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Ученые Северо-Западного НИИ экономики
и организации сельского хозяйства прочтут
студентам СПбУТУиЭ лекции

Международное сотрудничество

В СПбУТУиЭ состоялся интерактивный семинар, проходивший под руководством профессоров Университета прикладных наук Каяни
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Студенты СПбУТУиЭ приняли участие в работе
профориентационного молодежного форума
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● НАГРАДА

Университет стал победителем конкурса Правительства Санкт-Петербурга
Собственная информация
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
стал лауреатом конкурса на соискание награды Правительства СанктПетербурга – почетного знака «За
качество товаров (продукции), работ
и услуг» за 2016 год.
Диплом за второе место 10 ноября
в Смольном представителям Университета – первому проректору С.В. Авдашкевич, проректору по научной работе
Г.А. Костину и директору Института образовательных программ А.С. Тамби
вручил Губернатор Санкт-Петербурга
Г.А. Полтавченко.
Награда «За качество товаров (продукции), работ и услуг» вручается в Пе-

тербурге с 1998 года. Она присуждается
по итогам конкурса и является формой
признания особых заслуг петербургских
предприятий и организаций за достижение высокого качества продукции, выполнения работ и оказания услуг, обеспечение их безопасности, внедрение
высокоэффективных методов менеджмента качества организации. СанктПетербургский университет технологий
управления и экономики неоднократно
становился победителем данного конкурса.
В церемонии награждения победителей конкурса приняли участие вицегубернатор С.Н. Мовчан, представитель
Губернатора в Законодательном Собрании М.Н. Бродский, руководитель Федерального агентства по техническому
регулированию А.В. Абрамов, предсе-

датель Комитета
по промышленной политик е
и и н н о ва ц и я м
М.С. М ейк син,
глава администрации Невского
района К.Н. Серов, генеральный директор
ФБУ «ТЕСТ-С.Петербург», почетный професНа церемонии награждения в Смольном
сор СПбУТУиЭ
В.В. Окрепилов,
президент Союза промышленников и всегда быть на шаг впереди своих конпредпринимателей Санкт-Петербурга курентов. Ну и, конечно, залог успеха –
А.А. Турчак и другие официальные лица. это забота о потребителях», – подчер«Для всех лауреатов общим является кнул Г.С. Полтавченко, поздравляя поумение работать в команде и стремление бедителей.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Книга президента Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики получила широкий отклик
Собственная информация
В 2016 году вышла новая книга президента Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, заслуженного деятеля науки РФ,
действительного члена Европейской
академии наук, д.э.н., профессора
В.А. Гневко «Бизнес-образование –
драйвер экономики. Управление кризисом. Часть II».
Во второй части книги об управлении
кризисом собраны выступления и статьи
о развитии негосударственного сектора
высшего образования, опубликованные
в 2013-2016 годах в период развития
нового мирового экономического кризиса, в научных изданиях и средствах
массовой информации.
Использование 25-летнего опыта
работы Университета в сфере бизнесобразования и предложений по его развитию могут внести значительный вклад
в развитие экономики регионов РФ.
Авторские экземпляры книги были
разосланы в федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной власти, учреждения Российской академии наук. В адрес президента
СПбУТУиЭ В.А. Гневко стали поступать
отзывы о его работе и экземпляры книг
для библиотеки Университета.
Благодарности за книгу пришли от
председателя Политической партии
«Справедливая Россия», руководителя
фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе ФС РФ С.М. Миронова, вице-президента РАН, председателя
Сибирского отделения РАН, академика
А.Л. Асеева, научного руководителя Института экономики РАН, члена-корреспондента РАН, почетного профессора
СПбУТУИЭ Р.С. Гринберга, заместителя
председателя правительства Новосибирской области – министра экономического

развития О.В. Молчановой, президента
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Г.А. Бордовского, академика РАО
Э.А. Манушина и многих других.
«Благодарю вас за направленную
в мой адрес книгу «Бизнес-образование –
драйвер экономики. Управление кризисом. Часть II». Позвольте от имени коллектива ИЭ РАН и себя лично выразить
Вам признательность за внимание и сотрудничество», – отметил Р.С. Гринберг.
В дар Университету ученый прислал свою
книгу «В поисках равновесия», посвященную мировоззренческим вопросам
формирования государственной социально-экономической политики, и написанную в соавторстве с А.Я. Рубинштейном
монографию «Индивидуум & Государство:
экономическая дилемма».
Вице-президент РАН, председатель
Сибирского отделения РАН, академик

А.Л. Асеев направил авторский экземпляр новой книги «Наука: каменистые
тропы и сияющие вершины». В книге
изложены история становления и современное состояние полупроводниковой
микро- и наноэлектроники и материалы,
посвященные состоянию и перспективам
развития российской науки. «С благодарностью принимаю авторский экземпляр
Вашей книги. На современном этапе
развития нашего государства неоценим
Ваш опыт и опыт работы профессорскопреподавательского состава Санкт- Петербургского университета технологий
управления и экономики в сфере бизнесобразования, который может с успехом
быть применен в регионах Российской
Федерации», – отметил в своем письме
академик.
Заместителя председателя правительства Новосибирской области –
министр экономического развития
О.В. Молчанова выразила благодарность за книгу от имени Губернатора
Новосибирской области В.Ф. Городецкого: «В современных нестабильных рыночных условиях невозможно
переоценить вклад профессиональных
специалистов и экспертов в разрешение актуальных проблем реальной
экономики, регионального развития
и преодоление кризисных явлений.
В связи с этим вопросы кадровой подготовки востребованных высокопрофессиональных специалистов получают
особую значимость. Позвольте пожелать
Вам успехов в деле организации развития в области бизнес-образования
и выразить надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество».
Президент Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена Г.А. Бордовский в свою
очередь прислал заключительную часть
своих жизненных рассуждений «Жизнь
как повод для размышлений».
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ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Ученые Северо-Западного НИИ экономики и организации сельского хозяйства прочтут студентам лекции
Собственная информация
Проректор по научной работе СанктПетербургского университета технологий управления и экономики Г.А. Костин
и и.о. директора Института экономики, менеджмента и информационных технологий
О.В. Бургонов 2 ноября приняли участие
в рабочем совещании с директором Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Северо-Западный
научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства» –
доктором экономических наук, доктором
географических наук, академиком РАН
А.И. Костяевым.
Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и органи-

зации сельского хозяйства был создан
в 1977 году и является головным учреждением по проблемам экономики, организации и управления в аграрном секторе
Северо-Запада Российской Федерации.
В ходе совещания был заключен Договор о сотрудничестве в научно-образовательной сфере между СанктПетербургским университетом технологий
управления и экономики и научно-исследовательским институтом. Были согласованы планы совместных научных мероприятий на ближайшую и долгосрочную
перспективу.
Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства готов стать
площадкой для организации научно-исследовательской практики студентов

Проректор по научной работе Г.А. Костин и академик РАН А.И. Костяев

и аспирантов Университета, ведущие
ученые НИИ будут читать в вузе лекции,
принимать участие в конференциях и семинарах. Цикл лекций для студентов готов
прочесть и сам академик А.И. Костяев,
который возглавляет институт с 1987 года, является автором более 200 научных
трудов в области экономики и управления
агропромышленным комплексом, методологии и теории экономико-географических
и региональных агроэкономических исследований.
В завершении совещания Г.А. Костин и
О.В.Бургонов поздравили академика РАН
А.И. Костяева с 70-летним юбилеем и пожелали успехов юбиляру и ФГБНУ «Северо-Западный научно-исследовательский
институт экономики и организации сельского хозяйства».

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА ПРОШЛА В УНИВЕРСИТЕТЕ
В рамках встречи достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве
с правительством Ленинградской области

Елена АБРАМОВА
Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта
в Ленинградской области провели ежегодную конференцию, в ходе которой
подвели итоги работы за текущий год,
а также выступили с общественными
предложениями в адрес руководителей
региона.
На конференции, которая проходила
1 ноября в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики, присутствовали вице-губернатор
Ленинградской области по внутренней политике С.Н. Перминов, заместитель председателя правительства Ленинградской
области по строительству М.И. Москвин,
заместитель председателя Комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
А.В. Варенов, депутат Законодательно-

го собрания Ленинградской области
С.В. Коняев.
Перед началом пленарного заседания к его участникам обратился ректор
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко. Поприветствовав гостей, он выразил надежду, что это
не последнее мероприятие, которое
проводится активистами Общероссийского народного фронта в стенах Университета. «Университет выполняет не
только образовательную и научную, но
и социальную функцию. С исполнительной и законодательной властью Ленинградской области нас связывают долгие
годы сотрудничества, и я верю, что мы
все вместе внесем вклад в развитие региона», – отметил ректор.
Сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Ленинградской области, председатель Совета регионального отделения
«ОПОРЫ России» А.В. Кузьмин рассказал
об основных направлениях работы отделения в регионе. В их числе – регуляр-

С.Н. Перминов, М.И. Москвин и А.В. Варенов в зале Университета

ное проведение мониторинга исполнения
«майских указов» Президента России,
лидера ОНФ В.В. Путина, и положений
федерального и регионального законодательства.
Масштабная работа позволила активистам фронта сформировать пакет
общественных предложений. Сопредседатель регионального штаба ОНФ
в Ленинградской области А.Ф. Соломаха озвучил предложения, выработанные
региональной рабочей группой ОНФ «Социальная справедливость».
Руководитель Всеволожского отделения ООО «Всероссийское педагогическое
собрание», сопредседатель регионального штаба ОНФ Т.В. Маркова от имени
активистов Народного фронта, входящих
в региональную рабочую группу «Образование и культура как основы национальной идентичности», предложила
организовать и на регулярной основе
проводить курсы повышения квалифи-

Конференцию вели сопредседатель регионального штаба ОНФ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые соотечественники!
Примите поздравления с особым праздником – Днем
народного единства, который является олицетворением
сплоченности народа, символом беззаветной преданности
Отечеству!
На сложном историческом пути наша страна часто испытывала внешнюю агрессию. Но какие бы войны и политические
потрясения не происходили, народ всегда объединялся перед
лицом общего врага, находил силы отстоять свою независимость, восстановиться, обретая новые векторы развития и
реализуя гуманные и созидательные смыслы жизни.
В основе славных побед – единство народов России с
толерантным отношением к вероисповеданию и традициям
друг друга, чувство сопричастности к общему государственному делу, родовая память, народные и семейные ценности.
Воспитание и доступное качественное образование призвано обеспечить процесс исторической преемственности,
связи поколений. Человек, знающий российскую историю,
уважающий традиции, читающий классику, может критично
воспринимать информацию, составить максимально объективное представление об окружающем мире и тенденциях его развития. Именно поэтому главным капиталом государства был
и остается высокий уровень образования его граждан.
В этот праздничный день желаю успехов на жизненном пути, реализации задуманного, вдохновения для новых свершений на благо нашей Родины!
Министр образования и науки РФ
О.Ю. Васильева
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кации для педагогов по предмету «Технология», включая такие направления, как
электроника, робототехника, техническое
моделирование и другие.
Общественные предложения, выработанные региональной рабочей группой
«Качество повседневной жизни», озвучила ее руководитель Т. Некрасова.
Они содержат четкие рекомендации по
корректировке действующей нормативноправовой базы.
Сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Ленинградской области А.В. Кузьмин озвучил общественные предложения
региональных рабочих групп ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» и «Честная
и эффективная экономика». Первый блок
включает в себя конкретный перечень
объектов незавершенного строительства,
ведущегося в рамках государственных
программ, с предложением губернатору
взять их под личный контроль. Во втором
блоке акцент сделан на повышении без-

опасности движения на дорогах Ленинградской области.
Особый интерес у присутствовавших
на конференции представителей правительства Ленинградской области вызвало предложение А.В. Кузьмина взять под
особый контроль и исключить закупки
с признаками роскоши для предприятий
с государственным участием. Они попросили представителей ОНФ продолжить
мониторинг госзакупок и незамедлительно
информировать губернатора о выявленных
фактах необоснованных бюджетных трат.
В рамках конференции сотрудниками
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, которые
также являются экспертами Общероссийского народного фронта, был проведен ряд
переговоров. Во время беседы с вице-губернатором Ленинградской области по
внутренней политике С.Н. Перминовым
была достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве.

К участникам конференции обратился ректор СПбУТУиЭ
О.Г. Смешко

15 ноября 2016 г.
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● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СЕМИНАР ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ
Финские преподаватели привезли студентов в Петербург

Екатерина РЯБИНИНА
В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики 2 ноября состоялся интерактивный семинар
на тему «Intercultural Communication –
«Cultural Briefing», проходивший под руководством профессоров Университета
прикладных наук Каяни – Сейи Хэйккинен
и Мальма Сами и международного отдела
СПбУТУиЭ. В семинаре приняли участие
иностранные студенты из Австралии, Канады, Молдовы, Голландии, Финляндии,
Азербайджана, проходящие обучение в
рамках академической мобильности в
финском вузе, а также студенты Института международных программ СПбУТУиЭ.
Семинар прошел в форме игры на моде-

лирование жизненных ситуаций. Студентам
необходимо было представить ситуацию:
международные студенты проходят шестимесячную практику в России, в г. СанктПетербург. Российские студенты должны
поделиться информацией о культуре и
национальных особенностях, которой
должны владеть студенты перед началом
практики. Все студенты были разделены на
четыре группы. Данный проект включен в
учебный план иностранных студентов, они
разрабатывают модель ведения бизнеса в
России, а также развития сотрудничества
с российскими компаниями.
Также в рамках изучения специфики работы предприятия на российском рынке
иностранным студентам была организована экскурсия на пивоваренный завод
«Балтика». Больше всего зарубежных

гостей впечатлили масштабы производства продукции. Студенты отметили, что
Россия является большой платформой для
развития бизнеса, а также представляет
интерес для реализации проектов на ее
территории, несмотря на мировую политическую и экономическую ситуацию. По
окончании мероприятия некоторые иностранные студенты проявили интерес к
образовательным программам СПбУТУиЭ,
а также к Летней бизнес-школе.
Студенты нашего вуза также были впечатлены семинаром. Ведь подобного рода
мероприятия не только дают возможность
для практики владения иностранными языками, но также развивают у студента профессиональные навыки, открывают новые
горизонты, а также помогают найти новых
друзей.

Студенты Университета Каяни в СПбУТУиЭ

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПОЛКУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПРИБЫЛО
Студенты Университета приняли участие в «Доброфоруме»
и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга.
В рамках форума прошли дискуссии,
обучающие семинары, тренинги, представляющие информацию о деятельности волонтерских движений и реализованных добровольческих проектах. Форум открыли пленарным заседанием, на
котором приветственные и напутственные слова произнесли: председатель
Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Рената Юрьевна Абдулина,
член Комитета Государственной думы
РФ по труду, социальной политике и
делам ветеранов Сергей Алексеевич
Вострецов, исполнительный директор
Всероссийского общества охраны природы Юрий Васильевич Бабак, сопредседатель Ассоциации волонтерских центров
Артем Павлович Метелев и председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению,
протоиерей Николай Брындин.
После открытия форума, последовала
работа образовательных секций. Среди
основных затронутых тем на форуме
стали: экологическое и социальное добровольчество, помощь в чрезвычайных
ситуациях и роль волонтёрства в современном мире.
Каждый участник форума мог выбрать
направление добровольческой деятельности, которое интересует именно его и
узнать об этом много нового, посетить
рабочие секции, обсудить все насущные
и волнующие вопросы с компетентными
людьми и обменяться контактами, именно

Лилия АГЕЕВА,
Надежда ИВАНЧЕНКО
Много ли вы знаете о добровольчестве?
А активисты Научного студенческого центра – студенты второго курса Института социальных и гуманитарных наук и активисты
Студенческого совета знают достаточно
для того, чтобы попробовать себя в этой
деятельности. Все благодаря «Доброфоруму».
Совместно с Всероссийским форумом
«Доброволец России – 2016» 24 октября
в Санкт-Петербурге в пятый раз прошел
региональный форум добровольцев «Доброфорум», который объединил на своей
площадке более 400 волонтеров со всей
России. Организатором мероприятия
был Комитет по молодежной политике

Авторы статья на форуме

Пленарное заседание

Активисты Студенческого научного центра на форуме

так сделали и мы. Участвовать в таком
действительно важном мероприятии
было одно удовольствие, мы поняли,
на что могут быть способны люди ради
других и как важно совершать добрые
дела для окружающего тебя мира: будь-то
дети, которые нуждаются в донорах, или
животные, у которых нет дома. Вероятно,
нет ни одного участника «Доброфорума»,
оставшегося равнодушным.
Актив Студенческого совета нашего
Университета участвует в данном мероприятии уже не первый год. Студентки
Агеева Лилия, Ракова Мария и Мамухова Лия присутствовали на площадке

Социального добровольчества. Главная
тема данной секции – «Безвозмездная
адресная помощь как главный драйвер
развития гражданского общества».
«Радует, что узнав о проблемах людей,
общества в целом, молодёжь осознает
важность добровольчества и её вклада
в совместное развитие и решение огромного количества социальных проблем», –
прокомментировала Лилия.
По итогам форума были выработаны
предложения для дальнейшего развития
добровольчества России и поддержана
инициатива о признании 2018 года Годом
добровольца.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Студенты познакомились с концепцией «Бережливое правительство» в исполнительных органах государственной власти»
Информация кафедры
«Менеджмент и ГМУ»
Уникальную возможность предоставило своим первокурсникам руководство кафедры «Менеджмент и
государственное и муниципальное
управление» Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики. 26 октября они первыми
среди петербургских студентов стали
участниками деловой игры-симуляции
«Концепция «Бережливое правительство» в исполнительных органах государственной власти».

Выполнение задания

Игра-симуляция была адаптирована
и проведена исполнительным директором Института менеджмента, инноваций и бизнес-анализа (ИМИБА СанктПетербург) Константином Наумовым и
тренером Анной Золотаревой.
В ходе игры-симуляции участники
оптимизировали процессы оказания
государственных услуг, творчески применяя инструменты современной концепции «Бережливое правительство» (Lean
Government). В активной и увлекательной
атмосфере «работники двух комитетов»
добились серьезных улучшений, значительно сократив сроки работы с обращениями граждан.

По словам заведующей кафедрой
«Менеджмент и государственное и муниципальное управление» СПбУТУиЭ
Е.В. Ушаковой, проведенное мероприятие – очередное подтверждение приверженности Университета к применению
инновационных интерактивных методов
обучения студентов.
Не смотря на то, что концепция «Бережливое правительство» не так давно
стала применяться в мировой практике
управления государственными учреждениями, она уже имеет свой опыт применения в России. В частности, СанктПетербургский межрегиональный ресурсный центр совместно с преподавателями

ИМИБА (Санкт-Петербург) первыми в
России уже второй год реализуют программу «Бережливое правительство»
для Кадрового резерва Правительства
Санкт-Петербурга.
В этот же день тренеры компании Go
Big (Чехия) и Института менеджмента,
инноваций и бизнес-анализа (СанктПетербург) провели деловую игру «Переговорный процесс в межсекторном взаимодействии» для студентов четвертого
курса кафедры. Игра моделировала ряд
совещаний в районной администрации,
в ходе которых участникам необходимо
было отстоять свой социальный проект
в жесткой конкуренции с другими про-

Деловая игра-симуляция «Концепция «Бережливое правительство»

ектами. Таким образом, будущие гражданские служащие развивали компетенции, связанные с умением держать цель
и нахождением союзников, с умением
аргументировать свою точку зрения в
условиях резкого расхождения интересов участников переговорного процесса.
Деловая игра «Переговорный процесс в
межсекторном взаимодействии» является
частью профессиональной программы
повышения квалификации «Межсекторное взаимодействие в современной России», реализуемой Санкт-Петербургским
межрегиональным ресурсным центром
для Кадрового резерва Правительства
Санкт-Петербурга.

Деловая игра «Переговорный процесс в межсекторном
взаимодействии»
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ВЫПУСКНИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
Мотивационный тренинг для студентов-психологов первого курса
Т.Г. КУКУЛИТЕ,
канд. психол. наук, доцент
Начался новый учебный год. Абитуриенты стали студентами первого курса. Чтобы получить как можно больше
позитивных эмоций от студенческой
жизни, важно с самого начала попасть
в ее ритм, понять, что здесь к чему. Традиционно, с целью развития мотивации
профессионального обучения студентов,
26 октября на кафедре «Педагогика,
психология и переводоведение» была
организована встреча первокурсников
с выпускниками-психологами 2015 года
нашего Университета. Юлия Бекренева –
тудентка магистратуры СПбГУ, практикующий психолог и Юлия Андрошкина –
психолог детского развивающего центра,
поделились с первокурсниками опытом

своей студенческой жизни, своим профессиональным опытом

Звучали забавные истории из собственной студенческой жизни, а также рассказы

Выпускницы Ю. Бекренева и Ю. Андрошкина поделились опытом

о том, как знание психологии помогает
человеку обрести веру в себя, сделать
карьеру, создать счастливую семью.
Выпускники, уже как профессиональные психологи, порекомендовали первокурсникам учиться принимать ответственность за себя: школьные привязанности
остались в прошлом, необходимо заняться своими новыми делами. Отметили,
что первый курс – это начало взрослой
жизни, к которому нужно подойти во всеоружии и необходимо научиться управлять
своим временем, чтобы все успевать.
Поделились опытом, как ставить цели и
их добиваться.
Отдельно девушки остановились на
том, как формировать правильный круг
знакомств – ходить на открытые лекции,
воркшопы, мастер-классы, семинары,
диалоги и любые интеллектуальные
мероприятия. Не бояться отправиться

туда в одиночку – вы тут же найдёте
единомышленников.
Гости обратили внимание студентов
на то, чтобы составляли своё профессиональное портфолио с первого курса.
А также, по возможности, развивались по
специальности: начинали работать бесплатно волонтером, стажером с гибким
графиком – более способные часто приглашаются на постоянную работу. И даже
рекомендовали сделать себе визитки,
чтобы заявить о себе в профессиональном сообществе.
Лучшей оценкой студентов-первокурсников прошедшей встречи стало повторное приглашение на тренинги.
Кафедра «Педагогика, психология
и переводоведение» благодарит Юлию
Андрошкину и Юлию Бекреневу за встречу со студентами и желает успехов в учебе и работе!

КТО ВЫИГРЫВАЕТ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?
Студенты узнали, как превратить человеческий капитал в финансовый
Информация кафедры
«Экономическая теория и
экономика предпринимательства»
По инициативе доцента кафедры
«Экономическая теория и экономика
предпринимательства» Елены Борисовны Малых 17 октября для студентов Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики был
организован мастер-класс от Управляющей компании «Арсагера» на тему «Кто
выигрывает на фондовом рынке?». Провел мастер-класс заместитель председа-

теля правления УК «Арсагера», один из
основателей компании Алексей Юрьевич
Астапов.
ПАО «Управляющая компания «Арсагера» – первая в России управляющая
компания, акции которой обращаются
на бирже. Компания управляет паевыми
инвестиционными фондами и предоставляет услуги индивидуального доверительного управления.
В ходе мастер-класса был обсужден основной вопрос: как превратить
человеческий капитал в финансовый?
Трансформация человеческого капитала
в финансовый происходит с помощью

знаний. Доходы от инвестиций со временем могут позволить заместить доходы
от человеческого капитала.
На мероприятии присутствовали
и.о. директора Института экономики,
менеджмента и информационных технологий, заведующий кафедрой «Экономическая теория и экономика предпринимательства» О.В. Бургонов, студенты
групп 1941-1/2-2, 1941-1/4-4, 5941-5/3-3.
Студенты принимали активное участие
в ходе мастер-класса, задавали вопросы ведущему, а в конце получили приятный бонус в качестве методических
материалов.

Мастер-класс от УК «Арсагера»

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ГОРОДСКОГО СТУДСОВЕТА
Поиск путей решения проблем студенческого самоуправления

Собственная информация
С 28 по 30 октября на загородной базе
«Аврора» состоялся выездной семинар
Студенческого совета Санкт-Петербурга,
в рамках которого лидеры студенческого
самоуправления образовательных организаций города получили возможность
обменяться опытом, а также совместными
усилиями найти пути решений тех проблем
и вызовов, которые стоят сегодня перед
студенчеством города.
Участники форума прошли образовательную программу, серию тренингов на
командообразование и социальное проектирование, личностный рост, взаимодей-

Городской Студенческий совет

ствие органов студенческого самоуправления с администрацией образовательных
организаций, а также приняли участие в
групповой работе в рамках направлений
деятельности Совета.
От Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики на
слет была делегирована студентка первого
курса Института международных программ
Агеева Лилия.
«На протяжении трёх дней у нас был
достаточно плотный график. Мы посетили
множество тренингов на командообразование и социальное проектирование, личностный рост и т.д. Далее мы разобралась в
стратегическом планировании, в сущности

Студенческого совета как совещательного
органа и изучили его нормативные стороны.
Затем члены Совета были разделены на
3 команды, у каждой из которых была своя
тема проекта. Моя команда занималась
темой: «Развитие Студенческого совета».
Нам удалось выявить основные проблемы студенческого самоуправления среди
всех университетов нашего города, а также
найти пути их решения».
Важным итогом работы форума стало
проведение первого собрания Совета в
2016-2017 учебном году, а также разработка
и утверждение основных принципов взаимодействия Совета с образовательными
организациями.

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ!

В Петербурге прошел молодежный профориентационный форум
Собственная информация
Студенты Института экономики, менеджмента и информационных технологий СПбУТУиЭ под руководством доцента кафедры «Экономическая теория
и экономика предпринимательства»
В.Н. Самотуги приняли участие в работе
Санкт-Петербургского профориентационного молодежного форума «Успех в твоих
руках».
Городской молодёжный профориентационный форум «Успех в твоих
руках», организованный Комитетом по

молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями и СанктПетербургским государственным бюджетным учреждением «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации
молодежи «ВЕКТОР», прошел 7 ноября
в «Ленэкспо». Основная цель форума –
создание универсальной площадки
для обсуждения актуальных вопросов
конкурентоспособности выпускников
профессиональных образовательных
учреждений, молодых специалистов;
раскрытие творческих способностей и интеллектуального потенциала молодежи,
ее ресурсов и возможностей для постро-

Перед работой секции «Транспортная развязка»
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В зале

ения профессиональной карьеры, обмен
опытом и обсуждение современных идей
и проектов. К участию были приглашены учащаяся и работающая молодежь
Санкт-Петербурга и регионов, родители,
сотрудники учреждений и предприятий,
работающие с молодежью.
В рамках форума руководители образовательных учреждений, производственных
предприятий и специалисты по подбору
персонала презентовали свои проекты.
Работа была разделена на тематические
секционные блоки: «Промышленный Петербург»/ «Производим-создаем-генерируем» – интерактивные выступления

представителей предприятий и промышленных кластеров города; «Транспортная
развязка»/ «Рулим-везем-перемещаем» –
интерактивные выступления представителей транспортной инфраструктуры
города; «Инфокоммуникации»/ «Обучаем-развиваем-играем» – интерактивные
выступления представителей средств
массовой информации города; «Вектор
успеха» – программа тренингов по саморазвитию и профессиональному самоопределению; «Профессионал в деле»/
«Слушаем-выявляем-рекомендуем» –
профконсультации психологов, стресссобеседование, тестирование.

В этом году впервые была создана
площадка для презентации стартапов
и обсуждения вопросов развития технопарков, бизнес-инкубаторов, центров
инновационного развития.
Студенты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики приняли участие в работе двух
секционных заседаний – «Промышленный
Петербург» и «Транспортная развязка»,
заслушали интерактивные лекции и выступления представителей промышленных
предприятий города, посетили мастерклассы, получили сертификаты участников
молодежного форума.

С сертификатами участников
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«ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА»
Встреча с поэзией Серебряного века
Н.И. ДАНИЛОВА
Для студентов и сотрудников СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики 19 октября состоялась встреча с петербургским автором, музыкантом Сашей Ветровым,
который предложил вниманию зрителя специальную программу «Зеленая
Звезда».
Саша Ветров – особенный автор. Его

Встреча с музыкантом Сашей Ветровым

коллектив стоит особняком в списках
современных отечественных групп. В
его творчестве слышны отголоски поэзии
начала прошлого века. Не случайно в
его репертуаре десятки песен, написанных на стихи поэтов Серебряного века.
Музыкальный проект включал песни на
стихи Георгия Иванова, Владислава Ходасевича, Георгия Адамовича. Стихи, написанные в другие времена, актуальны и
сегодня. У поэта свой язык, своя манера
исполнения, неподражаемые интонации.

С 2005 года Ветров с разными музыкантами выпустил несколько альбомов
и концертных программ. Среди них –
«Возвращение» (2005), «Счастья нет»
(2006), «Облака» (2007), «Необходимо как
воздух» (2009), «Кривая музыка»(2011),
«Лёд» (2012), «Февраль» (2015).
Встреча с песнями Ветрова не оставила равнодушным никого. После выступления все желающие могли задать
вопросы и получить диск с личным автографом.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НАУКУ
Интеллектуальная игра для будущих менеджеров
Информация кафедры
«Менеджмент и ГМУ»
Институтом экономики, менеджмента
и информационных технологий в рамках
Дня менеджера и конкурса «Успешный
менеджер – развитию России» 1 ноября второй сезон подряд был проведен
брейн-ринг «Путешествие в науку».
Целью игры являлось развитие
профессиональной направленности
учащихся, активизация их научно-исследовательского интереса в области
управления, раскрытие творческого
потенциала и создание условий для
профессионального самоопределения
учащихся, а также повышение эффек-

Брейн-ринг «Путешествие в науку»

тивности подготовки будущих специалистов-менеджеров для управленческой
деятельности.
Организаторами игры стали директор
Института экономики, менеджмента и
информационных технологий, д.э.н.,
профессор О.В. Бургонов, заведующая
кафедрой «Менеджмент и государственное и муниципальное управление» к.э.н.
Е.В. Ушакова и доцент кафедры «Менеджмент и государственное и муниципальное управление», к.э.н., Т.В. Чиркова.
Участие в брейн-ринге приняли студенты второго курса Колледжа нашего
Университета, восемь команд: «Тигры»,
«Виртуалы», «Зик», «Лидеры», «47»,
«Форс мажоры», «Коммерсанты 21
века» и команда «Рататуй». Общая чис-

ленность участников составила более
50 человек.
За ходом игры следили члены жюри –
проректор по научной работе Г.А. Костин,
директор Института экономики, менеджмента и информационных технологий О.В. Бургонов, директор колледжа
М.М. Рыжкова, заведующая кафедрой
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова, помощник директора Института экономики,
менеджмента и информационных технологий И.Н. Ефимова.
Победителем брейн-ринга «Путешествие в науку» стала команда «Виртуалы», она была награждена дипломами,
а также ценными подарками. Уровень
команд был достаточно высоким, что
было отмечено компетентным жюри.

Кроме того, общая хорошая подготовка
и тщательно подобранный состав команд обеспечили игре насыщенность
и зрелищность. Команды вели напряженное соперничество за каждое разыгрываемое очко, и часто в спортивном
азарте даже знавшие правильный ответ
сильные команды срывались в фальстарт, выбывая из борьбы и даря драгоценные баллы на откуп конкурентам.
Однако по законам спортивного жанра
победил сильнейший, и компетентность
победителей из команды «Виртуалы» не
вызывает вопросов.
По мнению самих участников игры,
брейн-ринг прошел очень интересно,
с накалом страстей, и вызвал у ребят
живой интерес к освоению управлен-

Брейн-ринг вызвал у ребят живой интерес

ческих дисциплин. Успех проведенного
интеллектуального соревнования «Путешествие в науку» подтвердил ставившийся перед реализацией проекта тезис
о том, что соревновательный процесс
подхлестнет подрастающих менеджеров
к дальнейшему совершенствованию своих знаний в этой профессиональной области, наглядно продемонстрирует всю
разносторонность науки об управлении,
и ее применимость в самых разных жизненных ситуациях и отраслях экономики.
Организаторы и члены жюри поддержали идею о необходимости дальнейшего проведения подобных мероприятий,
в том числе и для школьников, превращая интеллектуальную игру в кузницу
будущих абитуриентов Университета.

За ходом игры следили члены жюри

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!!!
Для спорта у студентов найдется время даже в непогоду
Е.М.ЧЕПАКОВ, заведующий
кафедрой «Физическая культура»
На территории учебно-тренировочного
центра «Кавголово» в Ленинградской
области 4 ноября состоялась гонка ГТО
«Путь Единства», посвященная Дню народного единства.
Соревнования проводятся для популяризации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), а также совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающего у молодых
граждан Российской Федерации прочных
основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности
и долга по защите своего Отечества.
В гонке ГТО приняли участие около
1500 человек: студенты из 47 вузов, ат-

«Готов к труду и обороне»

леты из 88 команд, около 170 сотрудников Администрации Санкт-Петербурга и
200 индивидуальных участников. В этом
году на соревнования впервые съехались команды со всего Северо-Западного федерального округа – это около
100 участников из Мурманска, Калининграда, Петрозаводска, Архангельска,
Новгорода, Пскова, Вологды, Сыктывкара и Нарьян-Мара. Поприветствовать
участников гонки приехали Губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и
заместитель полномочного представителя
Президента России в Северо-Западном
федеральном округе Любовь Совершаева.
От Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
выступила команда студентов в составе Сидоренкова Артема (гр.5941-5/2);
Гаджиева Саадама (гр. 2941-9/2); Ягубова Афшина (гр. 2941-9/2); Хазинского

Сергея (гр.2541-1/2); Аббасова Эльфака
(гр.1941-1/2); Ганиева Шухрата (гр.29419/2-2); Шлыковой Насти (гр. 5941-5/2-2);
Беляева Игоря (гр.1741-3/1-14) и Моршневой Дианы (гр. 1141-1/1-1). Соревнования были очень непростые. Участники
преодолевали маршрут по пересеченной
местности протяженностью около 6,5 км,
оборудованный 22 препятствиями. Каждое препятствие – стилизованная рубежная точка, отражающая общие нормативы
комплекса ГТО. Это и лазание, и переползание через различные преграды,
и равновесия, и силовые упражнения.
Если участник не преодолевал препятствие, для продолжения дистанции он
должен был выполнить дополнительные
физические упражнения.
Каждый участник гонки получил
чип, который фиксировал время прохождения трассы, и на основании этих

На старте гонки

результатов были составлены четыре
рейтинга: вузовский, общекомандный,
индивидуальный и отдельный рейтинг
среди команд СЗФО.
Наша команда прошла дистанцию
достойно, все студенты преодолели
финишную черту, а это значит – справились с дистанцией. Трудности на
дистанции только закалили студентов,
выявили их сильные и слабые стороны,
но самое главное – наши ребята приобрели бесценный опыт, который позволит
справиться с любыми предстоящими
трудностями.
В начале ноября в этом году в СанктПетербурге не самая подходящая погода
для такого вида спорта, как мини-футбол.
Но наша футбольная команда СПбУТУиЭ
даже в такие непростые погодные условия находит в себе силы, желание и волю
выходить на открытое футбольное поле,

и показывать достойный результат! Это команда с необычным названием «Маккаби».
«Маккаби» выступает в Студенческой
футбольной лиге Санкт-Петербурга, где
только что завершился осенний этап регулярного чемпионата. Наша команда,
одержав пять побед, дважды сыграла
вничью, и всего лишь раз проиграв, заняла в группе из 9-ти команд достойное
2-е место. Таким образом, «Маккаби»
СПбУТУиЭ гарантировала себе участие
в весеннем этапе второй лиги. Есть основание полагать, что ребята пройдут
в высший дивизион и с достоинством
будут защищать честь нашего вуза!
Кафедра «Физическая культура» благодарит всех студентов, участвующих
в гонке ГТО «Путь Единства» и поздравляет команду «Маккаби» с успешным
завершением осеннего этапа, желает
дальнейших успехов в учебе и спорте!

Футбольная команда «Маккаби»

5

15 ноября 2016 г.

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

№ 18 (475)

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…

Участницы и организаторы

Наталия САМОЛЮК, Дарья
ПТИЦЫНА, Ксения ХРУСТИНА,
1курс, «Издательское дело»

В учебно-гостиничном комплексе
«Пушкинский» 25 октября прошел ежегодный конкурс «Мисс Осень- 2016»,
на котором участницы в полной мере
раскрыли свои таланты.
На титул «Мисс Осень» претендовали девушки с разных курсов. Конкурс
состоял из нескольких этапов, один
из которых назывался «Самодельный
костюм», к нему участницы готовились
дома, самостоятельно. Могу отметить,
что к нему девушки отнеслись с особым вниманием. Также участницам
предстояло пройти следующие этапы:
«Дефиле», «Визитная карточка» и несколько «скелетов в шкафу». Дело в

том, что суть последних конкурсов для
участниц была неизвестна.
Наш вечер начался с «Дефиле»,
где участницы предстали перед жюри
и зрителями в полной красе. Костюмы
вызвали настоящий фурор у всех присутствующих. Стоит сказать, что при
виде некоторых конкурсанток на этом
этапе зал взрывался аплодисментами.
Когда до победы остаётся один шаг,
ты пытаешься ухватиться за этот шанс.
Наши участницы так и сделали – достали свои козыри и продемонстрировали таланты на втором этапе.
В этом конкурсе особенно выделялась
Арина Афанасьева, которая покорила
до глубины души жюри своим искренним рассказом.
Напоследок осталось лишь два
конкурса, о которых никто не знал за-

ранее. Один из них был на смекалку и
находчивость, так как задача участниц
заключалась в том, что девушки должны были назвать как можно больше
применений предмета. Участницы
оказались очень эрудированными и
смекалистыми натурами и, несмотря
на сложность задания, без труда справились с препятствиями. Последний
конкурс был рассчитан на проверку
навыков командной работы наших
участниц. Суть конкурса заключалась в следующем: девочки должны
были при помощи своего напарника
отгадать слова. Казалось бы, ничего
сложного. Но главное условие этого
конкурса было в том, что участница
должна отгадать слова, находясь в
наушниках и видя перед собой лишь
мимику соседа.

Не обошли стороной и всеми уважаемую публику. Для них были тоже приготовлены увлекательные конкурсы,
и победители вознаграждались сладкими призами.
Члены жюри по достоинству оценили
выступление конкурсанток. Участницы
были отмечены наградами в следующих
номинациях: «Мисс Талант» – Анна Беспалова, «Мисс Креативность» – Виктория Харламова, «Мисс Очарование» –
Екатерина Спицына, «Мисс Зрительские симпатии» – Дарья Мазина.
Победительницей конкурса «Мисс
Осень – 2016» стала Арина Афанасьева. Арине был вручен сертификат на
индивидуальную фотосъемку.
Этим замечательным конкурсом
все присутствующие попрощались
с золотой осенью 2016 года.

Сладкий приз для участниц

«Кошмарный» квест накануне Хеллоуина
Дарья СЕМЕНОВА, Александра
БЕЛЬЧЕНКОВА, студентки
1 курса Института гуманитарных
и социальных наук, направление
«Издательское дело»

В учебно-гостиничном комплексе
«Пушкинский» в конце октября прошел
квест, идея которого основывалась на
сюжетах популярных фильмов ужасов.
Принять участие в этом ужасно увлекательном квесте были приглашены
студенты всех курсов. Целью данного
мероприятия было не только поднять
настроение молодежи и разукрасить
пятничный вечер яркими эмоциями,
но и предоставить возможность студентам поближе познакомиться друг
с другом.
Стартовой точкой «кошмарного» квеста служил актовый зал, где ровно в
22:00 на экране появился Конструктор
из фильма «Пила», который проинструктировал участников этого испытания,
объяснив, что часть из них проявила
халатность в соблюдении дисциплины,
и теперь они должны искупить свою
вину, выполняя задания различного

Станция под названием «Звонок»

уровня сложности. Но среди студентов есть и такие люди, которые не
причастны к этим нарушениям. Игра
должна была выявить и тех, и других.
«Победителям достается все!» – по этому принципу студенты были разделены
на две команды.
За квестом следили посланники
Конструктора – наблюдатели. Они не
только контролировали соблюдение
правил игры, но также давали подсказки
командам за выполнение студентами
дополнительных заданий. Вдобавок ко
всему, наблюдатели имели право наказывать команды за излишний шум
молчанием, тем самым приучая их к
дисциплинированности и сдержанности.
Первым испытанием для одной команды стала станция под названием
«Звонок», где участники квеста должны
были достать ртом яблоко из сосуда с
водой. Сложность этого этапа состояла
в том, что время на выполнение задания было ограничено. Предполагалось,
что студенты проявят свою ловкость и
быстроту реакции.
Еще одним из самых впечатляющих и
запоминающихся испытаний стала стан-

ция «Анубис», где в комнату к фараону
заводилось по два игрока с завязанными глазами. На этот раз участникам
игры предоставлялось два задания.
Одни пары студентов должны были
криком затушить свечу, что вводило
в страх остальных студентов, стоящих
у входа в логово фараона. Другим парам
предоставлялась возможность потрогать бальзамированное тело фараона,
а также его «мозги».
Студенты также отмечают финальную станцию «Демоны» как особо интересную и в то же время не слишком
приятную, где наконец встретились две
противоборствующие команды квеста.
На этом этапе участники должны были
выпить «кровь» (томатный сок) из стаканчиков без помощи рук. Зрелище
было действительно впечатляющее,
так как мало кому удалось остаться
чистым после этого испытания.
В течение игры за прохождение различных станций участники получали
части скелета, который должны были
собрать по окончании квеста в актовом
зале. К счастью, командам удалось с
успехом пройти все задания и собрать

«Демоны» - томатный сок пьем без помощи рук
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скелет целиком. Но на этом квест не
был завершен...
На экране вновь появился Конструктор, который объявил, что
в УГК «Пушкинский» заложено две
бомбы, и их необходимо срочно найти
и обезвредить. И с этим заданием команды вновь отлично справились. К всеобщему удивлению, в бомбах были спрятаны сладости, которые стали поощрением для команд за то, что они справились
с испытаниями этой увлекательной игры.
А ярким завершением пятничного
вечера стал показ фильма «13 призраков» в актовом зале, что позволило
студентам расслабиться после двухчасовой игры.
От лица участников квеста хочется
выразить искреннюю благодарность Велижаниной Анастасии, которая потратила немало сил и времени на создание
такого интересного, захватывающего
мероприятия, а также старшекурсникам,
которые помогали Насте в создании
и проведении игры. Этот квест подарил
студентам множество ярких позитивных
эмоций, которые еще надолго останутся
в памяти.

Перед комнатой с фараоном

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

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

Почетных профессоров:
В.В. Ивантер – директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.
Преподавателей и сотрудников:
А.О. Беленя –ведущий специалист
управления по организации набора
и профориентации.
С.Ю. Белова – начальник бюджетного сектора.
Г.И. Ботоева – ведущий специалист
отдела по работе с центрами территориального доступа.
А.В. Гавзов – начальник отдела дистанционного обучения.
М.А. Должикова – специалист кафедры «Физическая культура».
О.М. Ермакова – старший преподаватель кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение».
Н.П. Завражнова – уборщица служебных помещений.
Е.В. Заставенко – старший преподаватель кафедры «Менеджмент
и государственное и муниципальное
управление».
А.Ю. Иванова – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение» - с юбилеем.
А.В. Козихин – заместитель начальника юридического отдела.
А.А. Кадикина – доцент кафедры
«Менеджмент и государственное
и муниципальное управление».
О.И. Константинова – руководитель
перспективных проектор Института
электронного обучения.
Ф.Я. Коршакова – контролер.
О.В. Кустова – главный бухгалтер
Смоленского института экономики.
А.А. Лисовская – делопроизводитель сектора методического обеспечения реализации образовательных
программ.
М.В. Малышкина – руководитель
аппарата Президента СПбУТУиЭ.
О.А. Меркулова – бухгалтер.
С.М. Оганесян – профессор кафедры «Гражданское право и процесс».
Р.А. Ольшаникова – вахтер,
УГК «Пушкинский».
Н.И. Осокина – старший инспектор
студенческого отдела кадров.
О.Н. Потапенко – старший специалист Института гуманитарных
и социальных наук.
Е.П. Пугачев – преподаватель учебного отделения экономики Колледжа – с 40-летием.
Н.А. Рогожова – старший преподаватель кафедры «Управление
персоналом».
О.М. Соловьева – доцент кафедры
«Информационные технологии и математика».
Л.Н. Ушкалова – главный бухгалтер
Рязанского института экономики.
И.Г. Филиппова – заведующая
кафедрой «Предпринимательство
и туризм».
А.А. Холопова – ведущий специалист отдела дистанционного обучения.
И.М. Шолохов – доцент кафедры «Управление персоналом» –
с 70-летием.

