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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА ИЗ ФРАНЦИИ
Встреча с представителями Университета Гренобль-Альпы

На международном круглом столе обсудили изменение ситуации в сферах экономики, энергетики и безопасности 

С.О. СНИСАРЕНКО 

В рамках международного сотрудниче-
ства и развития академической мобиль-
ности 1 декабря Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и 
экономики  посетили представители фран-
цузского Университета Гренобль-Альпы: 
директор по международным связям и 
соглашениям Факультета экономики, док-

тор экономических наук, профессор Фарук 
Унген и начальник службы международных 
проектов Наташа Коллет.

В ходе деловой встречи зарубежных 
коллег с представителями Института гу-
манитарных и социальных наук – заведую-
щей кафедрой «Управление персоналом» 
С.О. Снисаренко, профессором кафедры 
Н.Н. Покровской и международного отде- 
ла – начальником К.А. Нагорной и глав-

ным специалистом В.А. Константиновой 
обсуждались вопросы участия студентов  
СПбУТУиЭ в программах двойных дипло-
мов Университета Гренобля, конферен-
циях, проведение совместных научных 
работ, а также условия подписания дву-
стороннего договора о сотрудничестве.

В завершении делового визита студен-
ты СПбУТУиЭ прослушали открытую лек-
цию профессора Ф. Унгена на английском 

языке на тему «Меж-
дународный кон-
текст для развития 
в области финан-
сов и управления» 
(International Context 
for Development 
in Finance and 
Management).

Елена АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
8 декабря состоялся Международный кру-
глый стол «Российско-германский опыт 
контроллинга в энергетике и экономике: 
экономические и правовые аспекты»  
с участием вице-президента Европейской 
академии науки и искусств, члена прав-
ления форума «Петербургский диалог», 
координатора рабочей группы «Наука  
и образование», доктора юриспруден-
ции, профессора, почетного профессора  
СПбУТУиЭ В. Бергманна и почетного 
консула РФ в Ганновере, почетного про-
фессора СПбУТУиЭ Х. Визе.

На круглый стол были приглашены уче-
ные и преподаватели вузов. В дискуссии 
приняли участие: академик Петровской 
академии наук и искусств, заслуженный 
работник высшей школы РФ, д.э.н., про-
фессор А.А. Горбунов, главный научный 
сотрудник лаборатории проблем разви-
тия социального и экологического про-
странства и воспроизводства трудовых 
ресурсов региона Института проблем 
региональной экономики РАН, д.э.н., 
профессор М.Ф. Замятина, президент 
Ноосферной общественной академии 
наук, заслуженный деятель науки РФ, 
д.философ.н., д.э.н., профессор А.И. Су-
бетто. СПбУТУиЭ представляли директо-
ра институтов, заведующие кафедрами, 
научные работники.

Открыл заседание круглого стола ректор 
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко, который отметил, 

что данное мероприятие, проходящее в 
рамках серии международных семинаров, 
было запланировано еще в мае, когда с 
немецкими коллегами в Санкт-Петербурге 
проводили конференцию «Основные па-
радигмы развития современной науки, 
образования, культуры. Диалог Россия –  
Германия». Кроме того, профессор Бер-
гманн 21 октября встречался с ректором 
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и проректором по 
научной работе Г.А. Костиным для уточ-
нения ближайших планов совместной 
работы. На круглом столе было запла-
нировано обсуждение современного со-
стояния энергетики и экономики в России 
и Германии и обмен опытом по успешному 
функционированию системы контроллинга 
на российских и немецких предприятиях. 
Это интересная и крайне злободневная 
тематика. Как отметил О.Г. Смешко, не 
случайно в качестве взаимодействующей 

стороны были выбраны немецкие коллеги: 
не смотря на попытки внести дисбаланс в 
российско-германские отношения, наше 
сотрудничество продолжается долгие годы 
и является плодотворным.

«Наши научные связи не зависят от 
политической ситуации», - подтвердил 
профессор Бергманн. Он подчеркнул, что 
в отношениях с СПбУТУиЭ всегда был 
важен человеческий фактор.

Тем не менее изменившаяся ситуация 
в мире внесла свои коррективы и в по-
вестку дня круглого стола. Наряду с за-
планированными обсуждался вопрос, как 
могут измениться связи между Россией, 
Германией и Евросоюзом после выборов 
в США, как может измениться ситуация в 
сферах экономики и безопасности.

Почетный консул РФ в Ганновере  
Х. Визе, много лет отдавший политиче-
ской деятельности, напомнил, что для 

Германии характерно особое отношение 
к России и США – в силу их влияния на 
становление немецкого государства по-
сле Второй мировой войны. К сожалению, 
после 90-х годов влияние Америки уси-
лилось, и даже политики, вышедшие их 
восточной Германии, такие, как Ангела 
Меркель, стали «прилежными учени-
ками» США.  С приходом в Белый дом 
Дональда Трампа будет меняться аме-
риканская политика. Вновь избранный 
президент Соединенных Штатов уже 
пообещал сократить вмешательство во 
внутреннюю политику других стран, разо-
рвать соглашение США еще с 11 стра-
нами о создании Транстихоокеанского 
торгового партнерства (ТТП) и забыть о 
Трансатлантическом торговом и инвести-
ционном партнерстве (ТТИП).

«Два ваших президента – и Путин, и 
Медведев – предлагали создать единое 
экономическое пространство – от Лис-
сабона до Владивостока. Теперь это мо-
жет стать новой реальностью», – отметил  
Х. Визе. Для этого есть все предпосылки, 
в том числе и политические: в странах 
Европы к власти приходят новые лидеры, 
и многие страны начинают рассматривать 
отношения Европа-Россия как более важ-
ные, чем Европа-США.

Со стороны российских представителей 
было задано много вопросов, причем, не 
всегда «удобных» для немецких коллег. 
Интересовались отменой санкций, шанса-
ми г-жи Меркель на выборах, позицией по 
Украине и Сирии, ситуацией с мигрантами. 
На все вопросы Х. Визе и В. Бергманн 

постарались ответить предельно откро-
венно, тем самым как бы подтверждая 
свои собственные слова о том, что для 
России и Германии сейчас очень важно 
восстановить доверие с обеих сторон. 
Участники дискуссии единодушны были 
в том, что отношения с Россией можно 
строить только на условиях равноправия 
и уважения.

В новой политической ситуации, после 
введения санкций, у России появились и 
новые векторы экономического развития, 
в том числе и в сфере энергетического 
сотрудничества. И это не только Китай, 
большую роль будут играть Турция  
и Иран. И это «отрезвление» Европы 
– отход от позиций самоуверенности – 
должно дать толчок для новых процес-
сов – переорганизации ЕС. Сегодня есть 
такие тенденции, связанные с тем, что 
европейцы не хотят допустить развала 
своей культуры.

В рамках круглого стола также были 
заслушаны и обсуждены выступления 
профессора В. Бергманна «Экономи-
ческая и юридическая ответственность 
за климат и окружающую среду»; про-
фессора кафедры «Конституционное  
и международное право, д.ю.н., профессора  
Ю.В. Мишальченко «Международно-
правовое регулирование энергетического 
сотрудничества в ЕС и ЕАЭС»; доцента 
кафедры «Экономическая теория и эко-
номика предпринимательства», к.ист.н.  
В.Н. Самотуги «Российско-германский 
опыт контроллинга по переходу к инно-
вационному развитию в экономике».

Открыл заседание круглого стола ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко

Почетный консул РФ в Ганновере Х. Визе (в центре)
Вице-президент Европейской академии науки и искусств,  
профессор В. Бергманн На круглый стол были приглашены ученые и преподаватели вузов

Открытая лекция профессора Ф. Унгена
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

«УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО»

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТИЗМ?

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Студенты приняли участие в межрегиональном конкурсе

Вопросы воспитания становятся все более актуальными

Готовимся к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Н.И. ДАНИЛОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
1 декабря состоялось награждение по-
бедителей межрегионального конкурса 
«Управление и лидерство», организо-
ванного Русской школой управления. 

В конкурсе принимали участие студен-
ты федеральных и региональных вузов 
страны. По условиям, их должно было 
быть не более пяти человек. От нашего 
Университета в конкурсе участвовали 
Евгения Задорнова, Анастасия Кокори-
на, Андрей Матузов, Флора Гурулева, 
Андрей Бомбин.

Работы участников оценивались 
экспертной комиссией, в состав кото-
рой входили директор РШУ Анастасия 
Боровская, руководитель направления 
обучения «Общее управление» в РШУ 
Константин Тютюнов, преподаватель 

РШУ, эксперт в области управления и 
личной эффективности Дмитрий Михай-
лов  и эксперт в области маркетинга и 

PR Антонина Коробейникова.
Экспертов очень интересовало, кто 

они, молодые управленцы, от которых 

зависит, в каком направлении будет дви-
гаться российское бизнес-сообщество 
уже в ближайшем будущем. По словам 
членов жюри, работы студентов были 
интересны своим неординарным подхо-
дом  к решению предлагаемых задач. Но, 
конечно, участникам конкурса еще есть, 
куда расти – уже сейчас нужно больше 
практиковаться и закладывать основу 
своей будущей карьеры, ориентируясь 
на новые реалии бизнеса.

В первом туре студенты смогли рас-
крыть свой творческий потенциал, подго-
товив видео презентацию о себе и своем 
университете, а также эссе об эффек-
тивной системе управления компанией 
и роли лидера в ней.

Во втором туре решали сложный 
управленческий кейс, который заставил 
их применить полученные в универси-
тете знания на практике.

В каждом вузе была выбрана тройка 

лучших студентов, которые наиболее 
успешно справились с поставленными 
задачами. По итогам конкурса первое 
место заняла Евгения Задорнова, второе 
место – Анастасия Кокорина, третье ме-
сто – Андрей Матузов. Директор Санкт-
Петербургского филиала РШУ Елена 
Шмакова поздравила наших студентов, 
представивших свои работы на конкурс, 
и вручила им дипломы. Гурулева Флора 
и Бомбин Андрей получили сртификаты 
участников конкурса.

К поздравлениям присоединились 
проректор по научной работе Г.А. Ко-
стин, директор Института гуманитарных  
и социальных наук В.П. Сланов, заведу-
ющая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» 
Е.В. Ушакова, доцент кафедры «Мар-
кетинг и социальные коммуникации»  
И.А. Ильина и помощник проректора по 
воспитательной работе, куратор конкурса 
Н.И. Данилова.

Информация отдела 
воспитательной работы

Основу воспитания составляет фор-
мирование нравственного отношения 
к миру и человеку. Это необходимая 
составная часть процесса социа-
лизации личности. На базе Санкт-
Петербургского государственного 
архитектурно-строительного универ-
ситета проходил круглый стол, в кото-
ром приняли участие представители 
администрации Адмиралтейского рай-
она, образовательных организаций и 
учреждений по делам молодежи, рас-
положенных на территории Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга. 
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
представляла начальник отдела вос-
питательной работы Т.С. Алфимова.

Тема круглого стола – «Патриотиче-
ское воспитание в образовательных 
организациях: опыт и перспективы».

Открыли меро-
приятие ректор  
СПбГАСУ Е.И. Рыб-
нов и глава адми-
нистрации Адми-
ралтейского района  
С.В. Штукова. 
«Нельзя недооце-
нивать необходи-
мость нравственно-
го, исторического, 
патриотического 
воспитания моло-
дежи», – сказал 
на открытии кру-
глого стола ректор 
СПбГАСУ Е. И. Рыб- 
нов. – Но патри-
отизм – это не 
только любовь к 
Родине. Это знание государственных 
символов России, ее истории, культуры».  
С.В. Штукова вручила Е.И. Рыбнову благо-
дарность губернатора Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко за большой вклад в раз-
витие системы высшего образования.

Модераторами круглого стола были 
заместитель главы администрации Ад-

миралтейского района Санкт-Петербурга 
С.В. Желонкина и начальник отдела мо-
лодежной политики и взаимодействия с 
общественными организациями админи-

страции Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга И.Б. Сумарокова.

Воспитание патриотов – дело хорошее. 
Но можно ли быть патриотом, не зная, 
к примеру, родной язык? Можно ли вос-
питать в человеке любовь к Отечеству, 
если он не будет знаком в полной мере 
с родной историей, не будет преклонять-
ся перед подвигом ветеранов? Главный 
дефицит – дефицит знаний, дефицит об-
разования, способность мыслить. Очень 
легко найти простую интерпретацию про-
исходящим вокруг тебя процессам, гораздо 
сложнее разобраться, почему так полу-
чилось. Для этого необходимо расширить 
горизонт мышления, необходимо просто 
больше знать, иметь фундаментальное 
образование.

Участники круглого стола обменялись 
опытом работы в сфере воспитательной 
деятельности, а также решили выработать 
в дальнейшем совместный план меро-
приятий по патриотическому воспитанию 
молодежи на 2017 год.

Евгения ЗДОРНОВА 

В отеле «Park Inn by Radisson При-
балтийская» 2 и 3 декабря состоялся 
Петербургский международный моло-
дежный форум. Молодежный форум уже 
в четвертый раз проходит в Северной 
столице и является одной из главных 
молодежных интерактивных площадок 
для конструктивного общения. Меропри-
ятие было организовано Комитетом по 
молодёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Санкт-
Петербурга. Основной целью форума 
являются обсуждения и презентации 
эффективных практик и механизмов реа-
лизации молодежной политики и развития 

конкурентных преимуществ молодежи в 
области личностного и профессиональ-
ного становления.

В работе форума принимали участие 
студенты нашего Университета Алина 
Ежова, Евгения Задорнова и Екатерина 
Ермольчева.

Ключевой темой форума стала под-
готовка к проведению Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов, который 
наша страна будет принимать в 2017 году. 
Фестиваль – это крупнейшее событие 
в сфере международного молодежного 
взаимодействия. Теме фестиваля было 
посвящено специальное пленарное засе-
дание, на котором рассказывалось о том, 
как стать участником или волонтером, 

обсуждались подробности программы 
предстоящего мероприятия. Участники 
форума активно предлагали свои идеи 
по организации и проведению  Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов, 
лучшие из которых будут приняты к рас-
смотрению и реализованы в рамках под-
готовки программы фестиваля.

Помимо подготовки Всемирного фести-
валя молодежи и студентов на форуме 
открыли свою работу секции по следу-
ющим направлениям: политика, спорт, 
творчество, патриотизм, волонтерское  
движение, предпринимательство и ка-
рьера, межнациональные отношения, 
международное право, экономика, на-
ука и инновации, медиа, студенческие 

клубы. К диалогу с участниками форума 
были приглашены представители законо-
дательной и исполнительной власти, ли-
деры общественного мнения, активисты 
общественных организаций, известные 
деятели науки, культуры, журналистики 
и представители бизнес сообщества. Со-
вместное обсуждение насущных проблем, 
возможность высказывать свое мнение, 
предлагать свои варианты решений, не 
ущемляя при этом ничьих интересов – вот 
самое главное достоинство молодежного 
форума. В споре, как известно, рожда-
ется истина.

Форум – это хорошая школа для та-
лантливой и активной молодежи города, 
которая помогает пройти путь от акти-

вистов до настоящих профессионалов. 
Участие в форуме – это уникальная воз-
можность почувствовать себя индивиду-
альной творческой личностью, но при 
этом – частью огромного целого. Уверена, 
что осознание именно твоей необходи-
мости и важности и есть та самая точка 
опоры, которая так необходима молодежи 
в наше непростое время.

По моему мнению, молодежь – самая 
активная и мобильная часть общества, 
и от нашего желания принести пользу 
во многом зависит процветание страны. 
России нужны образованные, инициа-
тивные и творческие люди, способные 
принимать смелые решения и воплощать 
их в жизнь. 

Ректор СПбГАСУ Е.И. Рыбнов и глава администрации Адмиралтейского района С.В. Штукова

Участницы Форума – студентки СПбУТУиЭ Выступление вице-губернатора Санкт-Петербурга А.Н. Говорунова Евгения Задорнова, Алина Ежова и Екатерина Ермольчева

Директор Санкт-Петербургского филиала РШУ Е. Шмакова вручила студентам 
дипломы
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ПАЛИТРА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР

МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ ПОМОГАЕТ ПОНЯТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ

В рамках Международного дня толерантности состоялся межвузовский форум

25 ноября студенты СПбУТУиЭ посетили храмы и соборы Санкт-Петербурга

Студенты гр. 2241-8/4-4, 1641-1/2-2, 
1641-1/3-3 кафедры «Педагогика, 
психология и переводоведение»

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 15 и 16 ноября 
состоялся IX Межвузовский форум «Пали-
тра языков и культур», проводимый в рам-
ках Международного дня толерантности. 
Мероприятие проходило под лозунгом 
«Кино – это управление невыразимым». 
Тема была выбрана не случайно – 2016 
год объявлен в России Годом кино.

Студенты кафедры «Педагогика, 
психология и переводоведение» посе-

тили данное мероприятие. Студенты 
группы 1641-1/2-2 О. Дехтярь, Е. Таи-
стова, Е. Алябушева приняли участие 
в научно-практической конференции, 
которая состоялась 15 ноября. Ими 
же под руководством преподавателя 
кафедры Е.А. Середы была написана 
и опубликована в сборнике материа-
лов конференции статья «Воспитание 
толерантности под руководством кине-
матографа в образовательной деятель-
ности». 16 ноября студенты гр. 1641-
1/3-3 и 2241-8/4-4 вместе с доцентом 
И.А. Ткачевой посетили выставку на-
циональных костюмов, предметов быта 

и дегустацию блюд народов мира. Ино-
странные студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
были одеты в яркие наряды, знакомили 
нас со своей культурой через традиции 
национальной кухни, предлагая всем 
попробовать разнообразные блюда. Вы-
ставка была организована на высоком 
уровне и вызвала восторженный отклик 
у присутствующих. 

За выставкой последовал концерт, 
организованный студентами Гумани-
тарного факультета и иностранными 
студентами вуза. Каждый номер пред-
ставлял собой небольшие комические 
зарисовки, передающие особенности 

фильмов разных стран. Выступающие 
перенесли зрителей в мир японского, 
американского, французского, итальян-
ского и русского кино, выделив в своих 
номерах наиболее яркие особенности 
каждого из них. Студенты выступали 
также с музыкальными и танцевальны-
ми номерами. Вниманию зрителей были 
представлены колоритный японский, 
страстный аргентинский, красочный 
индийский и пластичный таджикский 
танцы, а также песни на разных языках, 
в том числе на языке суахили.

На протяжении всего мероприятия 
чувствовалась доброжелательность, от-

крытость, внимательность со стороны 
гостей, неподдельный интерес.

Несомненно, подобные мероприя-
тия способствуют воспитанию молоде-
жи в духе уважения к культурам разных 
народов и повышению национального 
самосознания молодых людей.

Выражаем признательность органи-
заторам форума «Палитра языков и 
культур», студентам, подготовившим 
такие незабываемые выступления! 
Желаем дальнейших творческих успе-
хов в проведении таких интересных, 
увлекательных мероприятий.

Анна СОРОКИНА,  
2 курс, «Издательское дело»

После череды загруженных будних 
дней отличным отдыхом для усталого 
ума может стать интересная экскурсия. 
И студентам СПбУТУиЭ  выпал удачный 
шанс прокатиться по городу и посетить ряд 
совершенно разных храмов и соборов на-
шего города. Сложно представить, бывает 
ли экскурсия  ещё более познавательной 
и интересной: безупречно знающий мате-
риал экскурсовод и захватывающие архи-
тектурные постройки со своей уникальной 
историей и атмосферой  никого не оставят 
равнодушным.

Пятичасовое путешествие началось с 
посещения Троице-Измайловского собора 
– соседа нашего замечательного вуза. Как 
оказалось, у этого православного храма 

весьма необычная история, ведь он был 
построен для Измайловского полка (из-за 
чего и получил своё название) ещё в 19 
веке, и дошёл до наших дней, пережив 
войны, страшный пожар 2006 года, в своём 
белокаменном величии. Удивительно и вну-
треннее убранство внешне строгого здания: 
огромные иконы, облачённые в золотые 
рамы, искусно украшенные иконостасы, 
узорчатые потолки – кажется, чтобы рас-
смотреть все детали, не хватит и вечности.

Попрощавшись со звёздными куполами 
православного собора, студенты отпра-
вились в Большую Хоральную синагогу. 
Уже с первого взгляда удивляешься её 
сказочной архитектуре – словно смо-
тришь на диковинный дворец. В самом 
доме молитв экскурсовод рассказал нам 
об особенностях иудаизма – националь-
ной религии иудеев, ее происхождении 

и трагической судь-
бе. Поразило и то, 
насколько активна 
жизнь синагоги: на 
стендах представ-
лено множество 
афиш мероприя-
тий, которые про-
ходят в этом центре 
общественной жиз-
ни, начиная с дней 
открытых дверей 
и заканчивая раз-
личными курсами 
и концертами.

С л е д у ю щ и е 

остановки – католическая церковь Свя-
той Екатерины и лютеранская церковь 
Святых Петра и Павла, находящиеся в 
самом сердце Петербурга – на Невском 
проспекте. Эти храмы, принадлежащие 
разным христианским конфессиям,  имеют 
особые отличия, которые проявляются 
даже в интерьере. В католической церк-
ви можно ощутить атмосферу величия: 
среди колонн и возвышающимися над 
ними скульптурами ангелов распола-
гается украшенный алтарь, церемонии 
и службы проходят торжественно, свя-
щеннослужители имеют особый статус. 
В лютеранском же храме всё наоборот: 
простота убранства, строгость помещения, 
руководитель служб – человек, равный 
среди всех. Единственное сходство – это 
неописуемой красоты фасады церквей и 
вера их прихожан в Иисуса Христа.

Ближе к кон-
цу экскурсии, мы 
приехали полю-
боваться Санкт-
Петербургск ой 
Соборной мече-
тью. Спутать му-
сульманский храм 
с каким-либо дру-
гим совершенно 
невозможно, ведь 
каждая деталь ука-
зывает на принад-
лежность к исламу. 
Огромный распис-
ной голубой купол, 

парадные входы и башни приковывают 
взгляд издалека. К сожалению, мечеть 
находиться на реставрации, и попасть 
внутрь студентам не удалось, но время, 
проведённое рядом с этим сооружени-
ем, было не менее познавательным из-за 
увлекательного рассказа экскурсовода о 
религии мусульман.

Завершающим этапом было посещение 
самого яркого храма – Дацана. Наверное, 
это самое экзотическое место, которое мы 
посетили. Во дворе можно увидеть ста-
туи священных животных и специальные 
молитвенные барабанчики, очищающие 
карму, которые студенты с радостью кру-
тили, и не один раз. Внутри буддийский 
храм ещё более пёстрый, украшенный 
различными изображениями и разноцвет-
ной майоликой, а в центре установлена 
позолоченная статуя Будды.

На такой красочной ноте и закончилась 
наша пятничная экскурсия, несомненно, 
оставившая тёплые воспоминания в душе 
каждого студента. «Лучше один раз уви-
деть на практике, чем тысячу раз услы-
шать в теории», - сказал нам экскурсовод 
Сергей и был полностью прав, ведь после 
такого плодотворного дня мы надолго за-
помним историю этих религиозных тече-
ний, таких разных, но представленных 
в нашем родном Петербурге – городе 
множества религий.

Т.С. Алфимова 

В ноябре студенты Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и 
экономики в рамках программ по гармо-
низации межкультурных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений по-
сетили Музей истории религии.

В музее представлены самые различные 
экспозиции, дающие представления о раз-
витии религии – от архаических верований 
до современных мировых конфессий, пред-
ставлены все традиционные для России 
конфессии – православие, ислам, буддизм, 
иудаизм.

Экскурсия началась с залов, посвящен-
ных буддизму, у скульптуры его легендар-
ного основателя – Будды Шакьямуни. В 
доступной форме экскурсовод раскрыла 
различные стороны буддийского вероу-

чения и культа, 
рассказала, каким 
образом человек 
влияет на свои бу-
дущие жизни. Это 
религиозно-фило-
софское учение со-

держит в себе значительную часть именно 
философии жизни человека. Собственны-
ми поступками и собственными привычка-

ми мы создает себе карму. Поэтому чем 
больше человек знает, чем больше пыта-
ется понять, тем больший выбор он дает 
себе в будущей жизни.  Знакомство с этой 
конфессией завершилось посещением 
уникального экспоната – культового буд-
дийского комплекса «Сукхавати – чистая 
земля будды Амитабхи (Буддийский рай)».

Знакомство с самой молодой мировой 
религией – исламом, мы начали с глав-

ной священной 
книги мусульман 
– Корана. Узнали о 
столпах веры и раз-
личных идейных те-
чениях. Предметы, 
представленные 
в музейной экспо-
зиции, отражают 
многоликость и 
разнообразие мира 
ислама, демонстри-
руют его разные на-
правления.

Со знакомства 
со Священным 
Писанием Ветхим 

Заветом началось 
знакомство с иуда-
измом, получившем 
распространение 
на Ближнем Вос-
токе приблизи-
тельно в начале 
I тысячелетия до 
н.э. Музейный ар-
тефакт, ханукаль-
ный светильник, 
дает возможность 
познакомиться с 
историей одного из 
иудейских праздни-
ков, который берет 
начало с 164 год до н.э., когда небольшое 
войско Иегуды Маккавея освободило Ие-
русалимский Храм.

Завершилась экскурсия в залах, посвя-
щенных крупнейшей мировой религии – 
христианству.

В рамках экскурсии мы ознакомились с 
общими сущностными элементами древних 
религиозных систем, распространенными 
во всем мире и традиционными для России. 
Нам это дало возможность лучше понять 

людей разных вероисповеданий, на чем 
обычно делается акцент в рассуждениях 
о толерантности, и лучше понять себя. Не-
знание собственных традиций, или кризис 
идентичности вызывает страх и неуверен-
ность, а следовательно, неприятие и агрес-
сию к окружающему миру.

Полуторачасовая экскурсия пролетела 
быстро и незаметно, и мы не спешили по-
кинуть залы музея, продолжая знакомиться 
с уникальными экспозициями.

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе  
не оскорбляю тебя, а напротив, одаряю» 

Антуан де Сент-Экзюпери

Дегустация блюд народов мира Студенты показали мир японского кино Песня на языке суахили

Внутри синагоги

Знакомство с самой молодой мировой религией – исламом

Экскурсия началась с залов, посвященных буддизму

У Большой Хоральной синагоги

У самого яркого храма – Дацана
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Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета технологий 
управления и экономики 

поздравляют  
с Днем рождения:

Почетных профессоров: 
Е.Б. Мизулина – заместитель 

председателя Совета Федерации 
по конституционному законо-
дательству и государственному 
строительству.

П.А. Минакир – директор Инсти-
тута экономических исследований 
Дальневосточного отделения РАН, 
академик РАН.

М.Б. Пиотровский – директор Го-
сударственного Эрмитажа, акаде-
мик РАН.

Преподавателей  
и сотрудников:

Р.В. Белозеров – доцент кафедры 
«Управление правоохранительной 
деятельностью» с 35-летием.

Л.Н. Богданова – экономист сек-
тора планирования.

В.Ю. Буянова – ведущий специ-
алист Института дополнительного 
образования.

Ю.Г. Васильева – ведущий спе-
циалист отдела лицензирования, 
аккредитации и статистики.

К.В. Гарбуз – специалист отдела 
по работе с персоналом – с юби-
леем.

Е.В. Дмитриева – начальник учеб-
ного отдела.

И.Н. Дуденкова – уборщица слу-
жебных помещений.

Л.В. Жильская – профессор 
кафедры «Гражданское право  
и процесс».

Н.Н. Жильский – профессор ка-
федры «Конституционное и между-
народное право». 

Е.М. Звягина – и.о. заведующего 
кафедрой «Международные фи-
нансы и бухгалтерский учет».

Н.В. Красикова – директор Де-
партамента маркетинга, рекламы 
и продвижения – с юбилеем.

Е.А. Лиукконен – специалист при-
емной комиссии.

Т.Н. Наливайко – специалист по 
контролю за учебным процессом.

Л.А. Наливкина – главный бух-
галтер Мурманского института 
экономики.

Т.Н. Попович – уборщица слу-
жебных помещений УГК «Пуш-
кинский».

А.М. Рогова – доцент кафедры 
«Управление персоналом».

К.А. Симанов – системный адми-
нистратор.

Э. Смилшкалне – старший пре-
подаватель кафедры «Междуна-
родные финансы и бухгалтерский 
учет» – с юбилеем.

И.А. Смирнова – контролер.
А.В. Уколова – старший специ-

алист сектора рекламы и реклам-
но-полиграфической продукции –  
с юбилеем.

И.Н. Шеремет – фельдшер.
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● РЕГИОНЫ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В Рязанском институте экономики учится участник женской футбольной сборной России

Киришские городские XIV Бестужевские чтения

Студенты поздравили с 5-летием учебно-гостиничного комплекса

Музыкальная импровизация с пластиковыми 
стаканчиками С.М. Борисенко попросили сделать Домовёнка В джазе только «девушки»

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

Татьяна КОНОНОВА,  
член студенческого совета 
Рязанского института экономики

Наш Университет не теряет популяр-
ность среди молодежи Рязани. Каждый 
студент с гордостью говорит, что учится в 
Санкт-Петербургском университете тех-
нологий управления и экономики. Вот и 
в этом году, руководствуясь хорошими 
отзывами своих подруг, чтобы получить 
достойное высшее образование по удобной 
и доступной форме, в Рязанский инсти-
тут экономики на дистанционную форму 
обучения по направлению «Экономика», 
профиль «Финансы и кредит» поступили 
студентки. Одна из них – Анна Беломыт-
цева – привлекла наше внимание. Анна 
не только студентка Рязанского института 
экономики, но и известная футболистка 
женского клуба «Рязань-ВДВ». Мы решили 
поближе с ней познакомиться.

Анна Беломытцева вместе с родителями 
жила в Барнауле и в составе любительского 
женского клуба играла в футбол. Её игру на 
турнире «Кубанская весна» в городе Сочи 
увидели тренеры клуба «Рязань-ВДВ» и 
пригласили в свою команду. Аня с удоволь-
ствием согласилась и вот уже четыре года 
живёт в Рязани. По родителям и старым 
друзьям, конечно, скучает, но не жалеет, 
что в своё время приняла такое решение.

Анна рассказала также и о команде ЖФК 
«Рязань-ВДВ»: команда очень сильная, и 
в прошлом году в чемпионате России по 
женскому футболу заняла первое место. 
Помимо клуба «Рязань-ВДВ» Анна до сем-
надцати лет играла в юниорской сборной 
России, с семнадцати до девятнадцати 
отыграла в молодежной сборной, а теперь 
пришел вызов в национальную сборную 
России. В октябре 2016 года состоялся 
её дебют в национальной команде на то-
варищеской игре в Бельгии. В настоящее 

время Аня входит в состав сборной России 
и собирается участвовать в чемпионате 
Европы - 2017 в Голландии.

Анна рассказала, что поступить к нам 
ей посоветовали одноклубницы – игрок 
сборной России Валентина Савченкова, 
которая окончила наш Университет в 
2016 году, и  Людмила Пекур, играющая 
теперь за сборную Украины. Кроме того, 

в Колледже Рязанского 
института экономики на 
специальности «Бан-
ковское дело» успешно 
учатся ещё три девушки 
из молодёжной команды 
клуба: Туриева Ася, Ша-
хова Ксения и Яковлева 
Екатерина.

Как пояснила нам 
Аня, ей дистанционная 
форма обучения очень 
удобна, поскольку де-

вушка вечно в разъездах, постоянно на 
соревнованиях и тренировках, которые не 
позволяют ей систематически посещать 
занятия. В нашем институте дистант поль-
зуется огромным спросом, особенно среди 
студентов, желающих получить высшее 
образование европейского уровня, при 
этом занимаясь учёбой в удобное для 
себя время.

О.Я. ОКОРОКОВА 

В Киришской муниципальной картин-
ной галерее 24 ноября состоялись ХIV 
городские Бестужевские чтения. Участ-
ников и гостей, среди которых были 
студенты Киришского филиала Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики, приветствова-
ла председатель Комитета по культуре, 
делам молодежи и спорта Киришского 
муниципального района С.В. Савина.

Как известно, современный город 
Кириши расположен на правом берегу 
Волхова на месте нескольких поселений, 
в том числе на месте села Сольцы, в 
котором, начиная с середины XVII века, 
владела усадьбой семья Бестужевых, 
внесшая неоценимый вклад в сокровищ-

ницу русской культуры. В свое время 
члены семьи Бестужевых были отлич-
ными литераторами, учеными, исто-
риками и географами, художниками и 
общественными деятелями. Главный до-

клад назывался «Вклад 
представителей рода 
Бестужевых в историю 
России», его сделала 
Е.В. Ситникова – по-
томок Бестужевых, 
историк.

О Николае Алексан-
дровиче Бестужеве как 
о выдающем деятеле 
русской культуры рас-
сказала сотрудница 
Центральной детской 
библиотеки О.В. Фила-
тьева.

На тему «Образы Бестужевых и их на-
следие в отечественном кинематографе 
и театральном искусстве» выступила 
методист Межпоселенческой район-
ной библиотеки О.В. Тараскина. Среди 

выступавших были также писатель и 
краевед В.В. Седлова,  которая впер-
вые рассказала о Музее декабристов 
в Новоселенгинске и старший препо-
даватель Киришского филиала Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики Е.А. Елисеева 
с докладом «О культуре повседневности 
в России XIX века».

Большое впечатление на студентов 
произвёл отрывок из спектакля «Кольцо 
декабриста» в исполнении учащихся Ки-
ришской детской школы искусств.

Для студентов и преподавателей 
Киришского филиала СПбУТУиЭ это 
мероприятие является традиционным. 
Четырнадцатый год они по приглашению 
городской Администрации принимают 
активное и заинтересованное участие в 
Киришских Бестужевских чтениях.

Анастасия РАБАДАНОВА,  
студентка 2 курса  
Фото: Элеонора МУКСИНОВА,  
Яна ЛЕПИХИНА, студентки 1 курса 

С большим успехом 24 ноября прошел 
концерт, посвящённый 5-летию учебно-го-
стиничного комплекса «Пушкинский». Он 
оставил самые теплые воспоминания. В 
начале мероприятия прозвучало видеоо-
бращение ректора университета Олега Гри-
горьевича Смешко, в котором он поздравил 
всех с первым, пусть небольшим, но таким 
важным юбилеем, рассказал о становлении 
учебно-гостиничного комплекса, пожелал 
студентам и сотрудникам и в дальнейшем 
развивать и укреплять его традиции.

Затем ведущая Светлана Лоскутова 
пригласила на сцену управляющего учеб-
но-гостиничным комплексом Сергея Ми-

хайловича Борисенко – человека, которого 
знает каждый студент, который выручит, 
подскажет, всегда поможет разрешить 
любой вопрос. Он рассказал нам самые 
запоминающиеся истории, которые про-
изошли здесь со студентами. Это подняло 
настроение всем присутствующим в зале. 
Также Сергея Михайловича попросили 
сделать Домовёнка – оберег для нашего 
УГК, который принесёт добро в наш «дом» 
и будет оберегать его от зла.

Немало приятных и добрых слов ска-
зала студентам Светлана Александровна 
Коломоец, заместитель управляющего УГК 
по воспитательной работе. Для неё у ве-
дущих концерта тоже было приготовлено 
задание: нужно было правильно назвать 
имена и фамилии студентов, чьи фотогра-
фии были показаны на экране. Светлана 
Александровна с лёгкостью справилась 
с этим заданием.

После на сцену пригласили работни-
ка УГК «Пушкинский», руками которого 
сделано очень много в нашем общежи-
тии – плотника Александра Изосимовича 
Тимофеева. Он показал современному 
поколению мастер-класс по изготовлению 
полочки.

На протяжении всего концерта зрителей 
радовали поздравительные видео-открыт-
ки от руководства Университета. Студен-
тов наградили памятными подарками за 
участие в выставке фотографий ко Дню 
народного единства.

Отдельное спасибо хочется сказать 
детскому коллективу «Конфетти» за их 
танцевальный подарок. Ребята разделили 
с нами самые приятные и трогательные 
моменты и получили сладкие подарки.

Креативным выступлением удивили 
Анастасия Велижанина, Полина Ковалё-
ва и Тынэсса Тевлянаут – музыкальной 

импровизацией с применением пласти-
ковых стаканчиков. Далее на сцене пели 
студенты нашего вуза Арина Афанасьева, 
Дарина Ибрагимова и Виктория Карпова.

Не только вокальными данными пора-
жали студенты. Анастасия Рабаданова 
выступила с испанским танцем «Фла-
менко». А в завершении для всего зала 
прозвучала песня «С Днём рождения» в 
исполнении Анастасии Меркуловой, Юлии 
Михайловой, Виолетты Реконюк и Карины 
Гафурьяновой.

Пять лет – это немалый срок, за это 
время УГК расцвёл, обрёл дружный и 
сплочённый коллектив, в нём зародились 
свои традиции. Много хороших и добрых 
воспоминаний хранят стены нашего сту-
денческого дома, который стал для нас 
местом, где мы живём большой и дружной 
семьёй, в которой все готовы поддержать 
и помочь друг другу.

НАШ ДИСТАНТ ДРУЖИТ С ФУТБОЛОМ!

Вклад в историю России

Директор Рязанского института экономики А.В. Попель 
вручает студенческий билет А. Беломытцевой

Участники Бестужевских чтений


