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Институт дополнительного образования
представил свои образовательные программы в Экспофоруме

Сотрудничество
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Представители Университета приняли участие в прямом эфире передачи «Диалог с властью» на канале Mediametrics
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● ПРАЗДНИК

Ректорат, Ученый совет поздравляют
профессорско-преподавательский коллектив, сотрудников, аспирантов
и студентов Санкт-Петербургского университета технологий управления
и экономики с общенациональным российским праздником –
Днем народного единства
● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБСУДИМ РАЗВИТИЕ ЕС ПОСЛЕ БРЕКСИТА

Подписано дополнительное соглашение с Европейской академией наук и искусств
Собственная информация
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
с деловым визитом посетил вице-президент Европейской академии наук
и искусств, председатель форума «Петербургский диалог», координатор рабочей группы «Наука и образование»,
доктор юриспруденции, профессор, почетный профессор СПбУТУиЭ Вильфрид
Бергманн.
Профессор Бергманн 21 октября
встретился с ректором СПбУТУиЭ

После подписания соглашения

О.Г. Смешко и
проректором по
научной работе
Г.А. Костиным.
В ходе переговоров были утверждены планы ближайших совместных мероприятий,
тематика которых
связана с развитием ЕС после
брексита, а также с внедрением
инновационных

технологий в дистанционное обучение.
На встрече было подписано дополнительное соглашение к существующему
основному договору о сотрудничестве.
Договор в новом формате с Европейской академией наук и искусств, с которой Университет сотрудничает уже не
первый год, был подписан в июне этого
года. Немногим ранее, 18 мая, гость из
Германии был участником проведенной
совместной Международной научнопрактической конференции «Основные парадигмы развития современной
науки, образования, культуры. Диалог
Россия – Германия», которая состоялась

в Санкт-Петербурге, в Музее-усадьбе
Г.Р. Державина. Г-н Бергманн высоко
оценил организацию и итоги конференции, участниками которой стали ученые,
преподаватели, аспиранты и студенты
вузов, представители бизнес сообщества
и общественных организаций, консалтинговых компаний, органов власти.
Профессор Бергманн также присутствовал на торжественной церемонии
посвящения в студенты первокурсников
СПбУТУиЭ, которая проходила 1 сентября в Манеже усадьбы А.Д. Меншикова, и тепло приветствовал вчерашних
абитуриентов.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ

На семинаре рассмотрели приоритетное направление Стратегии экономического
и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года
Елена АБРАМОВА
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
11 октября состоялся обобщающий научно-практический семинар в рамках
проекта «Наука – Образование – СанктПетербургу», участниками которого стали
ведущие научные сотрудники Института
проблем региональной экономики РАН
и профессорско-преподавательский состав вуза.
Семинар открыл проректор по научной работе СПбУТУиЭ, д.т.н. Г.А. Костин,
который отметил, что все предыдущие
встречи, которых было три, были очень

продуктивными. На них были представлены направления деятельности ИПРЭ РАН,
определены области наиболее тесного
сотрудничества лабораторий академического института и кафедр Университета,
задачи по совместной работе.
Директор Института проблем региональной экономики РАН, д.э.н., профессор
С.В. Кузнецов предложил на заключающем семинаре выделить существующие
проблемы, рассмотреть и определить тематику для проведения научных исследований. Был предложен ряд направлений,
по которым возможно проведение дальнейшей совместной работы. На недавнем
заседании экономического совета при губернаторе Санкт-Петербурга говорилось

Участники семинара – сотрудники Университета

о необходимости пересмотра отдельных
индикаторов Стратегии экономического
и социального развития города до 2030
года. Участники семинара высказывали
свои предложения и мнения о том, каким
образом проект «Наука – Образование –
Санкт-Петербургу» может принести пользу
городу.
Среди приоритетных направлений рассматривались:
- исследование целостного объекта
«экономики знаний»: наука (НИОКР), образование, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, фармацевтика, здравоохранение, экология;
- анализ высокотехнологичных и инновационных отраслей, базирующихся на

достижениях «экономики знаний»: модернизация и технологическое обновление
отраслей промышленности и инвестиции;
- Санкт-Петербург – главный инновационно-производственный центр России
(интеграция образования и производства):
повышение доли готовой продукции с
высокой добавленной стоимостью при
сокращении доли сырьевых и топливноэнергетических ресурсов.
Как отметила заместитель директора
ИПРЭ РАН по экономическому развитию
Е.Б. Костяновская, по показателям развития «экономики знаний» Санкт-Петербург
демонстрирует результаты, которые в
1,5 – 2 раза выше общероссийских. В
городе производится более 12% всей

Семинар открыл проректор по научной работе Г.А. Костин

отечественной медицинской техники,
растет производство фармацевтических
препаратов и материалов. За 2015 год
в Санкт-Петербурге увеличился объем
образовательных и медицинских услуг.
Эти тенденции, безусловно, нужно поддерживать и развивать.
В итоге была сформирована рабочая
группа, состоящая из представителей
ИПРЭ РАН и СПбУТУиЭ, 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.

На семинаре определили тематику совместных научных
исследований

31 октября 2016 г.

● ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Институт дополнительного образования обучил государственных служащих
Виктория БУЯНОВА,
ведущий специалист Института
дополнительного образования
В последнее время наше государство
стало уделять больше внимания формированию городской среды, что заметно по
изменению законодательства. Институт
дополнительного образования СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики разработал авторскую эксклюзивную дополнительную
профессиональную программу «Актуальные вопросы правового регулирования
градостроительной деятельности в Российской Федерации». Курс направлен на
повышение юридической грамотности в
области применения законодательства
о градостроительной деятельности застройщиков, инвесторов, девелоперов и
других лиц, реализующих свою инвестиционно-строительную активность, главным
образом, на уровне муниципальных образований.
Курс впервые был успешно реализован в декабре 2015 года, он уникален
тем, что к его проведению привлекаются
авторитетные эксперты в области градостроительства. Среди них специалисты из
ОАО «Мосгипротранс», ООО «Институт

города, ведущий
российский эксперт
в области правового обеспечения
рынка недвижимости, градорегулирования, планировки
территории, а также
участник разработки Земельного и
Градостроительного кодексов РФ
Э.К. Трутнев.
Руководители региональных министерств и
департаментов финансов
В Институте
дополнительного
«Ленгипрогор»; директор Ресурсного цен- образования СПбУТУиЭ обучение по
тра по стратегическому планированию программе повышения квалификации
при Леонтьевском центре, профессор «Актуальные вопросы правового регулиБ.С. Жихаревич; заместитель генерального рования градостроительной деятельности
директора по градостроительной деятель- в Российской Федерации» уже прошли гоности ООО «Институт территориального сударственные гражданские служащие из
развития», член Градостроительного со- Жилищного комитета; комитетов по госувета Санкт-Петербурга, Совета по вопро- дарственному контролю, использованию
сам градостроительной деятельности при и охране памятников истории и культуры;
правительстве Петербурга, общественного государственному заказу; градостроинаучно-экспертного Совета по культурно- тельству и архитектуре; природопользому наследию В.Д. Аврутин; профессор ванию, охране окружающей среды и обеВысшей школы урбанистки НИУ-ВШЭ, спечению экологической безопасности;
директор направления «Реформы в сфе- промышленной политике и инновациям;
ре недвижимости» Института экономики развитию транспортной инфраструктуры;

строительству; энергетике и инженерному прошли обучение по программе повышения
обеспечению; а также из Службы государ- квалификации «Управление государственственного строительного надзора и экспер- ным долгом и ликвидностью бюджета» рутизы Санкт-Петербурга и администраций ководители и специалисты региональных
районов Санкт-Петербурга.
министерств и департаментов финансов.
Специалистами, прошедшими обучеРазработчиками и преподавателями
ние, программа была признана интересной данного курса являются руководители
и насыщенной, был отмечен высокий уро- подразделений Комитета финансов Правень проведения обучения, а также вы- вительства Санкт-Петербурга.
сокая квалификация и профессионализм
Региональные специалисты по финанпреподавателей.
сам отметили уникальность данной проИнститут дополнительного образова- граммы, разработанной в соответствии
ния СПбУТУиЭ также провел обучение по со спецификой работы регионов, а также
программе «Актуальные вопросы право- пользу приобретенных знаний и навыков
вого регулирования градостроительной для своей дальнейшей работы.
деятельности в
Российской Федерации» для государственных гражданских служащих
Правительства
Санкт-Петербурга,
удостоверения о
повышении квалификации им вручили 14 октября.
В сентябре Институте дополнительного образоЗанятия государственных гражданских служащих
вания СПбУТУиЭ
Правительства Санкт-Петербурга

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ

Институт дополнительного образования представил свои образовательные программы в «Экспофоруме»
Виктория БУЯНОВА,
ведущий специалист Института
дополнительного образования
Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» –
один из лидеров конгрессно-выставочного
рынка России. Под управлением компании
находится две площадки – выставочный
комплекс «Ленэкспо» и конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». На этих площадках проходит более 160 событий в год.
Партнеры компании – ведущие мировые
и российские выставочные организаторы.
Принять участие в мероприятиях, которые
организует компания – это значит громко
заявить о себе, найти потенциальных партнеров и слушателей, ведь ежедневно их
посещают тысячи человек.
Только за последнее время сотрудники Института дополнительного обра-

зования приняли участие в нескольких
мероприятиях, прошедших в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»:
21-23 сентября в ХХ Международном
форуме «Российский промышленник»;
4-7 октября в выставке «Энергосбережение и энергоэффективность»; 12 октября
в работе круглого стола «Конкурентная
разведка онлайн» в рамках деловой программы выставки «РИДО» (Реклама. Информация. Дизайн. Оформление).
Институт дополнительного образования
СПбУТУиЭ представил свои программы
дополнительного профессионального
образования для руководителей и специалистов крупных организаций в сфере
промышленности, энергосбережения, маркетинга, рекрутинга и консалтинга, а также
для студентов – участников выставок.
В результате удалось привлечь по-

тенциальных слушателей на программы профессиональной переподготовки,
повышения квалификации и тренинги,
описав преимущества обучения в нашем
Институте; наметить новые направления
сотрудничества: создание совместно с
предприятиями образовательных программ, целью которых является не только
повышение квалификации сотрудников,
но и продвижение продукции производителя; установить контакты с успешными
бизнес-тренерами и экспертами в соответствующих областях.
Все посетители выставок могли познакомиться с условиями обучения, получить
красочные материалы с информацией об
образовательных программах и контактной информацией.
В выставках приняли участие около
450 экспонентов. Среди участников были

такие ведущие предприятия, как ЛОМО,
«Климов», Средне-Невский судостроительный завод, «Ленинец», «Авангард»,
ЗАО «Гидролекс», ЗАО «НВП «Болид»,
ЗАО «ПО «Электроточприбор», ООО «ГАЗПРИБОР», ЗАО «Криогаз», ADVMARKET.
RU, Astra Media Group, OLYMPIA.DIGITAL
и многие другие. Мероприятия посетили
более 10 000 специалистов из 500 городов
и 22 стран мира.
Эти ежегодные мероприятия предоставляют дополнительные возможности
по увеличению деловых контактов и продвижению Университета.
Постоянно совершенствуясь, Институт
дополнительного образования СПбУТУиЭ
меняется, образовательные программы
обновляются в результате развития сфер
управления и экономики, условия обучения становятся еще более привлекатель-

С партнерами на выставке «Энергосбережение и
энергоэффективность»

На Международном форуме «Российский промышленник»

Официальное открытие РИДО

ными для слушателей, открываются новые
перспективы обучения, трудоустройства,
карьерного роста.
Следите за новостями Института,
чтобы пользоваться выгодными условиями обучения, учиться у экспертов
и профессиональных бизнес-тренеров,
посещать краткосрочные занятия в форме
практических семинаров, мастер-классов,
вебинаров по актуальным вопросам с учетом современных требований экономики
и законодательства.
Видео выступлений всех спикеров круглого стола доступно на
YOUTUBE – https://www.youtube.com/
playlist?list=PL1BPLY0GrvchwJiN4Zhi6TBi2x6TM1aa.
Наш сайт – http://umebiz.ru/, мы в Фейсбуке – https://www.facebook.com/umebiz,
мы в ВКонтакте – http://vk.com/umebiz.

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КИПР: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Соглашение расширяет возможности для сотрудничества между университетами и вузами наших стран
Собственная информация
Начальник международного отдела
Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики
К.А. Нагорная приняла участие в семинаре «Высшее образование на Кипре.
Новые возможности», организованном
Генеральным консульством Республики
Кипр в Санкт-Петербурге и Министерством образования и культуры Кипра
24 октября.
В своем выступлении глава Министерства образования и культуры Кипра, доктор Костас Кадис обозначил основные
цели и задачи, стоящие перед страной
в области образования на ближайшие
несколько лет. В частности, г-н Кадис
назвал одним из приоритетных вопросов привлечение ученых и студентов со
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всего мира и в первую очередь из России,
а также активизацию академической мобильности между российскими вузами и
вузами Кипра.
Министр образования и культуры Республики Кипр Костас Кадис прибыл с
визитом в Россию в целях подписания
двустороннего Соглашения о взаимном
признании образования, квалификаций
и ученых степеней, для презентации
возможностей получения высшего образования на Кипре и развития сотрудничества на региональном уровне. Данное
соглашение было подписано кипрским
министром и министром образования
и науки Российской Федерации Ольгой
Васильевой 22 октября.
«Соглашение расширяет возможности
для сотрудничества между университетами и вузами наших стран, дает возможность для дополнительной мобильности

студентов и академического персонала», –
рассказал г-н Кадис.
После выступления министра с презентациями своих вузов выступили ректоры
и другие представители университетов
Кипра. Высокий уровень и разнообразие
исследовательских и образовательных программ, обучение на греческом и английском
языках, доступная стоимость и прекрасная
природа вокруг – это только небольшой
список преимуществ обучения на Кипре.
Нагорная Ксения Александровна познакомилась с руководителями всех представленных учебных заведений, кратко
рассказала о СПбУТУиЭ и имеющихся
возможностях развития академической
мобильности, совместных научных и образовательных проектах и т.д. Международный отдел СПбУТУиЭ надеется на
дальнейшее плодотворное сотрудничество с вузами Кипра.

К.А. Нагорная приняла участие в семинаре «Высшее образование на Кипре. Новые
возможности»
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ГДЕ БРАТЬ ПРАВИЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ?
На этот вопрос представители Университета ответили в передаче «Диалог с властью»
Собственная информация
Проректор по научной работе СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики, д.т.н. Г.А. Костин
и заведующая кафедрой «Менеджмент
и ГМУ», к.э.н. Е.В. Ушакова 14 октября приняли участие в прямом эфире передачи
«Диалог с властью» на канале Mediametrics.
Передача «Диалог с властью» выходит
еженедельно, гостями являются представители органов государственной и муниципальной власти, ведущие политики,
успешные бизнесмены и т.д. Ведущая
передачи – давний партнер Университета, депутат муниципального образования
«Литейный округ», председатель Национального собрания молодых депутатов
Санкт-Петербурга Екатерина Лебедева.
Темой этого выпуска было кадровое
обеспечение органов государственной и
муниципальной власти. В ходе беседы

Г.А. Костин и Е.В. Ушакова в студии передачи «Диалог с властью» с Е. Лебедевой

обсуждались актуальные вопросы: где
брать правильных чиновников, почему выпускники выбирают специальность «ГМУ»,
как происходит образовательный процесс,
есть ли связь кафедры с органами государ-

ственного и муниципального управления,
куда идут работать выпускники данной
специальности, какие конкурентные преимущества в реализации образовательной
программы «Государственное и муници-

пальное управление» имеет Университет
технологий управления и экономики.
Проректор по научной работе Г.А. Костин
осветил основные направления научнообразовательной деятельности Университета в целом, остановился на аспектах
конгрессной и международной деятельности подразделений вуза. Е.В. Ушакова
представила информацию об образовательной программе «Государственное и
муниципальное управление», о профессорско-преподавательском составе кафедры,
о партнерах в органах государственного и
муниципального управления, базах практик
и конкурентных преимуществах обучения
на данной программе именно в нашем Университете.
Интересной была дискуссия на тему
выбора выпускниками школ направления «Государственное и муниципальное
управление». В начале года Е.В. Ушакова
провела письменный опрос первокурсников
на эту тему и в ходе передачи зачитала

интересные выдержки из эссе наших студентов. Более половины ответов показало,
что это их осознанный выбор. Ребята понимают, зачем они идут в эту профессию,
и что их ждет по окончании. В то же время
были и другие мнения студентов, которые
Е.В. Ушакова также представила аудитории.
В целом, дискуссия оказалась очень
информативной. Участники обсудили
предстоящие изменения в системе подготовки и развития государственных и
муниципальных служащих, отметив, что
задачи, стоящие перед государственной
службой, требуют все более высокого
образовательного уровня чиновников,
что влечет за собой повышение качества
предоставления образовательных услуг и
стимулирования конкуренции между образовательными организациями, которые
реализуют соответствующие программы.
Полностью с материалами передачи
можно ознакомиться по ссылке http://radio.
mediametrics.ru/dialog_s_vlastyu/44972/.

КТО ОН, СЛУЖАЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ?
На этот вопрос студентам ответили в муниципальных образованиях города

Е.В. УШАКОВА
Для многих людей главная сложность
выбора профессии состоит в том, что
его приходится делать «вслепую», не
зная по собственному опыту, что собой
представляет та или иная профессия. По
сути дела, это покупка «кота в мешке».
Все ли студенты правильно сделали свой
выбор и представляют ли они, что ждет
их после окончания вуза? Чем им предстоит заниматься? Чтобы ответить на эти
вопросы, просто необходимо в течение
обучения знакомиться с возможными
местами работы, проходить практику.
Большое значение этому направлению
всегда уделяют на кафедре «Менеджмент

и государственное и муниципальное
управление». Студенты – частые гости
в Законодательных собраниях СанктПетербурга и Ленинградской области,
в районных администрациях города
и в муниципальных образованиях.
Для студентов группы 141-1/4-4 нашего университета направления «Государственное и муниципальное управление»
13 октября было организованно выездное
занятие в МО «Полюстрово».
Студентам было рассказано про
историю образования и формирование
структуры муниципальных образований
в г. Санкт-Петербург. Студенты получили
возможность наглядно увидеть работу
сотрудников МО «Полюстрово», озна-

Студенты получили возможность наглядно увидеть работу
сотрудников МО «Полюстрово»

комиться с их полномочиями, целями и
задачами их работы. Была предоставлена
возможность личного общения с членом
Совета при Президенте РФ по развитию
местного самоуправления А.А. Жабревым и сотрудниками муниципального
образования.
В конце выездного занятия был организован круглый стол, в ходе которого
студенты и сотрудники муниципального
образования обсудили вопросы и проблемы формирования и расходования муниципального бюджета МО «Полюстрово».
В местной администрации внутригородского муниципального образования
муниципального округа «Правобережный» 28 сентября прошла лекция на тему

«Особенности реализации и функционирования муниципального управления».
Лекция была проведена для студентов
второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление».
Лекторами выступили глава муниципального образования Э.И. Гордин, глава местной администрации И.Р. Тонкель
и специалист первой категории отдела
экономического развития, бюджета и муниципального заказа, студентка второго
курса магистратуры нашего университета
по профилю «Государственное управление и местное самоуправление» Е.В. Домасёва Елизавета.

В администрации МО «Правобережный»

Для студентов была проведена экскурсия по администрации внутригородского муниципального образования.
Во время экскурсии студенты познакомились с жизнью и производственными
процессами местной администрации
изнутри, им рассказали об особенностях реализации и функционирования
муниципального управления, о возможности профессиональной стажировки и
карьерного роста в органах местного
самоуправления.
Проведенные встречи вызвали
у студентов живой отклик и желание продолжать практические выездные занятия
в органах государственного и муниципального управления.

Круглый стол в МО «Полюстрово»

«НЕВСКИЕ БЕРЕГА»

Студенты получили опыт работы на крупнейшем международном фестивале
Яна МАЛЯВИНА, студентка 1-го
курса направления «Реклама
и связи с общественностью»
Для студентов курса направления
«Реклама и связи с общественностью»
сентябрь стал весьма плодотворным
месяцем. Ни один учащийся не успел
заскучать, так как проводилось множество выездных мероприятий, например,
«Невские берега» – фестиваль красоты, проходивший с 22 по 25 сентября в
стенах Петербургского СКК. Фестиваль
проводится с 2001 года и за это время
успел зарекомендовать себя как одно
из самых масштабных мероприятий

beauty-индустрии.
Фестиваль красоты «Невские берега» –
значимое международное событие в
современном профессиональном мире
индустрии красоты. Выставка, деловая
программа и соревнования позволяют
каждому специалисту найти свой путь
развития. Санкт-Петербург – город передовых идей и событий – вдохновляет
мастеров красоты и гордится «Невскими
берегами»!
Институт гуманитарных и социальных наук на данном мероприятии был
представлен студентами двух кафедр –
«Маркетинг и социальные коммуникации», профиль «Реклама и связи с общественностью» и «Предпринимательство

Студентки на выставке раздавали листовки с информацией
об Университете

и туризм», профиль «Сервис в индустрии
моды и красоты». Представителями вуза
на фестивале выступили заведующие
кафедрами И.Г. Филиппова и И.А. Ильина, а так же директор Института гуманитарных и социальных наук В.П. Сланов.
Целью посещения фестиваля являлось
знакомство студентов с особенностями
event-мероприятий: спецификой организаторской деятельности в рамках выставок и ярмарок как способа продвижения. Помимо этого, студентами были
использованы различные рекламные методы для продвижения вуза, например,
раздача листовок с информацией об
Университете и участие в промоутерской деятельности.

И.Г. Филиппова, В.П. Сланов и Н.В. Пчельникова

В результате и учащиеся получили
массу впечатлений и накопили определенный опыт, и была заключена
договоренность о проведении мастерклассов для студентов соответствующих
специальностей. Для студентов профиля
«Сервис в индустрии моды и красоты» в
рамках сотрудничества с такими известными компаниями на Северо-Западе, как
«Забава» и «ОлеХаус», запланировано
проведение мастер-классов. А так же
редакция популярного журнала «Совершенство» выразила заинтересованность
в прохождении практики студентов направлений «Маркетинг» и «Реклама и
связи с общественностью» на своих
площадках.

Вот некоторые отзывы студентов
первого курса направления «Реклама
и связи с общественностью».
Анастасия Бажанова: «Фестиваль
прошёл очень интересно, были стенды, которые привлекали огромное
количество людей за счёт проведения мастер-классов. Также было
предоставлено немало информации
в сфере парикмахерского дела и косметологии».
Владислав Савельев: «Мне очень понравилось наличие большого выбора
товаров, акций и спецпредложений. Все
стенды был эстетичны. Очень понравилось наличие пробных образцов».

Студенты получили массу впечатлений и накопили
определенный опыт
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СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ
Студенты могут принять участие в разработке нового бренда в российском туризме
И.Г. ФИЛИППОВА, заведующая
кафедрой «Предпринимательство
и туризм»
В рамках празднования в СанктПетербурге Международного дня туризма 12 октября в Санкт-Петербургском
университете технологий управления и
экономики состоялась встреча работников туристской отрасли со студентами
первого курса кафедры «Предпринимательство и туризм».
Во встрече приняли участие и.о. руководителя Информационно-туристского
центра Ленинградской области Ольга
Леонидовна Голубева, генеральный директор туристской компании «СКАУТ.РУ»
Людмила Николаевна Романова, генеральный директор туристской компании
«ВВВ-тур» Наталья Борисовна Черных.
Открыл встречу проректор по научной
работе Г.А. Костин, который поздравил
всех участников с Международным
днем туризма, определил перспективы
дальнейшего сотрудничества между

Г.А. Костин поздравил всех участников с Международным днем туризма

представителями туристского бизнеса
и Университетом.
Директор Института гуманитарных и социальных наук В.П. Сланов в своей речи
отметил важность встреч представителей
отрасли с будущими специалистами ин-

дустрии туризма.
И.о. руководителя Информационнотуристского центра Ленинградской области О.Л. Голубева сделала акцент на
необходимости развития внутреннего и
въездного туризма для Ленинградской

области, уникальности туристских продуктов Ленинградской области, в том числе
проекта «Серебряное ожерелье России»,
представленного на территории области
десятью тематическими маршрутами.
«Серебряное ожерелье» – это туристический маршрут по городам российского Северо-Запада и совершенно
новый бренд в российском туризме.
В краткосрочной перспективе он должен стать аналогом «Золотого кольца».
«Серебряное ожерелье» объединяет
самые исторически значимые области
и города, включая Санкт-Петербург,
Калининград, Архангельск, Ленинградскую область, Вологду, Карелию,
Ненецкий АО, Великий Новгород, Республику Коми, Псков, Мурманскую
область. Ленинградская область –
одна из самых исторически значимых
территорий «Серебряного ожерелья».
В проект включены следующие объекты: Шлиссельбург с крепостью Крепкий
Орешек, Гоморовичи с часовней Николая
Чудотворца, Лодейное поле, Верхние

Мандроги, Гладышевский заказник, Тихвин с Успенским мужским монастырём,
Выборг, Стрельна, Старая Ладога, Приозёрск. Отдельное направление маршрута – Северная столица с её бесчисленным
наследием: Петропавловской крепостью,
Исаакиевским собором, Эрмитажем, Адмиралтейством, храмом Спаса-на-Крови.
О.Л. Голубева предложила студентам
принять участие в этом проекте.
Генеральный директор туристской
компании «СКАУТ.РУ» Л.Н. Романова отметила, что туристская отрасль
Санкт-Петербурга переживает серьезные
кардинальные изменения, и подготовка
конкурентоспособных специалистов для
отрасли является насущной проблемой
для города.
Генеральный директор туристской
компании «ВВВ-тур» Н.Б. Черных обозначила важность для студентов кафедры
приобретения профессиональных навыков, которые в дальнейшем определят
востребованность специалистов на рынке
туристских услуг.

ИНВЕТЕКС – 2016
Выпускница Университета отмечена Национальной академией туризма
И.Г. ФИЛИППОВА, заведующая
кафедрой «Предпринимательство
и туризм»
В Санкт-Петербурге 13-15 октября состоялась XXIV Международная Туристская
выставка INWETEX-CIS TRAVEL MARKET.
На выставке были представлены более
300 компаний из 21 страны мира. Впервые участником выставки стал СанктПетербургский университет технологий
управления и экономики. Университет представил четыре образовательные программы Института гуманитарных и социальных наук: «Туризм», «Гостиничное дело»,
«Реклама и связи с общественностью»,
«Менеджмент» (профиль «Маркетинг»).
В церемонии открытия выставки участвовали: заместитель руководителя

Ростуризма Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга Андрей Мушкарёв,
председатель Комитета по туризму Ленинградской области Елена Устинова,
советник по туризму Посольства Венгрии в РФ Шандор Фабиан, начальник
сектора туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа
Ольга Архипова, генеральный директор
«Выставочного объединения «РЕСТЭК»
Игорь Кирсанов, генеральный директор
«Санкт-Петербург Экспресс» Людмила
Иванова. Почетные гости отметили важность данного мероприятия не только
для Санкт-Петербурга, но и для всей
России.
Кроме выставочной экспозиции была
представлена обширная деловая программа, на которой обсуждались во-

просы, связанные с подготовкой города
к предстоящему Чемпионату мира по
футболу 2018 года.
В рамках работы VII Петербургского
гостиничного форума прошло торжественное награждение победителей
Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ среди туристских
вузов, который проводится Национальной
академией туризма. Дипломом Межрегиональной общественной организации
«Национальная академия туризма»
была награждена выпускница кафедры
«Предпринимательство и туризм» Мария
Гурова. Тема ее выпускной квалификационной работы – «Совершенствование
технологии приема иностранных туристов
в гостиничных комплексах (на примере
отеля «Solo Sokos Vasilievsky» СанктПетербург)».

Студенты Университета на выставке

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ. ДИЗАЙН. ОФОРМЛЕНИЕ
Студенты Института гуманитарных и социальных наук на РИДО
Яна МАЛЯВИНА, 1 курс,
Семён КОНОНЕНКО, 2 курс,
направление «Реклама и связи
с общественностью»
Санкт-Петербург – город, богатый на
различного рода мероприятия, выставки
и конференции. Одним из самых масштабных, ярких и запоминающихся событий
в октябре стала специализированная выставка «Реклама. Информация. Дизайн.
Оформление» (РИДО), проходившая
12-14 числа в конгрессно-выставочном
центре «ЭКСПОФОРУМ». РИДО предоставлял своим участникам широкий
спектр возможностей. К примеру, обладатели компаний могли укрепить свой
имидж, повысить узнаваемость бренда,
обзавестись полезными деловыми контактами, стать спикерами на деловой
программе или заявить о себе и открыть
новые рынки сбыта.

Новый год тоже нуждается в рекламе?
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Одним из наиболее важных и информативных мероприятий для студентов
на РИДО стал бесплатный мастер-класс
в рамках программы «Комплексный интернет-маркетинг в СПбУТУиЭ», организованный Институтом дополнительного
образования. Мероприятие представлял
И.Г. Чередов – доцент СПбУТУиЭ, преподаватель дисциплин маркетинга и Интернет-маркетинга, бизнес-консультант
по онлайн продвижению. В программе
мероприятия: формула получения прибыли в Интернете, практические приёмы
повышения среднего чека, маркетинговые
онлайн стратегии бизнеса и многое другое. Участники мастер-класса научились
определять первоочередные направления развития бизнеса, анализировать
эффективность онлайн маркетинга в
своей отрасли, а также получили список
топ способов увеличения продаж в своей
отрасли и бизнесе.

Также в рамках выставки проходила
студенческая конференция «Поколение
Z», которую организовало интерактивное агентство AZBUKA. Именно участие
в конференции стало целью посещения
выставки для студентов СПбУТУиЭ направления «Реклама и связи с общественностью».
«Поколение Z» – это информационная
площадка для активных и продвинутых
студентов. Организаторы проекта затронули самые актуальные темы для
будущих специалистов: возможна ли
эффективная работа без опыта? Как
устроиться на работу после окончания
вуза? Какова на самом деле работа на
фрилансе? Зачем нужен иностранный
язык при поступлении на работу? Ближе
к концу мероприятия выступали опытные
бизнесмены, рассказывавшие об истории
своего успеха и о том, как найти свою
нишу.

Мастер-класс доцента И.Г. Чередова

Чтобы дать оценку конференции, необходимо выслушать мнения студентов,
для которых она проводилась. Своими
впечатлениями о выставке поделился
студент первого курса направления
«Реклама и связи с общественностью»
Савельев Владислав: «РИДО – очень необычное мероприятие. Когда проходишь
в первый сектор, видишь перед собой
рекламу «Coca-Cola», везде гирлянды,
олени, которые танцуют под новогодний
ритм и кресло Санта-Клауса, в которое
может сесть любой желающий. Все это –
не то, что ты ожидал от лекции про маркетинг. Разобравшись с обстановкой,
я продолжил путь в конференц-зал, ради
мероприятий в котором я, собственно,
и пришёл.
Первая конференция была от директора AZBUKA Алины Ракитиной,
которая в подробностях рассказывала
обо всех аспектах при собеседовании,

давала различные советы и всячески
взаимодействовала с аудиторией. Это
все не выглядело как заученная речь, и
действительно было интересно. В конце
и вовсе разыграли места для стажировки
в её компании».
Отзыв будущих PR-специалистов даёт
ясно понять, что конференция была проведена на высшем уровне. РИДО – это
мощная информационная площадка, обязательная для посещения тем учащимся,
кто хочет проявить себя уже на первых
порах. Она будет крайне интересна и информативна как для первокурсников, так
и для более опытных учащихся. Студенты
могут задавать вопросы спикерам, рассуждать с ними о различных проблемах
PR или же попросту слушать и узнавать
о новых тенденциях – это именно те вещи,
которые отложат свой отпечаток и, несомненно, помогут стать первоклассным
мастером своего дела.

«Поколение Z» –для активных и продвинутых студентов
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● НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР В ДОМЕ УЧЕНЫХ
Студенты СПбУТУиЭ обсудили социально-экономическую трансформацию общества
Б.Н. ЛЯМИН
Активисты Научного студенческого центра, студенты первого курса Института
экономики, менеджмента и информационных технологий и второго курса Института
гуманитарных и социальных наук вместе
с руководителем НСЦ СПбУТУиЭ Б.М. Ляминым и научным сотрудником ИЭМиИТ
К.О. Кононовой 13 октября посетили научный семинар, посвященный теме «Новое
качество материального производства:
социально-экономическая трансформация. Реиндустриализация как базовое
направление модернизации российской
экономики». Научный семинар, организованный Институтом нового индустри-

В Доме ученых

ального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте
проходил в Доме ученых, в Дубовом зале.

В семинаре приняли участие научные сотрудники,
специалисты и
студенты из многих ведущих вузов
Санкт-Петербурга,
в том числе СанктПетербургск ого
государственного эк ономического университета, СанктПетербургск ого
государственного
университета,
Санкт-Петербургского филиала Высшей
школы экономики, Северо-Западного ин-

ститута управления Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. Основным
докладчиком стал директор Института
нового индустриального развития (ИНИР)
им. С.Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России д.э.н., профессор С.Д. Бодрунов. Также в семинаре
приняли участие заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ им.
Ломоносова д.э.н., профессор А.И. Колганов, заведующий сектором политической
экономии Института экономики РАН, д.э.н.,
профессор М.И. Воейков, профессор
Международного университета в Москве,
академик РАЕН, академик Международной
Академии менеджмента и Европейской

Академии безопасности и конфликтологии
Г.Н. Цаголов и другие.
Семинар был посвящен вопросам эволюции экономико-социального устройства
индустриального общества новой генерации, также в докладах выступающих
проанализированы наиболее важные
аспекты социально-экономической и
культурной эволюции нового индустриального общества.
Студенты с особым вниманием и интересом слушали доклад Г.Н. Цаголова,
который своим выступлением заставил
задуматься о той экономической модели, которой сейчас придерживается руководство нашей страны. Возможно, через
некоторое время мы увидим серьезные
научные изыскания по этому вопросу.

СТУДЕНТЫ «ПРОЛОЖИЛИ ПУТЬ» В АРКТИКУ

На конференции обсудили развитие Северного морского пути
Собственная информация
В Санкт-Петербурге 24 октября стартовала молодежная образовательная
конференция «Транспортное обеспечение и инфраструктурное развитие Арктической зоны Российской Федерации».
В мероприятии приняли участие более
160 человек: студенты, аспиранты и преподаватели вузов, научные сотрудники
НИИ, а также молодые специалисты
петербургских компаний, работающих
в сфере освоения и развития арктической зоны РФ. Участниками конференции

были активисты Научного студенческого центра (НСЦ) – студенты 4-го курса
группы 2941-2/4-4 Института экономики, менеджмента и информационных
технологий под руководством научного
сотрудника института К.О. Кононовой и
руководителя Научного студенческого
центра университета Б.М. Лямина.
На пленарном заседании рассматривались вопросы о организационноэкономических основах возрождения
и развития Северного морского пути,
развитии региональных авиаперевозок в Арктической зоне, реализации
межрегиональных проектов развития

автомобильного и железнодорожного
сообщения с портами арктических морей и другие.
В качестве экспертов на конференции
выступали руководители и представители
профильных комитетов и ведомств, специалисты в области транспорта, логистики, инфраструктурных проектов, систем
управления и менеджмента в условиях
Крайнего Севера. Особое внимание студентов привлекло выступление А.А. Палагина – врио руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в Санкт-Петербурге. В своем выступлении
Александр Анатольевич уделил внимание

транспортному и
инфраструктурному развитию региона, рассказал о
том, какие проекты
уже завершены, и
какие проблемы
еще предстоит решить. Отличным
дополнением доклада был интересный видеоряд
о Ямало-Ненецком автономном
округе.

Северный морской путь «открыли» активисты НСЦ

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

«НАУКА И ОШИБКИ: ПРОСТРАНСТВО ВАРИАНТОВ»

На кафедре «Гражданское право и процесс» прошел мастер-класс
М.В. МИНАЕВА
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
в рамках плана научной деятельности
Юридического института 19 октября состоялся мастер-класс заведующего кафедрой «Гражданское право и процесс»
А.В. Кузьмина «Наука и ошибки: пространство вариантов».
В рамках мастер-класса в популяр-

Мастер-класс провел А.В. Кузьмин

ной форме были
рассмотрены сод е р ж ател ь н ы е ,
методологические
и функциональные
аспекты ошибок в
юридической науке.
Актуализировала
проблематику мастер-класса и его
целевая аудитория.
Среди его слушате-

лей были и магистранты, занимающиеся
научно-исследовательской деятельностью,
и выпускники-бакалавры, у которых написание дипломной работы – насущная
проблема, и студенты второго и третьего
курсов, у которых ещё всё впереди и есть
время учиться на своих ошибках.
Спикер мастер-класса обозначил параметры критичности ошибок в научной
работе, рекомендовал приёмы и способы
их исправления. Особое внимание было
уделено необходимости исключения в на-

учных работах плагиата – неправомерного
заимствования чужого научного материала.
Обращалось внимание и на корректность
использования в научных работах нормативного правового материала и материалов
правоприменительной практики. В ходе
дискуссии, завершившей мастер-класс, организаторы и участники пришли к единому
мнению о продолжении подобного формата работы и обозначили перспективные
и интересные вопросы для дальнейших
мероприятий.

● НОВОСТИ КОЛЛЕДЖА

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Студентам интересно все: история рубля и танцы жаркой Индии
М.М. РЫЖКОВА, Алексей ЗИНАКОВ,
студент группы 311-3/3
Лекции лекциями, а практические и выездные тематические занятия для освоения
специальности просто необходимы. Студенты это прекрасно понимают, и занятия
такие любят.
Студенты Колледжа ежегодно посещают международную туристскую выставку
INWETEX-CIS TRAVEL MARKET. В этом
году 13 октября на нее отправились третьекурсники специальности «Туризм».
INWETEX-CIS TRAVEL MARKET проводилась уже в 24-ый раз. Данная выставка
является крупнейшей на Северо-Западе
России и ежегодно собирается не только

отечественных, но и международных представителей рынка туристской индустрии.
Студенты присутствовали на торжественной церемонии открытия, где было
сказано о важности проведения такого
мероприятия, как для специалистов туристской индустрии, так и для всего города
в целом. Также в рамках выставки работал
Петербургский Гостиничный форум, основной темой которого была стадия готовности
города к Чемпионату Мира по футболу в
2018 году и последующее развитие после
его проведения.
В этом году крупными стендами были
представлены такие страны, как Греция,
Турция, Чехия, Доминиканская Республика,
Кипр, США и многие другие. Индия поразила своими национальными танцами, ко-

На выставке INWETEX-CIS TRAVEL MARKET

торые были исполнены представителями
этой страны. Участники из Греции раздавали красочные каталоги о своей стране,
посвященные кухне, культуре, достопримечательностям и религиозному туризму.
Турция представила новые предложения
для наших туристов и презентовала свои
авиалинии. Кипр рекламировал доступный
отдых для семей с детьми.
Представители российского туристского бизнеса представили новинки отдыха по всей России, не только на зимний
период, но и уже на весну следующего года. Многие регионы России были
представлены единым стендом, где были
собраны все представители, которые рекламировали свои программы отдыха в
данном регионе.

Участники выездного занятия в музее «Монетный двор»

Студенты группы 311-3/3 Колледжа
СПбУТУиЭ, обучающиеся по специальности «Банковское дело», 12 октября
были на выездном занятии в музее
«Монетный двор». Получили огромное удовольствие: узнали много информации о происхождении, истории
и становлении русского рубля. Было
очень познавательно отслеживать
историю становления денег, начиная
от русской копейки, заканчивая современными банкнотами.
Было представлено множество инсталляций монет, орудий для чеканки, банкнот
царской России и СССР! Интересно посмотреть на деньги царской эпохи, способы их изготовления и предотвращения
мошенничества в те годы.

Хотелось бы отметить современность
и богатство музея: наряду с монетами,
гривнами, векселями, которые являются
культурным наследием, были представлены экспозиции с современными картридерами, кассовыми аппаратами, так как
музей идет в ногу со временем. Также были
представлены интерактивные залы, где
можно было самостоятельно изучить интересующий материал, многие читали про
современный аналог денег – криптовалюту,
что было невероятно интересно и полезно
для нас, будущих специалистов в сфере
банковского дела.
Отдельное спасибо нашему преподавателю А.Г. Гавриловой за организацию для
нас на такого интересного, познавательного
и интерактивного занятия.

Студенты отметили богатство музея
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ПРОКЛАДЫВАЕМ НОВЫЕ МАРШРУТЫ
Открыта новая площадка для практических занятий
Собственная информация
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
25 октября состоялось открытие новой
панорамной проектной площадки на
7-ом этаже вуза. Площадка создана
для проведения лекционных и практических занятий по профильным дисциплинам для студентов кафедры «Предпринимательство и туризм». С крыши

Университета открывается панорамный
вид на главные достопримечательности
Санкт-Петербурга, такие как Исаакиевский собор, Никольский собор, Троицкий
собор и другие.
Санкт-Петербург является культурным центром мирового значения, что
позволяет превратить туризм в одну из
базовых отраслей городской экономики.
Специалисты, работающие в этой сфере,
должны уметь поддержать интерес гостей
нашего города к его культурному насле-

дию, истории его создания. Петербург –
первый в России город, который строился
не стихийно, а по плану. С панорамной
площадки как с высоты птичьего полета
студенты смогут лично увидеть, как была
реализована идея трёхлучевого развития
Петербурга от Адмиралтейства, становившегося композиционным центром,
где роль главной магистрали отводилась
Невскому проспекту, «проложить» свои
маршруты, основываясь на масштабном
видении.

Студенты на новой площадке

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
В Санкт-Петербурге 26 октября прошел молодежный форум
Студенты 3-го курса, профиль
«Управление персоналом»
Форум «Профессиональный рост» был
организован для студентов и молодых
специалистов с целью помощи в поиске
работы, раскрытия потенциала, усовершенствования профессиональных навыков, ознакомления с международными и
отечественными компаниями-лидерами.
Участникам форума было необходимо заранее зарегистрироваться на мастер-классы, семинары, деловые игры и тренинги,
которые они хотели бы посетить.
Группа студентов-третьекурсников
направления «Менеджмент», профиль
«Управление персоналом» Института гуманитарных и социальных наук в сопровождении заведующей кафедрой «Управление

Участники форума

персоналом» С.О. Снисаренко посетила
различные мероприятия по предварительной регистрации. Среди наиболее востребованных мастер-классов надо отметить:
«Работа в международной компании:

правила игры,
или о чем знать
заранее» пивоваренной компании «Балтика»,
«Коммуникабельность как процесс
взаимодействия
между людьми в
театре и в реальной жизни» Александринского театра, «Полезная
стажировка, интересная работа,
хорошая Зарплата!» SuperJob.ru, а также
тренинг «Как стать успешным» компании
AmRest.
Сильное впечатление, по мнению студентов, произвели мастер-классы, нацелен-

ные на развитие навыков ведения деловых
переговоров, представления своих идей и
предложений, умение видеть ситуацию,
чувствовать партнера и быть раскрепощённым.
Поучаствовав в смоделированных
ситуациях, студенты узнали, как проявляются и формируются межличностные
отношения, обмен мыслями, чувствами,
переживаниями.
Было полезным узнать, что в таких крупных компаниях, как «Балтика», высокая
конкурентная среда внутри самой компании. Связанно это с ограниченным числом
управляющих должностей и множеством
кандидатов на данные должности. Именно этот фактор играет большую роль в
сложности продвижения по карьерной
лестнице. И зачастую в таких компаниях
для того, чтобы получить более высокую

должность, нужно приложить огромные
усилия.
Студенты получили не только знания,
но и заряд положительной энергии. Все
было выстроено так, чтобы участники форума легко восприняли ту информации,
которая была специально подобрана организаторами. Благодаря участию в форуме студенты осознали, какие требования
работодатели предъявляют к выпускникам
вузов. Нужно лишь быть ознакомленным с
внутренней системой управления в организации, быть мобильным, иметь лидерские качества, иметь желание развивать
свои профессиональные навыки, знать
иностранные языки. Участники сошлись
во мнении, что приобретенный опыт был
очень познавательным и полезным для
будущей карьеры.

● РЕГИОНЫ

УЧИТЬСЯ ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ
Пенсионерам помогли освоить основы компьютерной грамотности
Информация Мурманского
институт экономики
В современном мире, где существуют
сайты, форумы, чаты, и видео-сервисы,
где ежедневно в разговорной речи используются слова «файл», «модем»,
«флэш-карта», «логин», «антивирус» и
еще много всякой всячины, люди старшего
поколения не хотят отставать от молодежи,
тоже хотят общаться с детьми и внуками в
социальных сетях и по скайпу, совершать
покупки в интернет-магазинах, или, не выходя из дома, решать свои насущные проблемы: взять номерок в поликлинику, зайти
в виртуальную приемную губернатора и
получить консультацию по тому или иному
вопросу, оплатить услуги ЖКХ. Именно
поэтому так актуальны и востребованы
сегодня всевозможные компьютерные
курсы для людей пожилого возраста.

Вот и в Мурманском институте экономики осенью 2016 года можно было встретить
этих необычных учащихся. Необычных не
только в силу своего «золотого» возраста – самая старшая из обучающихся –
1937 года рождения, но и в силу столь
не свойственной современной молодежи активности, ответственности и жажды
учиться и познавать что-то новое.
С 13 сентября по 7 октября по заказу
Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения в стенах
Мурманского филиала Университета по
образовательной программе дополнительного профессионального образования
«Основы компьютерной грамотности»
обучались три группы неработающих
пенсионеров.
При умелой помощи и поддержке опытных преподавателей Е.Н. Никулиной и
Т.В. Белевских слушатели смогли не
только освоить основные принципы ра-

боты в операционной системе WINDOWS
и использования текстового редактора
Microsoft Word, познакомиться с просторами «мировой паутины», создать ящики
электронной почты, но и познакомиться
с Электронным Правительством и получить навыки работы на портале государственных услуг.
В рамках обучения были проведены
встречи с заместителем руководителя
ГОБУ «Многофункциональный центр
Мурманской области» С. Семеновым и
старшим специалистом по работе с заявителями Ленинского отделения МФЦ
МО Л. Чуб, которые подробно рассказали о создании организации и работе
по предоставлению государственных и
муниципальных услуг, подробно рассмотрели вопросы, интересующие мурманчан
старшего поколения.
Ни для кого не секрет, что во все времена люди пожилого возраста – самые

строгие критики.
Но все 25 слушателей программы
остались весьма
довольны как самим процессом обучения, так и теми
знаниями, которые
они получили и намерены закреплять
на практике. Пожалуй, никогда еще
стены Мурманского института не
Пенсионеры – самые благодарные ученики
видели столь трогательного вручения документов об
ния населения Л.А. Акачёнок и дирекокончании обучения и таких благодарных тор Мурманского института экономики
учащихся.
Д.П. Беляев обсудили возможные проекПодводя итоги проделанной работы, ты сотрудничества в данном направлении
директор заказу Мурманского комплекс- в 2017 году.
ного центра социального обслужива-

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТА
В Красноярском институте экономики проходят юбилейные торжественные мероприятия
Собственная информация
Красноярскому институту экономики исполнилось 20 лет. С юбилеем коллектив
вуза поздравили многочисленные друзья и
партнеры. Почетной грамотой за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов коллектив вуза
наградил Глава города Красноярск Э.Ш.
Акбулатов. За преданность своему делу,

высокий профессионализм и значительный
вклад в подготовку специалистов в области
государственного и муниципального управления, экономики, менеджмента, туризма
преподавательский состав Красноярского
института экономики поблагодарила министр образования Красноярского края
С.И. Маковская.
С поздравлениями на торжественном
мероприятии, которое состоялось 20 октября, выступили директор института Н.Ю.

Студенты сделали вузу подарок – праздничный концерт!
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Рябова и проректор по научной работе
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, доктор технических наук, доцент, член-корреспондент
МАН ВШ и РАВН Г.А. Костин. В день юбилея
они пожелали студенческому, преподавательскому коллективам крепкого здоровья,
счастья, новых творческих успехов. Преподавателям – материального благополучия,
терпения, взаимопонимания в коллективе
и в отношениях со студентами, выпускни-

кам и студентам – гордости за учителей и
марку вуза!
Студенты сделали вузу свой подарок –
праздничный концерт!
Юбилей Красноярский институт экономики отметил также ежегодной очно-заочной Международной научно-практической
конференцией «Современные проблемы
и тенденции развития экономики и управления в ХХI веке». Инновационные подходы в социальном управлении, влияние

С поздравлениями выступили директор института Н.Ю. Рябова
и проректор по научной работе СПбУТУиЭ Г.А. Костин

информационных технологий на развитие экономики, местное самоуправление
и гражданская самоорганизация, общество
и социальная политика, роль туризма в
социально-экономическом развитии, роль
высшего профессионального образования
в развитии экономики и управления – вот
лишь некоторые из представленных тем.
По материалам проведения конференции
будет издан юбилейный выпуск сборника
научных трудов.

Коллектив института на празднике

31 октября 2016 г.
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

«Мисс Первокурсница» Аэлита Лукина

Анна Печенникова читала стихи

В Университете выбрали «Мисс Первокурсницу»
Елена АБРАМОВА
Неладно что-то в Стране чудес. После
того, как ее покинула Алиса, стало скучно.
Заскучали все – и Безумный Шляпник,
и Белый Кролик, и Чеширский Кот, и Белая
Королева. И только Червонная Королева как всегда в своем репертуаре – раздражена и капризна. И на предложение
своей сестры поменять что-то в Стране чудес, она просто выходит из себя:
«Ты хочешь сказать, что я плохая королева?! Я старше! И монарше!!!». Поссорились, короче. И что тут делать? Даже
чудаковатые братья-близнецы Труляля
и Траляля в замешательстве. «Только
Алиса поможет нам помирить сестер!»,
– решает Кролик. Но где искать новую Алису? Конечно, среди первокурсниц СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики.
Университет 27 октября превратился
в Страну чудес. Ведь иначе как чудом
конкурс «Мисс Первокурсница» назвать
и нельзя. За звание самой настоящей
Алисы пришли побороться семь замеча-

Анастасия Власова – «Мисс творчество»

тельных девушек: Елизавета Богданова,
Анастасия Власова, Эмилия Андрианова,
София Власова, Анна Печенникова, Аэлита Лукина и Юлия Соколова.
Первый конкурс – дефиле. Честно,
трудно с первого взгляда составить хоть
какое-то впечатление. Все девушки мило
улыбались и грациозно двигались. Пожалуй, можно выделить Елизавету Богданову
и Аэлиту Лукину – их костюмы более всего
подходили для настоящей Алисы, какой
ее придумал английский писатель Льюис
Кэрролл.
Второй конкурс по традиции – «Визитка». Надо же что-то узнать о претендентках: кто они и откуда, чем увлекаются
и как попали в нашу чудесную страну –
Университет.
Визитка Елизаветы Богдановой была
интересна. Но если смотреть объективно и слегка придираться – не хотелось
бы этого делать, но придется, иначе не
будут понятны итоги – номер сделала
команда поддержки. Все мы помним этих
креативных ребят по другим конкурсам и
мероприятиям, и классное выступление
Елизаветы в этом туре – полностью их

Чеширский Кот – сплошное обаяние

Юлия Соколова – «Мисс очарование»

заслуга. Браво ребятам!!! И за фантазию,
и за умение работать командой.

держалась непринужденно, что только
добавило плюсов.
В общем, с визиткой все ясно. А вот дальше, как говорила подлинная Алиса, стало
все «чудесатие и чудесатие». Немного изменился в этом году конкурс на эрудицию:
нужно было придумать, что может быть
восьмым чудом света на заданную букву.
Да простят меня участницы, но юмором и
эрудицией ни одна не блеснула. Правда,
скорее, это не их вина. Растерялись. Причем было полное чувство, что организаторы им плохо объяснили условия конкурса.
Зато уж Безумный Шляпник, Белый Кролик
и Чеширский Кот своим талантом импровизации блеснули по полной программе.
Прямо как Иван Ургант.
Еще один конкурс был абсолютно
новый: девушки своими руками должны были создать костюм Алисы. Абсолютный лидер – костюм Елизаветы
Богдановой с юбкой из зонта. Тому, кто
придумал – большой респект. Образ
Алисы-воительницы Аэлиты Лукиной –
тоже шедевр, сразу видно, что девушка
действительно увлекается созданием
костюмов, о чем она и рассказала

Белый Кролик и Безумный Шляпник

Лично мне понравилась визитка Эмилии Андриановой. Маленький бенефис,
артистично представленный и оригинально задуманный: бродить в чертогах памяти, взяв в партнеры по разговору свое
сознание. Хотя уверена, что не все в зале
оценили этот выход на сцену – молодежь
больше привлекает яркое, динамичное
действо.
Задумка Анны Печенниковой – как
бы с экрана в зал – тоже интересна.
Когда-то это уже было… Года 3 назад?..
На конкурсе «Мистер первокурсник»?
Но снято интересно
Очень понравилось, что две наши
участницы – Аэлита Лукина и София Власова вышли в национальных костюмах.
Особенно хочется похвалить Софию –
за смелость. Ну, сами понимаете, тема
Украины… Хорошо, что в нашем Университете уважают людей всех национальностей и не путают политику и дружбу. Этим
мы действительно можем гордиться.
Визитка Юлии Соколовой тоже очень
понравилась. Она рассказала о себе
так много и так просто. И Чеширский
Кот – 2 был тут очень в тему. На сцене

в визитке. Юбочка-гофре Юлии Соколовой тоже была миленькая. Вот и газета
наша вузовская, «Менеджер», на что-то
сгодилась. Да… То ли радоваться, то ли
обидеться…
Конечно, решающий конкурс – это творческий. На его подготовку тратится основная масса сил и времени. Практически,
он определяет победительницу. Во время
конкурса я тщетно пыталась поговорить
со своим сознанием. Увы, оно у меня не
такое разговорчивое, как у Эмилии. Зато
поговорила с соседом по залу. Второкурсник, назовем его Д – весьма непосредственное создание (читайте – почти
нахальное), обращал мое внимание на девушек и комментировал их выступления.
В Стране чудес поистине все чудесно –
наши мнения практически совпали. Мы с Д
определили для себя тройку лидеров,
и победительница была действительно
выбрана из этой группы. (Уважаемый Д,
если Вы сейчас читаете эту газету, оцените, что я выполнила свое обещание
и упомянула Вас добрым словом).
Победительницей конкурса – Алисой
и «Мисс Первокурсницей» стала за-

Белая Королева мечтает о переменах в Стране чудес

гадочная Аэлита Лукина. Выбор жюри
понятен: она необычна, действительно
талантлива и производит впечатление
разностороннего человека. Ее номер
был оригинален и сочетал вроде бы
не сочетаемое: игру на национальном
инструменте варгане и зажигательный
современный танец.
Впрочем, о выступлении каждой из
участниц можно сказать много хороших
слов. Танец Елизаветы Богдановой был
не менее зажигателен, и группа поддержки опять-таки постаралась на славу.
Стихотворение С.Есенина «Черный
человек», которое исполнила Анастасия
Власова, произвело сильное впечатление. Если честно, лично я даже не представляю, как его можно выучить наизусть.
А уж прочитать с таким артистизмом…
Песня дуэта Эмилии Андриановой
и Михаила Гончарова поразила своей
нежностью. Не знаю, как другие, а мне
сразу бросилась в глаза та лиричность
и романтика, которые присущи Эмилии.
И очень понравилась ее искренняя улыбка.
Украинская песня Софии Власовой,
несомненно, добавила колорита вечеру.

веке, с которым так тяжело расставаться.
Читала так, что все прочувствовали ее
настроение и эмоции.
По настоящему профессионален был
танец в исполнении Юлии Соколовой.
С таким номером не стыдно и на более
широкую публику. Очень запоминающееся выступление. Хочется верить, что Юля
нас еще не раз порадует своим талантом.
Конечно, каждая девушка получила
заслуженное признание и награду. Елизавета Богданова стала «Мисс грация»,
Анастасия Власова – «Мисс творчество»,
Эмилия Андрианова – «Мисс загадка»,
София Власова – «Мисс надежда», Анна
Печенникова – «Мисс обаяние», Юлия
Соколова – «Мисс очарование». Корону

Эмилия Андрианова – «Мисс загадка»

Анна Печенникова тоже читала стихи –
очень проникновенные, о близком чело-

София Власова на конкурсе
костюмов

победительницы Аэлите Лукиной вручила
«Мисс первокурсница» прошлого года
Марина Гафнер.
Ну а теперь как в фильме – заключительные титры. Спасибо всем, кто принимал участие в конкурсе и всем, кто
его готовил. Главные роли исполняли:
Безумный Шляпник – Игорь Лукьянчиков, Белый Кролик – Даниил Калинин,
Чеширский Кот, Черный человек и многие
другие – Михаил Гончаров, Червонная
Королева – Евгения Задорнова, Белая
Королева – Алина Бычкова, Труляля
и Траляля – Антон Ракицкий и Андрей Шац.
P.S. Отдельное спасибо за доставленное удовольствие тем, кто развлекал
публику, пока жюри подводило итоги.
Особое уважение нашим выпускницам
Кристине Барабашиной и Светлане Радаевой – за их верность студенческому
братству и Университету.
И еще хочется отметить студентов
третьего курса Колледжа Киришского
филиала. Они специально приехали на
наш праздник, и не только повеселились,
но и с Университетом познакомились,
с преподавателями поговорили.

Червонная Королева раздражена и капризна
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Визит в детский дом

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Студенты продолжат помогать воспитанникам
Лилия АГЕЕВА, студентка 1курса
Института международных программ
Студенты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики совместно с начальником отдела
воспитательной работы Т.С. Алфимовой
и заведующим кафедрой «Физическая
культура» Е.М. Чепаковым 12 октября
посетили Детский дом № 26, где встретились с его директором Н.И. Алехиной.
Наш Университет активно сотрудничает с этим детским домом на протяжении
семи лет. Студенты принимают участие
в различных совместных мероприятиях, собирают подарки к праздникам
для воспитанников, готовят для детей
концертные и другие развлекательные
программы. На состоявшейся встрече
обсуждалось продолжение сотрудничества, и разрабатывался план мероприятий на учебный год.

На встрече с директором Детского дома

Более двадцати лет Н.И. Алехина посвятила этому детскому дому. Кстати,
само здание, находящееся на бывшей
Алексеевской улице (ныне Писарева,

12), имеет очень интересную историю.
Это особняк, построенный в 1872 году
архитектором А. фон Гогеном для семьи
полковника Федора Григорьевича Коз-

лянинова. Полковник Ф.Г. Козлянинов,
служивший в лейб-гвардии Конном полку,
был членом Императорского Русского
Военно-исторического общества. Владел
значительной библиотекой по искусству
и частным Конногвардейским музеем,
которые размещались в его особняке.
В 1993 году это здание находилось в
аварийном состоянии. Н.И. Алехиной
удалось собрать команду энтузиастов,
восстановившую своими руками здание
за два месяца.
Надежда Ивановна посвятила свою
жизнь воспитанию детей. «Прежде чем
что-то сказать человеку, я всегда ставлю
себя на его место», - с этой фразой она
живет всю свою жизнь. Потрясающая
женщина, ее глаза, как и прежде, сверкают энтузиазмом и искренней любовью
к своему детскому дому. Мы искренне
прониклись чувством уважения к ней и
надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

Царскосельское созвездие

Студенты, проживающие в УГК «Пушкинский», приняли участие в первом
районном открытом Конкурсе-фестивале современного вокального искусства
«Царскосельское созвездие», который
состоялся 23 октября в Доме молодежи
«Царскосельский».
На сцену вышли более 200 участников из разных районов Санкт-Петербурга:
Пушкинского, Василеостровского, Приморского, Калининского, Адмиралтейского, Московского.
Обязательным условием участия было
исполнение песен из советских или рос-

сийских кинофильмов, так как конкурс
проходил под эгидой Года российского
кино.
Участники соревновались в трех возрастных категориях: 10-12 лет, 13-17 лет
и 18- 30 лет. Конкурс проходил в двух
номинациях: эстрадный вокал (сольное
исполнение) и вокально-эстрадный ансамбль.
В состав профессионального жюри
вошли: педагог по вокалу, певица, магистр педагогического музыкального
образования, лауреат региональных
и международных вокальных конкурсов Алена Спирина; певица, хореограф-постановщик, судья-информатор
международной танцевальной организации Маргарита Пегова; организатор
Всероссийского творческого конкурса

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

Почетных профессоров:
Е.Г. Драпеко – первый заместитель
председателя Комитета по культуре
Государственной думы РФ.
А.Б. Карлин – губернатор Алтайского края.
А.А. Кокошин – академик-секретарь
Отделения общественных наук РАН,
академик РАН.
О.Д. Проценко – научный руководитель Института менеджмента
и маркетинга Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Преподавателей и сотрудников:

Студенческий вокально-эстрадный ансамбль покорил гостей фестиваля
Арина АФАНАСЬЕВА, студентка
второго курса направления
«Издательское дело»

№ 17 (474)

для школьников и студентов «Звезда
Удачи», режиссер-постановщик, автор
и исполнитель Кристина Дехант. Председателем коллегии жюри стал Алексей Жуков – режиссер международного
фестиваля «Молодежь – за Союзное
Государство», ежегодно проходящего
при поддержке правительств России
и Республики Беларусь.
Мероприятие прошло на высоком
уровне: в нем приняли участие как профессионалы, так и любители разных возрастных категорий – от школьников до
студентов. В рамках данного фестиваля
проходил отборочный этап Всероссийского творческого конкурса для школьников
и студентов «Звезда Удачи».
От Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики вы-

ступили вокалистки Арина Афанасьева
с песней «Останусь», Дарья Мазина –
«Ветер перемен», Беспалова Анна –
«Звенит январская вьюга» и вокальный
ансамбль УГК «Пушкинский» с номером
«Песенка о морском дьяволе».
Все конкурсантки получили дипломы
участников, а ансамбль занял почетное
третье место в категории «Вокальноэстрадный ансамбль». Руководитель
С.А. Коломоец получила заслуженное
Благодарственное письмо «За преданное профессиональное отношение
к делу, личный вклад в развитие культуры
и музыкально-эстетическое воспитание
участников».
Мы поздравляем всех участников и желаем им дальнейших творческих успехов
и новых побед!

Т.Н. Борисова – начальник отдела
кадров персонала.
О.В. Бургонов – и.о. директор Института экономики, менеджмента
и информационных технологий.
Г.И. Иванова – преподаватель отделения сервиса и прикладной информатики Колледжа.
Д.В. Ильинец – заместитель директора библиотеки.
Ю.В. Исакова – ведущий специалист сектора учебных планов образовательных программ высшего
образования.
А.А. Казалетова – экономист сектора контроля и планирования ФОТ.
О.И. Княжицкая – заведующая сектором планирования, координации и
мониторинга научно-исследовательской деятельности.
И.В. Кожушко – гардеробщица.
В.И. Колесов – профессор кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение» – с 65-летием.

Вокальный ансамбль на сцене

С дипломом

Награды участников фестиваля

Ю.В. Маклакова – помощник директора Института международных
программ.

История. Факты. Актуальность

Школьников познакомили с выставкой о Пакте Рериха
Собственная информация
Завершила свою работу открывшаяся
6 октября в библиотеке учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский» СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики выставка, приуроченная к 142-ой годовщине со дня рождения Николая Константиновича Рериха

«Пакт Рериха» (История. Факты. Актуальность), репортаж о которой транслировался
на местном телевидении.
Всего за неполный месяц выставку
посетили более трёхсот человек, из которых около половины – учащиеся старших классов школы № 93, расположенной
в Шушарах.
Представитель Санкт-Петербургского
отделения Международного Центра Ре-

рихов Валентина Геннадьевна Гладышева познакомила посетивших выставку 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 Международного Центра Рерихов по развитию и

А.В. Курлов – преподаватель отделения сервиса и прикладной информатики Колледжа. А.О. Лядов –
заведующий кафедрой «Теория
и история государства и права».

продвижению идей Пакта, сохранению
культуры в нашей стране.
Для посетивших выставку учеников школы были организованы экскурсии по учебно-гостиничному комплексу, в ходе которых
школьников познакомили с направлениями
довузовской и вузовской подготовки, реализуемых в Университете, с тем, как организованы учебный процесс, проживание
и досуг студентов Университета.

Е.В. Максимова – доцент кафедры
«Конституционное и международное
право».
Н.Г. Мищенко – уборщица служебных помещений – с юбилеем.
И.А. Соколовская – старший специалист кафедры «Международные
финансы и бухгалтерский учет».
А.С. Ушакова – старший специалист
кафедры «Информационные технологии и математика» – с юбилеем.
И.В. Федорцов – старший преподаватель кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение» –
с 35-летием.
В.В. Шабушкина – уборщица служебных помещений.

10 класс в гостях на выставке

8 «А» класс школы № 93
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Фото на память о встрече

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

В.Э. Шунк – доцент кафедры
«Управление правоохранительной
деятельностью» – с 35-летием.

