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Профессор факультета бизнеса и ITтехнологий Университета прикладных наук
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ВЫПУСК ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ

Состоялась торжественная церемония единого выпуска слушателей
Президентской программы подготовки управленческих кадров
Елена АБРАМОВА
В Смольном 30 сентября звучали слова благодарности организаторам, преподавателям и выпускникам программы.
Поздравить участников церемонии пришли вице-губернатор Санкт-Петербурга
С.Н. Мовчан, председатель Комитета по
науке и высшей школе А.С. Максимов,
заместитель председателя Комитета
государственной службы и кадровой
политики Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга И.А. Мурашев, директор Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра Т.В. Дьячков.
Желая выпускникам карьерного роста
не только от себя лично, но и от имени
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, С.Н. Мовчан напомнил, что
в 2017 году Президентской программе
подготовки управленческих кадров исполняется 20 лет. За время реализации
программы в Санкт-Петербурге, ее прошли более 5 тысяч человек. В 2015-2016
учебном году обучение по программе
прошли 130 руководителей и специалистов организаций и предприятий
Санкт-Петербурга.

В Смольном звучали слова благодарности организаторам, преподавателям
и выпускникам Президентской программы

Обучение проходит на площадках
ведущих образовательных организаций Санкт-Петербурга: СПбГУ, НИУ
ВШЭ, СПбГЭУ, СПбПУ. Одним из вузов,
который начал работу по Президентской программе практически с самого
начала ее реализации, стал СанктПетербургский университет технологий
управления и экономики.

Участников церемонии поздравил вице-губернатор
Санкт-Петербурга С.Н. Мовчан

Выпускников СПбУТУиЭ вместе с другими поздравил председатель Комитета
по науке и высшей школе А.С. Максимов.
Он отметил, что в зале на торжественном
мероприятии увидел взрослых, интеллигентных людей, которые по собственному
желанию решили повысить квалификацию и обогатиться не только знаниями, но
и положительными эмоциями от общения

друг с другом. «Самый главный капитал
– это знания, а самое главное богатство –
это идеи. Я желаю вам реализовать свои
идеи, опираясь на полученные знания», напутствовал А.С. Максимов выпускников
Президентской программы.
Санкт-Петербург – это крупнейший в
России центр науки и профессионального
образования. А еще Северная столица
– самый передовой регион страны по
реализации Президентской программы
подготовки управленческих кадров, где
профессиональную переподготовку прошло самое большое количество человек.
Результатом их обучения являются инновационные проекты, разрабатываемые
и внедряемые слушателями программы в организациях и на предприятиях
Санкт-Петербурга. Об этом говорил на
торжественном мероприятии Т.В. Дьячков – директор Санкт-Петербургского
межрегионального ресурсного центра,
который проводит отбор участников
Президентской программы подготовки
управленческих кадров.
Тем вузам, на базе которых проходит
обучение, преподавателям и координаторам большое спасибо сказал заместитель

Дипломы выпускникам Университета вручил ректор СПбУТУиЭ
О.Г. Смешко

председателя Комитета государственной
службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
И.А. Мурашев. Лучшим вручались благодарственные письма.
Благодарственное письмо от Федерального ресурсного центра было вручено координатору программы, реализуемой в СПбУТУиЭ, и.о. заведующей
кафедрой «Менеджмент и ГМУ», к.э.н.
Е.В. Ушаковой.
Дипломы выпускникам Университета вручил ректор СПбУТУиЭ, д.э.н.
О.Г. Смешко. Он пожелал им успешности,
чтобы полученные в вузе знания способствовали продвижению по карьерной
лестнице и жизненному пути в целом. И
напомнил, что двери вуза всегда для них
открыты: «У нас есть своя история взаимодействия с нашими выпускниками, они
приходят к нам, общаются друг с другом.
Даже через несколько лет после выпуска
порой завязываются новые партнерские
отношения, разрабатываются совместные проекты». Выпускники обещали не
забывать друг друга и Университет, ведь
за время обучения они и преподаватели
действительно стали одной командой.

Благодарственное письмо Е.В. Ушаковой вручил директор
СПб межрегионального ресурсного центра Т.В. Дьячков

НАУКА – ОБРАЗОВАНИЕ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Состоялся очередной научно-практический семинар с учеными Института проблем региональной экономики РАН
В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики 27
сентября состоялся второй семинар в
рамках проекта «Наука – Образование –
Санкт-Петербургу», участниками которого
стали ведущие научные сотрудники Института проблем региональной экономики
РАН и профессорско-преподавательский
состав вуза.
На предыдущей встрече, которая проходила буквально за неделю до этого
в ИПРЭ РАН, было принято решение
сделать данный научно-практический
семинар постоянно действующим. Таким
образом, обмен мнениями по актуальным проблемам и обсуждение совместной работы будут теперь проходить на
регулярной основе.
Именно об этом напомнил собравшимся ректор СПбУТУиЭ – д.э.н., доцент
О.Г. Смешко, открывая семинар. Директор
ИПРЭ РАН – д.э.н., профессор С.В. Кузнецов отметил, что предыдущая встреча
была очень продуктивна: было представ-

лено одно из направлений деятельности
ИПРЭ РАН, определены задачи по совместной работе с Университетом и области наиболее тесного сотрудничества
с Институтом экономики, менеджмента и
информационных технологий СПбУТУиЭ.
В этот раз коллегами из академического института были представлены сразу
три научных направления, а со стороны
Университета была дана характеристика
состоянию образовательной и научной
деятельности в Институте гуманитарных
и социальных наук.
Научное направление «Социально-экономические проблемы преобразования
научной и инновационной деятельности
в регионе» представили д.э.н., профессор А.А. Румянцев и д.э.н., профессор
М.А. Гусаков. Профессор А.А. Румянцев
условно разделил работу в рамках этого
направления на две составляющие: исследования влияния внешней среды и
исследования социально-экономических
проблем в самой научной сфере. Под
внешними факторами предполагается
воздействие федеральных и региональ-

ных органов власти, наличие и качество
функционирования инновационной инфраструктуры, существующие проблемы
спроса на научные инновационные разработки. Внутри сферы науки и инноваций
ключевым вопросом он видит создание
единой цепочки, когда полученные научные знания более активно коммерциализируются, создается продукт, готовый
к употреблению.
По мнению профессора М.А. Гусакова,
черты научно-инновационного пространства во многом определяются становлением инновационной экономики, которая
характеризуется готовностью к изменчивости и функционирует в постоянном
режиме обновления — производства,
структур, институтов. Инновационное
развитие включает более широкий круг
институтов развития, проблему нравственного состояния общества, включая
бизнес и власть.
Специалист в области теории и практики эколого-экономической сбалансированности регионального развития в
условиях модернизации социально-

Семинар открыли директор ИПРЭ РАН С.В. Кузнецов, ректор СПбУТУиЭ
О.Г. Смешко и проректор по научной работе Г.А. Костин

экономического пространства регионов, д.э.н., профессор М.Ф. Замятина
рассказала о научном направлении
«Социально-экономические проблемы регулирования региональной среды
обитания и создание системы экологической безопасности населения».

Экологические проблемы стоят в настоящий момент очень остро, не только
в нашем регионе, в России, но и во всем
мире. Проблема экологии входит в число глобальных вызовов человечеству.
Именно поэтому рассматриваемые на
семинаре вопросы никого не оставили

Окончание с. 2

Елена АБРАМОВА
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НАУКА – ОБРАЗОВАНИЕ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
равнодушными. Кстати, впервые в стране
серьезное внимание разработке основ
нового для того времени направления науки — экологической экономики, уделили
именно научные сотрудники ИПРЭ РАН.
В начале доклада М.Ф. Замятина
напомнила о том, что любой регион
– это не только экономическое, но и
природное пространство (территория,
атмосфера, гидросфера, литосфера).
Регион функционирует и развивается в
рамках экосистемы, состояние которой
зависит не только от её природных
свойств, но и от антропогенных воздействий. Наряду с экологической
безопасностью необходимо помнить
и об экономическом развитии региона.
Обеспечить качество жизни в регионе, соответствующее современным
стандартам и потребностям, возможно
только обеспечив устойчивое соци-

ально-экономическое развитие региона при сохранении его природного
капитала.
Доклад профессора Замятиной был
дополнен во время выступления к.э.н.
Р.С. Фесенко, который рассказал о понятии «устойчивое производство и потребление».
Еще одно важное научное направление – «Региональные проблемы сферы
труда, социального развития и социальной защиты населения» представил
д.э.н., доцент С.А. Иванов. Сегодня на
первый план выходит проблема формирования человеческого потенциала,
восприимчивого к инновациям, готового
к включению в научные и производственные процессы в условиях стремительно обновляющихся технологий.
С.А. Иванов представил концепцию,
согласно которой сущность человече-

Профессор М.Ф. Замятина (слева) рассказала об одном из научных
направлений

ского потенциала рассматривается как
способность и готовность людей реализовывать на практике накопленные
знания, умения, также наличие мотивации к развитию этих способностей
и готовностей.
Научный руководитель научно-педагогической школы «Социология управления, социальная структура, социальные
институты и процессы» – д.с.н., доцент
Н.Н.Покровская тут же предложила обмениваться полученными в результате
исследований данными. Она пояснила,
что в Университете проводятся исследования о том, как студенты оценивают
получаемые в вузе знания, на что они
рассчитывают после окончания учебного
заведения. Особенно интересны для совместной работы были бы исследования
мотивации студентов к своему дальнейшему развитию.

С предложениями о сотрудничестве,
которые тут же обсуждались, и многое
бралось на заметку учеными ИПРЭ РАН,
выступили также представившие свои
кафедры заведующие – С.О. Снисаренко,
А-М. Ариас и И.Г. Филиппова, а также
директор Института гуманитарных и социальных наук В.П. Сланов.
О направлениях работы научно-педагогической школы «Социальная психология, психология развития и акмеология»
рассказала ее научный руководитель –
к.пс.н., доцент Т.Г. Кукулите. Она отметила, что тематика работ научно-педагогической школы имеет много пересечений с
тематикой исследований представленных
ранее научных направлений ИПРЭ РАН.
Было решено, что рабочая группа, состоящая из ученых института, работающих по
разным научным направлениям, и представителей научно-педагогических школ

Профессор М.А. Гусако, профессор А.А. Румянцев, доцент
С.А. Иванов (слева направо)

СПбУТУиЭ проанализирует все предложения и выработает документ, в котором
будет предложена конкретная программа
дальнейшего взаимодействия.
P.S. Пока верстался номер, состоялся обобщающий семинар , на
котором были подведены итоги
проделанной работы и сформирована рабочая группа, которая
подготовит научный доклад для
губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко и Комитета по
науке и высшей школе, в котором
будут сделаны предложения по актуализации приоритетов Стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга
до 2030 года. Подробнее об этом
читайте в следующем выпуске
газеты «Менеджер».

Профессорско-преподавательский состав СПбУТУиЭ на семинаре
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ПРОФЕССОР ИЗ ФИНЛЯНДИИ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ПРОГРАММУ
Проект позволит расширить партнерские отношения между вузами
Ксения НАГОРНАЯ,
начальник Международного отдела
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики 3-4
октября с деловым визитом посетил
профессор факультета бизнеса и ITтехнологий Университета прикладных
наук Турку Юхан Лоунела.
Университет прикладных наук Турку
– давний партнер СПбУТУиЭ. Вузы реализуют совместные программы академической мобильности, а также программы
двух дипломов. Преподаватели и студенты
университетов участвуют в международных
неделях, конференциях, летних и зимних
школах. На данный момент две студентки
Института международных программ проходят обучение в Университете прикладных
наук Турку по программе двух дипломов.
На переговорах с и.о. директора Института международных программ В.И. Кордович и и.о. начальника международного
отдела К.А. Нагорной обсуждались планы
совместной работы в рамках мобильности студентов, а также в научной сфере.

Подпись
Ю.
Лоунела провел открытий семинар для студентов

Ю. Лоунела является автором программы «Intensive course» («Интенсивный курс») для финского университета.
Основной целью данного курса является разработка совместного проекта для
российских и финских компаний путем
создания объединенных рабочих групп, в

которые входят российские и иностранные студенты различных специализаций. Данный проект позволит расширить
партнерские отношения между вузами,
применить на практике теоретические
знания, а также сделать большие инновационные сдвиги в преподавании путем

работы студентов над проектами без
сдачи экзаменов и посещения лекций.
Университет прикладных наук Турку
реализует данный проект совместно с
финской организацией INNO58, которая
разрабатывает подобные проекты со студентами различных специальностей, которые обучаются в вузах г. Турку. Команда
студентов, обучающихся по полноценным
программам, а также по программам академической мобильности, разрабатывает
инновационные решения для повышения
конкурентоспособности бизнеса.
Работа над совместными проектами
позволяет:
- Individual aspect - студентам получить
практический опыт по разработке инновационных проектов международного уровня
по решению проблем, с которыми сталкиваются компании в ходе своей деятельности;
- Interpersonal aspect - повысить
профессиональный уровень будущего специалиста, а именно развить
творческие способности и научить
нестандартным способам решения
ситуаций, развить умение работать в

мультидисциплинарной команде, способность работать в международной
группе дистанционно и пр.
- Networking aspect - улучшить сотрудничество с российскими университетами
с использованием инновационных и нетрадиционных методов преподавания
в многопрофильной группе студентов.
Дальнейшая разработка плана проекта назначена на весну 2017 года.
Для студентов Института международных программ 4 октября Ю. Лоунела провел открытий семинар на тему «Finnish
education national model - FREE AND
EQUAL EDUCATION FOR EVERYONE
– NO PRIVATE SCHOOLS» («Финская
образовательная национальная модель
– бесплатное и равное образование для
каждого – «нет» частным школам»). В
презентации были подробно затронуты
такие темы, как система образования в
Финляндии, реформы, которые ожидаются в системе среднего и высшего образования, а также стратегический план
развития Университета прикладных наук
Турку на 2015-2025 годы.

ГОСТИ ИЗ ГВАТЕМАЛЫ
В Центральной Америке интересуются российским образованием
Информация международного
отдела СПбУТУиЭ
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики 4
октября посетили профессора из Гватемалы, находящиеся в России с визитом в целях знакомства с российскими

потенциальными вузами-партнерами.
Десять представителей старейших
университетов Гватемалы, таких как
Университет Сан Карлос, Университет
Рафаэля Ландивара, Университет Мариано Гальвеса и других интересовались
системой российского образования в целом, опытом в области академической

Профессора из Гватемалы в библиотеке СПбУТУиЭ
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мобильности СПбУТУиЭ в частности.
И.о. начальника международного отдела
СПбУТУиЭ Ксения Александровна Нагорная провела для гостей экскурсию по
Университету, показала музей вуза, где
в книге пожеланий они оставили слова
благодарности на английском и испанском языках, показала университетскую

Фото на память после экскурсии

библиотеку и ответила на вопросы зарубежных коллег. Вузы, из которых приехали с визитом гости, имеют большой выбор специализаций и направлений – от
инженерии и медицины до социальных,
гуманитарных и бизнес программ, в том
числе и международного уровня, то есть
с англоговорящими преподавателями,

что крайне интересно для СПбУТУиЭ
в плане академической мобильности
студентов. Сотрудники международного
отдела СПбУТУиЭ выразили надежду на
дальнейшее сотрудничество с высшими
учебными заведениями Гватемалы по
всем имеющимся в СПбУТУиЭ направлениям и специализациям.

Знакомство с историей и музеем вуза
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IX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ
Делегация Университета приняла участие в работе двух престижных международных форумов

Студенты приняли участие в конфотоне «Технологический предприниматель
Подпись
как
новый герой массовой культуры»

Е.В. УШАКОВА,
зав. кафедрой менеджмента и
государственного и муниципального
управления
Студенты и преподаватели Института
экономики, менеджмента и информационных технологий приняли участие в IX
Петербургском международном инновационном форуме и XX Международном
форуме «Российский промышленник»,
состоявшихся 21-23 сентября.
Крупнейшее конгрессно-выставочное
мероприятие Северо-Запада проходит
ежегодно и собирает более 10.000 специалистов. Организатором мероприятия
выступает Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

Тематика форума охватывает все уровни
инновационного процесса: от бизнесидеи и создания научной разработки до
вывода на рынок инновационной продукции. Деловая программа форумов
насчитывает более сотни мероприятий.
Одновременно на площадке выставочного центра проходят конкурсы профессионального мастерства среди молодежи. Главным из них стал региональный
чемпионат «World Skills». Кроме того, в
павильоне Экспофорума разместилась
ярмарка вакансий, где представлено более 45 тысяч рабочих мест.
В первый день форума студенты Института экономики, менеджмента и информационных технологий (направление
«Менеджмент», группы 2941-2/3-3, 2941-

9/3-3), и.о. заведующей кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова, помощник директора ИЭМиИТ И.Н. Ефимова,
начальник Управления организации исследований и внедрения научных разработок В.В. Юшкова приняли участие в
пленарном заседании, где обсуждались
наиболее важные вопросы развития
инновационного потенциала региона.
Участники заседания подчеркнули, что
для эффективной инновационной системы необходима подготовка высококвалифицированных кадров, способных
разрабатывать и внедрять инновации в
условиях международной интеграции.
Для этого необходима кооперация предприятий, вузов, центров подготовки кадров и промышленных кластеров. Далее
участники ознакомились с экспозицией
достижений петербургских предприятий
и посетили ярмарку вакансий.
В третий день форума студенты групп
2941-9/2-2, 2941-2/2-2 и 2541-1/2-2 (направление «Менеджмент» и «Прикладная информатика») под руководством
и.о. заведующей кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушаковой, и.о. заведующей кафедрой «Информационные
технологии и математика» Т.А. Черняк,
преподавателей Е.В. Заставенко и Ж.Т.
Беленковой приняли активное участие
в конфотоне под названием «Технологический предприниматель как новый
герой массовой культуры».
Участники обсуждали вопросы популяризации технологического предпринимательства, образовательные решения

Знакомство
с экспозицией достижений петербургских предприятий
Подпись

и траектории развития талантов, команд
под рынки НТИ, увеличение количества
стартап-проектов.
На мероприятии выступили известные в
сфере бизнеса и технологических инноваций спикеры. Обсуждалась актуальная для
России стратегия завоевания сильных позиций на мировом рынке технологических
инноваций, через создание благоприятной
среды для изобретателей и талантливых
людей. Ключевым вопросом обсуждения
стал вопрос о том, как сделать популярной
деятельность в сфере технологического
предпринимательства, через поддержку
положительного образа личности предпринимателя, как героя нашего времени.
Формат мероприятия включал
игровое и соревновательное взаимо-

действие участников. Студенты генерировали новые идеи, совместно с
экспертами обсуждали проблемы на
пути развития талантов. В ходе конфотона были определены некоторые
направления и приоритетные решения в
рамках национальной технологической
инициативы (НТИ). Наши студенты активно вступали в диалог, обсуждали потенциальные возможности инноваций,
предполагаемые каналы продвижения
на рынках, вопросы обеспечения необходимого качества, с большой заинтересованностью брали предлагаемые
информационно-рекламные каталоги
и проспекты, которые им могут пригодиться при написании курсовых и
дипломных работ.

МЕЖВУЗОВСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

Университет поделился опытом работы с иностранными студентами
Информация международного
отдела СПбУТУиЭ
В Санкт-Петербургском университете
МВД России 29 сентября состоялся межвузовский круглый стол «Вопросы совершенствования учебно-воспитательной
работы с иностранными слушателями
в образовательных организациях МВД
России», на котором с докладом выступила и.о. начальника международного
отдела СПбУТУиЭ Ксения Александровна Нагорная.
Коллег из ведомственного вуза интересовал опыт работы с иностранными

Подпись
Коллегам интересовались опытом СПбУТУиЭ по привлечению BUDDY

студентами в гражданских высших учебных заведениях, поэтому в мероприятии
приняли участие также представители
Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого и
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова.
В ходе круглого стола рассматривались вопросы адаптации иностранных
студентов, воспитательная и профориентационная работа с ними, документы,
оформляемые при приеме и отправке
студентов на стажировку в зарубежные вузы и многие другие особенности

работы с иностранными студентами и
слушателями. Коллегам из петербургских
вузов особенно понравился опыт СПбУТУиЭ по привлечению BUDDY. BUDDY
– студенты родного вуза, помогающие
ребятам, приехавшим учиться по обмену,
сориентироваться в городе, вузе, познакомиться с сокурсниками, адаптироваться в новой для них среде. Такой опыт
совсем недавно пригодился сотрудникам
международного отдела СПбУТУиЭ при
организации летней школы, когда группа
иностранных студентов на две недели
приехала в Университет для обучения
и реализации культурной программы.

● РЕГИОНЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ
Алмаз-Ханум Меджидова
в Смоленском институте экономики
Информация Смоленского
института экономики
Смоленский институт экономики 30
сентября посетила уникальная женщина
– ученый, просветитель, общественный
деятель – Меджидова Алмаз-Ханум Самедовна, действительный член Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ)
и международных академий наук ряда
стран, в том числе России, Греции, Узбекистана, Казахстана. Алмаз-Ханум
– доктор педагогических наук, автор
390 научных трудов по проблемам экологического образования, воспитания,
профессионального самоопределения,
архитектуры, градостроительства, геодезии, гидрометеологии, опубликованных
в России, Узбекистане, Азербайджане,
Германии, Китае, Греции, Турции. Ее
научная монография «Экоантропокосмизм», посвященная совокупности
актуальных социально экологических,
педагогических, психологических и философских проблем, представляет собой
разработку комплексной учебно-воспитательной системы, ориентированной
на формирование гармонично развитой
личности XXI века. Эта первая научная

А.-Х. Меджидову впечатлила
Подпись
история Смоленска

монография А.-Х. Меджидовой по данному направлению была по достоинству
оценена научным сообществом.
Алмаз-Ханум получила образование и начала заниматься научной деятельностью в Узбекистане – в то время
являющегося республикой Советского

Союза, и она, как многие люди, получившие советское воспитание, – подлинный интернационалист, человек
тесно связанный и с азербайджанской,
и с узбекской, и с русской культурой. На
протяжении многих лет Алмаз-Ханум
проводит активную благотворительную,
научно-просветительскую и культурную
работу в странах СНГ, в странах-членах
ШОС, внося большой вклад в развитие
и укрепление дружбы народов.
В качестве сопредседателя и от
имени общественного объединения
«Конгресс Азербайджанцев Мира»
Алмаз-Ханум неоднократно в открытых письмах, адресованных международным организациям и форумам,
выступала в поддержку присоединения
Крыма к России, а также с осуждением
санкций против РФ.
Заочное знакомство Алмаз-Ханум со
Смоленским институтом экономики состоялось, когда она приняла участие в
V расширенной ежегодной Международной научно-практической конференции
«Социально-экономические проблемы
развития предпринимательства: региональный аспект. Интернационализация
малого и среднего бизнеса региона в
рамках европейской сети поддержки

Подпись А.-Х. Меджидовой в Смоленском институте экономики
Встреча

предпринимательства (EEN)». Институт
встретил гостью из Республики Узбекистан в лучших традициях русского
гостеприимства, экскурсию по городу
провела кандидат исторических наук,
профессор Т.П. Довгий. Смоленск и его
история впечатлили Алмаз-Ханум.
В актовом зале института она встретилась с преподавателями и студентами,
познакомила присутствующих со своей
научной концепцией, рассказала о своей воспитательной и просветительской
работе, отметив, что всегда мечтала

побывать на родине Юрия Гагарина,
человека, который сделал мечту реальностью и позвал всех за собой в Космос.
Алмаз-Ханум подарила институту свою
новую монографию «Экоантропокосмизм Мира» и выразила надежду, что
состоявшаяся встреча станет началом
плодотворного научного сотрудничества
со Смоленским институтом экономики, - филиалом Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики.

3

17 октября 2016 г.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 16 (473)

СОБРАНИЕ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Первокурсникам рассказали о научной работе в вузе
Яна МАЛЯВИНА,
1 курс, «Реклама и связи с
общественностью»
Развитие мотивации к активному
участию молодёжи в научной деятельности – одна из основных задач Научного студенческого центра
СПбУТУиЭ, собрание которого проводилось 27 сентября в стенах Университета. Собрание вёл Борис Михайлович
Лямин – ведущий специалист по ор-

ганизации научно-исследовательской
работы студентов (НИРС).
Научный студенческий центр –
это об щес т вен н о е о бъ ед ин е н ие
студентов Университета, принимающих непосредственное участие в
научно-организационной и исследовательской работе. Выступавшие
на собрании НСЦ с приветственным
словом ректор Университета Олег
Григорьевич Смешко, проректор по
научной работе Геннадий Алексан-

Руководитель НСЦ Б.М. Лямин и проректор по научной работе
Г.А. Костин

дрович Костин, начальник управления по организации исследования
и внедрения научных разработок
Виктория Валерьевна Юшкова и
другие участники собрания призывали студентов к активному участию
в научных мероприятиях различного
уровня.
Основной целью НСЦ является
повышение уровня активности студентов в области научно-практической деятельности, а также оказание

им всей необходимой помощи для
реализации своих идей и проектов.
Председатель Студенческого научного общества Андрей Бомбин поделился своим опытом научной работы с первокурсниками, которым
еще только предстоит открыть для
себя этот вид деятельности. Руководитель Научного студенческого центра и ведущий собрания Михайлович
Лямин Борис ознакомил участников
со списком основных мероприятий

С приветственным словом к студентам обратился ректор
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко

всероссийского, регионального, а так
же внутривузовского уровня, указал,
в каких обязательно стоит принять
участие и какую практическую пользу
из этого участия можно извлечь.
В конце мероприятия организаторы
анонсировали первый мастер-класс по
написанию научных статей, который
состоится в середине октября, и предложили всем желающим вступить в
НСЦ с целью формирования научного
студенческого актива.

Председатель Студенческого научного общества Андрей Бомбин

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Экологические инициативы петербургской молодежи прошли в Государственную думу
Н.И. ДАНИЛОВА
Использован материал с сайта
Администрации Санкт-Петербурга
Студенты Санкт-Петербургского университета технологий управления и
экономики и Колледжа СПбУТиЭ стали
участниками III Молодежного экологического форума, который проходил 23
сентября на территории отеля «Crowne
Plaza».
С тарт ме ро пр иятия объяв ил и
участники велопробега, передав

символическую каплю чистой воды
вице-губернатору Санкт-Петербурга
А.Н. Говорунову и руководителю Федеральной службы Росприроднадзора
А.Г. Сидорову. В числе приглашенных
гостей форума были также вице-губернатор Н.Ф. Бондаренко, председатель Комитета по природопользованию И.А. Григорьев, председатель
Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Р.Ю. Абдулина, министр экологии и природных

Вице-губернатор Н.Ф. Бондаренко (в центре) стал гостем форума

ресурс ов Респу блики Татарстан
Ф.С. Абдулганиев.
Форум – уникальное и масштабное
мероприятие, которое объединило
студентов, волонтеров, молодых специалистов и ученых, будущих юристов
в области экологии и природоохранной деятельности с представителями
региональной и федеральной власти,
бизнеса, природоохранных и надзорных органов, экологических фондов,
специалистами в области экологического мониторинга и аналитиками.

Студенты СПбУТУиЭ – участники экологического форума

ОТ МОЛОДЕЖИ ЖДУТ ИНИЦИАТИВ И НОВЫХ ПРОЕКТОВ
Город поддержит представителей молодёжных и студенческих СМИ
Яна МАЛЯВИНА,
1 курс, «Реклама и связи с
общественностью»
Фото пресс-службы Городского
студенческого пресс-центра
Как и куда устроиться молодому специалисту в сфере медиа? Что требуется
для поддержки молодых журналистов?
Как будет осуществляться развитие молодёжных и студенческих СМИ в СанктПетербурге? Эти и другие актуальные
на сегодняшний день вопросы были затронуты на встрече Комитета по печати
и взаимодействию со СМИ, Городского
студенческого пресс-центра и представителей молодёжных и студенческих СМИ
21 сентября в стенах СПбГУПТД.
Сергей Серезлеев председатель Комитета по печати и взаимодействию
со СМИ, упомянул как об осуществленных, так и о готовящихся проектах. Среди них – небезызвестные
«Петербургские книжные аллеи», а
так же Дом журналистов, который будет открыт в 2017 году и выступит в
качестве помощника для неизвестных
писателей, издавая их книги, пусть и
небольшим тиражом.
Также руководитель пресс-центра
Катерина Туголукова и Сергей Серезлеев подписали соглашение об
информационном сотрудничестве Комитета по печати и взаимодействию
со СМИ и Городского студенческого
пресс-центра. С этого момента комитет
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В этом году на Форум приехали
участники из Татарстана, Крыма,
Рязанской, Мурманской областей и
других российских регионов. Начинался Форум с пленарного заседания
« Государство и молодежь: объединяя усилия на пути к устойчивому
развитию».
Сама программа была разделена
на несколько направлений: экология
и бизнес, экологическое право, экологическое просвещение, экологический туризм. В рамках тематических

Старт мероприятия объявили участники велопробега

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ – СТУДЕНТЫ

Будущие специалисты PR стали участниками
общественно-политического ток-шоу
Яна МАЛЯВИНА,
1 курс, «Реклама и связи с
общественностью»

Участники круглого стола с С. Серезлеевым (в центре)

будет принимать активное участие в
поддержке представителей молодёжных и студенческих СМИ. Уже во время
встречи Сергем Серезлеевым были выдвинуты предложения об участии присутствовавших студентов в различных
проектах, разработанных комитетом.
Стоит упомянуть, что организаторам
встречи была важна инициативность присутствовавших студентов. Реакция поступила незамедлительно: молодые специалисты буквально засыпали вопросами
председателя комитета, получив затем
весьма развернутые и информативные
ответы. Среди тех, кто заинтересовался
предложенными возможностями, были и
студенты Санкт-Петербургского универси-

тета технологий управления и экономки,
обучающиеся по направлению «Реклама
и связи с общественностью»: автор этого
материала, первокурсница Яна Малявина
и студент 2-го курса Семён Кононенко.
В дальнейшем подобные мероприятия планируют проводить каждую неделю в течение учебного года. На них
студенты будут обучаться тонкостям
журналистики, писательскому мастерству, разрабатывать и участвовать в
осуществлении различных проектов,
и многое другое. Организаторы готовы
привлекать и слышать молодёжь, проводить мастер-классы и обучать молодых специалистов с нуля до получения
готового продукта.

направлений, актуальных в области
экологии, состоялись открытые дискуссии, деловые игры, тренинги и образовательные курсы.
По итогам работы форума будет
сформирована молодежная экологическая декларация, текст которой
направят на рассмотрение специальному представителю Президента
РФ по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта
Сергею Иванову.

Идёт второй месяц обучения, и пиарщики 1-го курса вовсе не сидят без дела.
Едва минула неделя с нашего участия
в «Baltic Weekend», и вот 15 сентября
мы посетили прямой эфир в «Открытой
студии» 5 канала в качестве свободных
слушателей. «Открытая студия» - это
актуальное общественно-политическое
ток-шоу, его ведущая Инна Карпушина
– опытный интервьюер и компетентный
собеседник, показала свой профессионализм и опыт ведения подобного рода
программ.
Мы стали участниками обсуждения
слухов о возможном отравлении Хиллари Клинтон, прогнозирования дальнейшей внешней политики Соединённых
Штатов и развития отношений между
Россией и Америкой в случае победы
того или иного кандидата на должность
президента Соединённых Штатов.
Помимо нас в прямом эфире также
присутствовали приглашенные гости.
Из Москвы: Александр Гурнов – политический обозреватель телеканала
Russia Today; Дмитрий Михеев – старший научный сотрудник Гудзонского
института США (1988-1996); и СанктПетербурга: Наталья Цветкова – профессор кафедры американских иссле-

дований СПбГУ, доктор исторических
наук; Олег Ведутов – политтехнолог;
Григорий Ярыгин – доцент кафедры
американских исследований СПбГУ,
кандидат политических наук; и НьюЙорка – Джон Вароли – журналист,
политолог.
У меня, как и у моих сокурсников,
ещё не было опыта участия в открытом
эфире, поэтому все мы были опьянены
новизной, глубоким знанием ведущих
и приглашенных гостей всех причинно-следственных связей сложившейся политической ситуации, а также
дружественной атмосферой. Для нас
участие в подобного рода мероприятии
стало потрясающим опытом, раскрывающим особенности работы на нашем
направлении. Было очень интересно
обращать внимание на богатую мимику
и жестикуляцию ведущих, их прекрасно
поставленную речь, на слаженную работу операторов. Вот некоторые отзывы
моих однокурсников:
Нина Оленина (1 курс, «Реклама и
связи с общественностью»): «Обычно,
такого плана передачи я смотрю дома, а
участвовать в них намного приятней».
Никита Имбировский (1 курс, «Реклама и связи с общественностью»):
«Было очень интересно побывать по
ту сторону экрана, посмотреть, как
люди готовятся к прямому эфиру. Это
было очень круто!».
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● НОВОСТИ КОЛЛЕДЖА

С ЭКСКУРСИИ – НА ПРАКТИКУ
Экономисты постигают искусство информационных технологий
Александр ИВАНОВ,
группа 511-1/3,
М.В. ПЕСТРИКОВА
Студенты Колледжа СПбУТУиЭ группы 511/3, обучающиеся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», вместе с преподавателем
М.В. Пестриковой 28 сентября посетили
компанию «УниКС» (Универсальная компьютерная служба), которую возглавляет
М.М. Алексеев.
Миссия компании – это обеспечение
профессиональным компьютерным сервисом предприятий Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, т.е. обслуживание
компьютеров, настройка «1С» и сервисов
электронной отчетности, ЭЦП электронных торгов и т.д. Компания располагается
в бизнес-центре «Информ - Футура».

В офисе компании «УниКС» (Универсальная компьютерная служба)

Так как высокие технологии – «лучшие друзья экономиста», нам было
крайне интересно посетить такое мероприятие. Настолько, что многие из нас

пожелали остаться на этом предприятии для прохождения практики. Представители компании организовали нам
теплый прием и интересную беседу,

неожиданно развившуюся из лекции.
В качестве преамбулы нам озвучили
цели, задачи и спектр деятельности
компании. Кроме комплекса учётных
решений, ведения отчётности и документооборота, предлагаемых компанией, мы узнали о функционале программ
электронной отчётности «СБиС++» и
«1С-Отчётность» и сравнили их; познакомились со сферой применения
электронной цифровой подписи (ЭЦП),
а также узнали о принципе действия
электронных торговых площадок. Посмотрев презентации самой компании
и «Северо-Западного удостоверяющего
центра», который занимается выпуском
ЭЦП для торгов, тендеров, аукционов,
аккредитацией на электронных торговых площадках, сопровождением торгов и аукционов в электронном виде,

мы обсудили различные тонкости, связанные с информационной безопасностью и применением электронных
систем учёта.
После небольшого кофе-брейка нас
провели по офисам компании, чтобы
показать, где и как проходит работа
организации. Специалисты радушно
отнеслись к гостям и охотно ответили на все наши вопросы, а таковых
было немало.
Хотелось бы выразить благодарность
всем специалистам за предоставленную возможность заглянуть в рабочий
процесс изнутри. Отдельно поблагодарить хочется сопровождавшего нас
организатора и специалиста компании
«УниКС» В. Борткевича за его отзывчивость, профессионализм, заинтересованность и внимание к деталям.

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

ПАКТ РЕРИХА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Международный Центр Рерихов открыл выставку в Университете
Елена АБРАМОВА
В библиотеке учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский» СанктПетербургского университета технологий управления и экономики проходит
выставка «Пакт Рериха» (История.
Факты. Актуальность), приуроченная
к 142-ой годовщине со дня рождения
Николая Константиновича Рериха.
Выставка подготовлена и предоставлена к демонстрации СанктПетербургским отделением Международного Центра Рерихов. Основу
выставки составляют материалы и
фотодокументы, репродукции картин
Н.К. Рериха.
В учебно-гостиничном комплексе подобные выставки стали уже регулярными. Не только студенты Университета,
но и школьники, жители поселка Шушары имеют возможность знакомиться с
работами художников, в том числе – наших современников, с историческими
материалами. За такую просветительскую деятельность, которая ведется
администрацией комплекса, глава муниципального образования «поселок
Шушары» Р.В. Тихомиров, который
присутствовал на открытии выставки,
состоявшемся 6 октября, поблагодарил управляющего УГК «Пушкинский»
С.М. Борисенко и его заместителя по
воспитательной работе С.А. Коломоец.
Пришедшим на открытие выставки студентам, а в основном это были
первокурсники и второкурсники, обучающиеся по направлению «Издательское
дело», Р.В. Тихомиров пожелал через
знакомство с истинным искусством получать бесценные знания, открыть свои
сердца прекрасному и беречь культурное наследие нашей страны.
Культура – это тот устой, на основе
которого строится государство. Потеря культуры – это потеря своей национальной самоидентификации. Об
этом напомнил председатель СанктПетербургского отделения Международного Центра Рерихов Э.А. Томша. В
современном мире проблема сохране-

ния культурного наследия стоит очень
остро. Эдуард Антонович напомнил о
ситуации в Сирии, где культурные памятники исчезают с лица земли из-за
ведущихся там боевых действий, упомянул о неоднозначном отношении к
культурно-историческим связям с Россией на современной Украине. В свете
всех этих, как и многих других, событий
идеи русского гуманиста, общественного деятеля, учёного и исследователя,
путешественника, мыслителя и живописца Н.К. Рериха более чем актуальны.
Э.А. Томша познакомил присутствующих с широкой миротворческой общественной деятельностью Н.К. Рериха,
историей создания и актуальностью
идей Пакта Рериха в современном мире,
значением символа защиты культуры
«Знамя Мира». Особое внимание было
уделено разносторонней деятельности

Глава МО «поселок Шушары» Р.В. Тихомиров со студентами

Международного Центра Рерихов по
развитию и продвижению идей Пакта,
сохранению культуры в нашей стране.
Н.К. Рерих в конце 20-х годов прошлого века сделал настоящий прорыв в деле
сохранения культурного наследия – он
предложил лидерам многих государств
сесть за круглый стол и подписать договор «Об охране художественных и
научных учреждений и исторических
памятников». Исключительной чертой
этого документа стало то, что он был
направлен на защиту мировой культуры во всем ее многообразии и даже на
ликвидацию войн – главных источников разрушений. Мировое сообщество
идею поддержало, а сама инициатива
переросла в массовое международное
движение, которое в 1935 году привело
к тому, что документ, получивший название Пакт Рериха, подписали пред-

ставители двадцати одной страны Панамериканского союза. Событие стало
одним из ключевых моментов XX века
для развития защиты культурного наследия человечества. Самый печальный
факт, который поведал Э.А. Томша, это
то, что боевые действия Вторая мировой войны не проходили на территории
стран, подписавших этот пакт. Война
ураганом прошлась по Европе и России.
Принципы, которые были изложены
в документе, легли в основу Гаагской
Конвенции по защите культурных ценностей, появившейся на случай вооружённого конфликта 14 мая 1954 года.
Символическим знаком Пакта стало
так называемое Знамя Мира, ставшее
древнейшим символом человечества,
которое выражено в триединстве. Оно
представляет собой белый флаг с изображением трёх амарантовых сфер,

Р.В. Тихомиров, С.М. Борисенко и Э.А. Томша выступили пред
студентами

объединённых окружностью, которая
воплощает такие понятия, как вечность
и единение человеческого духовного
и культурного наследия. Искусство,
наука, религия – все это «вписывается» в понятие «культура», как три
сферы в окружность. Считается, что
знак триединства прошёл через тысячелетия и в разных уголках Земли
остался в изображениях гончарных
орнаментов неолита, в сокровищницах
египетских фараонов, в наскальных
рисунках Монголии, у тамплиеров и
буддийских монахов, а также на гербе
города Самарканда. Более того, знак
триединства можно увидеть и на древних иконах Святой Троицы, Николая
Чудотворца и Сергия Радонежского.
Есть и другой, философский аспект:
прошлое, настоящее и будущее составляют вечность.
Согласно Пакту Рериха, защите как в
военное, так и в мирное время подлежат не только исторические памятники,
музеи, научные, художественные, но
и образовательные учреждения. Э.А.
Томша выразил надежду, что это не последняя встреча представителей СанктПетербургского отделения Международного Центра Рерихов со студентами
Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики.
Он пообещал, что в учебно-гостиничном
комплексе будут проведены лекции о
творчестве великого художника и его
философских воззрениях.
Телевидение «Все Шушары» подготовило видеорепортаж об этом событии.
В сюжет вошли и отзывы о выставке
наших студентов – Владислава Парина и Арины Афанасьевой, а также
доцента кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации» Г.К. Пуриновой,
которая пообещала обсудить значение
Пакта Рериха на занятии со студентами.
Ведь будущие издатели, редакторы и
PR-специалисты – это в том числе и
носители правильного русского языка,
а значит – носители культуры, так как
именно с помощью языка она передается из поколения в поколение.

Телевидение «Все Шушары» подготовило видеорепортаж об этом
событии
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ДЕНЬ ТУРИЗМА НА ТУРБАЗЕ «ЛОСЕВСКАЯ»
Повесть о настоящих российских туристах
Н.И. ДАНИЛОВА
В преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, наши студенты приняли участие
в туристском слете, проходившем
23-25 числа на турбазе «Лосевская»
в Приозерском районе. В этом году
девизом слета стало перелицованное
шекспировское: «Вся жизнь – туризм,
и люди в ней туристы». В празднике

приняли участие команды представителей турбизнеса Санкт-Петербурга и
вузов нашего города.
Соревнования начались 24 сентября
с торжественного построения и поднятия флага. Каждая команда выступила
с приветствием ко всем участникам.
Интересно было смотреть, как старались обойти соперников не только
студенты вузов, но и представители
туриндустрии.

В течение всего дня участники
турслета состязались в спортивных
соревнованиях, участвовали в художественной самодеятельности и конкурсе
«Мисс турслет».
Студенты нашего вуза принимали
участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, туртехнике. Приятной
неожиданностью стало получение грамоты в туртехнике, ведь в этом виде
соревнования мы стали единственной

командой, где были одни девушки.
С веселой песней и сценкой про современного туриста выступили ребята
в художественной самодеятельности.
Наградой послужили бурные аплодисменты всего зала.
Самым неожиданным и приятным
сюрпризом был выход нашей команды
в конце всей программы. Ребятами
была исполнена «Песенка друзей».
Зал аплодировал, а мы, группа под-

Перед соревнованиями по мини-футболу

Команда выступила с приветствием

Дружная команда

держки, – радовались за наших студентов. Очень приятно, что у нас есть
хорошая, достойная смена.
В конце праздника всех ждала
праздничная дискотека и прощальный костер.
Хочется надеяться, что для нас это
не последний турслет, ведь за такое
короткое время сдружились студенты
Колледжа и Университета. Мы были
одной командой!

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

ЗАЧЕТНЫЙ ДЕНЬ
В Пушкинском районе провели большую развлекательную конкурсную программу для первокурсников
Арина АФАНАСЬЕВА,
студентка 2 курса направления
«Издательское дело»
Студенты первого курса СанктПетербургского университета технологий управления и экономики, проживающие в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский», приняли участие
в интерактивной конкурсной программе
«Зачетный день», организованной 24
сентября отделом поддержки молодежных инициатив Дома молодежи

«Царскосельский» Пушкинского района.
В рамках мероприятия студентам предложили принять участие в пяти конкурсах.
Задания для «Визитки» и «Танца» были
даны заранее, а в остальных испытаниях
ребята должны были показать свою смекалку, эрудицию и слаженность.
Участники показали хорошие знания
музыки из советского кино, продемонстрировали свои танцевальные способности, скорость и ловкость. Перед
капитаном команды СПбУТУиЭ Максимом Дурневым стояла непростая задача

выступить сольно в
двухэтапном конкурсе, где лидеры соревновались в чтении скороговорок и
знании необходимых
вещей для студенческой жизни. Особо
отличилась наша команда болельщиков,
которые не просто
поддержали своих товарищей, но и сумели

Самая веселая команда

добавить несколько баллов к конечному
результату.
Несмотря на волнение, наши первокурсники успешно справились со всеми
заданиями, за что были награждены дипломом, званием «Самая веселая команда» и почетным кубком за второе место.
Также студентов ждал особый сладкий
подарок, специально приготовленный для
них администрацией УГК «Пушкинский».
Мы поздравляем ребят со вступлением в ряды активистов и желаем им
дальнейших успехов на этом поприще!

МИНИ-ФУТБОЛ С БОЛЬШИМ ЧУВСТВОМ

Турнир посвятили памяти погибших при проведении спецоперации по освобождению заложников
Арина АФАНАСЬЕВА,
В память погибших детей и сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа»
и «Вымпел», которые своими телами
закрыли мирное население и встали на
пути террористов в г. Беслан в сентябре
2004 года, состоялись соревнования по
мини-футболу в Пушкинском районе
Санкт-Петербурга.
Данное мероприятие было организовано при поддержке администрации
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья
«Царское Село» Пушкинского района.
Идею проведения столь серьёзного мероприятия поддержал спортивный клуб
«Полиция без границ» (Interpol) и кори-

Наша команда по мини-футболу

феи футбольной жизни города Пушкин.
В рамках турнира 24 сентября на центральном стадионе города Пушкин прошла акция памяти – минута молчания.

Порядка 150 человек, включая организаторов соревнования и гостей,
почтили память погибших в результате
теракта в г. Беслан.
На общем построении команд был
гордо поднят флаг
нашей Отчизны.
Городской стадион в солнечную
субботу вместил
детские команды,
женские профессиональные сборные
команды Санкт-Петербурга, дворовые
и представительные команды. Гостем
и участником стала команда «ВМФ» из

Военно-морской академии адмирала
флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Наш Университет был представлен
двумя командами: первая от Колледжа
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики и вторая
от УГК « Пушкинский». Обе выступали
под руководством Мальченко Виктора
Геннадьевича.
Всего в соревнованиях приняло
участие 15 команд. Такое количество
участников говорит о развитом чувстве
патриотизма у молодёжи России.
На всём протяжении соревнований
участники показывали достойную, техничную и командную игру. Большое количество мужских команд, различных по
уровню подготовки и возрасту, позволило
наблюдать на турнире множество кра-

сивых голов и побед. Менее опытные
команды перенимали опыт у корифеев
футбольного мастерства.
Первое место заняла команда
«ВМФ». Второе место в упорной борьбе завоевала команда Колледжа СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики. Третье место
заняла самая молодая команда, где
средний возраст составил 20 лет. Команда УГК « Пушкинский» была награждена
грамотой за участие в турнире.
Сентябрьский турнир на фоне расцвета красивой осени в Царском Селе
подарил участникам и гостям отличное
настроение, а горячий чай с баранками
и печеньем согрел юных спортсменов
и придал мероприятию очень уютную
обстановку.

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!

Студенты подарили праздник детям из детского дома
Анастасия РАБАДАНОВА,
студентка 2 курса ИГСН
По инициативе студентов СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики, проживающих
в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский», 13 сентября была организована
поездка в Пушкинский детский дом № 29.
При поддержке действующего на тот мо-

Конкурс с шариками

6

мент депутата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Владимира Яковлевлевича Дмитриева и индивидуального предпринимателя Лориса Цатуряна студенты
провели мероприятие «Здравствуй, Осень».
Посещение детского дома стало доброй традицией, так что за время, прошедшее с последней встречи, мы уже
успели соскучится по ребятам. С приветственным словом перед началом

Учим танец

праздника к ребятам и воспитателям
обратились Владимир Яковлевич Дмитриев и управляющий УГК «Пушкинский»
Сергей Михайлович Борисенко.
Студенты Университета приготовили
для ребят насыщенную развлекательную
программу. После знакомства с персонажами праздника – клоунами Чупой,
Чупсом, КитКатом, Ириской и главной
героиней праздника Золотой осенью, все

вместе разучили зажигательный танец.
После ритмичных танцевальных мелодий,
под которые все вдоволь напрыгались,
ребят ждали конкурсы на выносливость,
скорость и гибкость ума. Также детвору
порадовал надувной батут, предоставленный индивидуальным предпринимателем
Лорисом Цатуряном. Дети получили мощный заряд эмоций и впечатлений.
И, конечно, студенты приехали в детский

Вопрос от клоуна

дом не с пустыми руками. По окончании
праздника они подарили ребятам сладкие
подарки, предоставленные Владимиром
Яковлевичем Дмитриевым, и сделали
памятные фотографии. Ведь так приятно поделиться хорошим настроением и
теплом с другими людьми, а особенно с
детьми. Трудно было расставаться с вновь
обретёнными маленькими друзьями, но
мы пообещали приехать к ним ещё.
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

А «КОСТЁР» В ТУМАНЕ СВЕТИТ…
Студенты Университета поздравили с юбилеем легендарный журнал
Екатерина БЛИНОВА,
Анна СОРОКИНА, Алина ХМЕЛЕВА,
студенты 2-го курса,
направление «Издательское дело»
5 октября состоялось открытие выставки «Художники детства», которая
была посвящена художникам и иллюстраторам литературно-художественного
журнала для школьников «Костер», которому в этом году исполнилось аж 80 лет!
Первый выпуск журнала вышел в
далёком 1936 году благодаря немалым
усилиям Самуила Маршака – блестящего переводчика, поэта и редактора.
В начале пути в изданиях печатались
такие замечательные и знаменитые писатели, как М. Зощенко, Л. Пантелеев,
К. Чуковский, Е. Шварц, Л.В. Успенский,

К.Г. Паустовский, Е.И. Чарушин, В.В. Бианки, В.В. Голявкин и многие другие. С
журналом сотрудничали художники В.М.
Конашевич, Н.А. Тырса, А.Ф. Пахомов,
М.С. Беломлинский, О.А. Зуев.
С тех пор в течение многих десятилетий и по сей день работу над журналом
проводят известные писатели – прозаики и поэты, талантливые журналисты,
и отличные художники, радуя каждое
новое поколение мальчишек и девчонок тысячами познавательных рассказов и мастерски умелых иллюстраций.
«Два капитана» В. Каверина, «Мишкина
каша» Н. Носова, «Приключения Карика
и Вали» Я. Ларри, «Сказка о потерянном
времени» Е. Шварца, «Алиса из Зазеркалья» и «Эмиль из Леннеберги» Астрид
Линдгрен на русском языке – лишь малая

часть великих произведений, напечатанных в «Костре».
И вот, этой осенью общепризнанное
издание празднует свой юбилей – 80 лет
кропотливого и важного для воспитания
юных детей труда. Мы, студенты СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики, посетили это
великолепное мероприятие и, поверьте,
ничуточки не пожалели потраченного
времени. Будущие издатели и редакторы
побывали на юбилее журнала, встретились с известными иллюстраторами,
увидели их лучшие работы, побеседовали с редактором журнала Юлией
Викторовной Марковой, которую хорошо
знают студенты нашего Университета,
как талантливого преподавателя.
Тёплая атмосфера, радостные улыбки

не только коллектива журнала, который
принял всех с распростёртыми объятьями, как дорогих друзей, но и посетителей выставки, окунувшихся во времена
своего детства при виде потрясающих
и родных сердцу иллюстраций. За все
это можно и даже нужно поблагодарить
замечательных организаторов. Здесь
вы сможете увидеть обложки, страницы,
работы 54 художников, сотрудничавших
с журналом в разные эпохи, а также наглядную «историю в лицах».
Известное издание предлагает учащимся младших и средних классов качественную литературу, красочные иллюстрации и массу творческих конкурсов.
Так же в рамках проекта запланирована
целая серия мероприятий: творческие
встречи, мастер-классы, викторины.

Коллектив журнала «Костер»

С редактором журнала и преподавателем Ю.В. Марковой

Выставка «Художники детства»

На данный момент «Костёр» является единственным журналом для детей
дошкольного и школьного возрастов,
который продолжил свою деятельность
и по нынешнее время. Как сказал один
из иллюстраторов журнала: «Сейчас
умерло всё, остался один «Костер».
Выставка, посвященная 80-летию
издательства, проходила до 16 октября в выставочном зале СанктПетербургского Союза художников,
который находится на Большой Морской улице, дом 38. Посетили ее не
только те, кто вырос на выпусках
«Костра», но и те, кто не остаётся
равнодушным к настоящему искусству
иллюстрации, к рассказам и стихам,
наполненным добротой, радостью и
искренностью!

ВОЖАТЫЙ – РАБОТА КРУГЛОСУТОЧНАЯ
Летние каникулы студенты посвятили детям

Евгения ЗАДОРНОВА,
студентка СПбУТУиЭ

Вот и закончился очередной учебный год. Зачеты и экзамены остались
в прошлом. Сессия сдана, долгов нет,
и ты чувствуешь себя абсолютно свободным человеком. Только сейчас
оглянувшись вокруг, начинаешь понимать, что лето не просто наступило, а уже в самом разгаре. Самое
время отправиться в теплые края
и, лениво растянувшись на берегу
моря, закрыть глаза и предаться мечтам о будущем. Уверена, что многие
именно так и поступили, но только
не студенты нашего Университета.
Ребята решили посвятить свои летние
каникулы педагогической деятельности и отправились работать в детский
оздоровительный лагерь «Связист».
Павел Борисенко и Сергей Голубев
уже не первый год работают в ДОЛ
«Связист» и имеют некоторый опыт
общения с детьми. В этом году их
ряды пополнились новобранцем в
моем лице.

и самостоятельные ребята в возрасте
от 14 до 16 лет. Мне доверили самых
маленьких детишек. Эти любознательные почемучки, глядя преданно
в глаза, задавали по сто вопросов
в минуту и, конечно же, хотели получить ответы не на один вопрос, а
сразу на все.
Первые дни было трудно не только
детям, но и вожатым. Дети привыкали
к новому распорядку, присматривались к своим вожатым и проверяли
их на прочность. Вожатые старались
быть в курсе всего, что происходит в
лагере, везде успеть, всех поймать
и никого не потерять. Вожатый – это
мама-папа для всех своих детей в
отряде. У детей постоянно возникали
какие-то проблемы: то они что-то теряли, то с кем-то дрались, ссорились,
то хотели домой, или вдруг влюблялись, стеснялись, и не знали, как себя
вести... Обычно за помощью они обращались к родителям , а в лагере кто
поможет… Ну конечно вожатый! Мы
старались их успокоить, помирить,

Вожатый – это артист и немного ребенок

Павел работал старшим вожатым
и координировал работу всей вожатской команды. Сергей и я трудились
отрядными вожатыми. Работа вожатого требует огромного терпения и уважения к своим подшефным. У Сергея
в отряде были достаточно взрослые

разобраться во всех бедах и дать полезный совет. И совсем неважно, в
какое время суток это происходило.
Вожатый – работа круглосуточная,
без перерыва на обед и сон. Мы постоянно находились вместе с детьми. Вместе клеили поделки, вместе

Вожатская команда

украшали комнаты и заправляли кровати, вместе играли, репетировали
концертные номера и даже вместе
боялись, когда началась гроза.
В свой мир дети и подростки пускают немногих, они очень чутко
улавливают фальшь и не прощают
лжи. Главным в наших отношениях
со своими подшефными была искренность, и нам посчастливилось
завоевать их доверие.
Вожатый – это артист и спортсмен,
литератор и историк, режиссер-постановщик, психолог и немного ребенок,
фантазер и добрый волшебник. После
отбоя, когда наша ребятня, наконец,
засыпала, вся команда вожатых собиралась на планерку. Валящиеся с
ног от усталости, но с непотухающей
искрой в глазах, бодрясь изо всех сил,
мы до утра придумывали, планировали для детей новый день – новую
сказку…
Самой большой наградой для нас
были слова уезжающих домой детей
о том, как они нас полюбили, о том,
что будут скучать, что будут писать
в «ВКонтакте» и звонить. За время
лагерной смены мы все привыкли делать вместе и расставаясь мы вместе
плакали, вспоминая как три недели
назад впервые увидели друг друга, а
теперь вот кажется роднее нет никого
на свете.

За трудовой летний семестр студенты нашего университета Павел
Борисенко, Сергей Голубев и Евгения Задорнова получили оценку
«отлично», не только от детей и родителей, но и от руководства ДОЛ
«Связист». Нас поблагодарили за
преданность вожатскому делу и непоколебимую веру в важность этой
работы. Персонально отметили организаторские способности Павла
Борисенко, как руководителя команды вожатых. Не остался без внима-

ния искрометный юмор и артистизм
Сергея Голубева, который являлся
ведущим многих мероприятий. Я,
Евгения Задорнова, покорила всех
постановкой хореографических номеров. Моей любовью к танцу заразились абсолютно все – и дети, и
вожатые. Работать с подрастающим
поколением в детском лагере могут
только те, кто по-настоящему любит детей, кто сам увлечен своей
работой, творчески активен, умеет
найти нужную мотивацию и создать
атмосферу успеха. Всеми этими достоинствами обладают наши студенты – вожатые. Случайных людей
в вожатской команде просто не может быть.
Отличительной чертой студентов
Санкт-Петербургского академического университета является высокая организованность, собранность
и ответственность. Не лишне будет
отметить, что в Университете большое внимание уделяется воспитательной работе, которая является
составной частью учебного процесса и осуществляется на протяжении
всего периода обучения в различных
направлениях и видах. Наши студенты
всесторонне развиты,
эрудированны, имеют
огромный творческий
потенциал и поэтому
достойно справляются с любой порученной им работой.
Университет учит нас
выдержке, дисциплине, преданности делу,
честности, отзывчивости и, несомненно,
гордится достижениями и успехами своих
воспитанников.
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Приключение удалось, сокровище найдено…

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Форд Боярд» открыл свой филиал в Университете

Дарья СЕМЕНОВА,
Александра БЕЛЬЧЕНКОВА,
группа 2141-1/1-1
В нашем Университете 24 сентября
прошла игра, организованная по мотивам
популярного приключенческого телешоу
«Форт Боярд», поучаствовать в которой
были приглашены студенты первого курса. Инициатором и организатором выступил Студенческий совет Университета при
поддержке администрации вуза. В игре
приняли участие три команды.
Оригинальная версия игры проходит
в шесть этапов. В нашей интерпретации
этапов было два, но их количество не
повлияло на качество организации. Игра
«Форт Боярд» прошла весело, интересно
и увлекательно.
На первом этапе команды занимались
поиском ключей, выполняя задания разного уровня сложности. Самыми запоминающимися испытаниями стали станции
«Живой мертвец», «Царевна - Несмеяна» (по мнению студентов, эта станция
была одной из самых тяжелых), «Гурман» и «Шесть ножек». На последних
двух станциях особенно чувствовался
дух оригинальной игры «Форт Боярд»,

Участники и организаторы игры «Форт Боярд»

так как ключи нужно было доставать из
емкости с насекомыми. Стоит отметить,
что самое яркое впечатление на студентов произвел именно первый этап.
На втором этапе игры команды должны
были за отведенный промежуток времени
найти свиток, пропускающий их к Мэтру
Теней, предварительно разгадав ребус, который являлся подсказкой в поиске свитка.
Сложность данного этапа состояла в том,
что свитки команд были спрятаны не на
одном определенном этаже, а по всему
зданию Университета. Наконец свиток был
найден, и впереди самого отважного ждал
визит, причем вполне официальный, к Мэ-

тру Теней, чтобы заработать последний
ключ, решающий судьбу команд. Мэтр
Теней хитер и коварен, и загадки у него
каверзные, но команды, проявив смекалку
и находчивость, справились с этим интеллектуальным заданием.
Некоторые испытания грозили участникам потерей игрока. Можно было не
получить ключ, а потерять члена команды. Участники, нарушившие правила испытания, отправлялись в «тюрьму», где
вынуждены были отбывать наказание.
Словом все было по- настоящему и абсолютно всерьез.
В этот день в стенах Университета

царила атмосфера веселья и игрового
энтузиазма, команды помогали друг другу, не теряя соревновательного духа. Эта
игра помогла первокурсникам не только
познакомиться друг с другом, с членами
Студенческого совета, научиться ориентироваться в стенах Университета, но также
зарядиться положительными эмоциями
и получить массу впечатлений, которые
останутся в памяти на долгое время.
Что касается итогов игры, то с небольшим отрывом во времени первое место
заняла команда «Алжир» - направление
«Издательское дело», второе место – команда «Львиные тигры» - направление
«Юриспруденция», и на третьем месте оказалась команда «International penguins» направление «Международная экономика».
От лица первокурсников искренне
хочется поблагодарить членов Студенческого совета за организацию такого
интересного и впечатляющего мероприятия, которое передало не только приключенческий дух игры «Форт Боярд», но
и помогло почувствовать гостеприимную
атмосферу Университета и прекрасно
провести выходной день в компании
интересных людей, которые просто излучают оптимизм и веселье.

Посвящение в PR-специалисты

Студенты второго курса направления «Реклама и связи с общественностью» провели посвящение
в PR-специалисты для первокурсников
Яна МАЛЯВИНА,
1 курс, «Реклама и связи с
общественностью»
Три года назад родилась идея
посвящения первокурсников в PRспециалисты, чтобы показать им особенности выбранного направления,
рассказать о будущей специальности
и позволить с первых дней обучения
в вузе участвовать в мероприятиях.
Так 7 октября студенты второго курса
организовали торжественное посвящение для первокурсников. Что примечательно, как три года назад, так и
в этот раз инициатива шла полностью
от студентов, и все организационные
моменты учащиеся решали сами.
Однако участниками мероприятия
являлись не только студенты. Присутствовало также жюри в лице приглашённого управляющего отделом
по внешним и внутренним коммуникациям «Почты России» С.М. Артю-

шина, проректора по научной работе
Г.А. Костина, директора института
В.П. Сланова, заместителя директора
института Е.А. Бурдюжа, преподавателя этики и рекламоведения Н.Г. Пряхина, преподавателя по маркетингу Т.С.
Афанасьевой, руководителя Научного
студенческого центра Б.М. Лямина.
А помогала в организации и осуществлении мероприятия И.А. Ильина – преподаватель и заместитель заведующего
кафедрой «Маркетинг и социальные
коммуникации».
Подготовка к посвящению началась
уже за месяц до мероприятия: первокурсников разделили на пять групп и
дали каждой индивидуальное задание.
Свою группу и результаты выполненных
заданий первокурсники должны были
презентовать в начале посвящения, сразу после приветственного слова жюри.
Затем непосредственные организаторы
и ведущие мероприятия — Шаповал
Ангелина и Осипов Евгений устроили

несколько конкурсов для участников,
жюри распределило набранные баллы, и победители получили кубок из
рук студентов второго курса. На следующий год именно они будут проводить
посвящение для нового первого курса.
Каждый присутствующий произнес торжественную клятву PR-специалиста, после чего всем участникам предложили
отдохнуть, пообщаться и поесть пиццу
в неформальной обстановке.
Студенты первого курса направления
«Реклама и связи с общественностью»
поделились своим мнением по поводу
прошедшего мероприятия, вот некоторые из отзывов.
Вероника Слугацкая, студентка
1 курса: «Мне понравилась душевная
атмосфера и организованность данного мероприятия. Ведь посвящение
студентов в будущую профессию дело
ответственное, которое должно примерно дать представление о ней, с этим
всем ребята справились на отлично,

придумав конкурсные задания, и тем
самым сделав мероприятие интересным и запоминающимся».
Бажанова Анастасия, студентка
1 курса: «Меня поразили организаторские способности студентов 2-го
курса, ребята смогли привлечь нас в
атмосферу пиара, особенно мне понравилась идея с передачей кубка от
второго курса первому».
Нина Оленина, студентка 1 курса:
«Было весело! Интересное мероприятие, приятная обстановка и знакомства
с 3-им курсом»
Никита Имбировский, студент 1 курса: «В этом посвящении мне понравилось абсолютно всё. Особенно запомнилась атмосфера. Было очень интересно
посмотреть на домашние задания других
групп. Да и отличная идея была угадать
старую (и не совсем старую) рекламу
известных брендов. Хочется сказать
огромное спасибо организаторам за это
замечательное мероприятие!».

«Все мне видится Павловск холмистый…»
Для первокурсников Университета,
проживающих в УГК «Пушкинский», 30
сентября была организованна экскурсия
в город Павловск.
В настоящее время Государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный музей-заповедник
«Павловск» является одним из ведущих
учреждений не только Санкт-Петербурга,
но и Российской Федерации. Музей ведет
активную работу по различным музей-

ным направлениям: комплектование
фондов, научно-исследовательская, научно-просветительская и научно-экспозиционная работа, культурно-массовая и
просветительская работа с населением,
особенно со студентами.
Для нас была организованна ознакомительная экскурсия по Павловскому
дворцу, на которой было рассказано
об истории самого музея, его владельцах, архитекторах и художниках, которые работали над интерьером дворца.
Экскурсовод рассказывала именно о
владельцах дворца, об их жизненном

пути. Ведь этот дворец пережил множество исторических событий и находится до сих пор в процессе реставрации.
Особенно привлек студентов интерьер
комнат, которые были украшены картинами, коврами из шёлка, колоннами,
скульптурами. Каждая комната имела
свой определенный стиль.
Также студенты гуляли по парку музеязаповедника Павловский парк – уникальный памятник ландшафтного искусства
конца XVIII - начала XIX века. Вместе
с Павловским дворцом он составляет
единый художественный дворцово-пар-

Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета технологий
управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
А.Г. Аганбегян – академик РАН, заведующий кафедрой экономической теории и
политики РАНХиГС при Президенте РФ.
Л.А. Аносова – начальник отдела - заместитель академика-секретаря по научно-организационной работе Отделения
общественных наук РАН.

Преподавателей и сотрудников:
М.С. Алексеева – старший преподаватель кафедры «Педагогика, психология
и переводоведение» - с юбилеем.
Т.С. Алфимова – начальник отдела
воспитательной работы.
И.С. Андронов – младший научный
сотрудник Научно-исследовательской
лаборатории Института гуманитарных
и социальных наук.
Н.Д. Багно – специалист по работе со
студентами Института международных
программ.
С.М. Борисенко – управляющий УГК
«Пушкинский».
В.В. Воронкина – экономист сектора
контроля и планирования ФОТ.
Е.В. Ворончихина – уборщица служебных помещений.
А.В. Гневко – советник Президента
СПбУТУиЭ.
Е.В. Грозовская – доцент кафедры
«Экономическая теория и экономика
предпринимательства».
К.Э. Джафарова – уборщица служебных помещений.
Т.Ф. Ершова – уборщица служебных
помещений.
С.А. Жутяева – доцент кафедры
«Международные финансы и бухгалтерский учет».
Т.А. Иванченко – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение».
Т.Л. Каприелова – старший специалист
Управления по организации набора и
профориентации.
Л.Л. Качалова – кастелянша, УГК
«Пушкинский».

Студенты посетили Государственный музей-заповедник
Анастасия ИВАНОВА,
студентка 1 курса СПбУТУиЭ
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ковый ансамбль. Его история начинается
с момента основания Павловска в 1777
году. Первоначально это были лесные
угодья, где устраивались царские охоты.
Невероятная красота парка также не
оставила студентов без впечатлений,
особенно в осенний день, когда парк
украшен золотой красотой листвы.
В этот экскурсионный день первокурсники узнали об истории императорской
семьи, насладились красотой дворца, а
также красотой осеннего дня, проведенного в парке музея-заповедника.

К.В. Клюев – доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ».
Т.В. Лутошкина – доцент кафедры
«Управление правоохранительной деятельностью».
А.С. Матвеева – доцент кафедры
«Профессиональная подготовка» - с
юбилеем.
П.А. Пахлецкая – старший специалист
кафедры «Предпринимательство и туризм» - с юбилеем.
М.В. Пестрикова – преподаватель
учебного отделения экономики Колледжа.
М.Н. Пригон – заведующий кафедрой
«Конституционное и международное
право».
Н.Г. Пряхин – доцент кафедры «Управление персоналом» с 40-летним юбилеем.
С.А. Пчелинцева – доцент кафедры
«Международные финансы и бухгалтерский учет».
В.В. Салина – выпускающий редактор,
издательство.
Р.Г. Семеновская – доцент кафедры
«Менеджмент и ГМУ».

В Павловском парке

Перед Павловским дворцом
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