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Руководитель фракции «Справедливая Россия»
в Государственной думе избран почетным профессором Университета
Елена АБРАМОВА

Решением Ученого совета СанктПетербургского университета технологий управления и экономики
депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ VII созыва,
председатель политической партии,
руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов избран почетным профессором
Университета.

Руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Государственной думе РФ
С.М. Миронов

Диплом и мантию почетного профессора С.М. Миронову вручил ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко на встрече с депутатом, которая состоялась
31 марта в большом актовом зале
Университета.
Встречу Сергей Михайлович начал
с того, что предложил студентам задавать абсолютно любые вопросы,
на которые пообещал дать честные
ответы. Именно в таком формате –
в виде диалога – и проходило дальнейшее общение. Депутат подчеркнул, что он не в первый раз у нас
в гостях, особенно приятно было

услышать его мнение о нашем Университете как о мощнейшем вузе
Санкт-Петербурга.
Сергей Михайлович рассказал
студентам, аспирантам и преподавателям Университета о реализации
партийных инициатив, работе Государственной думы РФ, своем отношении
к жизни, а также поделился правилами
выживания в экстремальных условиях
«от Сергея Миронова». Эти правила
просты: «Не паниковать; помнить о
том, что все, что случилось с вами – не
ново, другие попадали в аналогичные
ситуации и спаслись; думайте – безвыходных ситуаций не бывает, выход
есть всегда; сам погибай, а товарища
выручай, – и тогда в самую трудную
минуту товарищи помогут вам».
С.М. Миронов может быть примером того, как воплощается принцип
«обучение – через всю жизнь»: видный государственный и политический
деятель имеет 5 высших образований: по первому он – геолог, окончил
Ленинградский горный институт им.
Г.В. Плеханова, вторую, экономическую специальность получил в Техническом университете, в 1997 и 1998 годах приобщил к двум своим дипломам
еще два документа – об окончании
Российской академии госслужбы при
Президенте РФ и юридического факультета СПбГУ. Не останавливаясь на
достигнутом, в 2000-м он поступил на
философский факультет. Сам политик
объясняет это тем, что новые знания
были нужны ему на определенных
этапах карьеры, ведь деятельность
политического лидера многогранна:
«Я их не коллекционировал, жизнь
заставила». Несмотря на огромный
багаж знаний и опыт, С.М. Миронов
признался, что не стыдится учиться
у других, в том числе у своих коллег
и соратников: «Будучи 10 лет председателем Совета Федерации, старался всегда окружать себя умными,
талантливыми, сильными людьми».

Проректор по связям с общественностью В.Я. Дмитриев,
С.М. Миронов, ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко

Студентов интересовали серьезные вопросы: как С.М. Миронов оценивает экономическую ситуацию в
стране, реализацию каких молодежных инициатив готовит «Справедлива
Россия», как должна осуществляться
поддержка молодых специалистов,
каковы перспективы современных
выпускников – бакалавров и магистров на современном рынке труда.
Парламентарий рассказал о том,
что фракция «Справедливая Россия»
неоднократно предлагала Государственной думе принять законопроекты о квотировании рабочих мест
для выпускников профессиональных
и высших учебных заведений. Также
он отметил, что всегда был принципиальным противником ЕГЭ и обратил
внимание, что вступление в Болонский процесс не предполагает автоматического слепого копирования
европейской модели образования.
Во всех конвенциях и декларациях
подчеркивается, что национальные
системы образования должны сохранить свои особенности. С.М. Миронов уверен, что советская система
образования была лучшей в мире,
и Россия сама себя лишила конкурентных преимуществ. Необходимо взять
все лучшее, что было в этой системе,
и восстанавливать образовательное
пространство на основе традиции и
национальной культуры, считает глава
«Справедливой России».
Конечно, аудитория поинтересовалась отношением политика к прошедшим в конце марта антикоррупционным митингам. С.М. Миронов считает,
что это «тревожный звонок для тех,
кто сегодня у власти». Власть должна понимать, почему люди выходят
на протестные митинги, а главное –
ответить гражданам на их вопросы,
быть более открытой. Политик также
заявил, что организаторы антикоррупционных митингов преследовали свои
узкополитические цели, пытаясь ре-

Студентов интересовали серьезные вопросы

Фото на память с видным государственным деятелем

шать свои, в том числе предвыборные,
задачи через привлечение внимания к
борьбе с коррупцией. Фракция «Справедливая Россия» собирается внести
в Государственную думу пакет антикоррупционных законопроектов, по
мнению С.М. Миронова, если бы был
принят ряд антикоррупционных норм,
то у некоторых недобросовестных политиков было бы меньше возможностей манипулировать общественным
мнением и вниманием.
Глава «Справедливой России» также подробно рассказал о том, что
делается партией для преодоления
правового нигилизма. Отметив, что
многие люди в нашей стране не знают
законов и не умеют отстаивать свои
права, С.М. Миронов объяснил, что
партия стала открывать в городах
России Центры защиты прав граждан. Любой человек может прийти
в такой центр с любой проблемой
и получить помощь, например, бесплатную юридическую консультацию,
юристы также помогают оформить иск
в суд. Работа центров – это возврат
невыплаченных зарплат или переплаченных коммунальных платежей,
это помощь людям, столкнувшимся
с врачебными ошибками. Через эти

центры «Справедливая Россия» и занимается правовым образованием
граждан.
Но не только острые социальные
вопросы волновали молодое поколение. Гостя попросили вспомнить свои
студенческие годы, ведь С.М. Миронов родился и учился в Питере, да
и карьеру начинал строить именно
в нашем городе.
Помните у Пушкина: «…Отечество
нам Царское Село». «Моя Родина –
Царское Село», – начал свой рассказ о молодости глава «Справедливой России». Вспомнив о школе
и первой учительнице, о ежегодных
встречах со своими одноклассниками,
С.М. Миронов признался, что хотя он уже
17 лет живет в Москве, но был, есть
и навсегда останется петербуржцем.
Закончилась встреча также неформально, как и началась. На пожелание депутата Государственной думы
перед сдачей экзаменов традиционного «ни пуха, ни пера», студенты
дружно ответили соответствующей
моменту фразой. А потом выстроились в очередь – сделать фото на
память с видным государственным
деятелем, харизматичным лидером,
обаятельным человеком.

С.М. Миронову вручили диплом и мантию почетного профессора
СПбУТУиЭ
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОКОРЯЕТ ПАРЛАМЕНТ
В Университете прошла встреча
с представителем фракции ЛДПР в Государственной думе
Елена АБРАМОВА
В СПбУТУиЭ регулярно проходят
встречи государственных и общественных
деятелей со студентами, аспирантами
и молодыми учеными в рамках проекта
«Встреча с интересными людьми», который призван оказывать положительное
воздействие на формирование молодого
поколения. Одна из таких встреч состоялась 29 марта, гостем Университета стал
депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя Комитета по
культуре, член фракции политической
партии «Либерально-демократическая
партия России» Олег Леонидович Лавров.
У Олега Леонидовича богатая биография и огромный профессиональный
опыт, ему было о чем рассказать молодому поколению. Полковник запаса, без
малого 20 лет прослуживший в Вооруженных Силах, в 2011-2016 годах – член
Центральной избирательной комиссии
РФ с правом решающего голоса, мно-

го лет проработавший руководителем
аппарата фракции ЛДПР в Государственной думе, член Высшего совета
партии, действительный государственный советник РФ 3 класса, ныне – депутат Государственной думы VI созыва
О.Л. Лавров – человек, которое знает если
не все, то почти все о социально-политической ситуации в стране, о том, какие
меры предпринимаются в парламенте
страны для того, чтобы вернуть доверие
людей к высшему законодательному органу власти. Своими знаниями депутат
поделился с пришедшими на встречу
с ним студентами, охотно отвечая на все
вопросы, которых было очень много.
На встрече обсуждались концептуальные подходы развития форм участия
общества в законотворческой деятельности на федеральном уровне, О.Л. Лавров рассказал о работе депутатов, об их
полномочиях, о процессе разработки,
согласования и обсуждения законопроектов и об актуальных законодательных
инициативах.

Депутат О.Л. Лавров часто общается с молодежью

Парламентарий убежден в том, что
этот созыв Государственной думы будет
показательным, об этом можно судить
хотя бы по тому, что за пять месяцев работы было внесено и принято больше законопроектов, чем за все время работы
предыдущего созыва. Во многом этому
способствует и установление жесткой
дисциплины для всех без исключения
депутатов: больше не разрешено голосовать по доверенности, на все политические заявления дается 10 минут перед
заседанием. Еще один немаловажный
аспект, на который обратил внимание
О.Л. Лавров, - это большее согласие
между фракциями. «Партия большинства все больше прислушивается к
голосам других партий», - подчеркнул
депутат.
Конечно, студентов интересовала не
только работа Государственной думы в
целом, но и позиция по многим вопросам
именно той фракции, которую представлял в Университете Олег Леонидович.
Речь шла о партийной дисциплине, от-

Заместитель председателя Комитета по культуре
Государственной думы РФ О.Л. Лавров

ношении к прошедшим недавно «антикоррупционным митингам», о критике и
самокритике в рядах партии, о вопросах
лидерства.
Депутат от фракции ЛДПР рассказал о том, как реорганизовывалась
партия в 2000-е годы, что дало ей возможность усилить свое политическое
влияние в стране, о новой кадровой
политике. О.Л. Лавров вел разговор открыто, на понятном молодежи языке,
приводил примеры, которые могли бы
помочь студентам понять суть той или
иной ситуации. Такое умение общаться
объясняется просто: ЛДПР много внимания уделяет работе с молодежью,
очень много молодых людей состоит
в её рядах, есть представители нового
поколения и среди фракции партии в
Государственной думе.
Кстати, на встречу с депутатом пришли
не только студенты вуза, но и представители молодежных отделений партий
ЛДПР и «Единая Россия», общественных
молодежных движений.

На прощание парламентарий пожелал всей пришедшей на встречу молодежи упорно овладевать знаниями
и направлять свою энергию в нужное,
позитивное русло, а также найти свое
место в жизни, устроившись после
окончания высшего учебного заведения
на работу по специальности, и самое
главное – найти свое личное счастье
с любимым человеком.
Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко от
имени всех присутствующих поблагодарил О.Л. Лаврова за интересную
встречу и выразил уверенность, что
его советы как профессионала, человека, обладающего большим опытом и
лидерскими качествами, помогут нашей
молодежи в реализации своего потенциала. Депутату подарили сувенирную
продукцию Университета, студенты
имели возможность сделать с гостем
фотографии на память и пригласили
его посетить вуз в следующий приезд
в Санкт-Петербург.

Студенты пригласили О.Л. Лаврова на новую встречу

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Институт дополнительного образования провел социально-значимое мероприятие
Елена АБРАМОВА,
Виктория БУЯНОВА
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
совместно с интернет-проектом «Правило 15» 28 марта провел круглый стол
«Сахарный диабет: социально-экономические аспекты».
Сахарный диабет признан неинфекционной эпидемией XXI века, он занимает по распространенности в мире
третье место вслед за онкологическими
и сердечно-сосудистыми патологиями.
Несмотря на очевидный прогресс в отечественной диабетологии, проблем,
которые предстоит решить в России
по борьбе с диабетом, остается еще
много. Для грамотного лечения и профилактики сахарного диабета необходим
комплексный подход. Как осуществлять
этот комплексный подход? Какие структуры и специалисты должны принимать
в этом участие? Как уменьшить расходы
на профилактику и лечение сахарного
диабета в условиях кризиса? Данным
вопросам и был посвящен круглый стол.
Социально-значимое мероприятие
проводилось в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, по
такому случаю безвозмездно предоставившей один из своих залов, при поддержке Комитета по здравоохранению

Ленинградской области и Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской
области.
Открыла работу круглого стола директор Института дополнительного образования СПбУТУиЭ Т.В. Лешукова. Прежде
всего она пояснила, почему именно Университет стал организатором мероприятия. Дело в том, что первые круглые
столы по данной тематике проводились
нашим вузом еще тогда, когда он был
Институтом экономики и управления.
Было создано направления обучения
«Менеджмент в здравоохранении», запущены программы переподготовки по этому направлению. Университет первым
заявил о создании такого направления в
рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров. Сегодня,
в связи с актуальностью и социальной
значимостью Институт дополнительного
образования СПбУТУиЭ планирует возобновить данное направление работы.
С приветственным словом к участникам круглого стола обратился проректор
по научной работе Г.А. Костин.
Главными выступающими на круглом столе стали Л.В. Тыртова – главный внештатный детский эндокринолог
Комитета по здравоохранению Ленинградской области, д.м.н., профессор
кафедры факультетской педиатрии
Санкт-Петербургского государствен-

Открыла работу круглого стола директор Института
дополнительного образования Т.В. Лешукова
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ного педиатрического медицинского
университета Минздрава России, врач
высшей квалификационной категории,
заведующая эндокринологического отделения; Н.А. Бубнова – д.м.н., профессор кафедры общей хирургии Первого
Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. академика И.П. Павлова, профессор кафедры
общей хирургии СПбГУ, Заслуженный деятель науки РФ, член Экспертного совета
при Правительстве Санкт-Петербурга
по сердечно-сосудистой хирургии;
Е.М. Патракеева – врач-эндокринолог
городской многопрофильной больницы
№ 2 Санкт-Петербурга, преподаватель
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. академика И. П. Павлова, член совета экспертов обучающего сайта для
российских врачей-диабетологов, функционирующего при поддержке Эндокринологического научного центра
Министерства здравоохранения РФ;
Т.Ю. Загоровская – практикующий психолог, оказывающий помощь людям с
диабетом; О.Н. Корнеева – заместитель
председателя Санкт-Петербургского диабетического общества.
Экспертами круглого стола был выбран нестандартный подход к поиску
путей решения проблемы роста числа
больных сахарным диабетом: рассматри-

Эксперты и организаторы круглого стола

вались случаи исключительно из практики самих выступающих, использовались
данные опросов людей, имеющих это
опасное заболевание.
В ходе выступлений и дискуссий были
выявлены ключевые проблемы, такие,
как снятие группы инвалидности с детей
от 14 лет, из-за этого юные петербуржцы
остаются без необходимого лечения, в
результате их здоровье ухудшается; проблема перехода больных из детского
возраста во взрослый, когда больной
диабетом временно выходит из поля
зрения врачей и в первое время остается один на один со своей проблемой;
пересмотр норм расходных материалов
для инсулиновых помп (для детей); необходимость обучения педагогов и медицинского персонала, работающего в
детских учреждениях. В Ленинградской
области вопросом обучения уже занимаются, для педагогов и медицинского
персонала проводятся обучающие семинары, планируется, что работа в данном
направлении продолжится на постоянной
основе. Об этом подробно рассказала
Л.В. Тыртова. Такие же семинары предлагается проводить в Санкт-Петербурге
и регионах.
Участники круглого стола пришли
к выводу, что необходимо выработать
мультидисциплинарный подход к лечению больных сахарным диабетом и

создать коммуникационные площадки,
предполагающие организацию конгрессно-выставочных мероприятий. На таких
площадках должны присутствовать не
только врачи-эндокринологи, но и психологи, кардиологи, офтальмологи, неврологи, хирурги и другие специалисты.
Обязательно должны быть рассмотрены
и юридические аспекты здравоохранения.
Также эксперты посчитали необходимым внести в обязательный медицинский осмотр глюкозотолерантный тест
для выявления преддиабета и организовать постоянную работу с населением
– доводить информацию о профилактике сахарного диабета. Так как этому
опасному заболеванию подвержены все,
предлагалось провести профилактические беседы о профилактике сахарного
диабета и со студентами СПбУТУиЭ.
На круглом столе было принято решение о создании оргкомитета для подготовки к мероприятиям, посвященным
профилактике диабета, в мае и октябре
текущего года. Еще одним итогом стало
приглашение Института дополнительного образования СПбУТУиЭ фармацевтической компанией Берингер Ингельхайм
на мероприятие с участием главного
эндокринолога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ю.Ш. Халимова и главного диабетолога Комитета
И.А. Карповой.

Т.Ю. Загоровская, Е.М. Патракеева, Н.А. Бубнова, Л.В. Тыртова
(слева направо)
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Начальник межрайонного отдела УФМС Д.В. Дзьоник, советник
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
К.Е. Шарыгин

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Декан Юридического факультета Балтийского гуманитарного
М.Х. Гельдибаев

Президиум конференции

ЗАЩИТА ПРАВ – ДЕЛО КАЖДОГО ЮРИСТА

В Университете на конференции обсудили актуальные проблемы правозащитной деятельности
Елена АБРАМОВА,
Марина МИНАЕВА
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
31 марта была проведена Ш Международная научно-практическая конференция
«Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение».
В работе конференции приняли участие
представители исполнительных и законодательных органов государственной
власти Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного Федерального
округа, представители учреждений науки,
образования и культуры, представители
правозащитных организаций, зарубежных
вузов, работодатели и, конечно, бакалавры, магистранты и аспиранты вузов Северной столицы.
Открывали конференцию председатель Международного Торгово-Хозяйственного Арбитража Р.К. Томилов,
проректор по научной работе СПбУТУиЭ, доктор технических наук, профессор
Г.А. Костин и директор Юридического
института, доктор юридических наук,
доцент Е.В. Воскресенская. На пленарном заседании были обсуждены актуальные проблемы, возникающие в сфере
правозащитной деятельности, неоднократно вызвавшие живые дискуссии по

предложенным темам докладов, и проанализированы задачи, стоящие перед
субъектами правозащитной деятельности
на ближайшее время.
С докладами и в ходе дискуссий
на конференции выступили: советник
Уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге К.Е. Шарыгин, председатель Международного Торгово-Хозяйственного Арбитража Р.К. Томилов,
член Российской академии юридических
наук, профессор, заслуженный юрист РФ
Н.Ф. Бабанцев, декан Юридического факультета Балтийского гуманитарного института, доктор юридических наук, профессор М.Х. Гельдибаев, заместитель
руководителя отдела процессуального
контроля Следственного управления
Следственного комитета РФ по Ленинградской области, капитан юстиции
Е.В. Стукан, начальник межрайонного
отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Д.В. Дзьоник, кандидат педагогических
наук, доцент Н.М. Мамедов (Республика
Азербайджан).
Декан Юридического факультета
Балтийского гуманитарного института
М.Х. Гельдибаев в рамках своего доклада
«Правосудие как форма правозащитной
деятельности» рассказал о судебной реформе. Маховик судебной реформы в
свое время был запущен Президентом

Молодежная научная секция «Защита прав – дело каждого юриста»

России В.В. Путиным. Часть поправок в
законодательство вступает в силу уже
1 июня этого года, но большинство только
в 2018 году. Один из пунктов судебной
касается возвращения коллегий присяжных заседателей на районный судебный уровень. М.Х. Гельдибаев затронул
очень серьезный аспект: можем ли мы
эффективно обеспечивать правозащитную деятельность, не обеспечив защиту
людей, которые способствуют ее реализации – судей, свидетелей и присяжных
заседателей?
Представитель Следственного комитета Е.В. Стукан отметила, что работа
следователей сводится в основном к расследованию особого рода правонарушений: в первую очередь это тяжкие и особо
тяжкие преступления против личности,
такие как убийства и изнасилования,
а также преступления экономические
характера, в том числе связанные с коррупционной деятельностью, экстремизм.
Прошедший 2016 год был непростым:
Е.В. Стукан напомнила о непростой политической обстановке в мире и об угрозе терроризма. Спустя несколько дней,
после взрыва в метрополитене СанктПетербурга, эти слова вспоминаются
особо. А ведь за последние несколько
лет удалось добиться того, что даже вектор деятельности был немного изменен,
он стал более социально направленным:

к рассмотрению принимались дела о невыплате заработной платы, нарушений
условий труда, ненадлежащем оказании
медицинской помощи. Следственным
комитетом также ведется большая
профилактическая, разъяснительная
работа с населением. Все знают, что в
2016 году возросло число самоубийств
несовершеннолетних. Кто и что стоит
за этим? «Мы не хотим расследовать
такие уголовные дела, мы хотим предотвращать их», – такую позицию озвучила
Е.В. Стукан.
Большой интерес вызвало выступление председателя Международного
Торгово-Хозяйственного Арбитража Р.К.
Томилова, который отметил возрастающую роль третейского суда. В последнее
время коммерческий арбитраж получает
все больше и большее развитие. Это в
том числе механизм привлечения зарубежных инвестиций, ведь при возникновении споров зарубежные партнеры
возможность обратиться в арбитражный третейский суд рассматривают как
способ защиты своих коммерческих
интересов.
Начальнику межрайонного отдела
УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Д.В. Дзьонику и
советнику Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге К.Е. Шарыгину
задавалось много конкретных вопросов, в

Приветственное слово проректора по научной работе СПбУТУиЭ
Г.А. Костина

том числе непосредственно касающихся
проблем учащейся молодежи. Так как
вуз является принимающей стороной для
иностранных студентов, а таких в зале
было немало, их интересовали тонкости постановки на миграционный учет в
России. Советника Уполномоченного по
правам человека в Санкт-Петербурге просили посодействовать актуализации тем
на проводимом общегородском конкурсе
студенческих научных и творческих работ
по правозащитной тематике.
После пленарного заседания работа
конференции продолжилась, в ее рамках
был проведен круглый стол «Отраслевые
и межотраслевые механизмы обеспечения субъективных прав» и работала молодежная научная секция «Защита прав
– дело каждого юриста».
Подводя итоги конференции, ее участники внесли предложение о создании научноисследовательского межвузовского центра
для исследований проблем в сфере правозащитной деятельности. Также достигнута
договоренность о проведении практических
занятий для студентов с участием представителей Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области, Международного Торгово-Хозяйственного Арбитража,
отдела УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Р.К. Томилов, Е.В. Стукан, Н.Ф. Бабанцев (слева направо)

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОФЕССОР ИЗ ГЕРМАНИИ ПРОЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ
В Университете обсудят экономические аспекты миграционной политики

Собственная
информация

Почетный профессор СПбУТУиЭ В. Бергманн с участниками
встречи

С анк т-Петербургский университет технологий
управления и экономики в конце марта
посетил Сенатор
Европейской Ака-

демии наук и искусств, член Координационного комитета «Петербургского
диалога», профессор, доктор юриспруденции, почетный профессор СПбУТУиЭ
Вильфрид Бергманн.
На встрече с президентом СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики, профессором
В.А. Гневко, ректором О.Г. Смешко и проректором по научной работе Г.А. Костиным
обсуждались вопросы дальнейшего со-

трудничества и планы совместной работы
на ближайшее время.
Г-н Бергманн выступит перед студентами
и преподавателями Университета с открытой лекцией об экономических аспектах
миграционной политики в Европе. Лекция
запланирована на 25 апреля этого года.
Также планируется проведение совместного научно-практического семинара по
вопросам дистанционного обучения между
вузами России и Германии, который будет

проходить в двадцатых числах мая в филиале Санкт-Петербургского университета
технологий и управления – Красноярском
институте экономики.
Не исключено, что очередной визит в
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики г-н Бергманн
совершит уже в номом качестве – председателя Совета директоров нового немецкого университета, который создается
в Потсдаме.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЯПОНСКОГО ЦЕНТРА ВЫСТУПЯТ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Студенты познакомятся с японской моделью управления

Информация кафедры
«Менеджмент и ГМУ»
В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики
4 апреля состоялась встреча с директором Японского центра в СанктПетербурге Мацубара Хитоси и главным специалистом отдела экономического сотрудничества Дзюба Ксенией.
На встрече присутствовали ректор
СПбУТУиЭ, д.э.н. О.Г. Смешко, директор Института экономики, менеджмента
и информационных технологий, к.э.н., доцент Д.В. Ковряков и заведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ», к.э.н., доцент
Е.В. Ушакова.

Директор Мацубара Хитоси рассказал о работе Японского центра в СанктПетербурге, о системе высшего образования в Японии.
В Японских центрах проходят обучение
главным образом руководители предприятий и бизнесмены – будущая опора развития российско-японского сотрудничества. Также центры организуют курсы
японского языка, при поддержке местных
властей и учреждений системы образования планируют и проводят различные
семинары и прочие мероприятия, касающиеся различных аспектов экономики:
менеджмент, подготовка управленческих
кадров, контроль качества, медицина,
фармацевтика и другие. Северо-Западный регион имеет особое значение для

развития отношений между Японией
и Россией. Здесь уже осуществлены некоторые инвестиционные проекты, уже
производится продукция машиностроения, прежде всего в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
Во время встречи обсуждались направления возможного сотрудничества, в том
числе организация на площадке Университета открытых лекций и мастер-классов
ведущих лекторов и бизнес-тренеров из
Японии. Первая лекция запланирована
на май 2017 года, предполагаемая тема – «Кайдзен: 5 принципов, обеспечивших успех японской модели управления».
По окончании встречи для коллег из
Японского центра была организована экскурсия по Университету.

Встреча с директором Японского центра Мацубара Хитоси и главным
специалистом отдела экономического сотрудничества Ксенией Дзюба
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● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

Студенты KAMK рассказали о студенческой жизни в финском вузе

Смагин Илья проходил обучение в берлинском вузе BBW
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Анастасия Проскурина обучалась в Техническом университете
Хемница

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
В рамках Международной недели, которая проходила с 20 по 24 марта, состоялось несколько мероприятий
INTERNATIONAL DAY OF HAPPINESS –
Международный день счастья празднуется во всем мире 20 марта. Праздник был
учреждён Генеральной Ассамблей ООН
28 июня 2012 года с целью поддержания
идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого
человека на планете. Предложение было
внесено на рассмотрение в Генеральную
Ассамблею ООН Королевством Бутан
и поддержано представителями государств – членов ООН. Решение праздновать Международный день счастья
было принято резолюцией, в которой,
в частности, сказано: «…признавая актуальность счастья и благополучия как
общечеловеческих целей и устремлений
в жизни людей во всем мире и важное
значение их отражения в задачах государственной политики, признавая также
необходимость применения более комплексного, справедливого и сбалансированного подхода к экономическому
росту, который способствует устойчивому развитию, искоренению нищеты
и обеспечению счастья и благополучия
всех народов». В этот день студенты,
преподаватели и сотрудники СПбУТУиЭ
поделились своим виденьем счастья:
HAPPINESS IS.

STUDENT EXCHANGE PRESENTATION.Студенты СПбУТУиЭ, обучавшиеся
в зарубежных вузах-партнерах в осеннем семестре 2016/2017 учебного года,
подготовили презентацию международных программ, которая состоялась
21 марта. В начале мероприятия с приветственным словом выступила и.о.
директора Института международных
программ В.И. Кордович, которая представила участников и кратко рассказала
о международной деятельности Университета.
Ряд презентаций открыла Анастасия
Проскурина, студентка 3 курса ИМП, рассказавшая об обучении в Техническом
университете Хемница и об особенностях учебного процесса в немецких
вузах. Парвиз Магеррамов представил
итальянский университет UNINT, где
он обучался полгода вместе со своим
одногруппником Александром Желамским в рамках международной программы
бакалавриата ИМП «Международные финансы». Илья Смагин, студент программы
магистратуры по менеджменту Института
экономики менеджмента и информационных технологий, проходил обучение
в берлинском вузе BBW. В рамках магистерской программы студенту была

Сотрудники ИМП с Сейей Хэйккинен и Эрьей Карпинен

назначена стипендия, финансируемая
немецким вузом.
KAMK PRESENTATION. Презентация
иностранных партнеров Университета
прикладных наук Кайяни (KAMK) для
студентов ИМП прошла 22 марта. Презентацию открыли представители международного отдела Сейя Хэйккинен и Эрья
Карпинен. На мероприятие в рамках образовательного тура в Санкт-Петербург
приехало 25 студентов KAMK, которые
подробно рассказали о студенческой жизни в финском вузе, о кампусной структуре,
а также ответили на вопросы студентов
СПбУТУиЭ.
Также Сейя Хэйккинен и Эрья Карпинен
протестировали студентов 2 курса ИМП,
обучающихся по программе двух дипломов (направление «Менеджмент», профиль «Международный финансовый менеджмент»), на знание английского языка.
На данный момент 4 студента института
проходят обучение по программе двух
дипломов бакалавриата «Менеджмент»,
профиль «Международный финансовый
менеджмент». По окончанию обучения
студенты получат два диплома о высшем
образовании.
Представители Международного отдела СПбУТУиЭ и партнеры из Универ-

Презентация международной студенческой карты ISIC

ситета прикладных наук Кайяни провели
переговоры и обсудили дальнейшие пути
сотрудничества. В ближайшее время
планируется подача заявки на грант для
реализации совместного проекта «Join
course».
ISIC. Презентация международной
студенческой карты ISIC состоялась
23 марта. «International Student Identity
Card» – удостоверение личности, идентифицирующее владельца как студента,
преподавателя. На данный момент это
единственное международное признанное удостоверение такого рода, используется в 135 странах мира. Держатели
карт получают скидки и специальные
предложения во множестве фирм,
в частности в сфере путешествий
и транспортных сервисов. Другие скидки
предоставляются на посещение музеев
и исторических памятников, различных
культурных достопримечательностей,
баров и ресторанов, на проживание
в отелях и гостиницах. Особенно полезен
ISIC для тех студентов (преподавателей),
которые собираются проходить обучение
за рубежом или тех, кто много путешествует. В ближайшее время планируется запуск мобильного приложения для
студентов на базе ISIC, где можно будет

отслеживать важную информацию об
образовательном процессе, следить
за расписанием, общаться в режиме
онлайн с представителями Международного отдела.
AIESEC. Уже несколько лет университет активно сотрудничает с международной студенческой организацией AIESEC.
24 марта представители организации
провели презентацию и поделились со
студентами опытом участия в международных стажировках. Также в рамках международной недели Целей устойчивого
развития Организации Объединённых
Наций AIESEC устроил фотосессию для
студентов. Миссия проекта – создание
поколения ответственных и действующих
лидеров, объединение молодежи мира
для достижения 17 Целей устойчивого
развития ООН. Все желающие смогли выбрать цель, которая им наиболее близка,
и сделать с ней памятное фото, а заодно
узнать, как простыми действиями обычных студентов добиться осуществления
этих целей. Также представители AIESEC
рассказали о международных проектах,
которые будут реализованы в городе уже
этим летом, и пригласили наших студентов стать частью крупнейшей студенческой организации в мире.

Фотосессия «17 Целей устойчивого развития ООН»

В ПРОКУРАТУРУ – С УЧЕБНОЙ СКАМЬИ
Второкурсницы Юридического института СПбУТУиЭ работают в прокуратуре Адмиралтейского района

Анастасия Архангельская

Беседовали Елена АБРАМОВА
и Т.М. ВАРЮШЕНКОВА
Выпускнику для успешного трудоустройства и дальнейшего карьерного
роста мало обладать только теоретическими знаниями. Для того, чтобы обеспечить студентам хорошую подготовку
в практическом плане, Университетом
заключены договора с предприятиями
и организациями Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, а также других
регионов РФ, где во время прохождения
практики они могут совершенствовать
профессиональные навыки. Будущие
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юристы проходят практику в юридических службах предприятий, учреждений,
организаций, в таможенных и налоговых
структурах, в правоохранительных органах и органах государственной безопасности. Каждый выбирает то направление деятельности, которое ему больше
нравится. Кто-то задумывается о работе
в Следственном комитете, кто-то мечтает
в будущем стать прокурором.
Студентки Юридического института
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Анастасия Архангельская и Арина Конева
начали осуществлять свою мечту уже на
втором курсе: они являются штатными
сотрудниками прокуратуры Адмиралтейского района.
- Анастасия, Арина, как вы попали
в прокуратуру?
Арина Конева: Я родилась в городе
Брянске, отучившись в гимназии, поступила в замечательный Университет
технологий управления и экономики
в Санкт- Петербурге, в Юридический
институт. Старалась учиться и сдавать
все сессии на хорошо и отлично, была
старостой и старалась быть примером
для всех своих одногруппников. В марте
мне и моей одногруппнице Насте Архангельской предложили пройти практику
в прокуратуре Адмиралтейского района.

- Вы обрадовались такой возможности?
Анастасия Архангельская: Конечно,
учась на юриста, каждый мечтает работать в будущем по своей профессии,
и мы были не исключением. Эта практика
давала нам возможность проявить себя
и получить хорошую характеристику для
дальнейшего продвижения. Я из города
Белово Кемеровской области, и работать
в прокуратуре второй столицы – это так
заманчиво.
- Как вас встретили в коллективе?
Арина Конева: Когда настал долгожданный день и мы пришли в прокуратуру, нас встретил очень доброжелательный человек, как потом оказалось,
- помощник прокурора, Сергей Алексеевич Багмет. Он сказал, что в канцелярии
требуются две девушки-практикантки,
и нас с подругой отправили туда. Дальше
нам давали разные задания, которые мы
выполняли с огромным энтузиазмом.
Анастасия Архангельская: Больше
всего нас «зацепило», что все к нам
относились с какой-то заботой, потому
что знали, что мы студентки 2-го курса и опыта у нас никакого не имеется.
Их доброта, забота, и постоянная помощь с каждым днём укрепляли в нас
желание работать именно в этой прокуратуре, и именно в этом коллективе.

Арина Конева: Так прошла наша
неделя практики, уходить совсем не
хотелось, интерес нас захватил, мы
старались выполнять каждое задание
прилежно и без ошибок, и вскоре нашу
практику продлили ещё на неделю благодаря Сергею Алексеевичу, который также
не забыл про нас и интересовался, как
нам работается. На второй неделе мы
поняли окончательно, что хотим работать
и строить свою карьеру именно в этом
месте. Под конец недели нам предложили работать у них постоянно, в штате.
- Вы планируете совмещать работу
с учебой?
Арина Конева: Так как мы учились на
2-м курсе, действительно, стоял вопрос:
что же делать с учебой? И мы, конечно
же, начали советоваться с родителями,
ведь не каждый день второкурсниц приглашают работать в прокуратуру, и для
нас это был огромный шанс, который
нам не хотелось бы потерять. После
долгих переговоров в Университете
и с родителями мы решились на этот
отважный шаг.
Анастасия Архангельская: В Университете нам пошли навстечу, разработав
индивидуальный график обучения, чтобы мы все успевали. И вот теперь мы
официально работаем в прокуратуре
Адмиралтейского района. И кто бы мог

Арина Конева

подумать, что обычная практика приведет нас к мечте всей жизни и закончится именно так. Пока что мы работаем
в канцелярии, должность инспектор-делопроизводства по уголовным делам.
- Это только первая ступенька, и мы
от души желаем вам, девушки, успешно
защитить диплом и дорасти со временем до прокуроров.
Арина Конева: Мы очень благодарны
всем людям, которые помогли нам преодолеть все трудности, вселили в нас
уверенность и подарили нам огромный
шанс реализоваться в жизни, спасибо!
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● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

«ФОРСАЙТ «РОССИЯ»:
НОВОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Представители Университета стали участниками международного экономического конгресса
Информация кафедры
«Менеджмент и ГМУ»
Сотрудники и студенты Института
экономики, менеджмента и информационных технологий приняли участие в
III Санкт-Петербургском международном
экономическом конгрессе (СПЭК-2017)
«Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество. Перезагрузка».
СПЭК-2017 состоялся 27 марта в
Санкт-Петербургском научном центре
РАН. Организаторами конгресса выступили Отделение общественных наук
РАН, Институт нового индустриального
развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте при
поддержке Вольного экономического
общества России.
В работе конгресса приняли участие

Представители Университета на СПЭК-2017

ученые научно-исследовательских институтов РАН, ведущих университетов и
других научно-образовательных центров

России, депутаты Государственной думы
ФС РФ, представители правительства,
руководители предприятий реального

сектора экономики, представители гражданского общества России, зарубежные
коллеги. Среди выступавших были почетные профессора СПбУТУиЭ – академик
РАН А.Г. Аганбегян, член-корреспондент
РАН Р.И. Гринберг, первый заместитель
председателя комитета по образованию
Государственной думы РФ О.Н. Смолин.
От Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики на
конгрессе присутствовали заведующая
кафедрой «Менеджмент и ГМУ», к.э.н.,
доцент Е.В. Ушакова, заведующая
сектором планирования, координации
и мониторинга научно-исследовательской деятельности, к.т.н. О.И. Княжицкая,
преподаватель кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства», к.э.н., доцент П.А. Гурьянов,
младший научный сотрудник Института

экономики, менеджмента и информационных технологий К.О. Кононова, а так
же студенты кафедры «Менеджмент и
ГМУ».
На Конгрессе обсудили пути развития российской промышленности в
сложившихся экономических условиях,
осуществления международной индустриальной кооперации, проблему выхода российской экономики на траекторию
устойчивого экономического роста.
В рамках конгресса прошли семинары
и круглые столы. На одном из семинаров доцент П.А. Гурьянов выступил с
докладом на тему «Государство и стимулирование интеллектуального капитала
в России».
Результатами работы Конгресса стала
система рекомендаций по обновлению
экономической политики в России.

ЭКСКУРСИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Будущие управленцы посетили городской парламент

К.О. КОНОНОВА
30 марта 2017 года Студенты первого курса, обучающиеся по направлению
«Государственное и муниципальное
управление», в сопровождении младшего
научного сотрудника Института экономики, менеджмента и информационных
технологий К.О. Кононовой посетили
Мариинский дворец, в котором располагается действующий региональный
парламент – Законодательное собрание
Санкт-Петербурга.
Мариинский дворец был построен в
1845 году архитектором А.И. Штакеншнейдером и первоначально принадлежал
великой княгине Марии Николаевне, до-

чери императора Николая I, однако в начале XX века он был переделан для нужд
членов Государственного совета.
Посетив парадные залы дворца, экскурсанты отметили сохранившуюся почти без
изменений архитектуру, красоту и торжественность обстановки. Особое внимание
привлек Красный зал, служащий и по сей
день для международных переговоров.
В нем Президент России В.В. Путин принимал королеву Великобритании Елизавету II,
с балкона этого зала выступал первый
мэр Санкт-Петербурга А.А. Собчак перед
жителями города в дни путча.
Также студентам удалось посетить
Большой зал, на месте которого первоначально располагался зимний сад, а сейчас
проходят заседания, пройтись по коридо-

В Большом зале Мариинского дворца

рам, в которых расположены кабинеты
действующих депутатов и их помощников,
повстречать депутата Законодательного

собрания от партии «Яблоко» Б.Л. Вишневского и прогуляться по «горной тропе»
дворца. Она проходит через все этажи

здания и представляет собой довольно
крутой паркетный спуск с постоянными
поворотами, действительно имитирующий
горную тропинку.
Студентов, помимо истории дворца,
также интересовала структура и деятельность Законодательного собрания
Санкт-Петербурга. Экскурсовод подробно рассказала о том, какие места в зале
занимают политические партии и в каком
режиме проходят заседания депутатов.
Экскурсия по дворцу оказалась, безусловно, интересной и насыщенной. Конечно,
многим студентам захотелось в будущем
вернуться в Законодательно собрание,
но уже будучи дипломированными специалистами в области государственного
и муниципального управления.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА
В Санкт-Петербурге на форуме обсудили развитие информационных технологий

Информация кафедры
«Информационные технологии
и математика»
В Санкт-Петербурге 23-24 марта проходил всероссийский IT-форум «Информационная Россия – территория
диалога», в котором принимала участие
и.о. заведующего кафедрой «Информационные технологии и математика»
Т.А. Черняк.
В работе форума приняли активное
участие ведущие специалисты в области
информационных технологий, руководители крупных IТ-компаний, члены правительства Санкт-Петербурга.
Пленарное заседание «Цифровая

экономика России. Инновационное развитие ведущих отраслей» открыл вице
губернатор Санкт-Петербурга Сергей

Мовчан. Также прозвучали выступления
президента НП РУССОФТ Валентина
Макарова, проректора по перспективным

Пленарное заседание открыл вице губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан

проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, лидера рабочей группы TechNet
НТИ Алексея Боровкова и президента
группы компаний InfoWatch, соучредителя «Лаборатории Касперского» Натальи
Касперской, члена Совета директоров
компании ИВК «Базальт» Антона Зезюлина.
Программа форума была посвящена
развитию информационных технологий в
России как ключевого фактора надежности и эффективности функционирования
всех без исключения секторов экономики
страны. Каковы реальные угрозы производства, как защитить промышленную
инфраструктуру от злоумышленников,
где возможен наиболее максимальный

ущерб и экономические последствия,
какие шаги предпринимаются для защиты информации, какие IТ-решения
необходимы для предотвращения угроз
совершения актов незаконного вмешательства, имеют ли необходимую информационную безопасность новые облачные технологии – вот основные вопросы,
которые интересуют IТ-сообщества.
После пленарного заседания работа
продолжилась по секциям: «Цифровое
производство», «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций », «IТ в единой
энергетической системе России», «Информационная безопасность», «Импортозамещение IТ».

А Я ОДИН НА СВЕТЕ ГОРОД ЗНАЮ...

Наши студенты победили в конкурсе мультимедийных ресурсов
Эльвина ХАННАНОВА,
Елена АБРАМОВА
В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики
29 марта состоялось заседание Научного студенческого центра с участием
студентов 3 курса кафедры «Туризм
и предпринимательство» Института
гуманитарных и социальных наук, победивших в конкурсе мультимедийных
ресурсов «А я один на свете город

знаю…» – Юлии Корсак и Артема Крыжановского. Они заняли первое место
в номинации «Студенты (коллективная
работа)».
Студенты показали фильм «Петербург Гоголя», принесший им победу, и
рассказали об организации работы над
проектом. «Мы, откровенно говоря, не
надеялись на победу. Но, тем не менее,
мы очень старались. Когда мы узнали
о победе, то очень приятно удивились!
Поэтому рекомендуем не бояться и

Торжественная церемония награждения в Михайловском дворце

не стесняться участвовать в подобных
конкурсах», – поделились с коллегами
своим мнением Юлия и Артем
Конкурс мультимедийных ресурсов
«А я один на свете город знаю…» реализуется в рамках проекта Русского
музея «Русский музей: виртуальный
филиал». Торжественная церемония
награждения состоялась 31 марта
в Михайловском дворце.
В 2016 году конкурс был посвящен
родным городам участников проекта –

знаменитым и менее известным достопримечательностям, а также выдающимся горожанам, сыгравшим важную
роль в истории городов-участников
проекта. В конкурсе приняло участие
более 150 человек. В рамках конкурса
было подготовлено 75 мультимедийных интерактивных программ, фильмов
и презентаций школьниками, студентами и сотрудниками виртуальных филиалов Русского музея из Арзамаса,
Всеволожска, Горно-Алтайска, Иванго-

Победители конкурса с О.А. Бабиной и научными руководителями
работы

рода, Ишима, Кингисеппа, Когалыма,
Магнитогорска, Нижнего Новгорода,
Нижнего Тагила, Петрозаводска, СанктПетербурга, Саранска, Саратова, Сатки, Соснового Бора, Сланцев, Тамбова,
Чебоксар, Челябинска, Семипалатинска и Усть-Каменогорска (Казахстан).
Грамоты победителям вручила начальник отдела развития проекта
«Русский музей: виртуальный филиал»
О.А. Бабина.
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● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

ДЕНЬ ИНСТИТУТА

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Институт экономики, менеджмента и информационных технологий встретил гостей
К.О. КОНОНОВА
День Института экономики, менеджмента и информационных технологий прошёл в Санкт-Петербургском
университете технологий управления
и экономики 1 апреля. Старшеклассники
и их родители познакомились с вузом,
для них была проведена экскурсия по
Университету. День института проходил
на трех площадках, каждый из которых
соответствовал направлению подготовки: «Менеджмент», «Государственное
и муниципальное управление», «Прикладная информатика».
Модераторами площадок были заведующие кафедрами: д.э.н, профессор
О.В. Бургонов, к.э.н, доцено Е.В. Ушакова, к.э.н. Т.А. Черняк.
Гости собрались в одной из самых
больших аудиторий Университета, в
которой директор Института экономики, менеджмента и информационных

Д.В. Ковряков рассказал об истории и традициях института

технологий, к.э.н., доцент Д.В. Ковряков
познакомил собравшихся с правилами
и особенностями приема, обучения в
Университете, подробно остановившись
на вопросах подготовки к поступлению,
а также рассказал об истории и тради-

Деловая игра «Репка»

циях института. Заведующая кафедрой
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова рассказала о возможностях прохождения
практики для студентов кафедры в государственных и муниципальных учреждениях, в частности, в Законодательном

Встреча в форме политических дебатов

собрании Санкт-Петербурга и Государственной думе Российской Федерации.
После общего собрания гости имели возможность ближе познакомиться
с каждым направлением.
Кафедра «Менеджмент и ГМУ» провела
встречу в форме политических дебатов.
На кафедре «Экономическая теория
и экономика предпринимательства»
проходила деловая игра «Репка», помогающая определить предпринимательские способности будущих абитуриентов. Мастер-класс по применению
информационных технологий прошел на
кафедре «Информационные технологии
и математика».
Все гости получили сертификат участника, а наиболее активные были премированы сертификатами, предоставляющие при заключении договора право
получения скидки на оплату за обучение.
По сложившейся доброй традиции
гостей сопровождали студенты-волонтеры института.

Мастер-класс по применению информационных
технологий

ЭКОЛИДЕР

Представители Университета стали участниками экологической конференции
На конференции были затронуты
такие актуальные вопросы, как угроза
ненадлежащего управления отходами
для здоровья и качества жизни человека,
роль государства в решении проблемы
эффективного обращения с отходами,
ответственность субъектов бизнеса
за утилизацию отходов производства
и развитие экологического воспитания,
образования, просвещения в области
обращения с отходами.
Во время работы на площадке участники обсудили вопросы борьбы с избытком мусора, промышленных отходов
и приняли участие в деловых играх с
известными петербургскими экспертами.

Э.И. ХАННАНОВА
В Санкт-Петербурге стартовала весенняя серия деловых тематических мероприятий «Эколидер», направленных на
пропаганду бережного отношения к окружающей среде. В рамках открытия сессии
3 апреля состоялась первая молодежная
образовательная конференция по вопросам экологического воспитания и экологического просвещения общества «Управление отходами: состояние и перспективы»,
в которой приняли участие студенты и сотрудники Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Участники экологической конференции

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

САМЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СТУДЕНТЫ
Студенческая команда Университета вышла в финал игры «Что? Где? Когда?»
Надежда КРОПАЧЕВА, студентка
Университета, член команды
Весенний полуфинал игры: «Что?
Где? Когда?» прошел в Доме молодежи
«Рекорд» в конце марта. За звание самых
интеллектуальных студентов вступили
в борьбу 25 команд из университетов
и колледжей города. Организаторами по-

луфинала выступил Молодежный совет
Адмиралтейского района при поддержке
Дома молодежи «Рекорд».
Тема тура была посвящена Году
экологии в России. Ребятам было необходимо собрать всю свою эрудицию
и смекалку, чтобы ответить на 22 каверзных вопроса. Вопросы задавались не
только ведущим – «голосом за кадром»,
но и общественными деятелями Санкт-

Судейская коллегия. В центре – Л. Агеева

Петербурга, Адмиралтейского района.
Традиционно на каждый вопрос давалась одна минута для размышления.
Никакого действа не было бы без
участников. В этот вечер честь нашего Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики отстаивали сразу две команды: Колледжа
под названием «Оркестр Шелдона» и
команда студентов разных курсов Университета «Коллаборационисты». Адреналин зашкаливает в крови, руки, дрожа,
пишут ответ, и в результате приходит
неизгладимый восторг от верного ответа.
Эти и многие другие эмоции заражают
всех участников.
В судейской коллегии заседала, а в
перерывах поддерживала наши команды
представитель Студенческого совета нашего Университета по внешним связям
Лилия Агеева.
Евгения Чодришвили: «Не думала,
что к теме по экологии можно добавить
литературу, мультфильмы, оптику и многое
другое. За это мне и нравится играть. Можно объединять несвязанные на первый
взгляд вещи, и получать верный ответ».

Редакционный совет: В.А. Гневко (председатель), О.Г. Смешко (зам. председателя),
Г.А. Костин (зам. председателя), Н.О. Воронова, Т.С. Алфимова, Е.В. Задорнова, С.О. Петров.
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Материалы номера размещены на сайте: www.spbacu.ru
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Иван Васильев: «Что? Где? Когда? –
это возможность проявить себя. Игра
приносит много драйва. Помогает расти
и развиваться, узнавать каждый день
что-то новое, тем самым приносит удовольствие».
Надежда Кропачева: «Впервые играла с этой командой, но ребята приняли
меня, что было очень приятно. Здорово было получить опыт игры городского
уровня. Было весело, но продуктивно».
Ирина Короткова: «Сама по себе
игра была интересная, особенно впечатлил сидевший по левую руку от нас
человек-команда. Пришла я на игру
с полной уверенностью, что мы не «вытащим», поэтому, когда мы прошли
в финал, мой радостный вопль, наверное, был слышен даже в Малой
Коломне».
По итогам игры в финал прошли
12 команд. В числе прошедших оказались наши «Коллаборационисты».
Колледж достойно завершил этап, но
в финал ребятам попасть не удалось.
А теперь мы держим кулачки желаем
победы в финале!

Фото:
М.В. Широчкин
Верстка: О.Н. Прокопенко

Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета технологий
управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:

Соратников
и деловых партнеров:
В.Н. Васильев – председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,
ректор Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики
и оптики (СПбГУ ИТМО).
Е.Б. Костяновская – заместитель
директора ИПРЭ РАН – ученый секретарь Северо-Западной секции содействия развитию экономической
науки ООН РАН.
В.А. Садовничий – ректор МГУ им
М.В. Ломоносова, академик РАН,
президент Российского союза ректоров вузов.
М.А. Шишкина – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
V созыва, председатель регионального отделения партии «Справедливая
Россия» в г. Санкт-Петербурге.

Преподавателей
и сотрудников:
О.В. Бабюк – доцент кафедры
«Менеджмент и государственное
и муниципальное управление».
Е.И. Богданов – профессор кафедры «Предпринимательство
и туризм».
Н.В. Болсун – заместитель начальника общего отдела – с юбилеем.
А.Ю. Ванцовская – преподаватель
учебного отделения экономики Колледжа.
Е.В. Воскресенская – директор
Юридического института.
Н.А. Гатина – старший специалист
Юридического института.
Г.Е. Карасева – старший специалист
Института экономики, менеджмента
и информационных технологий.
Н.В. Кошелева – старший специалист Института экономики, менеджмента и информационных технологий.
Е.Я. Литау – доцент кафедры
«Международные финансы и бухгалтерский учет.
В.А. Микляев – доцент кафедры
«Управление персоналом».
И.В. Муллина – специалист кафедры «Экономическая теория
и экономика предпринимательства».
Н.М. Мышьякова – профессор кафедры «Маркетинг и социальные
коммуникации».
Ю.Е. Осипова – старший специалист сектора учебных планов образовательных программ высшего
образования – с юбилеем.
В.П. Пушкина – старший преподаватель кафедры «Информационные
технологии и математика».
Ю.И. Родионова –преподаватель
учебного отделения сервиса и прикладной информатики Колледжа.
А.В. Тарасова – директор Колледжа.
Е.В. Ушакова – заведующая кафедрой «Менеджмент и государственное и муниципальное управление».
С.К. Франтова – преподаватель
учебного отделения экономики Колледжа.
В.В. Шубин – водитель.
И.Р. Якубовский – сантехник.

