
● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Университет стал победителем Всероссийско-
го конкурса программы «100 лучших товаров 
России»

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко вошел в Ад-
министративный совет Международной ас-
социации университетов (МАУ)

Встреча с председателем Комитета по моло-
дёжной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Р.Ю. Абдулиной
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В Санкт-Петербургском университете технологий управления  

и экономики прошла международная научно-практическая конференция
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Елена АБРАМОВА,  
Виктория ЮШКОВА

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономи-
ки под эгидой Комитета по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга 16-17 ноября провел 
Международную научно-практиче-
скую конференцию «Роль интеллек-
туального капитала в экономической, 
социальной и правовой культуре 
общества XXI века».

Интерес к этой теме постоянно 
возрастает – интеллектуальный 
капитал все больше превращается 
в ведущий фактор экономического 
роста и высокого уровня конкуренто-
способности. Вопрос о роли интел-

лектуального капитала особо остро 
стоит в современной России, кото-
рая является страной с огромным 
научно-техническим, культурным и 
творческим потенциалом. Коллектив 
СПбУТУиЭ по праву может гордить-
ся своими достижениями в области 
генерации новых научных знаний, их 
распространения с помощью инно-
вационных технологий.

Участниками конференции стали 
российские и зарубежные ученые; 
специалисты в области экономики, 
социологии, права; представители 
профессорско-преподавательского 
состава, студенты и аспиранты ву-

зов Санкт-Петербурга; сотрудники 
научных и общественных организа-
ций; представители органов власти 
и бизнес-сообщества. На пленарном 
заседании была обеспечена двухсто-
ронняя аудио-видеоконференцсвязь, 
посредством которой в работе дис-
танционно приняли участие предста-
вители 7 регионов Российской Феде-
рации: Алтайского и Красноярского 
края, Калининградской, Смоленской, 
Рязанской, Мурманской и Ленинград-
ской областей. Трансляция осущест-
влялась в региональные институты 
и филиалы Санкт-Петербургского 
университета технологий управления  
и экономики.

Конференция «Роль интеллекту-
ального капитала в экономической, 

социальной и правовой культуре 
общества XXI века» предваряла 
комплекс мероприятий крупнейшей 
научно-образовательной сессии – 
Недели науки и профессионального 
образования Санкт-Петербурга, при-
званной усилить взаимодействие  
в сфере интеграции научных дости-
жений с бизнесом, а также укрепить 
статус Петербурга как крупного центра 
образования и инновационной дея-
тельности. Об этом сказал в своем 
выступлении советник председателя 
Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга  
А.А. Матвеев. Он отметил, что в 

деловую программу Недели науки 
включены такие значимые меро-
приятия, как «Санкт-Петербургский 
образовательный форум», конгресс 
«Профессиональное образование, 
наука и инновации в XXI веке», 
международные конференции, сим-
позиумы, семинары и круглые столы 
с участием представителей органов 
государственной власти, научно-
образовательной сферы и бизнес-
структур. А.А. Матвеев также пере-
дал поздравление от председателя 
комитета А.С. Максимова и напомнил, 
что подобная конференция прово-
дится в СПбУТУиЭ уже второй раз, 
что говорит о потенциале вуза. «Мы 
своими руками творим традиции», – 
подчеркнул он.

От Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления  
и экономики с началом работы всех 
участников конференции поздрави-
ли первый проректор С.В. Авдашке-
вич и проректор по научной работе  
Г.А. Костин.

Выработки хороших решений, ко-
торые послужат для развития города, 
пожелал первый заместитель главы 
Адмиралтейского района С.И. Зайцев.

Исполнительный директор Санкт-
Петербургского отделения Амери-
канской торговой палаты в России 
М.И. Чернобровкина отметила, 
что перед вузами стоит непростая 

задача – адаптироваться к столь 
быстро меняющемуся миру: «Тех-
нологии стремительно меняются, 
и чтобы подготовить соответству-
ющих специалистов, образование 
должно быть даже не на одном 

уровне с технологиями, а впереди».  
М.И. Чернобровкина пригласила 
участников конференции, и в пер-
вую очередь ее организатора –  
СПбУТУиЭ к сотрудничеству.

Такое тесное сотрудничество 
у Университета уже существует 
с Санкт-Петербургским союзом 
предпринимателей, о чем напом-
нила его исполнительный директор  
Т.В. Подсухина. Приветственный 
адрес от члена правительства Санкт-
Петербурга, главы администрации 
Невского района К.Н. Серова зачитал 
его помощник – глава МО «Рыбац-
кое» Ю.А. Кузьмин.

Тематический диапазон заявлен-
ных на конференцию докладов и те- 
зисов выступлений был очень ши-
рок, на форуме затронуты многие 
актуальные вопросы современности,  
в частности проблемы и перспекти-

вы развития интеллектуального ка-
питала; его роль в развитии бизнеса; 
проблемы защиты интеллектуальных 
прав; инновации в деятельности ву-
зов; проблемы интеграции гумани-
тарной, экономической и социальной 
составляющих в управлении интел-
лектуальным капиталом общества и 
организации.

Пленарное заседание началось  
с доклада директора Северо-За-
падного научно-исследовательского 
института экономики и организации 
сельского хозяйства, академика РАН 
А.И. Костяева «Инновации в развитии 
современного сельского хозяйства  

Президиум конференции

Исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения 
Американской торговой палаты в России М.И. Чернобровкина

Приветственный адрес от члена правительства Санкт-
Петербурга К.Н. Серова зачитал Ю.А. Кузьмин

А.А. Матвеев передал поздравление от председателя комитета 
А.С. Максимова

А.И. Субетто( стоит) и С.И. Зайцев

Пленарное заседание началось с доклада академика РАН  
А.И. Костяева

Исполнительный директор Санкт-Петербургского союза 
предпринимателей Т.В. Подсухина
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● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Выступление Айаи Олувакеми (Федеративная Республика Нигерия)

в России». Точками развития ученый 
выделил обновление МТП сельско-
хозяйственных машин, внедрение 
системы точного земледелия, си-
стемы автоматизации на фермах. 
Если ученый говорил о ситуации  
в отрасли в целом, то генеральный 
директор АО «Ручьи», заслужен-
ный работник сельского хозяйства  
А.Г. Трафимов привел пример ин-
новационной стратегии развития 
отдельного агропромышленного 
комплекса Ленинградской области.

Проблеме защиты интеллек-
туальных прав было посвящено 
выступление д.ю.н., профессора  
М.В. Рыбкиной. В своем выступлении 
она отметила, что институт защиты 
интеллектуальной собственности 
является весьма сложной цивили-
стической проблемой: в определении 
способов защиты интеллектуальной 

собственности, в конкретизации 
понятийного аппарата, в неуре-
гулированности критерий оценки 
доказательной базы авторства на 
произведения, в отсутствии единой 
государственной правовой политики 
по обеспечению надлежащих усло-
вий реализации охраны прав и за-
конных интересов как авторов, так и 
пользователей. Тем не менее, можно 
утверждать, что на сегодняшний день 
сложилась принятая система защиты 
интеллектуальной собственности, 
основу которых составляют граж-
данско-правовые способы защиты 
указанных прав.

В выступлении адвоката верхов-
ного суда Федеративной Республики 
Нигерии, доцента кафедры «Между-
народные финансы и бухгалтерский 
учет» СПбУТУиЭ Айаи Олувакеми 
«Преодоление разрыва между ин-
теллектуальной собственностью и 
правом человека: проблемы в раз-

вивающихся странах» отмечалось, 
что талантливые люди за предела-
ми мира «золотого миллиарда» не 
могут найти на родине применение 
своим способностям и вынуждены 
мигрировать в развитые страны в 
поисках лучшей жизни. Вследствие 
этого развитые страны еще более 
увеличивают свой интеллектуальный 
потенциал, практически безвозмезд-
но – без компенсации странам, вос-
питавшим специалистов-эмигрантов. 

Вице-президент и член Совета 
директоров Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей Л.Л. Аро- 
нов тему своего доклада «Роль 
интеллектуального капитала в раз-
витии бизнеса Санкт-Петербурга» 
посвятил проблемам изучения роли 
интеллектуального капитала в раз-
витии бизнеса и процессу станов-
ления современного экономико-со-

циологического подхода к изучению 
интеллектуального капитала.

Председатель Совета Санкт-
Петербургской ассоциации малого 
бизнеса в сфере потребительского 
рынка А.Н. Третьяков подчеркнул 
важность для экономики города 
данного сектора. Будучи частым 
гостем Университета и участником 
многих научных мероприятий, про-
водимых вузом, он выразил уве-
ренность, что его студенты получат 
прекрасные знания, а от них зависит 
выбор – каким именно образом этим 
интеллектуальным капиталом рас-
порядиться в своей дальнейшей про-
фессиональной деятельности, каким 
целям и идеалам он будет служить.

Большой интерес вызвало вы-
ступление президента Ноосферной 
общественной академии наук, за-
служенного деятеля науки РФ, про-
фессора А.И. Субетто. Он отметил, 
что общественный интеллект есть 

единство науки, культуры и обра-
зования, единство общественного 
сознания и общественного знания, 
которое реализуется через функции 
управления будущим со стороны 
социальной системы – общества: 
прогнозирования, проектирования, 
программирования, планирования, 
законотворчества, нормотворче-
ства, управления на тактическом и 
стратегическом горизонтах. Теория 
общественного интеллекта является 
ядром становящейся ноосферной со-
циологии и ноосферной экономики. 
Докладчик подчеркнул, что стратегия 
социально-экономического развития 
России лежит через становление на-
учно-образовательного общества с 
отказом от рыночного фундамента-
лизма и рыночной оценки качества 
образования и науки, как ложных 
целевых установок. Наука и обра-

зование – базис воспроизводства 
наукоемкой, интеллектоемкой и об-
разованиеемкой экономики, на них 
должно выделяться не менее 10% 
национального дохода.

После небольшого перерыва ра-
бота конференции продолжилась 
в формате секционных заседаний. 
Многообразие рассматриваемых тем 
позволило каждому участнику этого 
научного форума выбрать наиболее 
интересную для себя секцию, кото-
рых было четыре: «Инновации в дея-
тельности вузов: поиск эффективных 
решений» – модераторы и.о. дирек-
тора Института экономики, менед-
жмента и информационных техно-
логий СПбУТУиЭ, д.э.н., профессор  
О.В. Бургонов и главный научный 
сотрудник лаборатории проблем раз-
вития социального и экологического 
пространства и воспроизводства тру-
довых ресурсов региона Института 
проблем региональной экономики 

РАН, д.э.н., профессор М.Ф. Замя-
тина; «Проблемы теории и практики 
права интеллектуальной собствен-
ности» – заведующий кафедрой «Те-
ория и история государства и права 
СПбУТУиЭ, к.ю.н., доцент А.О. Лядов 
и адвокат адвокатской палаты Санкт-
Петербурга Е.П. Купцова; «Влияние 
уровня профессиональной подготов-
ки персонала на финансовые резуль-
таты корпоративных структур» –  
профессор кафедры «Междуна-
родные финансы и бухгалтерский 
учет» СПбУТУиЭ, д.э.н., доцент  
В.А. Кунин и старший научный со-
трудник ГНУ ПНИИЭО АПК Рос-
сельхозакадемии Е.В. Кудряшова; 
«Проблемы интеграции гуманитар-
ной, экономической и социальной 
составляющих в управлении ин-
теллектуальным капиталом обще-
ства и организации» – доцент ка-

федры «Педагогика, психологии 
и переводоведения» СПбУТУиЭ, 
к.ф.н., доцент А.А. Федюковский  
и академик Петровской академии 
наук и искусств, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, д.э.н., 
профессор А.А. Горбунов.

Во второй день конференции так-
же состоялись заседания круглых 
столов «Система мер защиты интел-
лектуальной собственности», «Ин-
теллектуальный капитал и корпора-
тивная социальная ответственность 
в современном управлении», «Ин-
теллектуальные результаты иссле-
дований аспирантов: обеспечение и 
оценка», «Место интеллектуального 
капитала в развитии государствен-
ных и корпоративных финансов».

Большую заинтересованность 
участники конференции проявили к 
проведению мастер-классов. В про-
цессе мастер-класса «Практикум по 
формированию элементов инстру-

ментария специалиста в области 
психологии» доцент кафедры психо-
логического обеспечения професси-
ональной деятельности СПбГУ, кпсн., 
тренер-консультант в управлении  
Е.А. Родионова предоставила воз-
можность участникам на собственном 
опыте отработать умения самооценки 
и оценки деловых и личностных ком-
петенций с помощью современного 
психодиагностического инструмента-
рия. Ведущая мастер-класса исполь-
зовала кейсы, специальные задания 
и интерактивные игры.

Мастер-класс «Интеграция мульти-
медийного образовательного контен-
та в традиционные модели обучения» 
проводился в Музее Университета 
и был посвящен актуальным инно-
вационным образовательным техно-
логиям и их использованию в пре-
подавательской деятельности с ак-

центом на практическом применении 
навыков. Содержание мастер-класса 
было скомпоновано таким образом, 
чтобы привлечь внимание и интерес 
широкой аудитории: преподавателей, 
студентов и методических работников 
университета, интересующихся обра-
зовательными новшествами. Помимо 
очной сессии мастер-класс трансли-
ровался параллельно в вебинаре со 
звуком и видеосвязью.

По итогам мастер-класса «Повы-
шение эффективности управления 
проектами с использованием инфор-
мационных технологий» заключен 
договор между Санкт-Петербургским 
университетом технологий управле-
ния и экономики и группой компаний 
«Омега» об организации и проведе-
нии стажировок и практик студентов 
в IT-компаниях Санкт-Петербурга.

В завершение работы было обсуж-
дено и принято решение об итогах 
конференции.

Эффективное использование интеллектуального капитала

Вице-президент Санкт-Петербург¬ского Союза предпринимателей 
Л.Л. Аронов Выступление профессора М.В. Рыбкиной

Круглый стол «Интеллектуальные результаты исследований 
аспирантов: обеспечение и оценка»

Секция «Инновации в деятельности вузов: поиск эффективных 
решений»

Секция «Проблемы интеграции гуманитарной, экономической 
и социальной составляющих в управлении интеллектуальным 
капиталом общества и организации»

Студенты Петровского колледжа – победители в деловой игре 
«Margingame»

Секция «Проблемы теории и практики права интеллектуальной 
собственности»

Мастер-класс «Повышение эффективности управления проектами 
с использованием информационных технологий»
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ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА

АКТУАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Университет стал победителем Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»

В рамках международной конференции был проведен мастер-класс

Т.А. БОРИСОВА,  
Елена АБРАМОВА

В ФБУ «Тест-С.-Петербург» 24 ноября 
состоялось награждение организаций  
и предприятий Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области – участников Все-
российского Конкурса Программы «100 
лучших товаров России».

Образовательная программа высшего 
образования Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления и эконо-
мики 43.03.02 «Туризм» стала лауреатом 
всероссийского конкурса, образовательная 
программа высшего образования 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью» – 
дипломантом.

Итоги всероссийского этапа конкур-
са были подведены организатором –  
МОО «Академия проблем качества»  
(г. Москва). Церемония награждения ла-
уреатов и дипломантов конкурса прово-
дилась региональной комиссией конкурса 
в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Заслуженные 
награды вручали Заместитель генераль-
ного директора по качеству и испытаниям 
ФБУ «Тест-С.-Петербург» Г.Н. Иванова 
и советник президента Союза промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга В.Н.Иванов.

В церемонии награждения приняли 
участие первый проректор СПбУТУиЭ  
С.В. Авдашкевич, директор Институ-
та гуманитарных и социальных наук  
В.П. Сланов, заведующая кафедрой 
«Предпринимательство и туризм»  
И.Г. Филиппова, доцент кафедры «Мар-

кетинг и социальные коммуникации»  
И.А. Ильина, доцент кафедры «Менед-
жмент и ГМУ» Т.А. Борисова.

Знак «Отличник качества», вручаемый 
за распространение идей управления ка-
чеством и внедрение систем менеджмента 
качества в организациях, получила доцент 
кафедры «Менеджмент и ГМУ» Т.А. Бо-
рисова.

Что дает вузам участие в данном 
конкурсе и как это способствует со-
вершенствованию деятельности 
вуза? На вопросы редакции газеты 
«Менеджер» ответила доцент ка-
федры «Менеджмент и ГМУ» Т.А. Бо- 
рисова.

- Когда около 10 лет назад в вузах на-
шей страны начали создаваться отделы 
менеджмента качества, далеко не все 
представляли, какие задачи должны бу-
дут на них возлагаться. Под «качеством» 
в вузах традиционно понимали успешное 
прохождение обучающимися итоговой госу-

дарственной аттестации и обеспеченность 
вуза учебно-методической документацией. 
Время показало, что данное понимание 

не вполне верно, а акцент в работе соз-
даваемых структурных подразделений 
должен быть сделан на формировании 
единой системы управления качеством 
в вузах, на комплексной оценке качества 
всех предоставляемых вузом услуг, при-
менении требований восьми принципов 
менеджмента качества в образовательной 
среде, внедрении процессного подхода в 
управлении вузом.

В этой связи участие в данном конкурсе, 
на мой взгляд, дало Университету следу-
ющие преимущества. В ходе подготовке 
к конкурсу фактически был проведен до-
кументарно внутренний аудит системы 
менеджмента качества, работа с анкетой 
конкурсанта помогла выявить слабые, про-
блемные места в части описания обеспе-
чивающих процессов.

Стало возможным сформировать 
единую базу данных локальных нор-
мативных актов и иной документации 
именно по обеспечивающим процес-
сам – управление инфраструктурой  
и производственной средой, управление 
персоналом и  др., проследить взаимо-
действие и взаимовлияние процессов, 
например, управления персоналом  
и воспитательной работы.

Конкурс предоставил Университету воз-
можность обмена положительным опытом 
в части развития систем менеджмента ка-
чества с организациями и предприятиями 
города, установления деловых контактов  
с потенциальными работодателями, базами 
практик обучающихся. Причем с лучшими 
представителями работодателей города, 
получившими в процессе участия в дан-
ном конкурсе независимую оценку своей 
деятельности.

Кроме того, подготовка к участию в кон-
курсе «100 лучших товаров России» факти-

чески позволила нам провести самооценку 
и самоанализ деятельности Университета, 
это важно.

- Конкурс называется «100 лучших то-
варов России», каким образом вуз, казалось 
бы, не имеющий прямого отношения к 
производственной сфере, может прини-
мать в нем участие? Да и условия других 
подобных конкурсов, например, конкурса 
на соискание Награды Правительства 
Санкт-Петербурга – почетного знака 
«За качество товаров (продукции), работ 
и услуг», на первый взгляд, могут быть 
интересны, в основном, производствен-
ным компаниям?

- Во-первых, для участников конкурсов 
по качеству, представляющих непроиз-
водственную сферу, предусмотрены но-
минации «Услуги (услуги населению)». Об-
разовательные программы Университета 
стали участниками в данной номинации.

Во-вторых, тот факт, что условия, крите-
рии конкурса «100 лучших товаров России» 
изначально были ориентированы на про-
изводственников, на мой взгляд, являет-
ся дополнительным плюсом. Это как раз 
то, что помогает вузу 
проанализировать со-
стояние своих обеспе-
чивающих процессов. 
Да, это сложно, это то, 
что может вызвать не-
понимание персонала, 
но это необходимо.

Не секрет, что та-
кие аспекты жизне-
деятельности вуза, 
как, например, энер-
госбережение или 
утилизация отходов, 
или дополнительные 
социальные гарантии 
работникам зачастую 
считаются второсте-
пенными, а акцент 
при традиционном 
ежегодном самооб-
следовании деятель-
ности переносится на 
организацию учебно-
методической работы или качество про-
фессорско-преподавательского состава.

Но государство и общество в лице на-
ших потребителей, в лице обучающихся, 
работодателей, партнеров, ставит сегодня 
перед вузами иные задачи: гарантии эко-
логической безопасности или социальная 
ответственность бизнеса – это актуальное 
требование времени для успешных компа-
ний любой сферы деятельности.

Комфортные, современные условия об-
учения, доступная среда для лиц с ограни-
ченными возможностями, корпоративная 
культура вуза – это то, что прямо или кос-
венно заложено и  требованиях действую-
щей редакции Федерального  закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, и в требованиях 
Федеральных Государственных образова-
тельных стандартов высшего и среднего 
профессионального образования.

Для негосударственного вуза это 
актуально как ни для кого другого, не-
государственные вузы функционируют  
в иных условиях, нежели государственные,  
и просто обязаны сегодня сами для себя 

«поднимать план-
ку», отталкиваясь  
в работе не только 
от аккредитацион-
ных показателей, 
например, или пока-
зателей мониторин-
га эффективности, 
но и от требований 
международных 

стандартов ISO в области управления каче-
ством, требований изменяющейся внешней 
среды, от социокультурных, экономических 
и других факторов.

С этой точки зрения участие в конкурсе 
«100 лучших товаров России», да и иных 
конкурсах по качеству, безусловно, позитив-
ный опыт, полезный как для самоанализа 
деятельности вуза, так и для укрепления 
его имиджа.

К.А. ПЛАТОНОВ

Мастер-класс «Интеграция мульти-
медийного образовательного контен-
та в традиционные модели обучения» 
проходил в Музее Университета и был 
посвящен актуальным инновационным 
образовательным технологиям и их ис-
пользованию в преподавательской дея-
тельности с акцентом на практическом 
применении навыков.

Институт электронного обучения орга-
низовал данный мастер-класс в качестве 
открытой встречи в рамках конференции 
«Роль интеллектуального капитала в эко-
номической, социальной и правовой куль-
туре общества XXI века». Сегодня дис-
танционные образовательные технологии 
вносят весомый вклад в положительную 
динамику интеллектуального капитала в 

России и мире, поэтому мероприятие оп-
тимально вписалось в научную тематику 
конференции. Содержание мастер-класса 
было скомпоновано таким образом, чтобы 
привлечь внимание и интерес широкой 
аудитории: преподавателей, студентов 
и методических работников Университе-
та, интересующихся образовательными 
новшествами.

В работе секции приняли участие около 
50 человек, которые были увлечены про-
исходящим полтора часа.

В качестве первого спикера выступил 
А.А. Золотарёв – к.э.н., и.о. декана фа-
культета заочного, очно-заочного и до-
полнительного образования СПбГИКиТ, 
заведующий отделением дополнительно-
го образования СПбГИКиТ, преподава-
тель ИЭО СПбУТУиЭ. Модератор секции  
и второй спикер – К.А. Платонов, ведущий 
специалист отдела организации дистан-

ционного обучения Института электронно-
го обучения СПбУТУиЭ, аспирант СПбГУ.

Выступление А.А. Золотарёва было 
посвящено теории и практике создания 
наглядных и эффективных таблиц и гра-
фиков, используемых в презентациях и 
научных работах. Спикер проанализи-
ровал типичные ошибки, которые до-
пускают студенты и преподаватели при 
решении задач первичной визуализации 
данных, и привёл примеры удачных ва-
риантов презентации информации по-
средством базовых графических средств 
и популярного программного обеспече-
ния. Он также познакомил слушателей 
с основным историческим принципом 
технического дизайна схем: «минимум 
чернил – максимум информации», после 
чего показал примеры из собственной 
диссертации, где был успешно реали-
зован данный подход.

Выступление К.А. Платонова затра-
гивало вопросы интеграции передовых 
образовательных методик и техник при-
менения веб-сервисов, приложений и 
коллекций открытого контента в пре-
подавательской деятельности. Были 
рассмотрены способы сбора информа-
ции от студентов при помощи ресурсов 
социальных сетей, сервисов для про-
ведения опросов. Спикер рассказал 
о сайтах для сборки интерактивных 
таймлайнов и методике наполнения 
образовательных видео встроенными 
вопросами с помощью онлайн-серви-
сов в свободном доступе. Он также 
показал собственные наработки, ис-
пользуемые в реальной педагогической 
практике как инструменты вовлечения: 
учебный аккаунт Instagram и курс на 
основе скринкастинга, собранный на 
свободной платформе Tilda Publishing. 

Слушатели активно включились в соз-
дание аналоговой интеллект-карты, 
собирающей в себе идеи обогащения 
образовательного процесса подхода-
ми, реализуемыми с использованием 
инновационных технологий и интерак-
тивных сервисов.

Выступления сопровождались ориги-
нальными презентациями и вопросами 
со стороны слушателей в аудитории.

Помимо очной сессии мастер-класс 
транслировался параллельно в ве- 
бинаре со звуком и видеосвязью  
через платформу Mirapolis VR. Заоч- 
ным участникам, в том числе из других  
регионов, были отправлены серти-
фикаты. Мероприятие прошло в ди- 
намичной креативной атмосфере с во-
влечением слушателей в практическую 
деятельность и совместным взаимо-
действием.

Участники мастер-класса В качестве первого спикера выступил А.А. Золотарёв
Выступление руководителя перспективных проектов ИЭО  
О.И. Константинова

Представители СПбУТУиЭ на церемонии награждения

Знак «Отличник качества» вручили Т.А. Борисовой

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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КОНФЕРЕНЦИЯ В БАНГКОКЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Ректор Университета вошел в Административный совет МАУ

Иностранные студенты заинтересованы в изучении русского языка

Студенты познакомились с потенциалом восточных регионов России 
ЛЕГЕНДЫ БУРЯТИИ И ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Собственная информация

С 13 по 16 ноября в столице Таи-
ланда Бангкоке проходила 15-я Гене-
ральная конференция Международ-
ной ассоциации университетов (МАУ),  
в которой приняли участие ректор Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики О.Г. Смешко  
и начальник международного отдела  
К.А. Нагорная.

Международная ассоциация универ-
ситетов действует на базе ЮНЕСКО  
и объединяет более 600 вузов по всему 
миру. СПбУТУиЭ является членом МАУ 
с 2011 года.

 Конференция проходила на базе 
Бангкокского Университета Чулалонкорн 
и была приурочена к 100-летию образова-
ния университетской системы Таиланда. 
Ее тема – «Высшее образование – ката-

лизатор инновационного и устойчивого 
сообщества».

Традиционная целевая аудитория для 
Генеральной конференции МАУ – это ру-
ководство университетов со всего мира, 
в том числе, и входящих в состав ассоци-

ации, профессорско-преподавательский 
состав и научные работники, активисты 
из областей международного сотрудни-
чества и университетской аудитории,  
а также все партнеры МАУ. Программа 
конференции дала участникам возмож-

ность не только услышать ораторов, но 
и непосредственно взаимодействовать  
с экспертами и коллегами из разных 
стран мира.

Основное внимание на мероприя-
тии было уделено обмену стратегиями  
и практиками, применяемыми высшими 
учебными заведениями, чтобы способ-
ствовать инновациям и устойчивому 
развитию. Вузы, как базы для создания 
инновационных и устойчивых обществ 
рассматривались с точки зрения их функ-
ций, позволяющих оказывать влияние 
на общественные институты, с учетом 
привходящих процессов интернациона-
лизации. 

В ходе конференции были организо-
ваны выборы на пост президента МАУ 
и членов Административного совета 
МАУ, состоящего из 18 представителей 
вузов со всего мира. Ректор СПбУТУиЭ  
О.Г. Смешко был избран в Администра-

тивный совет и теперь является полно-
правным членом правления МАУ.

Ксения НАГОРНАЯ

Главный специалист международно-
го отдела В.А. Константинова приняла 
участие в панельной дискуссии «Про-
движение русского языка, как средство 
повышения конкурентоспособности Рос-
сии в международном образовательном 

пространстве», включенной в деловую 
программу Санкт-Петербургского обра-
зовательного форума – 2016.

Спикеры дискуссии – представители 
Министерства образования и науки, из-
вестные филологи-русисты, руководители 
и специалисты образовательных учреж-
дений осветили ряд вопросов, связанных 
с продвижением и укреплением позиций 

русского языка как одного из европейских 
языков, объединяющего страны и поко-
ления и являющегося общей культурной 
платформой для целого ряда государств. 

В СПбУТУиЭ в головном вузе проходит 
обучение несколько сотен иностранных 
студентов. Кроме того, ежегодно в Универ-
ситет приезжают иностранные студенты по 
обмену из зарубежных вузов-партнеров. И 
хотя их обучение ведется на английском 
языке, многие из них заинтересованы 
не только в изучении русской культуры 
и менталитета, но и в освоении хотя бы 
базового уровня русского языка.

Ежегодный образовательный форум 
состоялся 18-19 ноября в рамках Недели 
науки и профессионального образования 
Санкт-Петербурга и стал крупнейшим 
событием в сфере профессионального 
образования нашего города. Форум про-
водится Комитетом по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга 
при участии Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга, Совета директоров 
средних профессиональных учебных 
заведений Санкт-Петербурга, Союза 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга.

В церемонии открытия приняли уча-
стие губернатор Георгий Полтавченко, 
заместитель министра образования и 
науки Российской Федерации Вениамин 
Каганов, руководители ведущих обра-
зовательных и научных учреждений, 
производственных ассоциаций и объ-
единений.

Заместитель министра образования 
и науки РФ Вениамин Каганов в своем 

выступлении отметил, что петербургская 
высшая школа показывает пример для 
регионов России. «Петербург, где учится 
много студентов из других стран – безус-
ловный лидер по продвижению экспорта 
российского образования. Это говорит 
о высоком качестве обучения и о тех 
необходимых условиях для образова-
тельного процесса, которые создаются 
в городе», – сказал замминистра

Информация кафедры 
«Предпринимательство и туризм»

Преподаватели и студенты кафедры 
«Предпринимательство и туризм» были 
приглашены Городским туристско-ин-
формационным бюро на презентации 
туристских возможностей Приморского 
края и туристского потенциала столицы 
Республики Бурятия  города Улан-Удэ, 
прошедшие 9 ноября.

В презентации Приморского края при-
няли участие: первый заместитель гене-
рального директора СПБ ГБУ «ГТИБ» 
Надежда Петрова, директор АНО «Ту-
ристско-информационный центр При-
морского края» Дарья Гусева.

В рамках презентации директор Турист-
ско-информационного центра Приморско-
го края подробно рассказала о туристских 
доминантах дестинации (дестинация – это 
территория, которая может привлекать 

и удовлетворять потребности достаточ-
но широкой группы туристов). Визитной 
карточкой Приморского края сегодня явля-
ется экотуризм. По оценкам экспертов, в 
регионе находятся более 520 уникальных 
природных объектов: озера, водопады, 
древние потухшие вулканы, пещеры. В 
крае расположено шесть заповедников, 
более десяти заказников и националь-
ных парков, сотни памятников природы. В 
России 2017-й год объявлен Годом особо 
охраняемых территорий. Этот фактор, без-
условно, будет способствовать развитию 
экологического туризма в Приморье.

В презентации туристского потенциа-
ла Улан-Удэ приняли участие начальник 
сектора региональных и международных 
проектов Александр Мартынов, гене-
ральный директор СПб ГБУ «Городское 
туристско-информационное бюро» Ев-
гений Панкевич, мэр города Улан-Удэ 
Александр Голков, председатель Коми-
тета экономического развития и туризма 

Улан-Удэ Туяна Дугарова.
О туристских возможностях столицы 

Бурятии рассказала начальник отдела 
развития туризма Комитета экономиче-
ского развития и туризма Улан-Удэ Мария 
Бадмацыренова. Сами жители называют 
Улан-Удэ сердцем российской Азии. Город 
с древнейшей историей является важным 
местом для туристов, путешествующих 
с запада на восток континента и наобо-
рот. В Улан-Удэ расположены более 200 
памятников архитектуры, 6 музеев, один 
из которых – под открытым небом, около 
150 гостиниц и отелей.

Улан-Удэ реализует ряд проектов, 
направленных на развитие внутренне-
го и въездного туризма. Один из них – 
«Байкальские каникулы» – рассчитан 
на школьников западной части страны,  
а маршрут «Легенды Бурятии» погружает 
гостей республики в тайны истории реги-
она. Среди причин, по которым необхо-
димо посетить Улан-Удэ, представители 

называют буддизм – так как Бурятия яв-
ляется официальным центром буддизма 
в Российской Федерации, Байкал и его 
горячие источники, богатую историю –

старообрядцы готовы поделиться с 
туристами своими древними ритуала-
ми, Красный туризм и уникальную кухню 
кочевников, которая также широко пред-
ставлена в республике.

Кроме того, именно в Республике Буря-
тии можно отметить Новый год дважды –  
в январе и феврале, по восточному ка-
лендарю. Как отметила Мария Бадмацы-
ренова, по количеству солнечных дней 
Улан-Удэ можно сравнить с Крымом и 
Кавказом, так что дестинация отлично 
подойдет и для летнего отдыха.

В ходе презентации начальник отдела 
развития туризма Комитета экономиче-
ского развития и туризма Улан-Удэ под-
черкнула важность совместной работы 
с туристско-информационным центром 
Санкт-Петербурга.

В завершение встречи СПб ГБУ «Го-
родское туристско-информационное 
бюро» и Комитет экономического раз-
вития и туризма Улан-Удэ подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Участие студентов в таких мероприя-
тиях помогает им познакомиться с уни-
кальными особенностями туристских 
дестинаций Российской Федерации, 
перспективами развития региональных 
туристских рынков, направлениями раз-
вития туристской деятельности в регио-
нах России.

Заведующая кафедрой «Предприни-
мательство и туризм» И.Г. Филиппова 
провела переговоры с представителя-
ми регионов о возможности их участия в 
организуемой кафедрой международной 
конференции «Проблемы развития вну-
треннего и въездного туризма в регионах 
Российской Федерации», которая состо-
ится в сентябре 2017 года.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Презентация туристских возможностей Приморского края Студенты кафедры «Предпринимательство и туризм» Презентация туристского потенциала Улан-Удэ

Участники конференции

Форум открыл губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

В.А. Константинова у рекламы СПбУТУиЭ

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко
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МАСТЕР-КЛАСС ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕЗЮМЕ

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК – ШАГ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

МОЛОДЕЖЬ ИНТЕРЕСУЕТ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

СТУДЕНТ ГОДА – 2016

Студентам рассказали, как правильно искать работу

Институт международных программ продолжает серию деловых завтраков

Студенты приняли участие во встрече с представителем профильного комитета 

Студенты Университета отмечены дипломами конкурса

Информация кафедры 
«Управление персоналом»

Кафедра «Управление персоналом» в 
лице заведующей кафедрой С.О. Сниса-
ренко и директор по персоналу компании 
ГК «Базис» Н.В. Сатарова провели 10 
ноября мастер-класс «Анти-HR или Как 
найти работу своей мечты». Меропри-
ятие предназначалось для студентов 
разных курсов и форм обучения двух 
направлений: «Менеджмент» направ-
ленность «Управление персоналом» и 
«Психология».

Целью мастер-класса было расши-
рить у студентов представления о по-
иске работы и развить навыки эффек-
тивного поведения на рынке труда. В 
ходе мастер-класса было рассмотрено 
много интересных и важных моментов. 
Студенты получили возможность по-
чувствовать себя одновременно и со-
искателем, и менеджером по персоналу, 
узнали тонкости и секреты написания 
эффективного резюме. Живые приме-
ры профессионального консультанта и 
тренера Н.В. Сатаровой из собственной 
практики рекрутера наглядно продемон-
стрировали студентам, как важно иметь 

профессиональные знания, умения и 
навыки.

Студенты узнали, что следует избегать 
ряда ошибок при составлении резюме, 
таких как намеренное искажение фактов 
личного характера, приукрашивание, от-
сутствие указаний на профессиональ-
ный рост, слишком подробное резюме, 
а также избыток ненужной информации 
и лирических отступлений.

В результате занятия участники поня-
ли, что правильно составленное резюме 
является помощником в поисках достой-
ной работы. Нужно постоянно развивать 
собственные умения и понимать, что 

резюме – это лишь документ, который не 
заменяет богатство личности. Современ-
ному молодому человеку необходимо 
учиться эффективной самопрезентации 

на всех этапах его поведения на рынке 
труда и стремиться глубже изучать спе-
циальные дисциплины.

Информация кафедры 
«Международные финансы  
и бухгалтерский учет»

На этих встречах студенты могут в не-
формальной обстановке пообщаться с 
представителями предприятий и фирм, 
различных организаций – с теми людьми, 
за плечами которых богатый опыт рабо-
ты, с потенциальными работодателями, 
общение с которыми может быть не только 
интересно, но и полезно.

Деловой завтрак с директором НП 
«СОПКИ» (Некоммерческое партнерство 
содействия развитию отечественного про-
изводства кожгалантерейных изделий) Н.С. 
Бегеш состоялся 14 ноября. Н.С. Бегеш 
– председатель комитета по кожгалан-
терейной отрасли Санкт-Петербургского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия», собственник международного 
торгово-производственного бренда NiNa 
BEGESH.

Ключевая тема встречи – «Управляющая 

компания для кластера и ее штат». В рам-
ках делового завтрака  были рассмотрены 
вопросы, посвященные кадровому обеспе-
чению управляющей компании, кластерные 
технологии, как вопросы определения сво-
бодных ниш. Самым главным для студен-
тов было то, что данные им советы были 
именно прикладными, о таких вещах редко 
рассказывают в рамках учебных курсов.

Следует отметить активность студентов, 
которую не всегда можно увидеть на встре-
чах с приглашенными гостями. 

Очередной деловой завтрак, гостем ко-

торого стал генеральный директор ООО 
«Санкт-Петербургский институт незави-
симой экспертизы и оценки» Александр 
Владимирович Буга, Институт между-
народных программ провел 15 ноября. 
«Санкт-Петербургский институт незави-
симой экспертизы и оценки» не только 
15 лет успешно занимается экспертной и 
оценочной деятельностью,  его ведущие 
сотрудники активно ведут научно-исследо-
вательскую работу. Ими регулярно прово-
дятся тематические консультации, лекции 
и семинары для сотрудников организаций, 

экспертных компаний и иных заинтересо-
ванных лиц. 

На встрече обсуждались вопросы: для 
чего необходимо делать оценку бизнеса; 
сферы, где применяется оценка бизнеса; 
виды стоимости, существующие на сегодня; 
особенности организации и проведения 
досудебной и судебной оценочной экс-
пертизы.

Студенты активно задавали вопросы, 
заинтересовались прохождением практи-
ки и дополнительным обучением в сфере 
оценки бизнеса.

Елена МИЛОСЕРДОВА

В Доме молодежи «Царскосельский» 
17 ноября состоялась встреча молодежи 
Пушкинского района с Ренатой Юрьевной 
Абдулиной – председателем Комитета 
по молодёжной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями 
Правительства Санкт-Петербурга, в ко-
торой приняли участие студенты Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики. Также почетными 
гостями встречи были заместитель главы 
администрации Пушкинского района Евге-
ния Викторовна Воронина и депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Павлович Бочков.

Рената Юрьевна Абдулина говори-
ла  о перспективных направлениях для 
молодежи, о взаимодействии комитета 
с общественными организациями, о волон-

терстве и его разви-
тии, о молодежном 
и президентском 
кадровом резерве, 
о поддержке моло-
дых семей.

Огромная часть 
разговора была 
посвящена моло-
дежному образо-
вательному  фо-
руму. Из беседы 
студенты узнали, 
как формируется 

пул участников форума, как попасть 
в команду лучших представителей 
Санкт-Петербурга на форуме в Сочи в 
2017 году. Во время встречи ощущалась 

потребность представителей комитета 
в обратной связи с молодежью, была 
выражена чёткая позиция комитета –  
включаться в проблемы и оказывать 
содействие, тем более в нынешний 
непростой эконо-
мический период. 
Наши студенты 
принимали дея-
тельное участие 
во встрече, зада-
вали интересую-
щие их вопросы, 
в том числе каса-
ющиеся системы 
молодежной поли-
тики, требований к 
специалистам по 

работе с молодежью. Порадовало то, что 
ребята  действительно стремятся полу-
чить новые знания и достичь вершин, 
выбирая активную жизненную позицию 
и отстаивая свои интересы.

Т.С. АЛФИМОВА

В концертном зале Санкт-Петер- 
бургского государственного университе-
та промышленных технологий и дизайна  

21 ноября в девятый раз состоялась тор-
жественная церемония подведения итогов 
и чествования победителей и призеров 
конкурса «Студент года – 2016» в систе-
ме высшего профессионального образо-
вания. Это довольно значимое событие 
для всей студенческой молодежи города 
на Неве.

Победителей конкурса, номинантов и 
участников поздравил губернатор Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко. Он подчер-
кнул, что конкурс «Студент года» занимает 
особое место среди других молодежных 
форумов, которые проводятся в Северной 
столице. «Здесь мы отмечаем тех, кто от-
личается активной жизненной позицией, 
кто проявил себя в патриотической ра-
боте, в волонтерском движении, в созда-
нии студенческих отрядов, в проведении 

мероприятий, направленных на развитие 
межнациональных, международных отно-
шений. Успех каждого определяет успех 
общего большого дела, решения тех задач, 
которые стоят не только перед студен-
чеством, но и перед городом», – сказал  
Г.С. Полтавченко.

Конкурс проходит ежегодно и ставит 
своей целью поощрение студентов об-
разовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию и располо-
женных на территории Санкт-Петербурга, 
за активное участие в научно-исследо-
вательской, общественной, творческой 
и спортивно-массовой работе. Конкурс 
проводится среди студентов очной фор-
мы обучения по образовательным про-
граммам бакалавриата и специалитета 

со второго-пятого курсов; студентов очной 
формы обучения по образовательным 
программам магистратуры первого-вто-
рого курсов вузов Санкт-Петербурга по 
12 номинациям.

Как рассказали в Комитете по науке и 
высшей школе, в 2016 году в конкурсе 
принял участие 171 конкурсант из 36 
образовательных организаций высшего 
образования города.

Санкт-Петербургский университет тех-
нологий управления и экономики пред-
ставляли Евгения Задорнова – в номи-
нации «Лучший организатор программ 
творчества и досуга», Андрей Бомбин – в 
номинации «Лучший в научном и техни-
ческом творчестве», Евгений Осипов – в 
номинации «Лучший куратор студенческой 
группы» и Алина Жданова – в номинации 

«Лучший пропагандист и организатор в 
сфере здорового образа жизни». Все они 
были отмечены дипломами участников, 
что, несомненно, тоже весьма почетно.

Победители конкурса получили медали, 
дипломы и ценные призы – планшетный 
ПК, а также бронзовую статуэтку «Мудрая 
сова», и право на получение именной сти-
пендии Правительства Санкт-Петербурга.

Лучшие из лучших 2016 года названы, 
впереди новые вершины, новые сверше-
ния и новые победы. Главное – не оста-
навливаться на достигнутом, а уверенно 
двигаться вперед. Верим, студенты нашего 
Университета будут в числе победителей 
следующего конкурса, в 2017 году.

Завершилось торжество концертной 
программой творческих коллективов ву-
зов Санкт-Петербурга.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Деловой завтрак с гендиректором ООО «Санкт-Петербургский 
институт независимой экспертизы и оценки» А.В. Буга Директор НП «СОПКИ» Н.С. Бегеш

Встреча в Доме молодежи «Царскосельский»

Студенты СПбУТУиЭ

Участники встречи «Управляющая компания для кластера  
и ее штат»

Выступает директор по персоналу компании ГК «Базис» Н.В. Сатарова

Е. Задорнова, А. Жданова и Е.Осипов
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В Алтайском институте экономики 10 ноября состоялось торжественное мероприятие,  
посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел

В Университете отметили Международный день студента

«НАША СЛУЖБА И ОПАСНА И ТРУДНА…»

Информация Алтайского  
института экономики

У каждой профессии есть особый день, 
свой праздник, есть он и у сотрудников 
полиции. Сегодня общество предъявляет 
к сотрудникам органов внутренних дел вы-
сокие требования. Человек в полицейской 
форме олицетворяет собой власть, закон, 
справедливость. Именно от них зависит 
порядок на улицах городов, спокойствие 
россиян, их уверенность в собственной 
безопасности. Заслужить доверие и удер-
жать его на должном уровне они могут 
только ответственным отношением к делу, 
вниманием и отзывчивостью к проблемам 
каждого, а, главное – грамотной и про-
фессиональной работой. Всеми этими 

замечательными качествами обладают 
преподаватели Алтайского института эко-
номики, имеющие в прошлом большой 
опыт работы в органах внутренних дел: 
заместитель директора по безопасности и 
административно-хозяйственной работе, 
кандидат юридических наук, полковник по-
лиции в отставке Максим Анатольевич Тру-
хин; заведующий кафедрой уголовно-пра-
вовых дисциплин и правоохранительной 
деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент, полковник полиции в отставке 
Игорь Николаевич Бобровничий; кандидат 
юридических наук, доцент, полковник вну-
тренней службы в отставке Вадим Вячес-
лавович Егошин; кандидат юридических 
наук, доцент, подполковник внутренней 
службы в отставке Елена Валерьевна Ко-
сьяненко; доцент, мастер спорта по самбо, 

полковник внутренней службы в отставке 
Александр Николаевич Елизаров; старший 
преподаватель, майор внутренней служ-
бы в отставке Валерий Константинович 
Камышев; кандидат исторических наук, 
доцент, подполковник милиции в отставке 
Ольга Геннадьевна Климова; кандидат 
юридических наук, майор полиции Михаил 
Сергеевич Кармановский; преподаватель, 
подполковник юстиции в отставке Валерий 
Владимирович Кривакиш; начальник от-
дела профориентации, организации на-
бора и дополнительного образования, 
подполковник полиции в отставке Николай 
Викторович Винтерколлер. В день своего 
профессионального праздника каждый со-
трудник полиции несет службу в парадной 
форме. Придерживаясь этой традиции, 
наши преподаватели пришли в актовый 

зал на мероприятие красивые, статные, 
с заслуженными наградами на парадном 
кителе. Несомненно, у студентов это вы-
звало чувства уважения, восхищения и 
гордости за институт и за тех людей, ко-
торые читают у них лекции и ведут прак-
тические занятия.

С приветственным словом и поздравле-
ниями с профессиональным праздником 
выступила заместитель начальника управ-
ления – начальник отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних ГУ МВД России по Алтай-
скому краю, полковник полиции Марина 
Александровна Муравьёва. Она тепло 
поздравила своих коллег, пожелала им 
успехов в воспитании будущих юристов. 

Владислав Чупахин, студент группы 

29417/3-3, в костюме Петра I зачитал исто-
рический документ – Указ от 25 мая 1718 
г. «Пункты, данные Санкт-Петербургскому 
генерал-полицмейстеру», который описы-
вает обязанности полицейских в 18 веке. 

Студенты с волнением смотрели на 
экран, где демонстрировались кадры о 
тяжелых буднях работников полиции, и 
осознали, насколько опасна и трудна эта 
работа. 

Песню «02»  исполнили студенты Ана-
стасия Баженова, Владислав Чупахин и 
Сергей Рубин.

Завершилось мероприятие показом 
короткометражного видеофильма «Гимн 
полиции», который все смотрели стоя, по 
праву отдавая дань уважения сотрудникам 
органов внутренних дел.

Елена АБРАМОВА

Во всем мире 17 ноября отмечают 
Международный день студента. И хотя 
его история, начавшаяся в Чехословакии 
во время Второй мировой войны, связана 
с трагическими событиями, сегодня этот 
праздник ассоциируется с молодостью, 
романтикой и весельем. Конечно, студен-
ты Института гуманитарных и социальных 
наук – самые креативные, энергичные и 
жизнерадостные – не могли остаться в 
стороне и 15 ноября провели День ИГСН.

С праздником студентов и их препо-
давателей поздравили первый проректор 
СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич, проректор 
по научной работе Г.А. Костин и директор 
Института гуманитарных и социальных 
наук В.П. Сланов.

«Все проекты вашего института, при-
думанные студентами, ваш сплоченный 
коллектив – все, что вы тут обрели, – это 
хороший опыт», – обратилась к студен-
там С.В. Авдашкевич. Она передала по-
здравления от президента Университета 
В.А. Гневко и ректора О.Г. Смешко и по-
желала институту дальнейшего развития, 
преподавателям – хороших студентов, мо-
лодежи – новых проектов и достойных 
результатов.

Проректор по научной работе пожелал 
студентам интересных лет в Университете, 
чтобы потом с удовольствием вспоминать 
это время. «Я горжусь вами, вы талантли-
вые, вы – молодцы», – Г.А. Костин отметил 
интересную выставку студенческих работ, 
представленных на празднике. Это были 
и фотоальбомы, и творческие отчеты о 
жизни института, и собственные переводы 
с иностранного произведений известных 
писателей.

За активное участие и успехи в научной 
деятельности проректор по научной рабо-

те Г.А. Костин вручил 
студентам почетные 
грамоты.

За отличную 
учебу грамоты сту-
дентам вручила 
директор Инсти-
тута образова-
тельных программ  
А.С. Тамби. А за 
активную обще-
ственную деятель-
ность – директор 
ИГСН В.П. Сланов. 
Валерий Павлович 
напомнил о том, что студенты института 
действительно очень активные и творче-
ские. Они принимают участие практически 
во всех конференциях и олимпиадах, кото-
рые проводятся вузами города. Студенты 
именно этого института не раз выигрывали 
гранты и конкурсы на получение именных 
стипендий Президента РФ, правительства 
Санкт-Петербурга.

Помощник директора Института гумани-
тарных и социальных наук Е.А. Бурдюжа 
свои искренние поздравления и пожелания 
выразила лучшим старостам групп: «Вы – 
наша надежда и опора».

Конечно, все эти успехи невозможны 
были бы без знаний, поддержки и на-
стоящей любви к своим студентам пре-
подавателей. На празднике его ведущие 
– второкурсники Ангелина Шаповал и Ев-
гений Осипов объявили результаты опро-
са, проведенного с целью выяснить, кого 
же из преподавателей студенты считают 
самыми лучшими. Интеллектуальный, 
внимательный и эрудированный – это до-
цент кафедры «Управление персоналом»  
В.А. Микляев; самая обаятельная, тактич-
ная и интеллигентная – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуникации» 
О.А. Сербина;  полиглот, научен, образован 

и культурен доцент кафедры «Педагогика, 
психология и переводоведение» А.А. Федю-
ковский; всеми любимая, креативная, ини-
циативная и активная – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуникации» 
И.А. Ильина.

На каждом празднике обязательно 
должны быть не только обаятельные и 
остроумные ведущие, но и концертные 
номера. Подарки в виде песни под гитару 
всем сделали Евгения Чодришвили и Дарья 
Семенова, первокурсник Артем Гуськов 
прочитал стихотворение Сергея Есенина. 
Одобрительными аплодисментами зал 
встретил песню в исполнении Алексан-
дры Кудрявцевой, к ее нежному голосу 
прилагалось оригинальное музыкальное 
сопровождение. Наше самое креативное 
творческое объединение «Кивачи»: Евге-
ний Осипов, Ангелина Шаповал, Полина 
Ковалёва и Семён Кононенко порадовали 
не только игрой на гитаре, но и отбива-
нием специального ритма стаканчиками, 
а вместо маракасов была использована 
пластиковая баночка с разными мелкими 
предметами.

Да, таковы наши студенты – умные, ве-
селые и находчивые! Пусть они такими и 
остаются, на радость нам всем.

Т.В. ЧИРКОВА

Кафедра «Менеджмент и ГМУ» уже 
в третий раз показывает свои способ-
ности в проведении интеллектуальной 
игры Брейн-ринг, захватывающей все 
большее количество эрудированных 
студентов Института экономики, менед-
жмента и информационных технологий. 
Игра развивает профессиональную 
направленность учащихся, активизи-
рует интеллектуальный и творческий 
потенциал первокурсников и создаёт 
условия для профессионального само-
определения.

В этой игре приняли участие более 
40 студентов первого курса всех на-
правлений института. В игре за титул 
победителя сразились восемь команд: 
«Вежливые люди», «Дельфины», «Black 
and white», «Non stop», «Супер гномы», 
«Санты», «Стиляги» и «Pride».

Место главы жюри занял проректор 
по развитию С.Г. Сенников, за ходом 
игры следили и.о. директора Института 
экономики, менеджмента и информа-
ционных технологий О.В. Бургонов, за-
ведующая кафедрой «Менеджмент и 
ГМУ» Е.В. Ушакова, помощник директо-

ра Института экономики, менеджмента и 
информационных технологий И.Н. Ефи- 
мова. Ведущая и организатор игры  
Т.В. Чиркова, доцент кафедры «Менед-
жмент и государственное и муниципаль-
ное управление», подготовила интерес-
ные и актуальные вопросы, побудившие 
участников активно включиться в игру, 
используя весь свой потенциал.

Компетентным жюри было отмечено, 
что уровень команд был достаточно вы-
соким, они вели напряженное соперни-
чество за каждое разыгрываемое очко. 
По законам спортивного жанра, победил 
сильнейший – команда «Супер гномы». 
Победители игры были награждены ди-

пломами, а также ценными подарками.
По мнению самих участников игры, 

Брейн-ринг прошел очень интересно, 
с накалом страстей и вызвал у ребят 
живой интерес к освоению управленче-
ских дисциплин. Успех проведенного не 
так давно Брейн-ринга «Путешествие 
в науку» дал надежду на то, что со-
ревновательный процесс подхлестнет 
подрастающих менеджеров к дальней-
шему совершенствованию своих зна-
ний в этой профессиональной области.  
И эта надежда оправдалась – нынешняя 
игра вызвала еще больший интерес.

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

● РЕГИОНЫ

Улыбки и смех участников игры  
растопили лед и развели тучи

«Петра I» зачитал исторический документ – Указ от 25 мая 1718 г.

Директор ИГСН В.П. Сланов вручает грамоты

На сцене А. Кудрявцева и творческое объединение «Кивачи» Поздравления и пожелания  лучшим старостам групп

Игра вызвала большой интерес у участников и организаторов

Видеофильм «Гимн полиции» все смотрели стоя
Преподаватели института – в прошлом сотрудники органов 
внутренних дел
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Талант есть у каждого, и наш фестиваль – этому подтверждение!

Команда Колледжа поборолась за выход в финал
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Евгения ЗАДОРНОВА,  
студентка 4 курса Института 
гуманитарных и социальных наук

Студенческая жизнь – это водоворот 
событий, море эмоций, да просто самая 
неповторимая и счастливая пора в жизни 
каждого молодого человека. Студенческие 
годы пролетают очень быстро, и поэтому 
хочется все попробовать, много успеть и, 
наконец, раскрыть свои творческие спо-
собности, о которых возможно ты даже и 
не подозревал. Наш Университет всегда 
поддерживает студенческие начинания, 
будь то спорт, наука или  искусство.

В Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики 17 но-
ября прошел второй ежегодный творческий  
фестиваль «Студенческий калейдоскоп». 
Дата проведения фестиваля выбрана не 
случайно – это Международный день сту-
дентов. Один мудрый человек сказал, что 
праздника много не бывает, а у студентов 
нашего Университета и гостей фестиваля 
получился двойной праздник. Фестиваль 
«Студенческий калейдоскоп» – это отлич-
ная возможность показать свои творческие 
способности в дружественной атмосфере, 
обзавестись новыми знакомствами и при-
обрести позитивный опыт выступления на 
сцене перед обширной аудиторией.

В этом году в фестивале принимали 

участие не только студенты нашего Уни-
верситета, но и приглашенные гости дру-
гих учебных заведений Санкт-Петербурга. 
Свои творческие номера на суд публики 
представили студенты Колледжа культуры 
и искусств, Санкт-Петербургского Универси-
тета МВД РФ и Гуманитарного университета 
профсоюзов.

Ведущими фестиваля стали Ангелина 
Шаповал и Евгений Осипов, которые по-
здравили гостей и участников с праздником 
и пожелали всем удачи.

Начался фестиваль в буквальном смыс-
ле с высокой ноты: открыл программу 
концерта талантливый певец, ведущий, 
выпускник Нижегородского губернского 

колледжа им. Глинки, участник телепро-
екта «Народный артист», лауреат между-
народных вокальных конкурсов и гость 
фестиваля Александр Котенко. Александр 
исполнил песню на французском языке 
и просто покорил всех своим вокальным 
мастерством. А потом вместе с залом он 
спел старую песню «Мечта сбывается» в 
новой аранжировке.

Программа фестиваля была достаточно 
разнообразна. Вокальные номера пере-
плетались с танцевальными, театральные 
миниатюры с чтением стихов. Все было 
очень органично и весьма талантливо. 

В жанре вокала выступили Матео 
Фалькони, Виктория Прудникова с песней 
«Шагай», Дарья Самсонова – песня «На-

верное», Елизавета Богданова – «Ì m still in 
love with you», Алена Просолова – «На век», 
Анастасия Котковская – «Дороги», Дарья 
Семенова– с авторской песней «Беги», 
Евгения Чодришвили – «Художник», Ека-
терина Ермольчева – «Нет меня».

Матео Фалькони исполнил песни на ан-
глийском и итальянском языках, чем про-
сто поразил слушателей. Англия – страна 
туманов и дождя, а Италия – это море, 
солнце, тепло. Один исполнитель и две та-
кие разные песни – это же просто чудо! Так 
и хочется сказать: «Брависсимо, Матео»!

Власова Анастасия прочла стихотворе-
ние Иосифа Бродского «Письма к стене». 
Строки стихотворения настолько выстра-

даны, чувства настолько сильны, что боль 
поэта ощущается буквально физически. 
Анастасия сумела очень точно передать 
чувства одинокого человека, его страх 
перед смертью и безграничное желание 
жить. Стихотворение сложное и эмоцио-
нальное, но Анастасия сумела стравиться 
с поставленной задачей на отлично.

Понравилось зрителям и выступление 
хореографического ансамбля «Амазонки». 
Участницы Евгения Задорнова, Анастасия 
Серпова, Екатерина Ермольчева, Марина 
Гафнер и Ирина Лапштаева буквально за-
жгли зал виртуозным исполнением своего 
танца в современных молодежных ритмах. 
Одна мелодия сменяла другую, а девчонки 
словно парили над сценой. 

Порадовала своим выступлением и 
участница конкурса «Мисс Первокурсни-
ца»  Юлия Соколова. Весело, задорно, с 
огоньком и очень профессионально ис-
полнив танец «Выйду на улицу».

Оценили зрители и брейк-дэнс с им-
провизацией от Никиты Макарова, а так-
же тепло приняли номер «Современная 
хореография» в исполнении Марианы 
Колесовой.

Студенчество – это время, когда мы все 
экспериментируем и пробуем что-то новое. 
Это время интересных и прямо скажем не-
ординарных решений, таких как миниатюра 
«Арт и Шок» – Филз де рашн стайл. 

Редко, когда удается сделать любимое 

занятие профессией. На нашей сцене гости 
из Колледжа культуры и искусств Анастасия 
Зотова и Федоров Артем. Они настоящие 
профессионалы. «Любовь, не похожая на 
сон» – балетный номер в их исполнении 
зрители встретили криками «Браво».

В жизни всегда настает момент, когда 
человек должен определиться со своим 
призванием. Думаю, что это и есть самое 
важное в жизни. И среди гостей фестиваля 
есть такие люди, которые нашли свое при-
звание в служении Отчизне. На фестивале 
выступил Ансамбль «Вдохновение» Уни-
верситета МВД с песней «Служу России».

П р ед с та в и тел ь н и ц а  С а н к т -
Петербургского Гуманитарного универси-
тета профсоюзовов Инга Туркот исполнила 

песню «Солнце» и вызвала овацию зала. 
Что и говорить талант – вещь штучная и 
строго индивидуальная. 

Студенческая жизнь прекрасна и уди-
вительна и все, что происходило на на-
шем фестивале талантов – всего лишь 
её небольшой кусочек, но он очень много 
значит для всех нас – студентов. Это наша 
жизнь. О прекрасной жизни поведал наш 
гость, певец, ведущий, лауреат конкурсов 
актерского мастерства, а также солист рок-
группы Кирилл Красий. Кирил исполнил 
песню «It`s my life».

Финальную песню «Шаляй-Валяй» ис-
полнил золотой голос нашего Университета 
– Антон Ракицкий. 

Вот и закончился фестиваль талантов и 
всем немного грустно, но мы уверены, что 
впереди нас ждет ещё много интересного 
и неизведанного. Талант есть у каждого, 
и наш фестиваль – этому подтверждение. 
Надо только очень захотеть и сделать пер-
вый шаг, и друзья помогут тебе проявить 
себя. Студенты нашего Университета 
всегда получают поддержку и позитив-
ный настрой со стороны администрации 
и педагогов.

Всем гостям и участникам фестиваля 
«Студенческий калейдоскоп» были вру-
чены памятные сертификаты. Желаем 
всем творческих полетов! До встречи в 
следующем году! 

Н.В. ТОКАРЕВ,  
тьютор колледжа СПУТУиЭ

При поддержке Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Правительства 
Санкт-Петербурга 10 ноября состоялся 
полуфинал осенней серии игр «Что? Где? 
Когда?». Традиционно команды соревно-
вались, отвечая на 24 вопроса. Сборные 
Молодежной Коллегии, Фонда Доноров, 
ГУАПа, ПГУПСа, Корабелки, Полицейского 
колледжа, СПАСКа, а также многие другие 

отвечали на вопросы про дебет и кредит, 
банковские карты и счета, проводки и всё, 
что касается бухгалтерии, потому что игра 
была посвящена Международному Дню 
бухгалтера.

Площадкой для мероприятия стал Дом 
молодежи «Рекорд». Именно здесь раз-
вернулась битва молодых умов за выход 
в финал конкурса.

Наш вуз представляла команда Коллед-
жа СПбУТУиЭ, по счастливой случайности 
состоявшая из студенток второго курса 
специальности «Экономика и бухгалтер-
ский учёт»: Анастасии Анкудимовой, Диа-

ны Ждановой, Маргариты Васильевой, 
Анжелы Чистяковой, Вероники Протопо-
повой и Елизаветы Семеновой.

Девушки увлеченно отвечали на инте-
ресные и неординарные вопросы, вплот-
ную подойдя к выходу в финал, но в итоге 
сказалась более серьёзная подготовка 
соперников. Команда не вышла в лидеры, 
но участники получили массу положитель-
ных эмоций и смогли в соревновательном 
режиме применить знания, которые осва-
ивали в Колледже на протяжении периода 
теоретического обучения.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Ведущими фестиваля стали Ангелина Шаповал и Евгений Осипов

Гости из Колледжа культуры и искусств Анастасия Зотова  
и Артем Федоров

Зрители снимали лучшие номера

Гость фестиваля Александр Котенко

Ансамбль «Вдохновение» Университета МВД с песней «Служу 
России»

Участники фестиваля и его организаторы – одна команда!

Матео Фалькони исполнил песни на английском и итальянском 
языках

Миниатюра «Арт и Шок» – Филз де рашн стайл

Финальную песню «Шаляй-Валяй» исполнил Антон Ракицкий

«Что? Где? Когда?» в Доме молодежи «Рекорд»
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Ректорат, профессорско-
преподавательский 
состав, сотрудники  

и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета технологий 
управления и экономики 

поздравляют  
с Днем рождения:

Почетных профессоров: 

И.И. Елисеева – заведующая 
сектором Социологического ин-
ститута РАН, член-корреспондент 
РАН. 

А.Д. Некипелов – вице-пре-
зидент РАН (2001 – 2013), ака-
демик РАН.

Соратников  
и деловых партнеров:

Г.А. Балыхин – член Комитета 
по образованию Государствен-
ной думы ФС РФ, руководитель 
Федерального агентства по об-
разованию (2004 -2007 гг.).

Преподавателей  
и сотрудников:

В.А. Бичурина – старший пре-
подаватель кафедры «Междуна-
родные финансы и бухгалтерский 
учет».

И.Г. Гриценко – главный бух-
галтер Красноярского института 
экономики.

Е.А. Дядина – доцент кафедры 
«Управление персоналом».

М.А. Егорова – ведущий специ-
алист отдела дистанционного 
обеспечения.

А.М. Зинатулин – специалист 
по автоматизации учебного про-
цесса.

В.Ю. Иванов – водитель авто-
буса.

В.В. Лосева – экономист секто-
ра планирования.

Ф.В. Макаричев – доцент кафе-
дры «Педагогика, психология и 
переводоведение» – с 40-летием.

А.К. Макухо – электрик.

Н.В. Матыцина – старший пре-
подаватель кафедры «Админи-
стративное право и процесс».

Д.И. Тереладзе – доцент ка-
федры «Менеджмент и госу-
дарственное и муниципальное 
управление» – с 30-летием.

С.В. Федоров – водитель-экс-
педитор – с 55-летием.

С.В. Федораев – начальник от-
дела по работе с ученым и дис-
сертационными советами. 
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● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Студенты открыли поэтический мир философа и романтика Юрия Шестакова

Магистры искали ключ к долгосрочному благосостоянию

Учащиеся Колледжа покорили Этно-Вселенную
В «Рекорде» создали «Единое пространство»

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Надежда ИВАНЧЕНКО,  
студентка 2-го курса,  
направление «Издательское дело»

В нашем Университете в рамках 
изучения дисциплины «Психология и 
педагогика» состоялась интерактивное 
занятие-встреча с Евгенией Васильев-
ной Шестаковой – вдовой выдающегося 
российского поэта Юрия Шестакова.

Творчество Юрия Шестакова пока 
мало кому известно: он относится к 
разряду нераскрученных поэтов. Его 
стихи отличаются особой философской 
глубиной, в них звучат по-настоящему 
вечные темы – поиска смысла жизни, 
любви, патриотизма. Автор в своих про-
изведениях ведет с читателями диалог, 
призывая их следовать этим вечным 
ценностям. 

Юрий Шестаков был не только заме-
чательным поэтом, но и удивительным 
человеком. Это был и реалист, и роман-
тик. В своей жизни он всегда стремился 
ввысь, и ему это удалось во всех смыс-

лах: увлеченный небом, даже освоил 
профессию летчика.

В 1988 г. его сам Арсений Тарковский 
рекомендовал в Союз писателей СССР, а 
в 2001 г. Ю.М. Шестаков стал председате-
лем секции поэзии Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России. Эти 
факты говорят об авторитете и призна-
нии поэта среди «собратьев по перу».

На стихи Ю.М. Шестакова пишут 
романсы, по его сценариям снима-
ют фильмы, его произведения пу-
бликуются в популярных журналах,  
а поэма «Засадный полк» даже была 
напечатана в 1992 г. в Мюнхенском 
альманахе «Вече». Признанием его 
как большого поэта стало приглашение 
возглавить этот альманах и переехать 
жить в Германию, однако, несмотря на 
то, что это были сложные 90-е годы,  
Ю.М. Шестаков отказался. Как ис-
тинный интеллигент, художник, он не 
мыслил себя, свою жизнь вне родины –  
России.

Евгения Васильевна Шестакова 
рассказывала интересные истории из 

жизни поэта, читала стихи своего мужа, 
показывала фотографии и фрагменты 
видеофильмов, где мы слышали жи-
вой голос поэта. Именно благодаря 
воспоминаниям Евгении Васильевны 
сформировался в нашем сознании об-
раз поэта-философа, мы открыли для 
себя его поэтический мир. 

Встреча получилась очень душев-
ной, мы были потрясены: сложно было 

сдерживать свои эмо-
ции, в конце занятия 
написали мини-эссе, в 
которых отразили все 
свои мысли и впечат-
ления, и подарили их 
Евгении Васильевне 
Шестаковой, чтобы и у 
неё остались воспоми-
нания об этом вечере.

Мы благодарны на-
шему преподавателю –  
доценту М.И. Кавдан-
галиевой, организо-
вавшей эту встречу,  
и, конечно же, нашему 

родному Университету, в стенах которо-
го она состоялась, за предоставленную 
возможность открытия творчества Юрия 
Шестакова. Для нас это событие пред-
ставляет особую ценность, поскольку 
не только способствует нашему лич-
ностному развитию, но и воспитывает 
художественный вкус, что важно в нашей 
будущее профессиональной деятель-
ности.

Екатерина РЯБИНИНА

Магистры 2 курса Института между-
народных программ, обучающиеся по 
направлению подготовки «Экономика», 
24 ноября приняли участие в деловой 
игре «Cashflow» (Денежный поток), соз-
данной Робертом Тору Кийосаки – аме-
риканским бизнесменом, инвестором, 
автором ряда книг по саморазвитию, 
педагогом, мотивационным спикером, 
финансовым обозревателем на Yahoo 
Finance. Г-н Кийосаки является основа-
телем «Rich Dad Company» – частной 
образовательной компании, предла-
гающей обучение в области личных 
финансов и бизнес-образования. Игра 
была организована старшим препо-
давателем кафедры «Международные 

финансы и бухгалтерский учет» Элитой 
Яновной Смилшкалне и профессио-
нальными ведущими «Cashflow» Алек-

сандром Киселевым и Александром 
Никольским.

Основная цель игры «Денежный 
поток» – научить 
управлять своим 
денежным потоком. 
Студенты настоль-
ко были увлечены 
процессом, что не 
заметили, как про-
летело три часа. 
Участники поку-
пали и продавали 
акции, квартиры, 
доходные дома, 
увеличивали свои 
расходы ненуж-
ными покупками, 
тратами на детей, 
обвалом фондово-

го рынка – словом, как это называют  
в игре, крутились на «дорожке для кры-
синых бегов». Только троим участникам 
из двух команд удалось выйти в мир 
больших инвестиций и покупать свои 
«мечты». Ключом к долгосрочному бла-
госостоянию являлось не то, сколько 
денег зарабатывал каждый игрок, а то, 
сколько активов он сумел накопить. 
И, несмотря на различные первона-
чальные доходы, игрок с самой низкой 
заработной платой смог стать более 
успешным, нежели игроки, получающие 
более высокую заработную плату.

Каждый участник получил коммен-
тарии от ведущих о том, какие ошибки 
были допущены, и как виртуальные 
финансы показывают отношение  
к собственным сбережениям в реаль-
ной жизни.

Валерия ТРАЧУК, Колледж  
Т.С. АЛФИМОВА

Для обучающихся Колледжа  
СПбУТУиЭ отделом воспитательной 
работы совместно с Домом молоде-
жи «Рекорд» 9 ноября в рамках цикла 
мероприятий «Этно-Вселенная» была 
организована интеллектуальная игра, на-
правленная на гармонизацию межнацио-
нальных отношений в Санкт-Петербурге 
и воспитание у молодежи уважения  
к многообразию культур.

Ведущий игры Андрей Юрьевич 
Савченко – специалист по работе  
с молодежью ДМ «Рекорд» в первой оз-
накомительной части игры рассказал о 
проекте «Этно-Вселенная», об этногра-
фии России.

Вторая часть проходила в формате 
игры «Что? Где? Когда?», вопросы были 

на тему этнографии и истории народов 
России, их культуры и традиций.

В игре приняли участие пять ко-
манд. Первое место заняла команда  
«ТОП-6» в составе капитана Алексан-
дра Иванова, Миланы Хаховой, Ми-
хаила Шевцова, Мыловой Екатерины, 
Мафтуны Мамирбековой и Мурада 
Джафарова. Победителей игры при-
гласили на финальный этап игры – 
фестиваль «Единое пространство», 
который проходил в Доме молодежи 
«Рекорд» 14 ноября.

В фестивале приняли участие более 
20 команд разных ссузов, в том числе и 
команда нашего Колледжа. Целью этого 
мероприятия было знакомство с наци-
ональными культурными традициями 
народов, проживающих на территории 
России, а также воспитание интереса и 
толерантности к «другой» культуре как 
основы взаимного уважения и понима-

ния между народами.
Открыла фестиваль творческим по-

дарком студентка нашего вуза Аэлита 
Лукина, исполнив мелодию на нацио-
нальном инструменте Якутии варгане. 
В рамках фестиваля выступали и твор-
ческие коллективы национальных диа-
спор Санкт-Петербурга. От региональной  
общественной организации Калмыцкого 
Землячества выступил ансамбль «Айс».

Фестиваль проходил в формате 
спортивного варианта интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?». После 
каждого вопроса была одна минута на 
то, чтобы ответить и написать ответ 
на листах. Работе жюри помогали во-
лонтеры – студенты нашего Колледжа 
Валерия Трачук и Юля Фомина.

Вопросы были очень интересные, их 
зачитывали один раз и дублировали на 
экране. Первый вопрос был очень про-
стой: на Руси считалось, что приготов-

ление этого блюда, основным элемен-
том которого является овощ семейства 
капустных, является самым простым – 
проще уже быть не может, надо было 
назвать это блюдо двумя словами.

Зато многих заставил задуматься во-
прос о том, как мы называем русского 
композитора, если японцы его зовут 
Тяйкуфусуки. Оказывается, так япон-
цы произносят фамилию известней-
шего российского композитора Петра 
Ильича Чайковского, который многое 
сделал для развития не только русского 
музыкального искусства, был и остаётся 
признанным величайшим композитором 
в мире.

Подобные мероприятия помогают 
воспитанию у молодежи позитивных 
ценностей и установок на уважение, 
понимание и принятие сконцентриро-
ванного в Санкт-Петербурге многооб-
разия культур.

Встреча с поэзией

Денежный поток

Студенты с Е.В. Шестаковой (в центре)

Студенты были увлечены процессом

Команда «ТОП-6» Фестиваль проходил в формате «Что? Где? Когда?» Выступление Аэлиты Лукиной


