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Ученый совет и ректорат поздравляют ветеранов, 
жителей блокадного Ленинграда, профессорско-
преподавательский состав,  сотрудников,  студентов   
и аспирантов  Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики с главным  
праздником в  истории нашей страны – Днем  
Победы в  Великой Отечественной войне!
Мы чтим и помним подвиг,  который совер-

шил наш народ, мы скорбим о той цене кото-
рую пришлось заплатить. Вечная память всем,  
не вернувшимся с полей сражений. Низкий по-
клон тем,  кто вынес на своих плечах тяготы  
и лишения военного лихолетья. Благодарность 
потомков  тем,  кто самоотверженным трудом  
ковал Победу в  тылу,  поднял страну из руин. 
Это те люди,  которые не щадя жизни своей,  
писали историю нашей страны. Именно им  
предназначены самые искренние поздравления  
с праздником,  наши слова благодарности. 

Здоровья,  счастья и мирного неба.  
С праздником! С Днем Победы!
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Ксения НАГОРНАЯ,  
Елена АБРАМОВА

В период с 10 по 13 апреля состоялась 
поездка ректора Санкт-Петербургского 
университета технологий управления 
и экономики О.Г. Смешко и начальника 
международного отдела К.А. Нагорной  
в Париж (Франция), где в это время про-
ходило 83-е собрание Административного 
совета Международной ассоциации уни-
верситетов (МАУ).

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко был 
избран в Административный совет Меж-
дународной ассоциации университетов 
(МАУ) в ноябре 2016 года. На 83-ем  
собрании Административного совета 
со всего мира собрались выбранные на 
15-ой Генеральной конференции МАУ 
в Бангкоке (Таиланд) ректоры вузов  
и директора международных образова-
тельных ассоциаций – члены Админи-

стративного совета МАУ. Мероприятие 
проходило под эгидой ЮНЕСКО – глав-
ного партнера МАУ.

В ходе собрания освещались и об-
суждались стратегические планы раз-
вития деятельности МАУ до 2020 г., 
предстоящие важные мероприятия, во-
просы устойчивого развития в области 
образования, интернационализация, 
дистанционное обучение и проблемы, 
связанные с ним, национальная рамка 
квалификаций, вопросы привлечения 
новых членов, бюджетирование, усовер-
шенствование и развитие новых услуг 
для членов МАУ, обновление и формат 
базы данных МАУ, политика и ценности 
МАУ, взаимодействие МАУ и ЮНЕСКО, 
правила работы, права и обязанности 
членов Административного совета МАУ 
и многие другие стратегические и техни-
ческие вопросы, проходило распределе-
ние членов Административного совета 
по рабочим группам.

Заседание Административного со-
вета МАУ началось с приветственного 
слова генерального секретаря МАУ Эвы 
Эгрон-Полак, обсуждения протокола за-
седания. Затем была представлена про-
грамма стратегического развития МАУ  
до 2020 г., план предстоящих меропри-
ятий, обсужден и одобрен финансовый 
план МАУ, избран казначей МАУ, обсужде-
ны вопросы взаимоотношения с издатель-
ством, публикующим квартальный Бюл-
летень МАУ, базу данных Ассоциации.

В процессе распределение членов 
Административного совета по рабочим 
группам ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко 
был избран в рабочую группу по интер-
национализации. Во время работы рабо-
чей группы 5 ее членов, включая ректора 
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко, договорились 
о конференц-звонке в июле 2017 г. для 
обсуждения вопросов интернационали-
зации. Джорджио Маринони, возглавля-

ющий департамент интернационализа-
ции МАУ, назначен куратором рабочей 
группы со стороны Ассоциации, и будет 
осуществлять ее нормативно-правовую 
поддержку.

Второй день работы начался с высту-
пления директора сектора образования 
ЮНЕСКО, г-на Дэвида Атчоарены, кото-
рый осветил вопросы взаимодействия 
ЮНЕСКО и МАУ, основные направле-
ния деятельности сектора образования 
ЮНЕСКО, миссию и ценности ЮНЕСКО 
в области образования.

На заседании также обсуждались тех-
нические вопросы организации деятель-
ности членов Административного совета 
в рамках работы МАУ, вопросы интерна-
ционализации и устойчивого развития 
образования, предстоящие мероприятия 
по этим направлениям. Большое внима-
ние было уделено обсуждению возмож-
ности подписания заявок и публичных 

официальных заявлений, поступающих 
от вузов по вопросам, носящим полити-
ческий характер.

Еще одним важным моментом рабо-
ты собрания Административного совета 
Международной ассоциации универси-
тетов стало обсуждение предстоящей 
в октябре 2017 года Международной 
конференции МАУ в Гане.

Обмен опытом и новостями с колле-
гами в сфере образования на междуна-
родном уровне не ограничился обще-
нием в рамках собрания. О.Г. Смешко  
и К.А. Нагорная посетили французские 
университеты и в ходе визитов пред-
ставители СПбУТУиЭ познакомились 
с представителями международных 
департаментов и администрации вузов, 
выяснили возможности академических 
обменов студентами и профессорско-пре-

подавательским составом, совместных 
образовательных программ и проектов, 
осмотрели административные здания 
университетов и кампусов.

Во время встречи с представителями 
Университета Сержи-Понтуаз (Cergy-
Pontoise (UCP), национального госу-
дарственного университета Франции, 
доценты кафедры экономики рассказали 
об этом университете, о структуре вуза, 
международных обменах, программах, 
реализуемых в вузе, познакомили рос-
сийских коллег с представителями между-
народного отдела, провели экскурсию по 
университету, студенческой территории, 
кампусу. О.Г. Смешко и К.А. Нагорной 
удалось познакомиться с международным 
департаментом, экономическим факуль-
тетом, увидеть аудитории, компьютерные 
классы, библиотеку, актовые залы, адми-
нистративные помещения, а также центр 
студенческого городка.

В ходе прошедших переговоров было 
принято решение обсудить общее со-
глашение между Университетом Сержи-
Понтуаз и СПбУТУиЭ, в дальнейшем 
планируется заключение более деталь-
ного договора для организации обмена 
студентами и профессорско-преподава-
тельским составом.

Университет Пари эст Критей – партнер 
СПбУТУиЭ, с которым в 2016 г было под-
писано соглашение об академических 
студенческих обменах. Ректор СПбУТУиЭ 
О.Г. Смешко и начальник международного 
отдела К.А. Нагорная посетили его, чтобы 
ближе познакомиться с представителями 
администрации и международного отде-
ла, вузом в целом.

Начальник международного отдела 
Университета Пари эст Критей Одиль 
Сольник, директор Школы менеджмента 
университета Пари эст Критей Армель 
Глеран рассказали подробно о структуре 
университета, о международной деятель-
ности, академических обменах, странах-
партнерах. Представителям СПбУТУиЭ 

показали здание университета – круп-
нейшего мультидисциплинарного вуза 
Парижа, территорию, проинформировали 
об условиях проживания и обучения ино-
странных студентов. Во время встречи 
была достигнута договоренность об ак-
тивизации академической мобильности 
между вузами после приезда предста-
вителей Университета Пари эст Критей  
в СПбУТУиЭ.

Представители СПбУТУиЭ в свою 
очередь во время визитов рассказали 
французским коллегам из обоих вузов  
о нашем Университете, его международ-
ной деятельности, имеющихся соглаше-
ниях с иностранными вузами-партнерами, 
о летней школе, передали буклеты о вузе 
на английском языке, флаеры о летней 
школе, рекламную и сувенирную продук-
цию СПбУТУиЭ, альбом, посвященный 
25-летию вуза, проспект о традицион-
ных праздниках СПбУТУиЭ, монографию 
президента СПбУТУиЭ, профессора 
В.А. Гневко и другие подарки, а также 
пригласили представителей парижских 
университетов на торжественную цере-
монию выпуска студентов СПбУТУиЭ  
в июле 2017 года.

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В ПАРИЖЕ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЗ ИСПАНИИ

Представители Университета приняли участие в собрании Административного совета  
Международной ассоциации университетов

Профессор из Университета Альмерии посетила СПбУТУиЭ  
по грантовой программе ERASMUS +

Ксения НАГОРНАЯ,  
Вероника КОНСТАНТИНОВА 

Впервые в рамках программы 
ERASMUS+ Санкт-Петербургский уни-
верситет технологий управления и эко-
номики 12 и 13 апреля посетила профес-
сор Университета Альмерии (Испания) 

Ракель Антолин Лопез. Соглашение о 
сотрудничестве между Университетом 
Альмерии и СПбУТУиЭ, заключенное в 
2016 году, позволило обоим вузам полу-
чить грант Европейской комиссии Эрас-
мус+, доступный как для студентов, так 
и для преподавателей.

Сотрудники международного отдела 
организовали для гостьи из Альмерии 

экскурсию по Университету, показа-
ли музей, а также совместно с руко-
водством Института международных 
программ провели переговоры, в ходе 
которых удалось обсудить перспекти-
вы совместной работы вузов, вопросы 
академической мобильности, нюансы 
работы преподавателей в Испании и 
России, различия в системах образо-
вания и другие темы.

Для студентов СПбУТУиЭ профес-
сор Р.А. Лопез подготовила краткий 
курс лекций о предпринимательстве и 
инновациях, который она представила 
в формате интерактивного семинара 
«Entrepreneurship & Innovation: Creativity 
workshop» – «Предпринимательство  
и инновации: мастерская творчества».  
В ходе занятий студенты Университета 
познакомились с ключевыми фактора-
ми, влияющими на инновации, поняти-
ем внутреннего предпринимательства,  
а также открыли для себя много ин-
тересных фактов об испанском опы-
те предпринимательства. Получив 
теоретическую подготовку на первой 
части семинара, студенты были раз-

делены на группы, и под руководством  
Р.А. Лопез применили полученные зна-
ния на практике, в игровой форме соз-
давая новые продукты на базе простого 
спагетти. Участники семинара освоили 
такие навыки, как боковое мышление, 
идейная гибкость и командная работа и 

остались очень довольны полученным 
опытом.

По завершении семинара первый 
проректор СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич 
вручила сертификаты проф. Р.А. Лопез 
и наиболее активным участникам среди 
студентов.

Члены Административного совета Международной ассоциации  
университетов 

Профессор Университета Альмерии Р.А. Лопез провела семинар для 
студентов

В музее Университета

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко  
с президентом МАУ Пэм Фредман

О.Г. Смешко вручает подарки  
от СПбУТУиЭ генеральному сек
ретарю МАУ Эве ЭгронПолак

Подарок для СПбУТУиЭ –  
книга  о Париже

Медаль ЮНЕСКО

С султаном АбуОраби – ген. 
секретарем Ассоциации Арабс
ких университетов, и Монгхова
нитом Порнчай – президентом 
Сиамского университета



3

28 апреля 2017 г. № 7 (486) ● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Современные возможности международного образовательного сотрудничества

Представители Университета приняли участие в работе Недели Германии

Студентов познакомили с программой «Интенсивный инновационный курс»

Ксения НАГОРНАЯ,  
Елена АБРАМОВА

С целью продвижения Санкт-Петер- 
бургского университета технологий 
управления и экономики на междуна-
родной арене и обмена опытом с зару-
бежными коллегами первый проректор 
С.В. Авдашкевич и начальник междуна-
родного отдела К.А. Нагорная приняли 
участие в Международном учебно-ин-
формационном семинаре «Современ-
ные возможности международного об-
разовательного сотрудничества: видение 
России, Финляндии, Швеции». Семинар 
проходил с 3 по 5 апреля в двух столи-
цах: Финляндии – Хельсинки и Швеции 
– Стокгольме.

Организатором мероприятия выступи-
ла некоммерческая организация «Ассо-
циация проректоров по международным 
связям высших учебных заведений Се-
веро-Запада». В семинаре приняли уча-
стие 17 представителей международных 
служб вузов Санкт-Петербурга, Пскова, 

Москвы, Новосибирска, а также несколь-
ко участников со стороны Департамента 
международного сотрудничества в обла-
сти высшего образования Национально-
го агентства по образованию Финляндии 
и Департамента международных связей 
Шведского института.

На семинаре освещались и обсужда-
лись такие вопросы, как перспективы со-
трудничества финских и шведских вузов 
с российскими, грантовые программы и 
порядок участия в них, распределение 
финансирования по российским вузам, 
участвующим в стипендиальных и гран-
товых программах Финляндии и пред-
лагаемых Шведским правительством, 
вопросы национальной рамки квали-
фикаций и ее роль в международном 
сотрудничестве, признание иностранного 
образования, академические обмены 
студентов и профессорско-преподава-
тельского состава, особенности органи-
зации международной деятельности в 
российских вузах на примере успешной 
работы отдельных высших учебных за-

ведений и многие другие.
В ходе встречи с представителями Де-

партамента международного сотрудни-
чества в области высшего образования 
Национального агентства по образова-
нию Финляндии, которая состоялась 3 
апреля в Хельсинки, обсуждались вопро-
сы новой стратегической программы раз-
вития высшего образования Финляндии, 
грантовые программы, направленные 
на развитие академической мобильно-
сти между вузами России и Финляндии, 
порядок участия в них, приоритетные 
направления финансирования таких 
обменов правительством Финляндии.

Во время российской части семинара 
обсуждались вопросы необходимости 
развития национальной рамки квалифи-
каций, перспективы создания центров 
оценки квалификаций с участием ра-
ботодателей, вопросы признания ино-
странного образования в РФ.

В Стокгольме 4 апреля состоялась 
встреча с представителями Департамен-
та международных связей Шведского 

института и презентация Отдела бал-
тийского моря. 

Коллеги из Швеции рассказали о сво-
ем департаменте, его роли и функциях 
в области организации сотрудничества 
между вузами всех стран, в частности 
о приоритетных направлениях работы 
с Россией в области высшего образо-
вания, грантовых и стипендиальных 
программах, направленных не только 
на студенческие и преподавательские 
обмены, но и на обмены аспирантами, 
научными сотрудниками, о возможностях 
участия в подобных программах.

Российская часть семинара включала 
в себя презентации успешных практик 
развития международного сотрудниче-
ства в Псковском государственном уни-
верситете, Новосибирском государствен-
ном университете, Санкт-Петербургском 
государственном электротехническом 
университете.

С презентацией также выступил гене-
ральный директор организации «Ракус», 
занимающейся набором иностранных 

студентов для российских образователь-
ных учреждений.

В последний день работы состоялось 
подведение итогов семинара, вручение 
сертификатов участникам, обсуждение 
будущих мероприятий.

Ксения НАГОРНАЯ

В рамках Немецкой недели, которая 
состоялась в Санкт-Петербурге под 
эгидой Генерального консульства Гер-
мании уже в 14 раз, 6 апреля прошла 
конференция «Устойчивое развитие 
университетов и бизнеса в России и 
Германии», участниками которой стали 
первый проректор Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и 
экономики С.В. Авдашкевич и начальник 
международного отдела К.А. Нагорная.

Данный проект является в культурной 
жизни Северной столицы ярким ежегод-

ным событием, который активно под-
держивается администрацией города. 
Программа Недели Германии насчиты-
вает более шестидесяти мероприятий и 
представлена широким спектром разно-
образных тем в области культуры, обще-
ственной жизни, политики, образования, 
экономики и права.

Конференция «Устойчивое развитие 
университетов и бизнеса в России и Гер-
мании» проходила под эгидой Генераль-
ного консульства ФРГ при содействии 
Германского дома науки и инноваций, 
Информационного центра DAAD, Сво-
бодного университета Берлина, а также 

Российско-германской внешнеторговой 
палаты.

Устойчивое развитие приобретает 
все большее значение как для универ-
ситетов, так и для ключевых отраслей 
экономики. Какую роль играет устойчи-
вое развитие в управлении кампусом и 
предприятием? Какие механизмы ис-
пользуются для его обеспечения? Орга-
низаторы определили цель конференции 
– сравнить различные концепции в науке 
и экономике.

В качестве спикеров на конференции 
выступили государственный советник 
Министерства экономики, транспорта 

и инноваций Вольного и Ганзейского г. 
Гамбург д-р Рольф Безингер, предсе-
датель Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, 
руководители проектов по устойчи-
вому развитию университетов Санкт-
Петербурга, Берлина, Гамбурга, а так-
же представители немецких компаний 
Commerzbank, Henkel, BSH, Kühne und 
Nagel и др. Участники обсудили подхо-
ды и концепции устойчивого развития в 
вузах, организациях, на производствах 
как России, так и Германии, поделились 
собственным опытом и озвучили наи-
более удачные проекты.

Под руководством преподавателя 
факультета бизнеса и IT-технологий 
Университета прикладных наук Турку  
Ю. Лоунела 10 апреля состоялся ин-
терактивный семинар для студентов  
СПбУТУиЭ. Семинар является демон-
стративной версией программы «Intensive 
innovation course» («Интенсивный ин-
новационный курс»), которая успешно 
реализуется в финском университете в 
течение 8 лет. В данной программе при-
нимает участие консорциум российских 
и скандинавских вузов. Основной целью 
«Intensive innovation course» является раз-
работка совместного бизнес-проекта для 
российских и финских компаний путем 
создания объединенных рабочих групп, 
в которые входят российские и иностран-
ные студенты различных специализаций.

Университет прикладных наук Турку ре-
ализует программу совместно с финской 
организацией INNO58., разрабатываю-
щей подобные проекты со студентами 
различных специальностей, которые 

обучаются в вузах г. Турку. Команда сту-
дентов, обучающихся по полноценным 
программам, а также по программам ака-
демической мобильности, разрабатывает 
инновационные решения для повышения 
конкурентоспособности бизнеса.

На семинаре студенты познакомились 
друг с другом при помощи моделирован-
ных игр. Два студента Университета при-
кладных наук Турку выступали в роли 
ведущих мероприятия. Остальные были 
разделены на 5 команд для выполнения 

заданий. В течение семинара студентам 
необходимо было на примере продукта 
– в данном случае за основу была взята 
картошка, придумать, какими способами 
можно успешно выдвинуть данный товар 
на потребительский рынок, какие инно-
вационные решения можно реализовать 
на базе данного продукта, разработать 
рекламную компанию, решить, на какую 
целевую группу рассчитан данный «ин-
новационный» продукт. В конце меро-
приятия участники семинара поделились 
своими впечатлениями, рассказали, что 
понравилось либо не понравилось в про-
цессе работы. На базе данной «демовер-
сии» проекта участники смогли увидеть, 
каким образом реализуется проект на 
практике.

После окончания семинара состо-
ялись переговоры рабочей группы 
проекта, на которых присутствовали 
Ю. Лоунела, и.о. директора Института 
международных программ В.И. Кордо-
вич, старший специалист международ-

ного отдела Е.Ю. Рябинина, начальник 
отдела международного сотрудничества 
Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического прибо-
ростроения О.В. Карелова и препода-
ватель кафедры «Международные фи-
нансы и бухгалтерский учет» Института 
международных программ Е.А. Фурсова. 
На встрече обсуждались планы совмест-
ной работы над программой «Intensive 
innovation course» («Интенсивный курс»). 

«Intensive course» является гранто-
вой программой, которая финансируется 
финским Национальным агентством по 
образованию. Дальнейшая разработка 
плана проекта назначена на осенний се-
местр 2017/2018 учебного года. Данный 
проект позволит еще больше укрепить 
партнерские отношения между вузами, 
применить на практике теоретические 
знания, а также сделать большие инно-
вационные сдвиги в преподавании путем 
работы студентов над проектами без 
сдачи экзаменов и посещения лекций.

Вручение сертификата  
первому проректору СПбУТУиЭ  
С.В. Авдашкевич

В Департаменте международного сотрудничества  
в области высшего образования Национального агентства 
по образованию Финляндии

У входа в Шведский институт перед встречей с предста
вителями Отдела балтийского моря

Интерактивный семинар преподавателя Университета прикладных 
наук Турку Ю. Лоунелы

Участники семинара в Шведском институте

Выступление председателя 
Совета ректоров вузов Санкт
Петербурга В.С. Васильева
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Международная научно-практическая конференция собрала заинтересованных лиц в Петергофе

Елена АБРАМОВА

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
при поддержке Отделения обществен-
ных наук РАН провел Международную 
научно-практическую конференцию 
«Модернизация российской экономи-
ки. Прогнозы и реальность». Предста-
вители научных учреждений города, 
вузов, общественных организаций и 
государственных предприятий встре-
тились 18 апреля в Петергофе, в Боль-
шой Оранжерее Нижнего парка.

Открывая конференцию, проректор 
по научной работе Г.А. Костин сделал 
небольшой экскурс в историю: он от-
метил, что она стала традиционной 
для Университета, так как ее темати-
ка очень актуальна, при этом каждый 
год вуз вносит в программу меропри-
ятия что-то новое, на конференции 
рассматривают различные аспекты. 
Международный статус конференции 
придает неизменное участие пред-
ставителей Республики Беларусь.  
В этом году в Санкт-Петербург приеха-
ли декан факультета информационных 
технологий Полоцкого государствен-
ного университета, д.т.н., профессор  

С.Г. Ехилевский и заведующая кафе-
дрой технологий программирования По-
лоцкого государственного университета, 
к.физ.-мат.н., доцент О.В. Голубева.

Директор Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий СПбУТУиЭ, который и 
стал непосредственным организа-
тором конференции, к.э.н., доцент  
Д.В. Ковряков, обращаясь к ее участ-
никам, отметил, что место для про-
ведения было выбрано очень симво-
лично. «Петергоф был разрушен во 
время Великой Отечественной войны, 
а потом поднялся из руин во всей сво-
ей красе. Российская экономика на 
данном этапе тоже переживает не 
лучшие времена и требует модерни-
зации. Уверен, что наша конференция 
подскажет направления, в которых 
следует двигаться дальше, поможет 
их сформулировать», – подчеркнул 
Д.В. Ковряков.

Декан факультета информационных 
технологий Полоцкого государственно-
го университета С.Г. Ехилевский при-

ветствовал участников конференции 
«от всей полоцкой земли, образование 
на которой развивается уже более 400 
лет».

Председатель Санкт-Петербургской 
ассоциации малого бизнеса в сфере 
потребительского рынка А.Н. Тре-
тьяков, который активно принимает 
участие в научных мероприятиях Уни-
верситета на протяжении многих лет, 
высказал пожелание услышать много 
различных суждений от ее участников.

О том, что на конференции будет  

затронута очень серьезная тема, ска-
зал и проректор по связям с обще-
ственностью СПбУТУиЭ В.Я. Дмит- 
риев. «Мы говорим о том, насколько 
наше государство готово противо-
стоять тем негативным тенденциям, 
которые сейчас происходят. Сегод-
няшние студенты выйдут из стен Уни-
верситета, чтобы бороться с этими 
вызовами. Мы работаем сегодня для 
того, чтобы нам всем было интересно 
и комфортно жить в нашем городе».

На пленарном заседании с первым 
докладом «Экологический сегмент 
экономики знаний: проблемы форми-
рования и использования» выступила 
главный научный сотрудник лабора-
тории проблем развития социального 
и экологического пространства и вос-
производства трудовых ресурсов ре-
гиона Института проблем региональ-
ной экономики РАН, д.э.н., профессор  
М.Ф. Замятина, которая отметила, что 
экологические проблемы, не смотря 
на их остроту, незаслуженно отодвига-
ются в сторону и не рассматриваются 

даже на очень крупных форумах. Тем 
значимее становится данная конфе-
ренция, на которой обсуждается такой 
аспект, как учет экологических проблем 
при модернизации экономики. М.Ф. 
Замятина рассказала о новых подхо-
дах к концепции устойчивого развития, 
среди которых: «Зеленая» экономика, 
низкоуглеродная экономика, устойчи-
вое производство и потребление, пере-
ход от экологической ответственности  
к экологической справедливости; по-
делилась опытом стратегического 

планирования устойчивого развития 
в России и других странах. Условиями 
производства знаний для экологиче-
ского сегмента профессор назвала 
экосинтез научных знаний, интеграцию 
процессов в науке, смену приоритетов 
научно-технологического развития, по-
вышение экологической ответствен-
ности за результаты исследований, 
открытость научной информации, ее 
доступность для специалистов раз-
личных областей научного знания –  
исследователей, инженеров, проек-
тировщиков, соответствие высокого 
уровня технологической культуры 
уровню гуманитарной, экологической 
культуры. При этом М.Ф. Замятина 
сформулировала проблемные вопро-
сы, один из которых – сохранит ли в 
перспективе Россия конкурентоспособ-
ность национальной и региональной 
экономики при низких темпах перехода 
к «зеленой» экономике и природопо-
добным технологиям?

Ни одна модернизация не возмож-
на без профессиональных кадров. 

Профессор кафедры социологии 
культуры и коммуникации Санкт-
Петербургского государственного 
университета, к.ист.н., д.соц.н., про-
фессор В.И. Ильин сделал доклад о 
трендах профессиональной карьеры. 
При этом он озвучил новые вызовы 
системе образования: не информа-
ция, а навыки ее добывания; не обра-
зование, а навыки самообразования; 
не прочные знания, а способность 
быстро приобретать новые; необхо-
димость навыков адаптации к меня-
ющейся среде.

Тему влияния человеческого капита-
ла на развитие российской и в целом 
мировой экономики продолжила за-
меститель директора СПб ГБО УДПО 
Санкт-Петербургского межрегиональ-
ного ресурсного центра Л.В. Корякова, 
которая сделала в своем выступлении 
акцент на комплексной системе под-
готовки кадров в органах власти.

Все участники конференции под-
держали мнение доцента кафедры 
«Экономическая теория и экономи-
ка предпринимательства» Санкт-
Петербургского университета техно-
логий управления и экономики, к.э.н. 
П.А. Гурьянова о том, что затраты на 

науку, образование и здравоохране-
ние должны быть значительно выше. 
Представитель Университета выразил 
свое видение этой проблемы в рамках 
доклада «Развитие интеллектуального 
капитала в России».

Пожалуй, самым эмоциональным 
было выступление председателя 
Санкт-Петербургской ассоциации 
малого бизнеса в сфере потреби-
тельского рынка А.Н. Третьякова, ко-
торый сравнил судьбу малого бизнеса 
в России с тяжелой судьбой изгоя. По 
данным официальной статистики в 
России доля малого бизнеса состав-
ляет 20% от ВВП, при том, что в раз-
витых странах – 50 %. А.Н. Третьяков 
убежден, что реальное положение дел 
еще хуже. Он привел пример, каким 
образом западные страны накладыва-
ют ограничения на крупные торговые 
сети, чтобы ослабить нездоровую кон-
куренцию с малым бизнесом, который 
является неплохим механизмом для 
повышения самозанятости населения 
в условиях растущей безработицы.

Заведующий кафедрой «Менед-
жмент и экономика спорта» Нацио-
нального государственного универ-
ситета физической культуры, спорта  
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, д.э.н., 
профессор Д.Н. Верзилин остановил-
ся на вопросе социально-экономиче-
ской активности населения регионов 
России в сети Интернет. Информаци-
онным технологиям был посвящен  
и доклад первого заместителя дирек-
тора Санкт-Петербургского инфор-
мационно-аналитического центра 
Ю.Н. Захарова, который рассказал 
о типовых IT-решениях, разработан-
ных в Санкт-Петербурге в процессе 
автоматизации государственных 
функций и услуг.

Последним по регламенту, но от-
нюдь не по значимости, как заметил 
проректор по научной работе Г.А. Ко-
стин, было выступление заведующей 
кафедрой технологий программирова-
ния Полоцкого государственного уни-
верситета О.В. Голубевой. Гостья из 
Полоцка представила проект под на-
званием «БЕ – ЛА – РУСЬ», в котором 
предложила участвовать СПбУТУиЭ. 
Этот проект предполагает создание 
программы тройного диплома, уча-

ствовать в нем будут три стороны: 
Беларусь, Латвия и Россия. Данный 
проект будет подробно рассматри-
ваться и обсуждаться в рабочем по-
рядке между руководством СПбУТУиЭ  
и представителями Полоцкого госу-
дарственного университета уже вне 
рамок конференции.

Итог пленарному заседанию под-
вел проректор по научной работе  
Г.А. Костин, который подчеркнул, что 
все участники конференции объеди-
нены единым стремлением: «Мы все 
болеем за Россию, за ее экономику».

После пленарного заседания участ-
ники конференции имели возможность 
обменяться мнениями в частном по-
рядке, в неформальной обстановке, 
полюбоваться красотами Петергоф-
ского парка.

Вторая часть конференции – сту-
денческая, прошла 25 апреля, на ней 
высказать свое мнение о состоянии 
российской экономики и проблемах ее 
модернизации смогли студенты, ма-
гистранты и аспиранты Университета.

Конференцию открыл проректор по научной работе Г.А. Костин

Главный научный сотрудник лаборатории ИПРЭ РАН,  
профессор М.Ф. Замятина

Заместитель директора СанктПетербургского меж
регионального ресурсного центра Л.В. Корякова

Декан факультета информационных технологий Полоц
кого государственного университета, профессор  
С.Г. Ехилевский

Выступление председателя СанктПетербургской ассоци
ации малого бизнеса в сфере потребительского рынка А.Н. 
Третьякова

Гостья из Полоцка представила проект,в котором пред
ложила участвовать СПбУТУиЭ

Профессор В.И. Ильин сделал доклад о трендах профес
сиональной карьеры
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XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ПОСОЛ С ОСТРОВА СВОБОДЫ ПОСЕТИЛ УНИВЕРСИТЕТ

ЧТО ЗНАЧИТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ?

Сотрудничество между вузами повышает ценность российского образования

Отдыхать на Кубе студенты смогут по особому приглашению 

В Университете состоялась открытая лекция академика РАН, почетного профессора СПбУУиЭ Б.Н. Порфирьева

Екатерина РЯБИНИНА

По приглашению администрации 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета телекоммуникаций  
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича сту-
денты и сотрудники СПбУТУиЭ при-
няли участие в качестве слушателей  
в XIII Международном фестивале на-
циональных культур, который проходил  
в главном корпусе СПбГУТ с 11 по 13 апреля  
2017 года.

На торжественной церемонии открытия 
Фестиваля, которая состоялась 11 апре-
ля, с приветственной речью выступили 
представители различных консульств 
и организаций, а также администрация 
СПбГУТ. Для зрителей был представлен 
праздничный концерт. На Фестивале 

национальных культур прошли мастер-
класс, посвященный международному 
волонтерству, лекция о том, как путеше-
ствия могут изменить нашу жизнь, се-
минар об особенностях межкультурных 
коммуникаций и кулинарный конкурс 
«Лучшие национальные блюда мира».

На церемония закрытия Фестиваля 
13 апреля зрителям был представлен 
концерт с участием иностранных студен-
тов СПбГУТ. Также всем участникам и 
зрителям удалось попробовать празд-
ничный торт. 

Международный отдел СПбГУТ дру-
желюбно встретил наших студентов и 
пригласил на экскурсию в музей вуза. 
Заведующая музеем Сабина Владими-
ровна Дерипаско рассказала об истории 
университета, а также о значимости вуза 

в истории государства. Всем известно, 
что многие великие ученые, деятели ки-
ноиндустрии, специалисты, работающие 
в сфере телекоммуникаций, закончили 
именно СПбГУТ. Все пользователи Ин-
тернета могут в свободном доступе по-
смотреть цикл видеосюжетов «История 
людей и предметов», созданный музеем 
университета совместно с НОЦ «Меди-
ацентр» к 85-летнему юбилею вуза. В 
каждом выпуске сотрудники СПбГУТ 
представляют один музейный экспонат, 
рассказывают о нем, вспоминая людей, 
связанных с  историей вуза и отраслью 
связи. Независимо от того, где учится сту-
дент, историю своей страны нужно знать 
и передавать из поколения в поколение. 
И только благодаря общению со старшим 
поколением, изучением истории своей се-

мьи, можно понятие «кто есть я, и что есть 
Родина». Видео для просмотра: https://
www.youtube.com/playlist?list=PLZxqVAH-
RyPOBV0n1JUFTmNUqo7MQjBky.

Сегодня сотрудничество между россий-
скими вузами в международной сфере 
является одним из важных стратегических 
направлений деятельности, необходи-
мых для успешной интеграции в между-
народное образовательное и научное 
пространство. Благодаря тесному взаи-
модействию учебных заведений растет 
ценность и приоритетность российского 
образования.

Студенты и сотрудники СПбУТУиЭ 
выражают организаторам Фестиваля 
огромную благодарность за теплый прием 
и насыщенную международными меро-
приятиями программу!

Собственная информация

В Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики 21 
апреля состоялась встреча чрезвычай-
ного и полномочного посла Республики 
Куба в РФ Эмилио Лосады Гарсия со 
студентами.

Гостя представили ректор СПбУТУиЭ 
О.Г. Смешко и проректор по связям с 
общественностью В.Я. Дмитриев.

Выступая перед аудиторией, г-н Эми-
лио Лосада Гарсиа рассказал об исто-
рии взаимоотношений России и Кубы, 

о современном социально-экономиче-
ском состоянии острова, о перспекти-
вах развития сотрудничества наших 
стран в сфере образования. «Это очень 
важное направление работы, - сказал 
он.  – Мы должны не только учить, но и 
думать о взаимоотношениях молодежи, 
о будущем наших стран».

Лекция вызвала многочисленные во-
просы. Студентов интересовала по-
литика Правительства Кубы в области 
экологии, взаимоотношения страны с 
ее ближайшими соседями, уровень раз-
вития здравоохранения, состояние сети 
Интернет, и, конечно, возможность по-

сетить Кубу в качестве туристов. Посол 
предложил руководству Университета 
рассмотреть возможность разработки 
адресной программы по туризму – спе-
циально для студентов СПбУТУиЭ.

В завершение встречи Эмилио Лоса-
да  Гарсиа признался в любви к Санкт-
Петербургу: «Я с 2002 года влюблен в 
ваш город. Пусть не обижаются москви-
чи, но ночь на берегу реки Нева дарит 
мне несколько лет жизни».

Гостю с острова Свободы вручили па-
мятные подарки и сувениры с символи-
кой Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики. 

Дарья ВЛАДИМИРСКАЯ

В рамках проводимого вузом цикла 
встреч с учеными, практиками и ра-
ботодателями в Санкт-Петербургском 
университете технологий управления и 
экономики с открытой лекцией выступил 
заместитель директора Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН 
(Москва), академик РАН, почетный про-
фессор СПбУТУиЭ Борис Николаевич 
Порфирьев.

Представил почетного профессора 
проректор СПбУТУиЭ по научной ра-
боте, доктор технических наук, доцент  
Г.А. Костин, подчеркнув, что на протя-
жении многих лет Б.Н. Порфирьев при-
нимает активное участие в развитии 
вуза – и как ученый, читающий откры-
тые лекции для студентов Университета,  
и как постоянный автор научного журнала 
«Экономика и управление».

Центральной темой лекции, состо-
явшейся 21 апреля, стали актуальные 

проблемы устойчивого развития и вопро-
сы изменения климата, необходимость 
решения которых обозначены во мно-
гих стратегических документах развития 
России. Что значит изменение климата 
для экономики и с чем связаны клима-
тические изменения? Вот те вопросы, 
которые требует особого внимания, так 
как, по мнению ученого, «масштабы кли-
матических изменений являются глобаль-
ными по своей сути». «Климат – явление 
планетарное, а в экономическом плане 
является, как известно, глобальным об-
щественным благом. Поэтому всё, что 
происходит и происходило с климатом, 
бесспорно, имеет мирохозяйственные 
измерения, если говорить об экономике», 
- подчеркнул Б.Н. Порфирьев.

В своем выступлении Борис Николае-
вич особо отметил, что на сегодняшний 
день мировое сообщество уделяет дан-
ной проблеме особое значение, разраба-
тывая адаптационные меры. Так в дека-
бре 2015 года на Всемирной конференции 
ООН в Париже 197 делегаций со всего 
мира пришли к соглашению, согласно 
которому странам необходимо принять 
национальные планы по снижению вы-
бросов парниковых газов в атмосферу 
и разрабатывать стратегии адаптации.  

К сожалению, как отметил ученый, у 
России пока нет такого адаптационного 
плана. В ежегодном докладе Всемирного 
экономического форума в Давосе о гло-
бальных рисках «Global Risks Report 2017» 
выделены ключевые риски для общества, 
экономики, политики и в целом для нашей 
планеты, среди которых экологические 
риски стоят на первом месте. Самый се-
рьезный риск, полагают экономисты ВЭФ, 
связан с экологической обстановкой.

Несмотря на то, что риски проявляют-
ся в долгосрочной перспективе, многие 
ученые акцентируют внимание на том, 

что кардинальные меры по их решению 
необходимо принимать уже сейчас.

Выступление ученого вызвало живой 
интерес у собравшихся в аудитории 
студентов, молодых ученых и профес-
сорско-преподавательского состава, что 
неудивительно, так как Б.Н. Порфирьев 
затронул особо актуальные проблемы 
развития всего человечества в целом.

После оживленной дискуссии ректор 
СПбУТУиЭ, доктор экономических наук 
О.Г. Смешко поблагодарил академика 
РАН за выступление и вручил гостю юби-
лейную медаль.

Полномочного посла Республики Куба в РФ Эмилио Лосадо Гарсию  
представили ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко

Академик РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ Б.Н. Порфирьев  
выступил перед студентами с лекцией

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко поблагодарил академика РАН  
за выступление и вручил гостю юбилейную медаль

Выступление танцевального ансамбля СПбГУТ Студенты СПбУТУиЭ в музее СПбГУТ Церемония закрытия Фестиваля

Первокурсники юридического 
института СПбУТУиЭ с пред
ставителем СПбГУТ
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

СМИ: ВСЕМ ВУЗАМ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ

Университет поддержит стратегические инициативы в области развития туризма в Татарстане

Собственная информация

Глава Менделеевского муниципаль-
ного района Республики Татарстан  
В.С. Чершинцев прислал на имя пре-
зидента СПбУТУмЭ, профессора  
В.А. Гневко письмо с предложением  
о сотрудничестве. 

В районе разработана новая Страте-
гия социально-экономического развития 
до 2020 года, которая в 2016 году на 
Петербургском форуме стратегов при-
знана одной из лучших муниципаль-
ных стратегий в Российской Федера-
ции. Особое значение в ней занимают 
стратегические инициативы в области 
развития туризма.

«Эффективная реализация намечен-
ных мер напрямую зависит от участия 

в этом процессе научно-образователь-
ных организаций с лучшими техноло-
гиями обучения и новейшими научны-
ми разработками во всех областях.  
В связи с этим нами выработаны но-
вые подходы к системе взаимодействия 
Менделеевского района с вузами и на-
учными организациями по профилю 
социально-экономического развития 
нашего района, и в числе первых с 
Санкт-Петербургским университетом 
технологий управления и экономики», –  
говорится в письме.

Глава Менделеевского муниципаль-
ного района Республики Татарстан  
В.С. Чершинцев просит поддержать 
инициативу района о создании на базе 
СПбУТУиЭ научно-образовательных 
и учебно-проектных групп из числа 

профессорско-преподавательского 
состава, студентов вуза, практиков, 
представителей местного сообщества 
Менделеевского района, направленных 
на реализацию приоритетных  направ-
лений развития туризма, повышения 
туристической привлекательности края. 
Менделеевский муниципальный район 
Республики Татарстан готов стать пло-
щадкой, базой для разработки и внедре-
ния НИР для сотрудников и студентов 
Университета в области разработки  
и продвижения туристического продук-
та; маркетингового обоснования затрат 
по организации туристической деятель-
ности с учетом обеспечения стандартов 
качества и норм безопасности; изуче-
ния и мониторинга рынка туристических  
и гостиничных услуг, внедрения инно-

вационных технологий в сферу тури-
стической индустрии.

«Были бы глубоко благодарны, если 
в эти группы будут включены студенты 
кафедры туризма Вашего Университета. 
Мы готовы оказать всю зависящую от нас 
поддержку в организационном, инфор-
мационно-аналитическом сопровожде-
нии деятельности групп, предоставить 
необходимые площадки для их эффек-
тивной работы. А также для расшире-
ния портфолио реально реализованных 
проектов официально включить ваших  
сотрудников и студентов в состав про-
ектных групп нашего Проектного офиса 
по комплексному развитию Менделе-
евска и Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Краеведческий 
музей г. Менделеевск».

Руководитель Рособр-
надзора обсудил  

с экспертами работу  
негосударственных вузов  

и дистанционное  
образование 

Газета «Поиск» № 14 от 7 апреля 
опубликовала статью о расширенном 
заседании Экспертных советов по не-
государственному образованию и го-
сударственно-частному партнерству 
и по информационным технологиям 
в сфере образования и науки при 
Комитете по образованию и науке 
Госдумы, в котором принял участие 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки Сергей Кравцов, который рас-
сказал о подходах Рособрнадзора к 
контрольно-надзорной деятельности в 
отношении негосударственных вузов и 
обсудил с экспертами проблемы дис-
танционного образования.

«Для нас нет деления вузов на го-
сударственные и негосударственные. 

Действуя в рамках закона, свою работу 
мы выстраиваем так, чтобы обеспе-
чить всем вузам равные условия вне 
зависимости от их статуса», – заверил 
Сергей Кравцов.

По мнению Сергея Кравцова, ко 
всем вузам в равной степени предъ-
являются требования законодатель-
ства об образовании и федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. Глава Рособрнадзора 
привел статистику исключения ву-
зов и филиалов из реестра лицен-
зий в 2016 году: 58% таких случаев 
касались государственных вузов и их 
филиалов, 42% – негосударственных 
вузов и филиалов. По его словам, 
негосударственные вузы предприни-

мают шаги по повышению качества 
образования, либо прекращают об-
разовательную деятельность. «Посте-
пенно доверие к негосударственному 
сектору возвращается, и я уверен, 
что мы откроем новую страницу каче-
ственного эффективного образования 
в Российской Федерации», – сказал 
Сергей Кравцов.

Он высказал мнение, что для 
улучшения качества работы негосу-
дарственных вузов назрело введение 
аттестации их ректоров, подобной той, 
которую проходят ректоры вузов го-
сударственных. «Для негосудар-
ственного сектора это может быть 
добровольно, но я думаю, это будет 
многими поддержано», – заявил глава 
Рособрнадзора.

Участники заседания обсудили 
практику использования вузами дис-
танционных форм обучения. По сло-
вам Сергея Кравцова, для студентов, 
обучающихся дистанционно, важно 
проводить объективную аттестацию, 
позволяющую оценить реальный уро-
вень их знаний.

Руководитель Рособрнадзора по-
благодарил негосударственные вузы, 
участвующие в работе по внедрению 
объективных форм аттестации сту-
дентов и преподавателей. Он также 
призвал Ассоциацию негосударствен-
ных вузов России активнее выдвигать 
своих экспертов для участия в аккре-
дитационной экспертизе вузовских 
программ.

Первый заместитель председателя 
Комитета по образованию и науке Гос-
думы, почетный профессор СПбУТУиЭ 
Олег Смолин отметил важность рабо-
ты по введению в вузах объективной 
оценки знаний студентов. «Нам нуж-
но искать формы оценки реального 
качества подготовки выпускников, 

готовить соответствующие предложе-
ния», – сказал он. Олег Смолин также 
отметил необходимость работы над 
законодательством, которое будет 
способствовать развитию в России 
качественного электронного обучения.

Циркуляция умов 
как двигатель науки

Под таким заголовком газета «Изве-
стия» от 4 апреля опубликовала статью 
проректора по международным связям 
Томского государственного универси-
тета, профессора, доктора социологи-
ческих наук Артема Рыкуна.

В последние годы ведущим рос-
сийским вузам удалось сделать зна-
чительный рывок вперед. Во многом 
благодаря проекту «5-100» – государ-
ственной программе поддержки круп-
нейших российских вузов, запущенной 
Минобразования. Проект должен был 
повысить конкурентоспособность на-
ших университетов на мировом рынке 
образовательных услуг. В результате 
большинство участников программы 
сумели войти в мировые рейтинги, рос-
сийские вузы стали замечать. Но каж-
дая новая строчка в рейтинге означает 
все более жесткие условия конкурен-
ции, при том что риски остановиться 
на полпути тоже нарастают. В конце 
прошлого года было принято решение 
увеличить число вузов — участников 
«5-100» с 15 до 21, однако финан-
сирование сократилось на 12,7 млрд 
рублей до конца 2020 года. Очевидно, 
что текущие экономические пробле-
мы отвлекают внимание от развития 
системы высшего образования. Одна-
ко время работает против нас. Если 
страна рассчитывает стать частью 
мировой экономики, то университеты 
должны усилить интеграцию в миро-
вое сообщество. В противном случае 
мы рискуем потерять самое главное 
– интерес к обучению талантливой 
молодежи в России, которая всегда 
мыслит глобально.

Проблема снижения потоков студен-
тов остается одной из самых актуаль-
ных для российских вузов. Восстано-
вить баланс можно лишь с помощью 
рекрутинга студентов из-за рубежа.

По данным Росстата, количество 
иностранных студентов с каждым го-
дом растет. Мы все еще можем рас-
считывать на выпускников из СНГ и 
государств, исторически связанных 
с Россией – страны Балтии, Грузия, 
Китай и т.п., на которые до сих пор при-
ходится основная часть иностранных 
студентов. Однако в последние годы 

наши «традиционные потоки» все 
больше переориентируются на другие 
страны. Есть и новые перспективные 
рынки, среди них – Вьетнам, Индоне-
зия, Мьянма.

Но для того чтобы находить новых 
рекрутов, удерживая прежнюю ауди-
торию, российские вузы должны со-
ответствовать мировым стандартам, 
занимать ведущие строчки в рейтингах 

и поддерживать достойный уровень на-
уки. Пока российские университеты не 
найдут свое место на карте мирового 
рынка образовательных услуг, внутрен-
няя экономика не сможет решить про-
блему воспроизводства собственных 
кадров высокой квалификации, в том 
числе по направлениям, имеющим для 
России стратегическое значение. И тем 
более рассчитывать на рост экспор-
та образовательных услуг, который в 
перспективе мог бы стать значимой 
статьей национального дохода.

Конечно же, наша страна слишком 
велика, чтобы позволить себе ограни-
читься развитием наиболее конкурен-
тоспособных дисциплин. Нам нужен 
полный образовательный цикл. Однако 
необходимо понимать, что внешнему 
рынку мы можем предложить только 
те направления, в которых россий-
ское образование до сих пор сильнее 
ближайших конкурентов. К примеру, 
если посмотреть на информационные 
технологии, то увидим, что восемь из 
десяти профильных передовых статей 
индийского происхождения. 

Есть дисциплины, в которых россий-
ское образование все еще находится в 
ряду явных лидеров. Именно на таких 
направлениях нужно концентрировать 
усилия, чтобы сохранить свой уровень 
и затем по мере возможности подтя-

гивать остальные, необходимые для 
«внутреннего пользования».

Для международных исследователь-
ских проектов мы можем предоставить 
лишь «поле» (прежде всего это касает-
ся естественных наук) и «экзотику», то 
есть свое постсоветское пространство 
со всеми его локальными проблема-
ми и особенностями. Однако для того 
чтобы встроиться в мировые тренды, 

необходимо выходить за пределы сво-
ей территории на уровень работы с 
общемировыми задачами. Добиться 
таких изменений можно лишь за счет 
циркуляции умов, а она зависит от ус-
ловий, ресурсов и поддержки, которые 
мы способны предложить иностран-
ным коллегам и собственным научным 
коллективам. Примером здесь могут 
быть университеты Сингапура, куда 
готовы приезжать работать коллеги из 
Кембриджа. Их привлекает не только 
хорошая зарплата, но и сильная на-
учная база.

Конечно же, один из критериев 
уровня образования — присутствие 
в рейтингах. В этом смысле программа 
«5-100» принесла свои результаты: 
с нами стали вести диалог, нас на-
чали приглашать на международные 
встречи. Однако в дальнейшем, фор-
мируя национальные проекты, важно 
понимать, что интеллект страны не 
может быть сосредоточен только в 
нескольких элитных московских или 
петербургских вузах. Нельзя допустить 
деградации региональных универси-
тетов, в том числе тех, которые не 
вошли в программу, считает Артем 
Рыкун. Хотя бы потому, что они яв-
ляются источником пополнения сту-
дентов «старших уровней обучения» 
для столичных вузов.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки Сергей Кравцов

Проректор по международным связям Томского государственного 
университета Артем Рыкун
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VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ В СМОЛЕНСКЕ

В ПАТРИОТИЗМЕ МОЛОДЕЖИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ

В регионе обсудили социально-экономические проблемы развития предпринимательства

На такую тему состоялось заседание круглого стола в Алтайском институте экономики

Информация Смоленского 
инситута экономики

Смоленский институт экономики  
СПбУТУиЭ совместно со Смоленской 
торгово-промышленной палатой провел 
6 апреля VI Международную научно-прак-
тическую конференцию «Социально-эко-
номические проблемы развития предпри-
нимательства: региональный аспект».

Ежегодно конференция объединяет 
представителей исполнительной вла-
сти области, предпринимателей, про-
фессорско-преподавательский состав  
и студентов вузов города. Модератора-
ми пленарного заседания, проходившего  
в здании Культурно-выставочного центра 
имени Тенишевых, выступили прорек-
тор по научной работе СПбУТУиЭ, д.т.н. 
Г.А. Костин и председатель Смоленской 
торгово-промышленной палаты В.П. Ар-
хипенков.

Программными темами этого года 
стали направления поддержки малого 
и среднего бизнеса в регионе, измене-
ния в налоговом законодательстве в 
сфере предпринимательства, государ-
ственно-частное партнерство, проблемы  
и перспективы приграничного сотруд-
ничества Смоленской области с Респу-
бликой Беларусь. Данные направления 
были отражены в докладах генерального 
директора Центра поддержки предпри-

нимательства Смоленской области Р.Е. 
Папкова, директора по государственно-
частному партнерству ООО «Корпорация 
инвестиционного развития Смоленской 
области» В.И. Колпаковой, заместителя 
управляющего Смоленского отделения 
ПАО «Сбербанк» Д.А. Прудникова, декана 
экономического факультета Белорусско-
Российского университета, к.ф.-м.н., до-
цента И.И. Маковецкого, заведующего 
кафедрой «Коммерческая деятельность» 
Витебского государственного техноло-
гического университета, к.э.н., доцента 
Н.Л. Прокофьевой и других выступающих. 

Стабильное социально-экономическое 
развитие региона в условиях постоян-
ных структурных изменений становит-
ся актуальной задачей органов власти 
региона. Эффективность любой сферы 
жизни региона определяется уровнем 
экономической активности админи-
страции. Социальное развитие, обладая 
относительной самостоятельностью, в 
значительной степени определяется ре-
сурсным потенциалом, который, в свою 
очередь, зависит от степени экономи-
ческого развития. Поэтому только раз-
вивая экономическую активность можно 
поднять уровень благосостояния населе-
ния, который, в конечном счете, всегда 
определяет степень успеха той или иной 
социально-экономической политики. 

На пленарном заседании с большим 
интересом были заслушаны и обсужде-

ны выступления, посвященные совре-
менным проблемам развития предпри-
нимательства в регионе, позволившие 
обозначить возможные пути решения этих 
проблем. Участники конференции приш-
ли к выводу, что саморазвитие регионов 
предусматривает партнерство бизнеса, 
населения, власти и капитала.

После перерыва работа конференции 
продолжилась по двум секциям. Первая 
секция называлась «Власть и бизнес: 
проблемы взаимодействия и перспек-
тивы развития», руководитель – к.э.н., 
доцент кафедры «Управление и ту-
ризм» Смоленского института экономики  
А.А. Зюськин. Местом ее проведения 
стала Смоленская торгово-промышлен-
ная палата. На секции рассматривались 
изменения, произошедшие в налоговом 
законодательстве в сфере малого пред-
принимательства, обсуждалась роль ор-
ганов власти в защите прав предпринима-
телей, эффективность государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса 
в Смоленской области. С докладами 
выступили заместитель генерально-
го директора Смоленского областного 
фонда поддержки предпринимательства 
Е.Е. Бугаев, начальник правового отдела 
УФНС России по Смоленской области 
Т.Я. Фролова, преподаватели Смолен-
ского филиала РАНХиГС при Президен-
те РФ, Смоленского государственного 
университета, Смоленского института 

экономики. Перспективы развития при-
граничного сотрудничества и проблемы 
кредитования предпринимателей в Ре-
спублике Беларусь изложили в своих до-
кладах доцент кафедры «Экономика» 
Белорусско-Российского университета, 
к.э.н. Л.В. Наркевич и доцент кафедры 
«Коммерческая деятельность» Витеб-
ского государственного технологического 
университета О.Д. Дем.

Вторая секция «Система образова-
ния в новых экономических условиях» 

проходила в Смоленском институте 
экономики под руководством к.п.н., до-
цента, доцента кафедры «Управление  
и туризм» М.А. Давыдкина и была по-
священа повышению квалификации и 
поддержке научно-педагогических кадров 
в рамках реализации Федеральной це-
левой программы развития образования, 
влиянию гуманитарной образовательной 
составляющей на формирование науч-
ного мышления и другим направлениям 
системы образования.

● РЕГИОНЫ

И.Ю. ОБРАЗЦОВ,  
член Союза писателей России

Заседание круглого стола «В патри-
отизме молодежи – будущее России», 
которое состоялось в Алтайском инсти-
туте экономики 6 апреля, было органи-
зованного совместно с Алтайской регио-
нальной организацией Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны». 

Сложно переоценить значение про-
шедшего в стенах Алтайского института 
экономики мероприятия. И дело здесь 
не только в заявленной теме, которая, 
безусловно, является сегодня одной из 
значимых для будущего нашей страны. 
Дело еще и в том, что обсуждение в фор-
мате круглого стола позволило рассмо-
треть разные аспекты патриотического 
воспитания и узнать мнение студентов.

Совершенно очевидно, что патрио-
тизм, являясь, прежде всего, фунда-
ментальной основой национального 
единства страны, стал сегодня темой 
для всевозможных спекуляций. Госу-
дарство обязано взять на себя инициа-
тиву и создать питательную среду для 
осмысленных патриотических настрое-
ний молодежи. Это одно из вложений на 

долгосрочную перспективу, эффектив-
ность которого зависит от своевремен-
ных действий.

В самом начале круглого стола про-
изошло два важных события. Первое 
заключалось в том, что все участники 
встречи почтили минутой молчания па-
мять жертв теракта, произошедшего в 
метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 
года. Разность мнений и точек зрения 
на вопросы патриотизма была в этот 
момент приведена к единому знамена-
телю – к общему осуждению агрессии, 
направленной против нашего государ-
ства, и общему осуждению любых по-
добных видов агрессии, где бы они ни 
осуществлялись.

Вторым важным событием была 
вступительная речь директора Ал-
тайского института экономики, к.ю.н.  
М.А. Трухина. В своём вступительном 
слове он обратился к присутствующим 
с просьбой говорить о патриотизме не 
касаясь, по возможности, политики. По-
чему мне кажется это важным? Потому 
что патриотизм, как явление, есть часть 
культурной традиции, и сведение этого 
переживания к политике упрощает и ума-
ляет его смысл и культурное значение. 
Политические убеждения граждан нашего 
многонационального государства могут 

быть разными, но патриотическое пере-
живание своей принадлежности к России 
есть переживание общее. И это то самое 
пространство, в котором мы ощущаем 
себя личностями, принадлежащими  
к одному великому культурному эгрегору.

Так как мне довелось представлять 
Союз писателей России, то я не мог не 
коснуться того аспекта патриотического 
переживания гражданина России, кото-
рый касается общности государственно-
образующего языка, то есть – русского 
языка. Здесь важно было провести те 
параллели, которые пронзают все наше 
общество и влияют на его развитие. Моя 
миссия заключалась в проведении па-
раллелей литературных.

Приведу несколько коротких цитат 
из своего выступления. «В литературе 
ключевое значение имеет точность, как 
в математике или экономике. А опре-
деление значений для слов, понятий  
и терминов – это то, что роднит литера-
туру с юриспруденцией. В конце концов, 
в основе всех этих видов человеческой 
деятельности лежит язык...».

Такой аспект патриотизма, как особое 
эмоциональное переживание принад-
лежности к родному языку, это не про-
сто исторический занимательный нюанс, 
это, пожалуй, единственная безусловная 

точка сборки для формирования патри-
отического воспитания.

«Так как мы все причастны к языку 
через речь или в момент взаимодействия 
друг с другом через написание текстовых 
сообщений, то именно эта наша взаи-
мосвязь, на мой взгляд, и есть та точка 
сборки, о которой стоит сегодня погово-
рить. Всё-таки мы можем ходить или не 
ходить на митинги, покупать продукты в 
магазине или жить своим фермерским 
хозяйством, но не участвовать в жизни 
языка мы не можем...».

Не менее важного аспекта патриоти-
ческого воспитания коснулся в своём 
выступлении С.В. Кухен, ветеран боевых 
действий. Его позиция была выражена 
чётко и ясно: если мы сегодня потеря-
ем молодое поколение, то мы потеряем 
страну. Сергей Викторович совершенно 
справедливо заметил, что происходя-
щие в стране процессы, которые вызы-
вают различные мнения в отношении 
властей, не должны разрушать основы 
патриотизма, потому что «правительства 
приходят и уходят, а страна остается». 
Очень надеюсь, что студентами была 
отмечена эта принципиально точная  
и простая формула разделения своих 
политических убеждений и гражданского 
долга перед страной.

Об этом же говорили и председатель 
совета ветеранов УФСБ по Алтайскому 
краю А.Я. Суханов и ветеран боевых 
действий в Афганистане Г.Е. Рузанов.

Занимательным оказалось выступле-
ние главного редактора радиостанции 
«Эхо Москвы» в Барнауле С.И. Зубчука. 
Он приводил примеры, через которые 
студенты смогли сформулировать свое 
определение патриотизма и возможные 
сценарии патриотического поведения  
в повседневной жизни.

В заключение надо сказать о выступле-
ниях студентов. Здесь надо отметить та-
кой момент, как демонстрация со стороны 
молодежи вполне здравого гражданского 
поведения. Если и возникали различные 
спорные вопросы, то молодежь оказалась 
готова к диалогу. Возможность для разго-
вора на волнующие молодежь и старшее 
поколение темы, обсуждение и обмен 
мнениями – это один из главных, на мой 
взгляд, результатов круглого стола.

Именно потому свои настоящие за-
метки я и начал со слов: «Сложно пере-
оценить значение прошедшего в стенах 
Алтайского института экономики Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики круглого стола 
на тему «В патриотизме молодежи – бу-
дущее России».

Пленарное заседание в Культурновыставочном центре 
имени Тенишевых

Автор статьи, член Союза писателей России  
И.Ю. Образцов

Председатель Смоленской торговопромышленной 
палаты В.П. Архипенков и проректор по научной работе 
СПбУТУиЭ Г.А. Костин

Участники круглого стола

Работа секции в Смоленской торговопромышленной 
палате

Выступление ветерана боевых действий С.В. Кухена

Организаторы и спикеры конференции
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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: 
В.А. Гусев – директор Государ-

ственного Русского музея.
Преподавателей  
и сотрудников:

Ф.Г.А. Афанасьева – заве-
дующая кабинетом кафедры 
«Информационные технологии  
и математика».

Е.В. Батенева – заведующая 
сектором методического обе-
спечения реализации образо-
вательных программ.

А.Ю. Ванцовская – преподава-
тель учебного отделения эконо-
мики Колледжа.

А.М. Воронова – начальник от-
дела по работе с персоналом.

Т.А. Глазунова – начальник се-
кретариата.

Е.А Зорина – доцент кафедры 
«Управление правоохранитель-
ной деятельностью» - с юбилеем.

С.А. Иванов – начальник управ-
ления по реализации набора  
и профориентации

Г.М. Колмыкова – заведующая 
сектором трудоустройства.

А.П. Куртяк – заведующая кри-
миналистической лабораторией 
Юридического института.

Т.А. Лоцманова – секретарь 
учебной части учебного отде-
ления сервиса и прикладной 
информатики Колледжа. 

Т.Т. Ляшенко – старший пре-
подаватель кафедры «Теория и 
история государства и права» – 
с 35-летием.

В.И. Мальченко – электрик, УГК 
«Пушкинский».

Н.В. Миронова – уборщица слу-
жебных помещений.

Ю.В. Мишальченко – профес-
сор кафедры «Конституционное 
и международное право».

А.С. Путрова –преподаватель 
учебного отделения сервиса  
и прикладной информатики Кол-
леджа.

В.К. Седов – дворник-разнора-
бочий, УГК «Пушкинский».

Н.Р. Скалон – профессор кафе-
дры «Маркетинг и социальные 
коммуникации».

Е.Ю. Суркова – заведующая ка-
бинетом кафедры «Педагогика, 
психология и переводоведение».

В.А. Хишкина – дежурная по 
этажу, УГК «Пушкинский» –  
с юбилеем.

Л.Н. Шахова – начальник обще-
го отдела – заведующая канце-
лярией. 

Редакционный совет: В.А. Гневко (председатель), О.Г. Смешко (зам. председателя),  
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● СОТРУДНИЧЕСТВО

Побеждает подготовленный: студентам рассказали,  
как правильно искать место работы и успешно продвигаться по карьерной лестнице

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ – 2017

Елена АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском универси-
тете технологий управления и эко-
номики 18 апреля состоялся День 
карьеры.Данное масштабное меро-
приятие впервые проходило в таком 
формате, когда на протяжении всего 
дня студенты общались с предста-
вителями агентств, занимающихся 

профориентационной работой и под-
боркой кадров, непосредственными 
работодателями, посещали семина-
ры и мастер-классы. В Дне карьеры 
приняли участие более 350 студентов 
СПбУТУиЭ и представители 20 орга-
низаций-работодателей.

На торжественном открытии Дня 
карьеры студентов приветствовали 
ректор Университета О.Г. Смешко  
и первый проректор С.В. Авдашкевич.

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко 
акцентировал внимание на том, для 

чего данное мероприятие было орга-
низовано. «Построение карьеры нужно 
начинать, еще учась в Университете, в 
ходе обучения, прохождения практик, 
стажировок. Для того, чтобы вы могли 
оценить, правильно ли выбрали про-
филь, направление обучения, понять, 
какие трудности вас ждут впереди, 

четко представляли, куда вы пойдете 
работать, и приглашаются на такие 
встречи работодатели, известные по-
литики, интересные личности, – об-
ратился ректор к студентам. – Я вам 
желаю, чтобы каждый в результате 
достиг той цели, которую он для себя 
поставил».

«Наш Университет выстраивает 
модель «работодатель – вуз» на про-

тяжении всего времени своего суще-
ствования, уже 25 лет», – добавила 
первый проректор С.В. Авдашкевич. 
Она также пожелала студентам встре-
тить на Дне карьеры своих работо-
дателей, а представителям фирм и 
компаний – успеха в поисках новых, 
молодых кадров.

В пленарном заседании приняли 
участие главный редактор газеты 
«Работа для Вас», рекрутер Игорь 
Абрамов, начальник информацион-
но-методического отдела Центра со-

действия занятости и профориентации 
молодежи «Вектор» Светлана Волко-
ва, ведущий инспектор отделения про-
фессионального обучения Агентства 
занятости населения Невского района 
Санкт-Петербурга Виктория Родио-
нова, директор филиала Учебно-ка-
дрового центра «Профессиональный 

рост» в городе Санкт-Петербург Та-
тьяна Суева.

Спикеры рассказали, по каким 
критериям необходимо искать ме-
сто работы, как нужно «презенто-
вать себя» работодателю, составить 
«блестящее» резюме, и как вести себя  
в дальнейшем, чтобы успешно про-
двигаться по карьерной лестнице  
и быть замеченным руководителем.

На пленарном заседании была 
анонсирована стендовая сессия ра-
ботодателей, на которой студенты, 
уже имеющие свое резюме, могли 
предложить его представителям за-
интересовавших их фирм и компаний.

Побеждает подготовленный – такой 
общий вывод можно было сделать, 
проанализировав все выступления 
спикеров.

День карьеры-2017 продолжили 
презентации, деловые игры, мастер 
классы и тренинги от работодателей –  
партнеров Университета. Будущие 
выпускники смогли задать вопросы и 

получить практические рекомендации 
от специалистов в своих профессио-
нальных отраслях.

Специалист по связям с обществен-
ностью Первого городского бизнес 
инкубатора Анна Аюби провела со 
студентами семинар на тему «Создай 
свой бизнес».

Перед студентами направления «Го-
стиничное дело» выступила начальник 
отдела по работе с сотрудниками от-
еля «Мариотт» Галина Федяева. Она 
рассказала о построении карьеры  

в отельном бизнесе и «подводных 
камнях» при работе в службе госте-
вого сервиса.

Студенты направления «Педаго-
гическое образование» встретились  
с почетным работником образова-
ния, представителем Школы № 321 
Галиной Косаревой, которая обратила 

внимание на то, что молодой специ-
алист должен понимать, что роль пе-
дагога – быть не только проводником 
на пути к знаниям, но и заботиться  
о личностной самореализации и рас-
крытии творческих способностей.

Обучающиеся по направлениям 
«Реклама и связи с общественно-
стью», «Сервис», «Менеджмент» 
приняли участие в презентации биз-
нес-проекта бренд-менеджера Кон-
стантина Данилова «Особенности 
продвижения барбершопов», кото-
рые возрождают традиции «мужской 
парикмахерской».

Представители Банка ВТБ24 и 
Северо-Западного банка «Сбербанк 
России» провели деловые игры на 
инновационное и творческое мышле-
ние, оценку лидерских и командных 
компетенций – «Голубые океаны»  
и «Воздушный шар». По результатам 
игр были выделены лидеры, победите-
ли награждены памятными подарками.

В рамках Дня карьеры-2017 прошла 

ярмарка вакансий, в которой приняли 
участие такие крупные международ-
ные и российские компании и орга-
низации, как E&Y, Price water house 
Coopers (PwC), Управление Феде-
ральной налоговой службы России 
по Санкт-Петербургу, группа компаний 
ОМЕГА, Банк ВТБ 24, Северо-запад-
ный банк «Сбербанк России», Сете-
лем Банк, логистическая компания 
Балтика-Транс, отель «Коринтия», 
«Азимут-отель», отель «Мариотт», 
Первый городской бизнес инкуба-

тор, Marketing room. Каждый студент 
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики 
получил возможность напрямую по-
общаться с представителями рабо-
тодателей, получить необходимую 
информацию и приглашение на со-
беседование.

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На торжественном открытии Дня карьеры студентов приветствова
ли ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и первый проректор С.В. Авдашкевич

Главный редактор газеты «Работа для Вас» 
И. Абрамов и представитель Агентства за
нятости населения В. Родионова

Презентация бизнеспроекта «Особенности 
продвижения барбершопов»

Деловая игра «Воздушный шар»

Начальник отдела Центра содействия заня
тости и профориентации молодежи «Век
тор» С. Волкова

Семинар «Создай свой бизнес»

Семинар «Работа в органах. Взгляд изнутри»

Директор филиала УКЦ «Профессиональный 
рост» Т. Суева

Студенты СПбУТУиЭ на открытии Дня 
карьеры

Ярмарка вакансий


