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● СОТРУДНИЧЕСТВО

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсудили перспективы сотрудничества
Елена АБРАМОВА
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
развивает сотрудничество с органами государственной власти в области
подготовки высококвалифицированных
кадров. 23 мая делегация Университета во главе с ректором СПбУТУиЭ
О.Г. Смешко посетила Законодательное
собрание Санкт-Петербурга. Во время
визита было проведено рабочее совещание с заместителем председателя
Законодательного собрания С.А. Соловьевым, на котором обсуждались
вопросы сотрудничества.
Парламентарий отметил, что в Университете большое количество обучаю-

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсудили вопросы
сотрудничества

На встрече с заместителем председателя городского парламента
С.А. Соловьевым

щихся по направлению «Государственное и муниципальное управление»,
в том числе по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Среди студентов
и слушателей есть и сотрудники Законодательного собрания, а также главы
муниципальных образований.
Также С.А. Соловьев предложил расширить рамки сотрудничества и активнее привлекать студентов к участию
в научных конкурсах, которые проводит высший орган законодательной
власти города на Неве. Сам заместитель председателя Законодательного
собрания курирует Адмиралтейский
район, в котором территориально расположен Университет. В данный мо-

У макета Мариинского дворца

мент в районе стартует новый проект
по его озеленению, и поскольку студенты СПбУТУиЭ всегда с большим
энтузиазмом участвуют в экологических акциях и мероприятиях, помогают
в облагораживании улиц и парков города во время субботников, С.А. Соловьев предложил принять участие
и в этом проекте.
После официальной части встречи
для делегации Университета была проведена экскурсия по зданию Законодательного собрания – Мариинскому
дворцу, не только имеющему богатейшую историю, но и одному из красивейших в городе. Примечательно, что
проводившая экскурсию сотрудница –
выпускница СПбУТУиЭ.

На экскурсии

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА»
Собственная информация
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
25 апреля состоялся международный
научно-практический семинар с участием
вице-президента Европейской академии
наук и искусств, доктора юриспруденции,
почетного профессора СПбУТУиЭ Вильфрида Бергманна. Научное мероприятие
было посвящено проблемам адаптации
мировой экономики и общества в эру
развития цифровых технологий.
С приветственным словом перед
участниками семинара выступил ректор Университета О.Г. Смешко, который
отметил, что профессор В. Бергманн
является постоянным гостем СанктПетербургского университета технологий
управления, и пожелал всем продуктив-

ной работы. Модератором мероприятия
выступил проректор по научной работе
Г.А. Костин.
Профессор В. Бергманн рассказал
студентам и преподавателям об искусственном интеллекте и о дигитализации.
Дигитализация (от англ. Digitalization –
процесс оцифровывания), в рамках
семинара рассматривалась не просто
как процесс перевода всех видов информации (текстовой, аудиовизуальной) в цифровую форму, а как процесс
применения цифровых технологий для
изменения бизнес-модели с целью получения прибыли, переход к цифровым
методам ведения бизнеса.
С одной стороны, дигитализация делает жизнь проще: она облегчает ежедневные рутинные дела и переводит привычные оффлайн процессы в цифровую
форму. Цифровые очереди в клинику,

Профессор В. Бергманн рассказал об искусственном интеллекте
и о дигитализации

онлайн-регистрация на рейс, покупки
в интернет-магазинах и многие другие
явления, которые трудно было себе
представить пару десятков лет назад,
возникли благодаря развитию цифровых
технологий. Результат дигитализации –
внедрение цифровых технологий в те
сферы, где прежде их не было, или они
были недостаточно развиты. Сам термин
носит глобальный характер и указывает
на некую масштабную реорганизацию,
или, как указано выше, изменение всей
модели ведения дел.
С другой стороны, оцифровывается не
только производство, но и культура, да и
само сознание людей. Новые коммуникации будут влиять на решение социальных вопросов, к примеру, на результаты
выборов. Даже обмен общественным
мнением будет происходить, и уже происходит, через специальные структуры.

«Жизнь будет меняться, и нельзя сказать,
хорошо это или плохо, это реальность», –
подчеркнул В. Бергманн. В результате
дигитализации возникает и еще одна
проблема – возможность увеличения
безработицы, когда многие рабочие места будут заменены роботами.
Выступление гостя из Германии получило большой отклик среди студентов
и преподавателей Университета. Так
выпускница Президентской программы, директор НП «Сопки» Н.С. Бегеш
поинтересовалась у профессора, какие
специалисты будут востребованы в будущем. По словам В. Бергмана, в скором
будущем востребованными останутся
юристы, ввиду необходимости защиты
человека, интеллектуальной и других
видов собственности. Кроме того, в будущем останутся рабочие места и для
экономистов, физиков и математиков.

С приветственным словом перед участниками семинара выступил
ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко

Но востребованы будут только те специалисты, которые будут иметь серьезное
базовое образование, пройдут повышение квалификации по своей специализации. Большую роль будут играть социология и психологя, и, конечно, просто
необходимо знание иностранных языков,
особенно английского.
По окончании выступления приглашенного гостя состоялась вторая часть
научно-практического семинара, на
которой выступили директор Института электронного обучения СПбУТУиЭ
В.В. Нарышева и директор Института
дополнительного образования Т.В. Лешукова. Студентов очень заинтересовало
выступление доцента Института гуманитарных и социальный наук И.Г. Чередова о том, с помощью каких алгоритмов
и инструментов можно провести анализ
целевой аудитории в Интернете.

Выступление доцента Института гуманитарных и социальный
наук И.Г. Чередова

31 мая 2017 г.
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ЛУЧШИЕ ИЗДАНИЯ

Научное издание «Бизнес-образование – драйвер экономики» победило в конкурсах
Собственная информация
В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных
технологий и дизайна 5 февраля прошел международный конкурс научных,
научно-популярных и учебных изданий
«Научная вертикаль – 2017». В конкурсе принимали участие авторы из России
и стран СНГ. Задача конкурса – продвижение широкой научной общественности
результатов проектов, осуществляемых
на постсоветском пространстве учеными,

самостоятельно определяющими проблематику исследований.
По результатам международного конкурса, в котором приняли участие свыше
90 авторов из России и Беларуси, президент Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики,
д.э.н., профессор В.А. Гневко получил
Диплом второй степени «Серебряный
АНКХ» в номинации «Лучшая научная
публикация 2015/2016» в секции «Экономика и менеджмент» за научное издание «Бизнес-образование – драйвер
экономики».

За это же издание Издательско-информационный центр СПбУТУиЭ стал
лауреатом V Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий
«Университетская книга – 2017».
Конкурс вузовских изданий проводится
с целью популяризации работы авторов
и авторских коллективов, активизации
научно-исследовательской и учебно-методической работы, поощрения издательских проектов вузов, повышения уровня
редакционно-издательской подготовки,
полиграфического исполнения и художественного оформления.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ

Представители Университета были приглашены участвовать в презентации новой книги Владимира Квинта
Дарья ВЛАДИМИРСКАЯ
В библиотеке Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ 19 мая состоялась презентация книги «К истокам теории стратегии»
выдающегося экономиста, теоретика
и практика стратегирования, руководителя Центра стратегических исследований Института математических
исследований сложных систем МГУ
им. М.В. Ломоносова, заведующего кафедрой финансовой стратегии Московской
школы экономики, доктора экономических
наук, иностранного члена Российской

академии наук, члена Бреттон-Вудского
комитета и Всемирной академии искусств
и науки, почетного профессора СПбУТУиЭ,
Заслуженного работника высшей школы
Российской Федерации, члена президиума
Экономического совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга В.Л. Квинта.
Совсем недавно ученый посетил
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики с открытой лекцией, которая была посвящена
философским основам формирования
теории стратегии. В своем выступлении
В.Л. Квинт особо подчеркнул, что именно
Россию можно считать родиной стратегии. Свидетельством данного факта вы-

ступает издание первой книги по теории
стратегии, выпущенной в Петербурге по
высочайшему повелению императора
Александра I, автором которой является великий полководец Антуан Генрих
Жомини. В рамках лекции Владимир
Львович поделился со слушателями,
что готовит к выходу в свет свой новый
труд, приуроченный к 200-летию издания
теоретической работы генерала Жомини,
и пригласил представителей СПбУТУиЭ
на презентацию книги.
О важности понимания необходимости в разработке как теоретических, так

и практических основ стратегии и правил
стратегирования свидетельствовали
и выступления почетных гостей мероприятия, среди которых были вицегубернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албин,
Генеральный консул Швейцарии М.А. Файетта, председатель Комитета по науке и
высшей школе А.С. Максимов, директор
СЗИУ РАНХиГС В.А. Шамахов.
На презентации также присутствовали
коллеги Владимира Львовича – академики РАН, многие из которых являются
почетными профессорами СПбУТУиЭ:
В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, А.А. Акаев

и А.Г. Лисицын-Светланов, которые высоко оценили значимость издания для
формирования школы стратегирования
в стране.
По завершении презентации представителями СПбУТУиЭ были проведены
переговоры с В.Л. Квинтом о дальнейшем освещении юбилейного труда на
страницах российского научного журнала
«Экономика и управление», выпускаемого
вузом, а также в целях расширения международного сотрудничества в публикационной сфере с Генконсулом Швейцарии
М.А. Файетта.

Иностранный член РАН В.Л. Квинт, директор СЗИУ РАНХиГС В.А. Шамахов, вице-губернатор И.Н. Албин и председатель
Комитета по науке и высшей школе А.С. Максимов на презентации книги

С Генконсулом Швейцарии М.А. Файетта

СТУДЕНТЫ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ УЗНАЛИ О ПРАВАХ ДЕТЕЙ
Университет посетила Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова
Елена АБРАМОВА;
Использован материал
с официального сайта
www.spbdeti.org/id6470
В ноябре 2009 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
приняли Закон «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Санкт-Петербурге»,
а уже 23 декабря того же года в Северной столице был избран первый детский
Уполномоченный. Им стала Светлана
Юрьевна Агапитова.
В задачи Уполномоченного по правам
ребенка входит просвещение общества
о правах и интересах детей и информирование об их защите. По этой причине
занимающая эту должность в СанктПетербурге С.Ю. Агапитова участвует
в многочисленных конференциях и круглых столах, посещает социально значимые мероприятия, общается с журналистами, детьми и их родителями. Когда
С.Ю. Агапитовой поступает приглашение
приехать в образовательное учреждение
и рассказать школьникам или студентам
о своей работе, она с готовностью соглашается. «Чем больше молодые люди
знают о своих правах, тем выше вероятность, что в будущем они смогут избежать неприятных и затруднительных
ситуаций», – уверена Светлана Юрьевна.
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
Уполномоченный по правам ребенка с
сотрудниками своего аппарата посетила
27 апреля. Светлана Юрьевна встретилась с обучающимися Колледжа и студентами первых курсов.
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Беседу гостья Университета начала
с истории становления института детского омбудсмена и с задач, которые он
выполняет. «Уполномоченный по правам
ребенка – это посредник между властью
и обществом, который следит за тем, чтобы при любых обстоятельствах интересы
и права детей были соблюдены, – объяс
нила С.Ю. Агапитова. – На Западе, где
изначально появился институт защиты
прав человека, омбудсмены занимаются
совершенствованием законодательства,
а у нас в России круг полномочий намного шире, – пояснила она. – Я и мои
коллеги в других регионах стараемся
решать не только системные проблемы,
но и помогаем конкретным людям справиться с тяжелыми обстоятельствами».
Как отметила детский омбудсмен,
в России до сих пор нет федерального

закона об Уполномоченном по правам ребенка, есть отдельные законодательные
акты в регионах. И в этом плане СанктПетербург выгодно отличается тем, что
принятый в городе закон более структурированный, чем в других регионах.
С.Ю. Агапитова выразила надежду, что
именно он будет модельным.
Уполномоченный по правам ребенка
защищает права детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. К этой
категории можно отнести сирот, малолетних мигрантов и беженцев, инвалидов,
часто болеющих детей и подростков,
находящихся в конфликте с законом.
Год из года самыми актуальными для
петербуржцев являются проблемы образования, вопросы жилья, а также нарушение прав ребенка одним из родителей.
«В подавляющем большинстве случаев

Гостье вручили сувенирную и рекламную продукцию Университета

дети становятся заложниками ошибок
или неразумных поступков взрослых,
будь то отказ в приеме в садик, неквалифицированная медицинская помощь
или неуплата алиментов», – уверена
С.Ю. Агапитова. Каждое заявление, поступившее к Уполномоченному, рассматривается в индивидуальном порядке,
и в большинстве случаев нарушенное
право удается восстановить.
До избрания Уполномоченным
С.Ю. Агапитова создавала и вела телепрограмму «Детский вопрос», благодаря
чему задолго до вступления в должность
была в курсе многих проблем нашего
города. «Раньше моей задачей было
находить острые вопросы. Теперь я не
могу их просто озвучить, я должна найти пути их решения», – поделилась она.
За годы работы детского Уполномоченного в Санкт-Петербурге многое из намеченного удалось выполнить.
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитова
рассказала студентам СПбУТУиЭ о работе Детского совета, члены которого –
обычные школьники – помогают ей посмотреть на различные спорные ситуации глазами ребенка. Уполномоченный
всегда прислушивается к мнению юных
советчиков и, принимая то или иное решение, учитывает их позицию. Омбудсмен
призналась, что ей нравится общаться
с детьми и молодежью, узнавать, чем
они живут, что их волнует и тревожит. Наверное, по этой причине С.Ю. Агапитова
много лет работала доцентом факультета
журналистики СПбГУ.
Студенты и преподаватели Университета задали Уполномоченному свои

Уполномоченный по правам ребенка
в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитова

вопросы. Их интересовало, что делается в Петербурге для профилактики суи
цидов среди подростков, как решают
неполные семьи проблемы с жильем,
что такое «ювенальная юстиция».
С.Ю. Агапитова дала исчерпывающие
ответы и пригласила студентов пройти
практику в аппарате Уполномоченного
по правам ребенка.
На прощание гостье в благодарность
за выступление и с искренней признательностью за ее деятельность подарили букет, а также вручили сувенирную
и рекламную продукцию Университета.
Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко выразил уверенность, что эта первая встреча
с С.Ю. Агапитовой не будет последней.
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ВМЕСТЕ ШАГ ВПЕРЕД

Тренинговая международная неделя в Германии
Ксения НАГОРНАЯ,
Елена АБРАМОВА
Первый проректор Санкт-Петербургского университета технологий управления
и экономики С.В. Авдашкевич и начальник
международного отдела К.А. Нагорная приняли участие международной тренинговой
неделе для сотрудников международных
отделов «Вместе шаг вперед», которая
проходила с 8 по 12 мая в Университете
прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта
(Германия).
В масштабном мероприятии приняли
участие руководители международных
отделов университетов США, Испании,
Италии, Украины, Эстонии, Финляндии,
Латвии и других стран. Для них проводились тренинговые занятия, семинары
и мастер-классы, обсуждались вопросы
развития стратегических международных
партнерств, различные схемы студенческой мобильности, взаимодействие вуза
с иностранными студентами, а также
выпускниками, интернационализация,
варианты мотивации студентов к учебе
в зарубежном вузе-партнере, различные
стипендиальные программы, признание
заграничных квалификаций и многое
другое.
На открытии международной тренинговой недели выступили президент

Университета прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта профессор Роберт
Гребнер и начальника международного отдела Дэниел Виммер. Г-н Виммер
представил своих сотрудников, которые
провели презентацию международного
отдела, а также рассказали о стране,
о регионе Бавария и городе Вюрцбург, об
общей системе высшего образования Германии. После знакомства принимающей

стороны с участниками недели для них
была проведена экскурсия по кампусу
университета.
Для того, чтобы участники недели из
разных стран могли поближе познакомиться между собой, а также со студентами
Университета прикладных наук ВюрцбургаШвайнфурта, в том числе и зарубежными,
была организована презентация вузов
в форме выставки, на которой им была

С директором международных связей Райнером Венером (слева) и профессором
доктором Харольдом Больсингером (справа)

предоставлена возможность демонстрации своей рекламной продукции. После
выставки состоялась лекция и интерактивное занятие на тему работы с выпускниками, рассматривался успешный опыт
вузов в этом направлении.
Обсуждение различных форм партнерства с учетом экономических, культурных
и других различий провели на семинаре.
Интересной оказалась лекция на тему
установления контактов между иностранными и местными студентами, которая
была проведена непосредственно после
общения с молодыми людьми во время
визита в кампус университета в Швайнфурте. На семинарах рассматривались
и такие острые вопросы, как отчисление
зарубежных студентов, проблемы, связанные с их культурными и национальными особенностями, трудности их обучения, ошибки со стороны вузов. Также
обсуждались проблема студенческой
безработицы и формы помощи студентам по трудоустройству со стороны вуза,
стимулирование академических успехов
иностранных студентов, маркетинговые
инструменты работы со студентами по
обучению за рубежом.
В рамках международной тренинговой недели «Вместе шаг вперед»
С.В. Авдашкевич посетили факультет экономики Университета прикладных наук
Вюрцбурга-Швайнфурта и встретились

Приветствие от сотрудников
международного отдела
Университета ВюрцбургаШвайнфурта

с директором международных связей,
координатором программ двух дипломов Райнером Венером и профессором
Харольдом Больсингером, с которыми
обсудили возможности подписания договора по реализации программы двух
дипломов. С Университетом прикладных
наук Вюрцбурга-Швайнфурта СПбУТУиЭ
сотрудничает уже не первый год, и личные
контакты с немецкими коллегами, а также
участие в мероприятиях международного
уровня безусловно будут способствовать
укреплению связей в вузом-партнером.

ПАРТНЕРЫ ИЗ ГЕРМАНИИ ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ
Сотрудничество с немецким вузом будет продолжено

Елена АБРАМОВА
По приглашению ректора берлинского Университета прикладных наук
bbw (bbw University of Applied Sciences),
профессора Гебхарда Хафера, столицу
Германии посетил проректор по связям с
общественностью Санкт-Петербургского
университета технологий управления и
экономики В.Я. Дмитириев. Представитель СПбУТУиЭ стал участником торже-

ственной церемонии, посвященной 10-летию основания Университета прикладных
наук bbw, которая состоялась 25 апреля.
В праздновании юбилея приняли
участие около 300 человек, среди них
представители бизнеса, политики и работники образования, а также выпускники
Университета bbw прежних лет и почти
60 выпускников, которым на торжественной церемонии вручали дипломы. С приветственным словом перед собравшимися
выступили председатель Попечительско-

Ректор Университета прикладных наук bbw Г. Хафер и бургомистр
Берлина М. Мюллер

го совета Университета прикладных наук
bbw, главный исполнительный директор
Бизнес-ассоциации Берлин-Бранденбург
Кристиан Амсинк, главный исполнительный директор Академии bbw Андреас Форнер, правящий бургомистр Берлина Микаэль Мюллер. Университет приветствовал
советник по вопросам образования, науки
и техники Посольства Российской Федерации в ФРГ г-н А.Ф. Русинов, а также члены
Попечительского совета, представители
предприятий, университетов Германии.

Во время визита в Берлин В.Я. Дмитриев провел переговоры с ректором
Университета прикладных наук bbw,
профессором Гебхардом Хафером
о развитии сотрудничества в области
академических обменов студентами.
Была достигнута договоренность, что
международные отделы наших вузов
подготовят двусторонний договор о сотрудничестве, который будет подписан
во время визита г-на Гебхарда Хафера в Санкт-Петербург. Ответный визит

ректора берлинского вуза планируется
в июле этого года, г-н Гебхард Хафер
принял приглашение принять участие
в торжественной церемонии чествования
лучших выпускников СПбУТУиЭ.
В.Я. Дмитриев и Гебхарт Хафер обменялись подарками: ректор берлинского
университета передал стилизованную
статуэтку медведя – символа столицы
Германии и Университета bbw, вуз в Берлине будет украшать гравюра с изображением Стрелки Васильевского острова.

На торжественной церемонии празднования юбилея Университета
прикладных наук bbw

В.Я. Дмитриев и Г. Хафер обменялись подарками

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ АЛЬМЕРИИ

Сотрудники Университета посетили Андалусию благодаря совместному гранту
Ксения НАГОРНАЯ
С 24 по 28 апреля состоялась поездка
начальника международного отдела СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики К.А. Нагорной
и директора Института международных
программ А.Ю. Румянцевой в Университет
Альмерии (Испания).
Целью поездки стало участие в 8-ой
международной неделе для сотрудников
международных отделов, организуемой вузом-партнером СПбУТУиЭ –Университетом
Альмерии в рамках полученного совместного гранта по программе ERASMUS +.

Общее соглашение о сотрудничестве с
Университетом Альмерии было подписано
в 2015, а в следующем году международный отдел СПбУТУиЭ подавал заявку на совместный грант по программе ERASMUS +
и успешно выиграл его, в результате чего
выбранные Университетом Альмерии
сотрудники приняли участие в международной неделе. Также в апреле 2017 г.
впервые в рамках программы ERASMUS +
СПбУТУиЭ посетила профессор Университета Альмерии Ракель Антолин Лопез,
которая прочитала студентам краткий курс
лекций о предпринимательстве и инновациях. В июле 2017 г. планируется еще
один визит представителя Университета

Открытие международной недели. Приветственное слово от
руководства Университета Альмерии

Альмерии в рамках этой же грантовой
программы.
В состоявшемся в апреле мероприятии
приняли участие руководители международных отделов и департаментов и преподаватели университетов Германии, Италии,
Дании, Албании, Словении, Великобритании, Венгрии, Боснии, Южной Кореи
и других стран.
Программа недели состояла из нескольких модульных разделов, в рамках
которых представители международных
отделов посещали лекции, семинары, разбивались на отдельные группы, обсуждали
вопросы интернационализации, международных проектов, как в рамках межвузов-

ского сотрудничества, так и по грантовым
программам Erasmus +, а преподаватели
читали лекции для студентов Университета
Альмерии.
Туры по кампусу испанского университета, знакомство с международным отделом
и его деятельностью, общение и обмен
опытом с участниками из разных стран
мира, презентации своих вузов, установление новых международных контактов,
чтение лекций, знакомство с регионом
Андалусии, местным колоритом и культурой – лишь неполный список пунктов
насыщенной международной программы,
подготовленной гостеприимным Университетом Альмерии.

А.Ю. Румянцева читает лекцию студентам Университета
Альмерии

По окончании программы всем участникам были вручены сертификаты об участии
в мероприятии.
Международный отдел СПбУТУиЭ надеется, что визит в Университет Альмерии
будет не последним, а академический
обмен студентами и преподавателями
станет интенсивным и регулярным. Кроме
того, установленные за время пребывания в Испании контакты с другими зарубежными вузами обязательно должны
принести свои плоды и способствовать
увеличению партнеров, активизации
академической мобильности и прочному
утверждению СПбУТУиЭ на международной арене.

Презентация СПбУТУиЭ
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КАЙДЗЕН: 5 ПРИНЦИПОВ, ОБЕСПЕЧИВШИХ УСПЕХ
ЯПОНСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
В Университете состоялся семинар с японскими коллегами

Елена АБРАМОВА
В Санкт-Петербургском университете
технологий управления 23 мая состоялся
первый семинар, который был организован совместно с Японским центром
в Санкт-Петербурге. Соглашение о проведении таких семинаров, открытых лекций и мастер-классов ведущих лекторов
и бизнес-тренеров из страны восходящего солнца было достигнуто на встрече
с директором Японского центра в СанктПетербурге Мацубара Хитоси, которая
состоялась в начале апреля.
Семинар, слушателями которого стали
представители организаций и предприятий города, а также руководители подразделений Университета, открыл ректор
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко, который особо
отметил, что это не последняя встреча
с японскими коллегами, и сотрудничество будет продолжено. Он представил

Семинар открыл ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко

собравшимся г-на Мацубару Хитоси, который коротко рассказал о направлениях
деятельности Японских центров в России,
и проводящего семинар г-на Масаюки
Мацумура.
Тема семинара – «Воспитание кадров
через работу по кайдзену». В японском

Ведущий семинара г-н Масаюки Мацумура

языке слово «кайдзен» означает «непрерывное совершенствование». Впервые
философия кайдзен была применена в
ряде японских компаний (включая Toyota)
в период восстановления после Второй
мировой войны, и с тех пор распространилась по всему миру.

Кайдзен – это концепция управления
японских предприятий, базовым принципом которой является воспитание кадров.
Суть системы кайдзен состоит в том, что
большое количество малых улучшений
приводит к существенному улучшению
качества, к значительным стратегическим
победам. Основная мысль, которую старался донести г-н Масаюки Мацумура,
– без совершенствования в компании не
должно проходить ни дня.
Г-н Масаюки Мацумура подробно рассказал о концепции менеджмента японских предприятий-долгожителей, многие
из которых существуют уже более 100 лет.
В первую очередь необходимо ценить
людей, которыми фирма располагает.
В Японии существует система обучения
сотрудников без отрыва от производства,
молодого специалиста всегда обучает
более опытный коллега. С увеличением
стажа работы растет и заработная плата.
Таким образом создается определенная

Вручение сертификатов

Встреча в ректорате

Ветераны, сотрудники и студенты Университета – в одном
«строю»

Минута молчания

стабильность, благодаря которой осуществляется отбор лидеров и становится
возможной преемственность в управлении, то есть по японскому сценарию элита
руководства должна воспитываться на
производстве. Но в процессе управления
всегда возникает что-то непредвиденное,
и работники должны уметь адаптироваться к изменениям, что не всегда легко.
В течении семинара его слушатели
должны были ответить на важный вопрос:
считают ли они, что кайдзен вписывается в корпоративную культуру российских
компаний? Лектор из Японии уверен, что
философия кайдзен будет эффективна
только при условии ее адаптации к национальной корпоративной культуре.
После плодотворной работы в течении
нескольких часов слушатели семинара
получили сертификаты, которые вручили
г-да Мацубару Хитоси и Масаюки Мацумура, а также первый проректор СПбУТУиЭ
С.В. Авдашкевич.

● ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Председатель СПб общества ветеранов войны, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, генерал-майор авиации
В.Т. Волобуев

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
Отстояли Родину в годы суровые, нет следов далеких, дорог боевых. Нужно, чтобы помнили,
мы с тобою помнили имена героев своих...
Н.И. ДАНИЛОВА, Елена АБРАМОВА
В преддверии празднования Дня Великой Победы в Санкт-Петербургском
университете технологий управления
и экономики прошло праздничное торжественное собрание коллектива. С самым
главным праздником пришедших в гости
ветеранов, преподавателей, сотрудников
и студентов поздравил ректор СПбУТУиЭ
О.Г. Смешко. «Огромное спасибо за то, что
вы есть, за то, что вы сделали, за то, что
несете эту память через года», – обратился он к тем, кто прошел ужасы Великой Отечественной. Присутствующим в зале преподавателям Университета – профессору
кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации» Г.И. Мазурову и профессору

кафедры «Теория и история государства
и права» Б.П. Белозерову были вручены
благодарности «За значительный вклад
в дело патриотического, нравственного
и эстетического воспитания молодежи».
Такие же благодарности были вручены
гостям Университета: председателю
Санкт-Петербургского общества ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, генералу-майору
авиации В.Т. Волобуеву и вице-президенту
Федерации космонавтики России, ветерану труда, жителю блокадного Ленинграда
О.П. Мухину. О.Г. Смешко также передал
искренние поздравления от президента
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики В.А. Гневко.
По традиции свое поздравление –
праздничный концерт подготовили сту-

Серафима Саунова: «Взрослые, остановите войну»
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денты Университета. Вместе с ними выступали также воспитанница подростковомолодежного клуба «Идеал» Серафима
Саунова, ансамбль современного стилизованного танца «Эльданс», группа
«SUNRISE».
Концерт начинался с видеоролика
о войне, во время которого песню исполнили Антон Ракицкий и Евгения Карлина,
Екатерина Лушникова и Артем Арутюнов.
На протяжении концерта прозвучало
множество песен, в самих названиях
которых – история и трагедия Великой
Отечественной.
Екатерина Лушникова и Артем Арутюнов исполнили «А закаты алые»,
в тишину зала полилось «Эхо Любви»,
которую пели Антон Ракицкий и студентка Санкт-Петербургского государствен-

ного технологического института Евгения Карлина. Танцевальную партию под
эту песню исполняли Марина Гафнер и
Евгений Фатькин. Тронула до слез всех
слушателей песня воспитанницы подростково-молодежного клуба «Идеал»
Серафимы Сауновой «Взрослые, остановите войну». Современная песня «Два
орла», задорная композиция «Ты ждешь,
Лизавета», стихотворение К. Симонова
«Жди меня, и я вернусь…» были тепло
приняты зрителями.
Хореографическую композицию
«Взятие рейхстага» исполнили группа
«Амаzонки», порадовал всех зажигательный танец ансамбля современного стилизованного танца «Эльданс «Морской».
В красочном финале под песню «Весна
45 года » выступила группа «SUNRISE»

Возложение цветов к Монументу героическим защитникам
Ленинграда

(художественный руководитель Денис
Сивков).
После выступления молодых исполнителей концерт продолжил лауреат
международных конкурсов, певец Игорь
Самарин.
В конце праздника ветераны сфотографировались вместе со студентами на
память об этой замечательной и трогательной встрече. Завершилась праздничная
программа совместным чаепитием.
Тех ветеранов, которые не смогли прийти на концерт, с Днем Победы студенты
поздравили заранее, посетив их дома
и подарив цветы и подарки. 27 апреля
студенты нашего Колледжа и Университета отдали дань уважения павшим и возложили цветы к Монументу героическим
защитникам Ленинграда.

Выступление гостей Университета группы «SUNRISE»
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
В Университете прошла Международная научно-практическая студенческая конференция

К.О. КОНОНОВА
Организованная Институтом экономики, менеджмента и информационных
технологий III Международная научнопрактическая студенческая конференция
«Актуальные вопросы внедрения молодежных инициатив и их реализация в
инновационной сфере» прошла в СанктПетербургском университете технологий
управления и экономики 25 апреля.
Основной целью конференции, в которой приняло участие более 100 человек,
стало привлечение учащихся колледжа,
а также студентов, магистрантов и аспирантов к решению актуальных вопросов
формирования условий нового качества

экономического роста, влияния глобальных процессов на функционирование
российской экономики, государственного
управления социально-экономическими
процессами в обществе.
Конференция проходила в режиме заседаний студенческих секций, в ходе
которых рассматривались вопросы
управления инновационным развитием регионов и предпринимательских
структур, актуальные проблемы в государственном и муниципальном управлении, проблемы реализации инноваций
в сфере информационных технологий.
В рамках секции кафедры «Менеджмент и государственное и муниципальное управление» прошла деловая

Мастер-класс «Развитие оптико-информационных технологий
в Северо-Западном регионе»

игра. Участники попробовали себя в
качестве сотрудников государственных органов управления, представляя
служащих комитетов Правительства
Санкт-Петербурга и разработчиков инновационных проектов. Задачей игры
было формирование навыков взаимодействия при обсуждении социальнозначимых новшеств. Часть студентов
предлагала такие нововведения, как
организация раздельного сбора мусора,
модернизация остановочных пунктов
городского общественного транспорта и т.д. Студенты, исполнявшие роль
представителей государственной власти, должны были оценить потенциал
проектов и определить, какие ресурсы

Вручение сертификатов

есть у комитетов для того, чтобы проект
был реализован.
Формат секции кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства» предполагал дискуссию,
студенты задавали вопросы выступающим. Многие темы вызвали бурное
обсуждение, доклады продемонстрировали хорошую теоретическую подготовку
студентов к научно-исследовательской
работе.
Мастер-класс «Развитие оптико-информационных технологий в Северо-Западном регионе» был проведен в рамках
секции кафедры «Информационные
технологии и математика», в нем приняли участие не только студенты стар-

ших курсов Университета направления
подготовки «Прикладная информатика»,
но и студенты Петровского колледжа.
Учитывая актуальность и значимость
проблем, рассмотренных в ходе работы конференции, ее участниками было
предложено не прерывать традицию
и провести IV Международную научнопрактическую студенческую конференцию «Актуальные вопросы внедрения
молодежных инициатив и их реализация
в инновационной сфере» в 2018 году.
Все выступившие получили сертификаты участника, их доклады будут опубликованы в сборнике научных трудов
«Модернизация российской экономики:
прогнозы и реальность».

Деловая игра

КЛАСТЕРАМ – ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР

В Санкт-Петербурге завершается создание кластерного консорциума
К.О. КОНОНОВА
Преподаватели, сотрудники и студенты Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики –
представители Института экономики,
менеджмента и информационных технологий, Института международных программ и Института гуманитарных и социальных наук приняли участие в работе
II Санкт-Петербургской Международной
конференции кластеров «Кластеры открывают границы. Зелёный коридор»,
целью которой явилась консолидация
опыта Санкт-Петербурга, регионов России и лучших мировых практик в области
кластерного взаимодействия.
В конференции приняли участие
представители федеральных и реги-

Участники II Санкт-Петербургской Международной конференции кластеров

ональных органов государственной
власти, международное экспертное

сообщество, представители отечественных и зарубежных территориальных

кластеров, общественных организаций,
научно-образовательного сообщества,
крупных промышленных корпораций
и малого бизнеса. На крупнейшее специализированное мероприятие в России по кластерному взаимодействию
приехали гости из Германии, Израиля,
Индии, Испании, Тайваня, Финляндии
и Франции.
Организатором конференции выступил Центр кластерного развития
Санкт-Петербурга – АО «Технопарк
Санкт-Петербурга». Мероприятие проходило при поддержке и участии Министерства экономического развития РФ,
Комитета по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга, профильных федеральных и региональных
министерств и ведомств.

В рамках конференции у всех участников была возможность получить новые знания о создании комплексной
кластерной политики региона, о повышении конкурентоспособности кластеров на региональном и международном
уровнях, а также перенять опыт ведущих
российских и международных экспертов через дискуссии. За два дня работы
своим опытом и экспертизой по заявленным темам с участниками конференции поделились более 80 спикеров.
В целом во время II Санкт-Петербургской
международной конференции кластеров проведено пленарное заседание,
12 круглых столов, стратегическая сессия, 3 обучающих семинара и мастеркласс с участием ведущих российских
и зарубежных экспертов.

УРОКИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Исторический опыт и современные практики – 2017
Элвина ХАННАНОВА
В Мариинском дворце 27 апреля состоялась научно-практическая конференция «Уроки парламентаризма: исторический опыт и современные практики
– 2017», активное участие в которой
приняли студенты Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики.
Пленарное заседание состоялось
в Большом зале заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Проведение этого значимого мероприятия стало уже доброй традицией

и является очень важным событием в
общественной жизни Северной столицы. В рамках конференции выступили
депутаты петербургского парламента и
руководители органов государственной
власти Российской Федерации и СанктПетербурга, представителей ведущих
вузов города и организаций. Были
заслушаны доклады по актуальным
проблемам развития парламентаризма, взаимодействия ветвей власти и
историческим аспектам формирования
институтов народовластия.
В рамках молодежной секции выступила Ксения Лысова – студентка

2 курса магистратуры Юридического института Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики с докладом на тему «Некоторые особенности становления
отечественного парламентаризма
в исторической перспективе СанктПетербурга». Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров за активное участие
в мероприятиях, посвященных Дню
российского парламентаризма, ответственность, инициативность, подписал
благодарственное письмо, адресованное Ксении Лысовой.

Студенты – участники конференции в Мариинском дворце

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ГЛАВЫ МО «ШУШАРЫ»
Со студентами обсудили особенности
муниципального управления в городах федерального значения
Е.В. УШАКОВА

Р.В. Тихомиров на лекции в Университете

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
17 мая состоялась встреча с главой
муниципального образования «Шушары» Санкт-Петербурга, к.и.н., магистром
юриспруденции, членом Общественного
совета Санкт-Петербурга Русланом Владимировичем Тихомировым. Открытая

лекция была проведена для студентов
3-го курса, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное
управление».
Во время лекции обсуждались особенности муниципального управления
в городах федерального значения, зарубежный опыт муниципального управления на примере Норвегии, проблема разграничения функций и бюджета

между уровнями власти. Руслан Владимирович рассказал о деятельности
муниципального образования «Шушары», о насущных проблемах и путях
их решения. В ходе лекции студенты
активно задавали главе муниципального
образования интересующие их вопросы.
По окончании встречи Р.В. Тихомиров
пригласил студентов на практику и пожелал им успехов в учебе.
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«вПсковЕДУ.RU»
Л.Д. СОКОВИКОВА
Доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации» Ю.В.Земенцкий
и старший специалист Международного отдела Л.Д. Соковикова приняли
участие в V Форуме иностранных студентов «вПсковЕДУ.RU» в Псковском
государственном университете, который проходил 25–28 апреля. Мероприятие также посетили два иностранных
студента СПбУТУиЭ: Фади Альбуни,
студент первого курса, изучающий
рекламу и связи с общественностью
в Институте гуманитарных и социаль-

ных наук и Льюис Милликан, обучающийся в СПбУТУиЭ в рамках академической мобильности по направлению
«Экономика».
Программа V Форума иностранных
студентов включала разнообразные мероприятия, такие как круглые столы на
темы, посвященные различным аспектам обучения иностранных студентов и
их адаптации, интернациональную ярмарку с презентациями культур разных
стран, открытые лекции, межвузовский
фестиваль визуализаций. В торжественном открытии форума иностранных студентов приняли участие официальные
лица Администрации Псковской области

и города Пскова, делегаты из партнерских вузов Санкт-Петербурга и других
регионов, руководители общественных объединений, дипломаты, представители МИД, УВД и УФСБ России
по Псковской области, администрация
университета и другие гости.
Участники Форума посетили увлекательные экскурсии по городу, побывали
на заводе «Псковский гончар», в крепости Изборск и в Печорском монастыре.
Центральным мероприятием Форума
стал песенный конкурс «Студенческое
Евровидение», в ходе которого студенты из Америки, Македонии, Казахстана,
Узбекистана и других стран выступили

На экскурсии в Изборске

с вокальными и хореографическими
номерами.
Подобные мероприятия призваны
прежде всего вызвать интерес и уважение к истории и культуре разных наро-

дов через знакомство с их творчеством,
красочными национальными костюмами, песнями и танцами, и, кроме того,
способствуют развитию толерантности
в университетской среде.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Цифры не управляют миром, но они показывают, как управляется мир
Студенты показали высокие результаты на Межрегиональной студенческой олимпиаде по математике
экономического университета, Российского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена, СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий
и дизайна и других. Наш Университет
представляли первокурсники Института
международных программ Михаил Зимин
(гр. 1941-1/1-1), Виктория Ким (гр. 19411/1-1) и студент Института экономики,
менеджмента и информационных технологий Павел Уваров (гр. 2541-1/1-1).
Команда во главе с руководителем –
и.о. заведующего кафедрой «Информационные технологии и математика»

Собственная информация
На базе Учебно-оздоровительного
центра «Академия» прошла XI ежегодная студенческая межрегиональная
олимпиада «Математика в управлении
и экономике», организатором которой
выступил Северо-Западный институт
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
В олимпиаде принимали участие команды студентов петербургских вузов:
Санкт-Петербургского государственного

Т.А. Черняк показала высокие результаты,
заняв четвертое общекомандное место.
Заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХиГС
при Президенте РФ О.И. Бедрик прислал
на имя ректора СПбУТУиЭ О.Г. Смешко
благодарность за участие наших студентов в олимпиаде, а также выразил
надежду на продолжение сотрудничества и участие представителей нашего
вуза в аналогичных мероприятиях, направленных на мотивацию студентов
к достижению высоких результатов
в образовательной и научно-исследовательской деятельности.

Проект «DANCE WEEK»
Лауреат конкурса общественного признания учится в СПбУТУиЭ
Т.С. АЛФИМОВА

Лилия Агеева – лауреат конкурса

В Санкт-Петербургском государственном архитектурном-строительном университете 18 мая прошел финал конкурса
«Общественное признание Адмиралтейского района», награждали авторов лучших молодежных проектов в области экологии, спорта, добровольчества, культуры
и искусства, общественной деятельности.
Наша студентка Лилия Агеева стала лауреатом II степени в номинации

«Проекты и программы, направленные
на развитие любительского и массового спорта, формирование здорового
образа жизни и укрепление здоровья
молодежи» с проектом «DANCE WEEK»,
который был реализован в нашем Университете с 24 по 29 апреля и планируется стать ежегодным межвузовским
мероприятием.
«Данный проект мы приурочили к всемирному Дню танца – 29 апреля. Мы
разработали уникальную программу
мастер-классов по самым популярным

танцевальным направлениям, когда каждый студент смог выбрать направление
по душе, найти вдохновение, единомышленников и получить бесценный танцевальный опыт от талантливых танцоров
Санкт-Петербурга. А молодым хореографам, в свою очередь, мы предоставили
площадку для отработки навыка преподавания танцевального искусства среди
молодежи. Хочу выразить огромнейшую
благодарность нашим хореографам:
Марату Баранову, Инне Син, Анастасии
Новоселовой и Ивану Волкову. Именно

они заразили нескончаемой энергией
наших студентов. Подводя итоги танцевальной недели, хотелось бы отметить,
что данный проект пришелся по вкусу
нашим студентам, мастер-классы посетили более 60-ти человек, и я надеюсь,
в следующем году эта цифра вырастет
вдвое. Я думаю, нам удалось добавить
ярких красок в студенческие будни нашей молодежи и показать, насколько
интересно участвовать в общественных
мероприятиях», – поделилась своим
мнением Лилия.

«Серебряный якорь»
Студент Университета стал дипломантом межвузовского творческого конкурса
Н.И. ДАНИЛОВА
Студенты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики приняли участие в межвузовском конкурсе студенческого творчества
«Серебряный якорь», который проходил
в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова.

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы
патриотического воспитания граждан
Российской Федерации путем приобщения студенческой молодежи к отечественному искусству гражданско-патриотической тематики, с целью воспитания в студенческой молодежи любви
к Родине, уважения к памяти воинов,
защищавших Отечество, гордости за
Российский Флот.

Конкурс включал выступление солистов и ансамблей в следующих номинациях: «Морская песня», «Песня
о Родине», «Военная песня», «Песня
о Санкт-Петербурге» (Ленинграде).
Студенты нашего Университета принимают участие в «Серебряном якоре»
уже второй раз. В этом году Университет
представляли Антон Ракицкий с песней
«Ты ждешь, Лизавета», Виктория Прудникова с композицией «Прости меня,

дедушка» и Дарья Самсонова, которая
исполнила «Тучи в голубом».
Антон Ракицкий стал дипломантом
III степени в номинации «Военная песня». Специальный приз оргкомитета
в этой же номинации за яркое и выразительное исполнение получила Виктория
Прудникова.
Мы поздравляем всех участников
и желаем дальнейших успехов и творческих побед.

Антон Ракицкий

Танцуют все!

В Университете прошел День танца
Н.И. ДАНИЛОВА
Международный день танца, история которого начинается с 1982 года, был учрежден созданным при
ЮНЕСКО Международным советом
танца. С тех пор любители и профес-

Танец в народном стиле
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сионалы ежегодно отмечают этот день
29 апреля.
Это праздник, посвященный всем без
исключения танцевальным стилям. Для
танца необходим особый талант, чувство прекрасного и большое желание
человека с помощью движений сказать гораздо больше, чем при помощи

Буги-вуги

слов. Танцы помогают преодолеть все
культурные и этнические границы, объединяют людей во имя дружбы и мира,
позволяя говорить им на одном языке –
языке танца!
В актовом зале Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики собрались молодые

танцоры из подростково-молодежного клуба «Идеал» (руководители
Е. Екушева и А. Чатикян), группы «Орфей» (руководитель Степан Дунаевский), ансамбля современного стилизованного танца «Эльданс» (руководители Л.М. Душенкова и А.В. Душенков)

Ансамбль «Эльданс»

В программе были показаны танцевальные композиции самых разных
жанров: классические, народные, современные, эстрадные. И, конечно,
много детских танцев.
В конце танцевального вечера для
всех желающих был показан фильм
«Шаг навстречу».

31 мая 2017 г.
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Выставка политического плаката в Университете
Настоящее искусство учит думать и делать свой выбор

Елена АБРАМОВА
В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики открылась выставка политического плаката члена Союза художников России
И.Г. Петрыгина-Родионова.
Гостя Университета представил проректор по связям с общественностью
В.Я. Дмитриев, который давно знаком
с художником.
И.Г. Петрыгин-Родионов родился в
1960 году в Ленинграде, где окончил среднюю художественную школу им. Б.В. Иогансона Академии Художеств СССР, а затем
Ленинградское высшее художественнопромышленное училище им. В.И. Мухиной
по специальности «Графический дизайн».
Работал в Москве в международной
и общеполитической редакциях издательства «Плакат», сотрудничал с различными
издательствами, работал в инновационном центр ADREM, типографии Multiprint,
корпорации General Satellite, корпорации
«Руан», дизайн-студии типографии «Топпринт», был арт-директором международной выставки «Индустрия моды».
В 1991 г. Международной Академией
графического искусства (США) И.Г. Петры
гин-Родионов назван одним из десяти
лучших креативных дизайнеров России.
Он участник более 200 международных,
всесоюзных и всероссийских выставок.
За серию рекламных плакатов получил
звание Лауреата ВДНХ-ВВЦ России, является лауреатом и дипломантом международных конкурсов и выставок плаката
и графического дизайна.
Среди заказчиков И.Г. Петрыгина-Родионова – Правительство Санкт-Петербурга,

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, ансамбль «Теремквартет», отель «Астория», международные выставки и крупнейшие фирмы, такие
как ЛУКойл и «Сургутнефтегаз», Гознак
и др.
«Открытие этой выставки закладывает
первый камень в череде мероприятий,
которые будут знакомить вас с известными художниками, писателями и другими
известными творческими личностями», –
обратилась к студентам первый проректор
СПбУТУиЭ. С.В. Авдашкевич отметила,
что в Университете очень рады событию: молодежь очень мало знает о том,
что такое политический плакат, и данное
мероприятие дает ей возможность приобщиться к этому виду искусства.
На открытие выставки пришел член попечительского совета СПбУТУиЭ – председатель совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса А.Н. Третьяков,
которого с художником связывает давняя
дружба. «Его плакатами я очень часто
иллюстрирую свои выступления», – отметил он. И действительно, с работами
И.Г. Петрыгина-Родионова те студенты,
которые активно занимаются научной
деятельностью, могли познакомиться
в ходе конференций, участие в которых
принимает А.Н. Третьяков. Председатель
совета Санкт-Петербургской ассоциации
малого бизнеса рассказал о том, в чем он
лично видит ценность работ художника:
« Вокруг нас много лжи и вранья, а Игорь
Геннадьевич своими плакатами эту ложь
вскрывает. …Он не заставляет принимать
его позицию, но учит думать и делать свой
выбор».
Сам художник, общаясь с пришедшими
на открытие выставки, отметил, что рад

Студенты рассматривали плакаты с большим интересом

Художник был рад не только показать свои работы, но и пообщаться
с молодежью

видеть столько молодых лиц. И.Г. Петрыгин-Родионов выразил признательность
руководству Университета за предоставленную возможность не только показать
свои работы, но и пообщаться с молодежью. «Я рад, что в этом вузе вас учат
думать, это очень важно, а я всегда готов к
общению», – таков был его главный посыл.
И действительно, общение получилось
очень оживленным и неформальным.
Студенты и преподаватели, сотрудники
Университета интересовались отношением художника к событиям в стране и мире.
И хотя об этом отношении ярко говорят
его работы, которые очень злободневны
и невероятно информативны, всем хотелось не только увидеть, но и услышать.
Спорили, соглашались, высказывали свое
мнение, словом, – учились думать, то есть
делали именно то, для чего и была задумана выставка.
Игорь Геннадьевич также любезно согласился дать небольшое интервью для
нашей газеты.

Единомышленником И.Г. Петрыгина-Родионова является
А.Н. Третьяков

- Игорь Геннадьевич, спасибо, что Вы
согласились открыть выставку в нашем
Университете.
- Где же еще выставлять политические
плакаты, как не в университетах? Студенческая среда – это важно. Студенты
самая активная часть нашего общества,
они находятся в напряженном поиске
смысла жизни, стремятся к новым идеям и прогрессивным преобразованиям
в обществе. А политический плакат учит
молодежь думать.
- Вы частый гость в учебных заведениях?
- Совсем недавно у меня проходила
выставка в одном из лицеев города.
Я считаю, что со стороны его администрации решение провести такую выставку –
это поступок. И то, что она теперь проходит
в вашем Университете – тоже поступок.
Ведь по этим плакатам видно, что у меня
критическое отношение к окружающему
нас миру наживы, я открыто выражаю
и свои политические предпочтения. Так

что кое-кто может расценить эту выставку
как свободную политическую агитацию.
- Игорь Геннадьевич, но ведь в ваших
работах можно увидеть определенную
иронию и по отношению к той партии,
в которой Вы состоите.
- Я против навязанных стереотипов.
Коммунистическая тогда и сейчас – не
одно и то же, партия меняется, перестраивается, и это отражается в моих работах.
Это не ирония, а отражение действительности.
- Насколько сейчас востребован этот
жанр? У политического плакате есть
свои особенности?
- Политический плакат имеет те же законы и особенности, что и любая реклама.
Она должна быть точна, умна и профессиональна. Политика — точно такой же
товар, как и любой другой, и продавать его
нужно эффективно, учитывая все особенности аудитории.
- Возвращаясь как раз к вопросу об
аудитории, скажите каковы Ваши первые впечатления о наших студентах
и об Университете?
- Университет живет, а не влачит существование, это видно. По тем наградам
Университету, которые я увидел, понятно, что внимание уделяется не только
ценности обучения в вузе, но и ценности
именно получения знаний. Так что и студенты интересные, думающие. И видно,
что у Университета есть свой стиль, свои
отличительные черты, которые работают
на его продвижение.
- Мы искренне благодарны Вам за возможность открытого общения. Будем
рады видеть Вас у нас в Университете
с новыми работами.
- Спасибо!

Открыли выставку С.В. Авдашкевич и В.Я. Дмитриев

● РЕГИОНЫ

«Постигаем Алтай»
Совместный проект Алтайского института экономики и Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова
Информация Алтайского
института экономики
С 1 февраля по 12 апреля 2017 г. проходил масштабный просветительский
онлайн-проект «Постигаем Алтай», посвященный старинной металлургии Западной Сибири в XVIII – начале XX вв.
В рамках проекта прошли девять лекций,
фактически охватившие весь период Российской империи. Инициатива в проведении этого онлайн-проекта принадлежит
доктору исторических наук, профессору
Алтайского института экономики СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики В.В. Ведерникову и заведующей Региональным центром
доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Н.В. Поповой.
18 января Соглашение о сотрудничестве
подписали бывшая на тот момент директором Алтайского института экономики
Н.А. Невинская и директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
(АКУНБ) им. В.Я. Шишкова Т.И. Егорова,
а сам онлайн-проект осуществлялся при
официальной поддержке и одобрении

Министерства образования и науки Алтайского края. Официальными сайтами
проекта стали сайты института и краевой
библиотекаи, на которых можно подробно ознакомиться с расписанием лекций.
Онлайн-площадку «Miropolis» для
осуществления проекта предоставил
СПбУТУиЭ, при непосредственном участии начальника отдела профориентации
и организации набора абитуриентов и
дополнительного образования Алтайского
института экономики Н.В. Винтерколлера.
Один из инициаторов, организаторов
и лектор проекта д.и.н. В.В. Ведерников
является ведущим специалистом по
истории горнозаводского производства
в Сибири, автором 70 публикаций, в том
числе двух научных монографий.
Проект «Постигаем Алтай» рассчитан
на школьников старших классов средних
общеобразовательных школ. Принцип
добровольности участия естественным
образом вытекал из содержания проекта,
и организаторы опасались, удастся ли набрать хотя бы 10 внешних площадок, но их
оказалось 17. Максимальное количество
слушателей лекций на удаленных площадках достигло 273 учащихся, также более

В Музее истории развития горного производства

80 слушателей из лицея № 40 и школы
№ 89 г. Барнаул составили аудиторию
проекта, итого – более 350 человек единовременно. Две лекции прошли в стенах
Алтайского института экономики. Шесть
онлайн-площадок было предоставлено
школам Сузунского района Новосибирской области. Таким образом, благодаря
онлайн-проекту профориентационная
работа Алтайского института экономики
вышла за региональные рамки.
«Постигаем Алтай» – это еще и репутационный проект, направленный на
укрепление бренда СПбУТУиЭ в регионе
и позиций института на рынке образовательных услуг. В торжественном открытии онлайн-лектория, состоявшемся
в краевой библиотеке, принимала участие заместитель министра образования
Алтайского края М.В. Дюбенкова. Старт
проекта нашел достойное освещение в
региональных СМИ. Т.И. Егорова в своем интервью в новостном выпуске ТВ
«Катунь» отметила активное участие в
проекте Алтайского института экономики.
Также имя вуза фигурировало в статье
«Постигаем Алтай» в газете «Алтайская
правда». «Алтайская правда» – это са-

Лекция профессору Алтайского института экономики
В.В. Ведерникова

мая массовая газета региона тиражом
100 тысяч экземпляров, которая распространяется в сельской местности.
В.В. Ведерников принял участие в авторской программе телевизионного корреспондента Е. Паниной «Человек с именем» на канале «Россия 24», в котором
речь шла, в том числе, о стартовавшем
проекте «Постигаем Алтай». Видеосъемка самих лекций и видеомонтаж слайдов
осуществлялись краевой библиотекой
и размещены на ее канале на YouTube,
где с ними можно познакомиться по поисковому запросу «Постигаем Алтай».
Число просмотров достигло 1,3 тысяч
и постоянно растет.
В октябре 2017/2018 учебного года
стартует второй онлайн-лекторий из пяти
лекций. Организаторы рассчитывают на
расширение географических границ проекта и увеличение количества участников.
По собственному желанию в контрольном тестировании проекта «Постигаем
Алтай», проводившемся 21–22 апреля,
приняли участие более 100 школьников
Алтайского края и Новосибирской области, а также администрация Сузунского краеведческого музея и сотрудники

Управления культуры, спорта, туризма
и молодежной политики Администрации
Сузунского района Новосибирской области. Поздравляем участников проекта
«Постигаем Алтай» с его завершением!
Участниками проекта стали: представители администрации и музея Сузунского района, учащиеся 10 класса средней
общеобразовательной школы № 128
г. Барнаул, 11 «б» класса Лицея № 124
г. Барнаул, 10 класса Гимназии № 40
г. Барнаул, 10 класса Первомайской СОШ
с. Черёмное Павловского района Алтайского края, 10–11 классов Змеиногорской
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов, 10 класса Змеиногорской
СОШ № 1 Алтайского края, 10–11 классов Октябрьской СОШ Змеиногорского
района, 11 класса СОЩ № 2 г. Горняка
Локтевского района Алтайского края,
10–11 классов Гимназии №3 г. Горняка
Локтевского района, 11 класса Ключиковской СОШ Сузунского района Новосибирской области, 10 класса Шипуновской
СОШ имени В.С. Гаврилова Сузунского
района Новосибирской области. Имена
и фамилии участников можно узнать на
сайте Алтайского института экономики.

В Змеиногорской школе с углубленным изучением отдельных
предметов
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● РЕГИОНЫ

НА АЛТАЕ ЧТЯТ ПОГИБШИХ ВОИНОВ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Субботник по благоустройству Аллеи Памяти воинам, погибшим в Афганистане
Информация Алтайского института
экономики
Студенты-волонтеры Алтайского института экономики 26 апреля вышли на
субботник по благоустройству Аллеи
Памяти воинам, погибшим в Афганистане, на Власихинском кладбище.
Перед началом работы к ребятам с
напутственными словами обратилась,
председатель Совета семей погибших
защитников Отечества Валентина Ивановна Булгакова.
Вооружившись необходимым инвентарем, молодые люди привели в порядок
могилы захороненных ветеранов боевых

действий, убрав прошлогодние листья
и мусор. После проведения уборки они
возложили цветы к мемориалу.
Субботник проведен совместно
с Алтайской региональной организацией
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы «Инвалиды войны».
АРО ОООИВА «Инвалиды войны»,
в лице председателя Е.В. Бадулина выражает благодарность руководству и студентам института за чуткое отношение
к просьбе взять шефство над захоронениями погибших, чьи родители уже
умерли, или в силу возраста не имеют
возможности поддерживать порядок на
могилах сыновей.

Возложение цветов к мемориалу

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЕ
В Калининградской области сотрудниками Университета проведена серия мероприятий

С.А. ИВАНОВ,
начальник Управления по набору
Управление по набору СПбУТУиЭ
и Институт электронного обучения совместно с Калининградским институтом
экономики реализовали серию оригинальных мероприятий по работе с учениками и учителями школ г. Калининграда и Калининградской области. В рамках
программы «Электронное обучение
и инновационное профориентирование» 24 и 25 апреля для учащихся были
проведены семинар по деловой презентационной графике, тестирование,
а также деловая игра «Инновационные
технологии в экономическом проектировании», параллельно с представителями администрации и учителями
школ был организован интерактивный
мастер-класс «Мобильные технологии
при взаимодействии с живой аудиторией».
Программа включала в себя несколько тематических сессий. После

приветственного обращения директора
Калининградского института экономики
В.А. Крукле начальник Управления по
набору С.А. Иванов провел семинар
по деловой презентационной графике, рассказав и наглядно показав на
примере презентации Университета
основные принципы визуализации современного мультимедийного контента
и технические особенности реализации
подобных проектов с использованием
flash-технологий и онлайн-сервисов.
Школьники заполнили анкеты профориентационного тестирования, которые
уже проходят аналитическую обработку
в Управлении по набору. В завершение встречи С.А. Иванов провел для
школьников творческую командную игру,
связанную с экономическим прогнозированием развития Калининградской
области на ближайшие годы. Полученные материалы будут проанализированы и возвращены школьникам. Все
учащиеся – участники мероприятий по
результатам сессии получили именные
сертификаты от СПбУТУиЭ.

Начальник Управления по набору С.А. Иванов провел
семинар по деловой презентационной графике

Параллельно ведущий специалист
отдела организации дистанционного
обучения Института электронного обучения К.А. Платонов провел мастеркласс по мобильным технологиям с
учителями и представителями администрации. Все рассмотренные сервисы
демонстрировались на практике. Для
наглядности работы мобильных приложений спикер использовал специально
подготовленные смартфоны на Android
и Windows Phone. К.А. Платонов показал, как с помощью бесплатных приложений можно проводить интерактивные
обсуждения, опросы, тестирования с
полуавтоматизированной проверкой
результатов, демонстрацию презентаций на нескольких устройствах сразу,
и коллективно решать творческие задачи, синхронизируя работу десятков
мобильных устройств. Участники отметили оригинальность и востребованность тематики мастер-класса.
В процесс взаимодействия с помощью
мобильных сервисов удалось вовлечь
и самих учителей.

Мероприятие в зале «Гранд Холла»

В том же режиме и по аналогичному
сценарию мероприятия были проведены
и 25 апреля. Спикеры отметили высокое качество подготовки школьников
и заинтересованность администраций
школ города и области, с которыми были
налажены деловые контакты. Такая
комплексная модель проведения мероприятий по профориентации, обучению
и продвижению бренда Университета
в регионах была опробована впервые
и уже на данном этапе показала себя
как эффективная.
В первый день проведения программы
все мероприятия состоялись на сторонней площадке «Гранд Холл» недалеко от
Калининградского института экономики,
куда были приглашены представители
лицея № 18, а также городских школ
№ 4, № 50, № 5 и № 12. В зале присутствовали более 200 человек, и все они
были вовлечены в работу. Мероприятия
второго дня были выездными, спикеры
отправились в школу № 6 Калининграда
и школу г. Мамоново Балтийского района
Калининградской области.

К.А. Платонов провел мастер-класс по мобильным
технологиям

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

МИТИНГ В ШУШАРАХ

Студенты почтили память погибших
во время Великой Отечественной войны
Анна БЕСПАЛОВА,
студентка СПбУТУиЭ
Студенты Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики, проживающие в УГК «Пушкинский», приняли участие в митинге в
честь празднования 72-ой годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов,
который состоялся в поселке Шушары,
в сквере у памятного знака « Защитникам Родины, насмерть стоявшим

на Шушарской земле».
Школьники, студенты и жители поселка Шушары собрались для того, чтобы
почтить память солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Люди
несли в руках алые гвоздики.
От лица студентов Университета со
словами благодарности за победу, за
героизм и отвагу к собравшимся обратилась Анна Беспалова. Она поблагодарила ветеранов Великой Отечественной войны за мирное небо над головой,
а после этого студенты возложили цветы
к памятному знаку.

На митинге в Шушарах
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Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
В.Л. Макаров – директор Центрального экономико-математического института РАН, академик
РАН.
Соратников и деловых партнеров:
М.Ф. Замятина – д.э.н., профессор Института
проблем региональной экономики РАН.
Преподавателей и сотрудников:
К.А. Абросимова – начальник отдела по работе
с центрами территориального доступа.
О.Д. Айаи – преподаватель кафедры «Международные финансы и финансовый учет».
А.Ю. Аристов – доцент кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение».
Б.А. Бадзгарадзе – доцент кафедры «Международное и конституционное право».
С.В. Баринова – начальник типографии –
с юбилеем.
Б.П. Белозеров – профессор кафедры «Теория
и история государства и права».
И.А. Биченова – специалист службы экспедиции.
Н.В. Бугель – профессор кафедры «Конституционное и международное право».
И.В. Васив – ведущий специалист отдела организации дистанционного обеспечения.
Д.А. Владимирская – заведующая редакцией
научной периодики – с юбилеем.
В.Н. Григорьев – доцент кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства».
Н.В. Гришанин – доцент кафедры «Маркетинг
и социальные коммуникации».
Э.В. Дмитриев – преподаватель учебного отделения экономики Колледжа.
С.Ю. Дмитриева – психолог, Колледж.
Е.А. Домогатская – преподаватель учебного
отделения экономики Колледжа.
А.О. Дудин – преподаватель учебного отделения
сервиса и прикладной информатики Колледжа.
Н.В. Емельянова – заместитель директора
библиотеки.
В.М. Еремина – гардеробщица.
Е.А. Иванникова – секретарь-референт.
Е.В. Иванова – заведующая кабинетом кафедры «Международные финансы и бухгалтерский
учет» – с юбилеем.
Л.В. Ильина – старший преподаватель кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение».
А.А. Козлова – начальник отдела лицензирования, аккредитации и статистики
Т.Н. Кошелева – профессор кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства».
О.О. Круговая – преподаватель учебного отделения сервиса и прикладной информатики
Колледжа – с юбилеем.
В.А. Кунин – профессор кафедры «Международные финансы и бухгалтерский учет».
В.В. Курлов – доцент кафедры «Информационные технологии и математика».
И.Л. Леонтьева – уборщица служебных помещений.
А.В. Лоскутов – ведущий специалист отдела
дистанционного обеспечения.
Е.А. Малышева – специалист по культурномассовой и воспитательной работе.
А.П. Марчик – главный инженер.
А.С. Матвеевская – доцент кафедры «Предпринимательство и туризм».
А.В. Матиевская – ведущий специалист отдела
аспирантуры.
С.Ю. Мизина – уборщица служебных помещений.
Н.И. Налетова – доцент кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение».
И.О. Молодцова – специалист студенческого
отдела кадров.
Е.Т. Нелюбова – ведущий специалист Института
дополнительного образования.
Е.Н. Немцева – начальник студенческого отдела кадров.
С.Е. Паевская – старший преподаватель кафедры «Административное право и процесс».
Э.В. Пойгина – старший специалист Юридического института.
А.В. Попель – директор Рязанского института
экономики.
Т.Ю. Пугач – преподаватель учебного отделения
экономики Колледжа.
Л.И. Рогавичене – доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ» – с юбилеем.
Ж.В. Салтанова – бухгалтер.
А.Л. Саченко – доцент кафедры «Гражданское
право и процесс».
А.Э. Святогорова – доцент кафедры «Конституционное и международное право».
С.Г. Сенников – проректор по развитию –
с 40-летним юбилеем.
Е.М. Сибирякова – старший инспектор студенческого отдела кадров.
М. Смирнова – кастелянша, УГК «Пушкинский».
Н.В. Соловьева – старший преподаватель
кафедры «Конституционное и международное
право» – с юбилеем.
В.А. Сорокина – секретарь учебной части экономики Колледжа.
Л.Н. Сычева – гардеробщица.
А.А. Терво – старший специалист сектора планирования, координации и мониторинга научноисследовательской деятельности.
Л.В. Тихонравов – старший преподаватель кафедры «Гражданское право и процесс».
Т.В. Турченкова – дежурная по этажу,
УГК «Пушкинский».
А.А. Уваров – доцент кафедры «Менеджмент
и ГМУ».
И.А. Усова – заведующая сектором коммерциализации результатов научно-исследовательских
работ и организации конгрессной деятельности.
Т.А. Фалалеева – заведующая сектором обслуживания и книгохранения библиотеки.
Е.Г. Филимонова – доцент кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства».
В.Б. Фраймович – профессор кафедры «Предпринимательство и туризм» – с 70-летним юбилеем.
Д.П. Харченко – комендант.
Е.С. Чуплыгина – ведущий специалист отдела
дистанционного обеспечения.
М.П. Шаповалов – инженер по эксплуатации
здания, УГК «Пушкинский».
О.П. Шатова – ответственный секретарь приемной комиссии.
Т.Л. Шубина – заведующая учебным отделением
сервиса и прикладной информатики Колледжа.

