Дорогие первокурсники
Санкт-Петербургского университета технологий управления
и экономики!
От имени депутатов фракции
ЛДПР и от себя лично сердечно
поздравляю вас с замечательным праздником – Днем первокурсника!
Вы начинаете новую главу
вашей жизни, одну из самых
важных и запоминающихся. Это лишь первый шаг вашего становления как специалистов. Именно от вас зависит ваше карьерное будущее, успех и благополучие.
Главное – заниматься любимым делом и с большой ответственностью подойти к обучению. Ставьте высокие
цели и стремитесь к ним.
Желаю вам проявить за время получения высшего образования все ваши достоинства, реализовать свой потенциал и, конечно, удачной первой сессии! С праздником!
С уважением,

Руководитель фракции ЛДПР
в Государственной думе ФС РФ
В.В. Жириновский

Искренне поздравляю профессорско-преподавательский
состав, сотрудников и студенческий коллектив СанктПетербургского университета
технологий управления и экономики с Днем знаний!
Ваш университет по праву
считается сильным научно-образовательным центром Санкт-Петербурга, объединяющим
лучшие традиции отечественной педагогики и высокий
интеллектуальный потенциал.
Особые поздравления – первокурсникам. Университет
даст вам достойную путевку в большую жизнь. Желаю
вам приобрести за годы учебы знания, которые станут
надежной опорой в вашей трудовой деятельности, откроют
массу возможностей для профессиональной реализации.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
И.Н. Албин
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Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемый Олег Григорьевич!
Уважаемые гости и первокурсники Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики!
Поздравляю вас с Днем
первокурсника и началом подготовки новой когорты специалистов в области управления
и экономики!
В университет пришли талантливые ребята. Я надеюсь, что кто-то из них пойдет по нелегкому, но увлекательному пути – в науку, тем более что
статус вашего университета, привлечение к преподаванию
ведущих ученых позволяет на это надеяться. Как говорил
основатель Сибирского отделения Академии наук М.А.
Лаврентьев, «нет ученых без учеников».
Желаю всем первокурсникам дойти до финиша – получить диплом и найти свое место в жизни. Всем преподавателям желаю творческих исканий, научных достижений
и успехов в подготовке специалистов.

Вице-президент РАН,
председатель Сибирского отделения РАН,
академик А.Л. Асеев

Дорогие первокурсники!
От всей души поздравляю
вас с серьезным событием в
вашей жизни – вы стали частью
большого коллектива СанктПетербургского университета
технологий управления и экономики!
Сегодня перед вами открываются огромные возможности
для реализации всех планов и
амбиций. Я уверен, что высококлассный профессорско-преподавательский состав университета окажет всестороннюю поддержку вашим идеям и
поможет каждому из вас приобрести максимально полные
знания по выбранной специальности. Однако не стоит
забывать, что многое зависит от вас: вашего трудолюбия,
упорства, любознательности и искреннего желания стать
настоящими профессионалами своего дела.
Я хочу пожелать всем первокурсникам сил и терпения
для достижения поставленных целей, веры в себя, крепкого
здоровья, настоящих друзей и просто удачи.

Директор Государственного Русского музея,
академик Российской академии художеств,
почетный профессор СПбУТУиЭ
В.А. Гусев
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Обзор событий Университета за 2016-2017 учебный год

Сегодня, 1 сентября,
в зале заседаний Законодательного
собрания Санкт-Петербурга состоится
торжественная церемония посвящения в
студенты первокурсников Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики.
По сложившейся в Университете традиции
со словами напутствия и наставления к вчерашним
абитуриентам обратятся представители законодательной
и исполнительной власти, ученые Российской академии наук,
промышленники и предприниматели, зарубежные партнеры вуза.

В мониторинге эффективности образовательных организаций высшего образования, проводимом ежегодно Министерством образования и науки
РФ в 2017 году приняли участие 770 государственных, негосударственных, муниципальных и региональных образовательных организаций высшего
образования и 691 филиал.
По итогам мониторинга эффективности Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики снова признан эффективным вузом,
что в очередной раз подтвердило стабильно высокое положение Университета среди вузов Российской Федерации.

● СОБЫТИЯ
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Традиционно 1 сентября школьники заполняют классы, а студенты и учащиеся колледжей – аудитории. Для молодых
людей, которые выбрали обучение в Колледже Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики,
День знаний пройдет в одном из красивейших выставочных залов Петербурга – Атриуме Комендантского дома
Петропавловской крепости, которая является уникальным памятником истории, архитектуры и фортификационного
искусства ХVIII-ХХ веков, историческим ядром города.
На торжественной церемонии посвящения в первокурсники перед новоиспеченными учащимися Колледжа СПбУТУиЭ
с поздравлениями и словами напутствия выступят руководители вуза и почетные гости – представители
исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для лучших выпускников Санкт-Петербургского
университета технологий
управления и экономики
6 июля открыл двери
Мраморный дворец – резиденция великого князя
Константина Константиновича, президента Российской Академии наук и
поэта Серебряного века.
В Мраморном зале одного из центров культурной
жизни Петербурга, каковым был дворец в то время, прошла торжественная церемония вручения
дипломов о высшем образовании.
Кроме выпускников,
участниками и гостями
праздника стали представители законодательной и исполнительной государственной власти Российской Федерации, известные ученые – академики и члены-корреспонденты РАН, руководители
крупных предприятий и организаций, зарубежные партнеры вуза.
В Мраморном дворце в торжественной обстановке чествовали и лауреатов Премии президента
СПбУТУиЭ, выбранных конкурсной комиссией из числа лучших выпускников. Лучшие из лучших
получили из рук работодателей приглашение на работу, подкрепленное приказом руководителя
организации, а также медаль и диплом лауреата Премии и сертификат на дальнейшее обучение
в Университете.

Выпускников Президентской программы СПбУТУиЭ
вместе с другими на торжественном собрании в Смольном 30 сентября поздравил
п р ед с ед ател ь К о м и тета
по науке и высшей школе
А.С. Максимов: «Самый главный капитал – это знания,
а самое главное богатство
– это идеи. Я желаю вам реализовать свои идеи, опираясь
на полученные знания».
Поздравить участников церемонии также пришли вицегубернатор Санкт-Петербурга
С.Н. Мовчан, заместитель
председателя Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга И.А. Мурашев, директор СанктПетербургского межрегионального ресурсного центра Т.В. Дьячков.
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Сегодня аспирантура становится кузницей элитных кадров не только для высшей школы и науки, но
и для производства. Чтобы стать специалистом нового поколения, профессионалом высшей категории,
недостаточно получить высшее образование – необходимо иметь высокий уровень исследовательской
подготовки, разбираться в вопросах организации научных исследований, методах коммерциализации
технологий и знаний, освоить универсальные и иные компетенции.
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики состоялся первый выпуск
аспирантов нового формата – после принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым аспирантура стала третьей ступенью высшего образования. Из 14 выпускников 2 окончили обучение с отличием. Торжественное
вручение дипломов об окончании аспирантуры состоялось
9 августа.
В ы п у с к н и к о в п о зд р а вили ректор СПбУТУиЭ
О.Г. Смешко и проректор по
научной работе Г.А. Костин.
Вручая дипломы, О.Г. Смешко отметил, что востребованность ученых степеней –
это реальность сегодняшнего
дня, и очень важно не просто
получить диплом об окончании
аспирантуры, но и обязательно
защитить диссертацию и получить степень кандидата наук.

В Петропавловской крепости 27 июня состоялась юбилейная XV церемония чествования
лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга.
Церемонии награждения предшествовал полуденный выстрел из сигнальной пушки со стены
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Выпускников поздравили губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе
И.Ю. Ганус, председатель
Комитета по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными организациями Р.Ю. Абдулина, председатель Совета ректоров
ву зо в С а н к т - П ете р бур га
В.Н. Васильев.
Лучшей выпускницей
Санкт-Петербургского
университета технологий
управления и экономики
в этом году стала Евгения
Задорнова, окончившая бакалавриат по направлению
«Издательское дело».

1 сентября 2017 г.
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ
За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию Российской Федерации, Комитет по общественным наградам и званиям наградил президента СПбУТУиЭ В.А. Гневко Высшим Орденом общественного признания «Почетный
Гражданин России».
За значительный вклад в развитие науки и системы высшего образования, высокий
профессионализм, активную общественную деятельность и в связи с 70-летием со
Дня рождения В.А. Гневко награжден: Благодарностью Комитета Государственной
думы РФ по образованию и науке, Почетной грамотой Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко, Почетной грамотой Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области, Почетной
грамотой Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, Благодарностью
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.
Газета «Менеджер» № 1, 27 января

УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЛУЧШИЕ ВУЗЫ РФ
Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики получил очередное свидетельство достижений
в области образования и вошел в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие вузы РФ - 2016».
В качестве подтверждения данного звания Университету
были вручены: диплом лауреата, вымпел и памятная медаль, а также сертификат на право использования логотипа
«Лучшие вузы РФ-2016» Диплом и сертификат подписаны генеральным директором ООО НИИ «Статэксперт»
Е.В. Атюшевой (г. Санкт-Петербург).
Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко награжден Почетной грамотой за высокую профессиональную подготовку студентов.
Газета «Менеджер» № 1, 27 января

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики стал лауреатом конкурса на
соискание награды Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака «За качество товаров (продукции), работ и услуг» за 2016 год.
Диплом 10 ноября в Смольном представителям Университета – первому проректору С.В. Авдашкевич, проректору по научной работе Г.А. Костину и директору Института образовательных программ
А.С. Тамби вручил Губернатор Санкт-Петербурга Г.А. Полтавченко.
В церемонии награждения победителей конкурса приняли участие вице-губернатор С.Н. Мовчан,
представитель Губернатора в Законодательном собрании М.Н. Бродский, руководитель Федерального
агентства по техническому регулированию А.В. Абрамов и другие официальные лица.
Газета «Менеджер» № 18, 15 ноября

ЛИДЕР ОТРАСЛИ

«100
ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ
РОССИИ»

Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики стал лауреатом Всероссийской национальной премии
«Лидер отрасли», присуждаемой Международной Академией
общественного признания.
Университет стал лауреатом номинации «Ведущее
образовательное учреждение высшего образования в России» за достижение лидирующих позиций среди российских учреждений данной отрасли, за эффективную организацию управления
и высокое качество обучения будущих специалистов.
Организация и проведение Премии – совместная
акция законодательных органов, исполнительной власти, бизнеса и общественных структур. Премия призвана отметить значительный вклад российских компаний в
устойчивый рост экономики России.

В ФБУ «Тест-С.-Петербург» 24 ноября состоялось награждение организаций и предприятий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области –
участников Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров
России».
Образовательная программа высшего образования Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
43.03.02 «Туризм» стала лауреатом конкурса, образовательная программа высшего образования
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» – дипломантом.
Заслуженные награды вручали Заместитель генерального директора по качеству и испытаниям ФБУ
«Тест-С.-Петербург» Г.Н. Иванова и советник президента Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга В.Н.Иванов.

Газета «Менеджер» № 21-22, 29 декабря

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

ЛУЧШИЕ ИЗДАНИЯ
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
Вольное экономическое
общество России подвело
итоги 10-го Всероссийского
конкурса кафедр и образовательных программ «Экономика и Управление – 2016».
Кафедра «Экономическая
теория и экономика предпринимательства» СПбУТУиЭ
признана победителем конкурса в номинации «Экономика и управление предпринимательской деятельностью», победителем также
стала программа подготовки
бакалавров по направлению
38.03.02 «Менеджмент»,
профиль «Управление малым бизнесом».
Награды победителям конкурса 6 июня вручили вице-президент ВЭО России, Советник Президента РФ, академик РАН С.Ю. Глазьев и президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени
С.Ю. Витте С.Д. Бодрунов.

По результатам международного конкурса научных, научно-популярных и учебных изданий «Научная
вертикаль – 2017», в котором приняли участие свыше 90 авторов из России и Беларуси, президент
СПбУТУиЭ, 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».
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Газета «Менеджер» № 9, 19 июня
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● ЛУЧШИЕ

В УНИВЕРСИТЕТЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛИДЕРОВ
Подведены итоги ежегодного конкурса на соискание званий в номинациях
«Лучший региональный институт/филиал», «Лучший институт (г. Санкт-Петербург)»,
«Лучшая кафедра», «Преподаватель года» по итогам 2016-2017 учебного года.
Целью конкурса являлось выявление и распространение передового опыта планирования и организации учебно-методической, научно-исследовательской работы, повышение качества образовательного
процесса и эффективности системы менеджмента качества, поощрение сотрудников и преподавателей
Университета, его региональных институтов и филиалов.
В соответствии с приказом ректора СПбУТУиЭ, д.э.н. О.Г. Смешко № 127/1 от 22 августа 2017 г.
победителями признаны:
Лучший филиал – Смоленский институт экономики, директор – к.э.н., Ольга Игоревна Капустина.
Лучший институт – Институт гуманитарных и социальных наук, директор – к.э.н., доцент Валерий
Павлович Сланов.
Лучшая кафедра – кафедра «Международные финансы и бухгалтерский учет», и.о. заведующего
кафедрой – к.э.н. Елена Михайловна Звягина.
Преподаватель года:
- Институт гуманитарных и социальных наук – к.соц.н., доцент, доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации Галина Константиновна Пуринова;
- Институт международных программ – к.э.н., доцент, доцент кафедры «Международные финансы
и бухгалтерский учет Татьяна Викторовна Юрченко;
- Юридический институт – к.пед.н., доцент, доцент кафедры «Трудовое право и социальное обеспечение» Елена Владимировна Семухина;
- Институт экономики, менеджмента и информационных
технологий – к.т.н., доцент, доцент кафедры «Информационные технологии и математика» Евгений Евгеньевич
Майоров;
- Институт электронного обучения – к.э.н., доцент Алексей
Анатольевич Золотарев;
- Алтайский институт экономики – д.и.н., профессор кафедры «Государственно-правовые дисциплины» Виталий
Валерьевич Ведерников;
- Калининградский институт экономики – к.б.н., доцент
кафедры «Гуманитарные науки» Елена Юрьевна Головина;
- Красноярский институт экономики – к.ф.н., доцент кафедры «Туризм и гуманитарные дисциплины» Анна Григорьевна Булак;
- Магаданский институт экономики – к.п.н., доцент кафедры
«Экономика, менеджмент, математические и гуманитарные
науки» Виктор Александрович Склейнис;
- Смоленский институт экономики – к.э.н, доцент кафедры
«Финансы и бухгалтерский учет» Дмитрий Александрович
Корольков;
- Якутский институт экономики –старший преподаватель
кафедры «Менеджмент» Анастасия Афанасьевна Белоконева.

● У НАС В ГОСТЯХ
Решением Ученого совета СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики депутат Государственной думы Федерального Собрания
РФ, председатель политической партии,
руководитель фракции «Справедливая
Россия» С.М. Миронов избран почетным
профессором Университета.
Диплом и мантию почетного профессора С.М. Миронову вручил ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко на встрече с депутатом, которая состоялась
31 марта в большом актовом зале. Сергей
Михайлович рассказал студентам, аспирантам и преподавателям о реализации
партийных инициатив, работе Государственной думы РФ, своем отношении к жизни, а также поделился правилами выживания в экстремальных
условиях «от Сергея Миронова».
Газета «Менеджер» № 6, 17 апреля

На торжественной церемонии вручения дипломов
о высшем образовании лучшим выпускникам СанктПетербургского университета технологий управления
и экономики первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию и
науке, почетный профессор СПбУТУиЭ О.Н. Смолин
пожелал молодым профессионалам работы в удовольствие и большого человеческого счастья.
Парламентарию вручили Почетный диплом лауреата конкурса «Профессионал 2017» за большой
вклад в интеграцию науки и образования и памятный
приз – бюст Ломоносова.
Собственная информация

В рамках проекта «Встреча с интересными
людьми» 29 марта гостем Университета стал
депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя Комитета по культуре, член
фракции политической партии «Либеральнодемократическая партия России» О.Л. Лавров.
У Олега Леонидовича богатая биография и
огромный профессиональный опыт, ему было
о чем рассказать молодому поколению. На
встрече обсуждались концептуальные подходы развития форм участия общества в законотворческой деятельности на федеральном уровне, О.Л. Лавров рассказал о работе
депутатов, об их полномочиях, о процессе
разработки, согласования и обсуждения законопроектов и об актуальных законодательных
инициативах.

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2017
Доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации» Института гуманитарных и социальных наук СПбУТУиЭ Татьяна Сергеевна Афанасьева стала
лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель – 2017».
Главными организаторами конкурса выступили Национальное рейтинговое
аттестационное агентство (Росрейтинг) и Московский финансово-юридический
университет МФЮА.
Проект реализуется с 2012 года, в 2017 в нем приняло участие более 300
молодых преподавателей со всех регионов России. Конкурс проводится с целью
внедрения в учебный процесс инновационных образовательных технологий для
молодых преподавателей, доцентов, профессоров вузов и колледжей России.
Он ориентирован на выявление и стимулирование современных молодых
педагогических работников, обладающих такими качествами, как универсальная образованность,
максимальная информированность (компетенция), эрудиция,
прогрессивность, гибкий подход и пр.
Т.С. Афанасьева является руководителем направления
«Маркетинг», активно использует инновационные технологии
и методики обучения, успешно руководит научно-исследовательской работой студентов. Под ее руководством ребята
стали призерами Международной олимпиады по маркетингу,
активными участниками крупнейшего российского кубка кейсов
«Challlenge.ru», победителями Всероссийской олимпиады
по маркетингу «Весенняя сессия – 2017», организаторами
экологической акции совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.
В роли председателя жюри конкурса выступил первый
заместитель председателя Комитета Государственной думы
по образованию и науке, почетный профессор СПбУТУиЭ
О.Н. Смолин.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 5 июля в пресс-центре ТАСС.
Использованы материалы сайта:
http://www.smolin.ru
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В СПбУТУиЭ 29 мая состоялась открытая лекция депутата Государственной думы РФ, члена
Комитета по экологии и охране окружающей
среды С.М. Боярского.
Студентов интересовало, как можно стать
депутатом Государственной думы, вопросы лидерства в партии, намеченные законотворческие
инициативы комитета, политическая расстановка
сил и многое другое.
Депутат посоветовал студентам ставить перед
собой задачи, которые реально достижимы,
чтобы результаты «подпитывали», и более амбициозные, на перспективу. «Если есть желание, всегда можно найти путь», – резюмировал
С.М. Боярский, рассказав о возможностях прихода в думу и в политику.
Газета «Менеджер» № 9, 19 июня
Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики Уполномоченный по
правам ребенка Светлана Юрьевна Агапитова
посетила 27 апреля.
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», – объяснила
С.Ю. Агапитова.
На прощание гостье в благодарность за выступление и с искренней признательностью
за ее деятельность подарили букет, а также
вручили сувенирную и рекламную продукцию
Университета.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая
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● У НАС В ГОСТЯХ

С приветственным словом к участникам конференции «Наука – Образование
– Санкт-Петербургу» обратился председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов. Он
передал собравшимся в Дубовом зале
Дома ученых приветствие от Губернатора
Северной столицы и его поздравления с
Днем науки. А.С. Максимов отметил, что
на данной конференции будут обсуждаться
очень важные и актуальные проблемы,
и выразил уверенность, что она войдет
в плеяду тех научных форумов, на которых
не только подводятся итоги сделанного, но
и намечаются планы работы на будущее.

Председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Д.А. Четырбок передал
выпускникам поздравления с окончанием
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики и получением дипломом о высшем образовании
от председателя городского парламента
В.С. Макарова и от всего депутатского
корпуса.
Он также выразил уверенность, что впереди у сегодняшних выпускников самые
высокие достижения, о которых вскоре
узнают в стране.
Собственная информация

Газета «Менеджер» № 2,
15 февраля

Председатель Постоянной комиссии по
законодательству, регламенту, депутатской этике Законодательного собрания
Ленинградской области В.А. Густов на
торжественной церемонии в Мраморном
дворце отметил, что область как никогда
динамично развивается, и молодых специалистов, окончивших Санкт-Петербургский
университет технологий управления и экономики, там всегда ждут.
За активную законотворческую деятельность В.А. Густову вручен диплом лауреата
конкурса «Профессионал 2017» и памятный
приз – бюст Александра III.

Почетный диплом и памятную медаль
лауреата Премии президента СПбУТУиЭ и
приглашение на работу – направление на
должность специалиста МО Муниципальный
округ № 65 выпускнице Института экономики,
менеджмента и информационных технологий
Наталье Агарковой вместе с президентом
СПбУТУиЭ В.А. Гневко вручили заместитель
председателя Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга П.Е. Тищенко
и заместитель главы муниципального округа
№ 65 Е.Д. Саликова.
Пожелание выпускникам от почетных гостей – не разочаровать себя сегодняшних
через 20 лет, добиться всех поставленных
целей.

Собственная информация

Собственная информация

От имени вице-губернатора Санкт-Петербурга
К.Н. Серова выпускников Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики поздравила
руководитель его аппарата, выпускница Университета
М.А. Букина. Она пригласила молодых специалистов
принимать участие в конкурсах на замещение вакантных
должностей в администрации города.
Решением экспертной комиссии вице-губернатор СанктПетербурга К.Н. Серов награжден медалью «За вклад
в развитие государства» им. А.Д. Меншикова.

Начальник отдела научной политики и инноваций в науке и
образовании Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга Г.Р. Насырова зачитала поздравление
выпускникам от Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и пожелала им прислушаться к пожеланиям, которые
прозвучали в их адрес, и не упустить свой шанс.
Она также приняла участие в награждении преподавателей Университета, ставших лауреатами Премии президента
СПбУТУиЭ.
Собственная информация

Собственная информация

С успешным окончанием учебного года
выпускников и профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского
университета технологий управления и
экономики поздравил заместитель председателя Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области А.С. Огарков.
На торжественной церемонии в Мраморном дворце, которая состоялась
6 июля, А.С. Огарков вручил дипломы
выпускникам Института дополнительного
образования.

Президент Фонда республиканских традиций
и институтов «Республика», почетный профессор
СПбУТУиЭ С.А. Цыпляев торжественно вручил
лучшей выпускнице Института гуманитарных
и социальных наук Евгении Задорновой сертификат на старт-ап – обучение в магистратуре.
Известный политический и государственный
деятель отметил, что Россия – огромная страна,
и от сегодняшних выпускников, которые должны
стремится войти в управленческую элиту, будет
зависеть ее будущее.

Собственная информация

Собственная информация

В лице лучших выпускников с получением диплома всех
окончивших в этом году обучение в Санкт-Петербургском
университете технологий управления и экономики поздравил
директор Государственного Русского музея, действительный
член Российской академии художеств, почетный профессор
СПбУТУиЭ В.А. Гусев.
Многолетнее сотрудничество с музеем способствовало
тому, что в 2012 г. в СПбУТУиЭ состоялось открытие виртуального филиала Русского музея. Торжественная церемония проводилась в Мраморном дворце, который входит
в музейный комплекс: там сегодня размещаются экспозиции
Русского музея, посвященные русскому искусству XX века.

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 Р.В. Тихомировым. На ней 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.

Собственная информация

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая
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О том, что Санкт-Петербург остается одним из крупнейших центров
образования и науки в стане, в своем
приветственном слове к участникам
конференции «Наука – Образование – Санкт-Петербургу» отметил
академик РАН, генеральный директор ФБУ «ТЕСТ-С.- Петербург»,
почетный профессор СПбУТУиЭ
В.В. Окрепилов, который является
членом Экономического совета при
Губернаторе и одним из разработчиков Стратегии экономического
и социального развития СанктПетербурга до 2030 года.
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Пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной
и правовой культуре общества XXI века», состоявшейся в СПбУТУиЭ 16-17 ноября, началось
с доклада директора Северо-Западного научноисследовательского института экономики и организации сельского хозяйства, академика РАН
А.И. Костяева «Инновации в развитии современного
сельского хозяйства в России».
Точками развития ученый выделил обновление
МТП сельскохозяйственных машин, внедрение системы точного земледелия, системы автоматизации
на фермах.
Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики 16 марта состоялась открытая лекция выдающегося экономиста,
теоретика и практика стратегирования, доктора
экономических наук, профессора, иностранного
члена Российской академии наук, Заслуженного
работника высшей школы Российской Федерации, члена президиума Экономического совета
при Губернаторе Санкт-Петербурга, заведующего
кафедрой финансовой стратегии Московской
школы экономики и руководителя Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ
им. М.В. Ломоносова, почетного профессора
СПбУТУиЭ В.Л. Квинта «Философские основы и формирование теории стратегии».
Газета «Менеджер» № 5, 31 марта

Член-корреспондент РАН, почетный
профессор СПбУТУиЭ И.И. Елисеева
вручила дипломы о высшем образовании лучшим выпускникам Института
гуманитарных и социальных наук на торжественной церемонии в Мраморном
дворце.
Поздравив молодых специалистов
с тем, что они получают дипломы в таком великолепном зале, И.И. Елисеева
пожелала им вдохновляться красотами
родного города и добиваться успехов как
в личной, так и в общественной жизни.

Газета «Менеджер» № 19,
30 ноября

В рамках проводимого вузом цикла
встреч с учеными, практиками и работодателями в Санкт-Петербургском
университете технологий управления
и экономики с открытой лекцией выступил заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Москва), академик
РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ
Б.Н. Порфирьев.
Центральной темой лекции, состоявшейся 21 апреля, стали актуальные проблемы устойчивого развития
и вопросы изменения климата, необходимость решения которых обозначены
во многих стратегических документах
развития России.
После оживленной дискуссии ректор СПбУТУиЭ, доктор экономических наук О.Г. Смешко поблагодарил академика РАН за выступление и вручил гостю юбилейную медаль.
Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Выпускников СПбУТУиЭ поздравил новый директор Института лингвистических
исследований РАН, член-корреспондент
РАН Е.В. Головко. «Для вас этот день поистине незабываемый, и у вас еще все
впереди, - обратился он к собравшимся
в Мраморном зале молодым людям. –
Подозреваю, что вы провели не самое
плохое время и в стенах своего вуза,
ведь не все получают дипломы в таком
историческом месте».
Решением экспертной комиссии вуза
Е.В. Головко был награжден медалью
им. Е.Р. Дашковой «За вклад в развитие
науки».

Собственная информация

Собственная информация
Решением Ученого совета СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики звание почетного
профессора СПбУТУиЭ было присвоено
давнему другу и партнеру вуза – директору Института проблем региональной
экономики Российской академии наук,
доктору экономических наук, профессору
С.В. Кузнецову.
Поблагодарив за высокую оценку его
вклада в интеграцию науки и образования, С.В. Кузнецов пообещал приложить
все силы для повышения эффективности
взаимодействия между ИПРЭ РАН и Университетом.

Научный руководитель Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС при
Президенте РФ, почетный профессор
СПБУТУиЭ О.Д. Проценко – один из
самых давних друзей и партнеров Университета. Вспомнив, как скромно вручались дипломы первым выпускникам вуза,
который был в ту пору еще институтом,
ученый отметил огромный прогресс Университета за последние годы.
За большой личный вклад в науку
и образование решением Ученого совета О.Д. Проценко награжден орденом
Ломоносова/

Газета «Менеджер» № 2,
15 февраля

Вице-президент и член Совета директоров
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей
Л.Л. Аронов выступил 16 ноября на Международной научно-практической конференции
«Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре
общества XXI века».
Тему своего доклада «Роль интеллектуального капитала в развитии бизнеса СанктПетербурга» он посвятил проблемам изучения
роли интеллектуального капитала в развитии
бизнеса и процессу становления современного
экономико-социологического подхода к изучению интеллектуального капитала.
Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября
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Одним из почетных гостей торжественной
церемонии вручения дипломов о высшем
образовании лучшим выпускникам СПбУТУиЭ 2017 года стал председатель Совета
Санкт-Петербургской ассоциации малого
бизнеса в сфере потребительского рынка
А.Н. Третьяков. «Окончание Университета –
очень важная веха в жизни, – отметил он.
– Со всеми трудностями в жизни вы обязательно справитесь. Когда будете принимать
решения, главное, чтобы было согласие с
самим собой».
Собственная информация
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Соглашение о сотрудничестве
с городским парламентом
Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В.С. Макаров 5 июля
подписали соглашение о сотрудничестве между Университетом и городским
парламентом в области подготовки
высококвалифицированных кадров по
направлениям, связанным с обеспечением законотворческой деятельности,
и проведения научных исследований в
целях социально-экономического развития нашего города. В рамках соглашения
студенты СПбУТУиЭ смогут проходить
в ЗакСе учебную и производственную
практику, в том числе и преддипломную.
Городской парламент будет рассматривать по запросу Университета вопросы о содействии трудоустройству студентов, наилучшим образом
проявивших себя в учебе и в ходе практики.
На церемонии подписания присутствовали председатель Комитета по законодательству ЗакСа
Д.А. Четырбок и проректор по связям с общественностью СПбУТУиЭ В.Я. Дмитриев.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Встреча с вице-губернатором
Ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
О.Г. Смешко, проректор по связям с общественностью В.Я. Дмитриев и заведующая кафедрой
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова 21 июня
встретились в Смольном с вице-губернатором
Санкт-Петербурга К.Н. Серовым.
На рабочем совещании обсуждались вопросы подготовки кадров для органов государственной власти и местного самоуправления,
молодежной политики. Вице-губернатор передал свои искренние поздравления выпускникам
Университета, получающим дипломы о высшем
образовании.
Газета «Менеджер» № 10-11, 6 июля

Приглашение на работу
Система подготовки кадров в Университете выстроена с упором на востребованность
выпускника на рынке труда, его успешность
как профессионала. Лучшие из лучших получили из рук работодателей приглашение на
работу, подкрепленное приказом руководителя
организации.
Заместитель управляющего филиалом
ПАО «Банк УРАЛСИБ» Н.А. Сидорук вручил
приглашение на работу в отделение банка выпускнику Института международных программ
Антону Коробцову. Диплом лауреата Премии
президента СПбУТУиЭ молодому специалисту вручили на торжественном мероприятии
в Мраморном дворце.

Собственная информация

Петербургский международный
экономический форум

Вот время проведения ПМЭФ сотрудники
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики приняли участие в панельных сессиях «Наука – взгляд
в будущее» и «Революция в образовании:
готовы ли мы?».
На форуме представители СПбУТУиЭ провели переговоры с лауреатом Нобелевской
премии по экономике К. Писаридесом, которому предложили стать автором российского
научного журнала «Экономика и управление»,
встретились с заместителем председателя
Экономического совета при Президенте РФ
А.Л. Кудриным и пригласили его посетить
Университет и выступить перед студентами
с лекцией и презентацией его программы выхода экономики РФ из экономического кризиса.
Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

Истоки формирования теории стратегии
В СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ
19 мая состоялась презентация книги
«К истокам теории стратегии» выдающегося экономиста, теоретика и практика стратегирования, иностранного члена
РАН, почетного профессора СПбУТУиЭ
В.Л. Квинта, который пригласил принять
участие в мероприятии представителей
Университета.
На презентации присутствовали коллеги ученого – академики РАН, почетные
профессора СПбУТУиЭ В.Л. Макаров,
А.Д. Некипелов, А.А. Акаев, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албин, Генеральный
консул Швейцарии М.А. Файетта, председатель Комитета по науке и высшей школе А.С. Максимов.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Рабочая встреча в городском парламенте
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.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Университет расширяет связи с работодателями
Состоялось подписание договора о сотрудничестве между СПбУТУиЭ и Торговопромышленной палатой городов Пушкина
и Павловска. На церемонии подписания
1 февраля в УГК «Пушкинский» присутствовали президент Палаты В.И. Афанасенко, первый проректор СПбУТУиЭ
С.В. Авдашкевич, проректор по связям
с общественностью В.Я. Дмитриев, проректор по научной работе Г.А. Костин, управляющий УГК «Пушкинский» С.М. Борисенко,
представители МО «Шушары».
На встрече были обсуждены направления совместной деятельности.
Газета «Менеджер» № 3,
22 февраля

Собственная информация

Визит нового главы Невского района
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 23 июня посетил
недавно назначенный на должность глава администрации Невского района А.В. Гульчук.
С Университетом администрацию связывает
давнее сотрудничество. Новый глава познакомился с ректором О.Г. Смешко, первым проректором С.В. Авдашкевич, проректором по
связям с общественностью В.Я. Дмитриевым,
с которыми обсудил планы дальнейшего сотрудничества. Во время небольшой экскурсии
по Университету А.В. Гульчак обратил внимание
на современное оборудование в аудиториях,
достойные условия, созданные для обучения
студентов.
Газета «Менеджер» № 10-11, 6 июля

Форум «Государственное управление»
Форум «Государственное управление»,
организованный Северо-Западным институтом управления РАНХиГС, прошел
19-20 июня в Таврическом дворце при
поддержке Межпарламентской ассамблеи СНГ. Участниками стали представители исполнительной и законодательной
власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, эксперты из Германии,
Казахстана, Латвии, Македонии и Финляндии, представители ведущих вузов
Москвы и Санкт-Петербурга.
В работе Форума приняли участие
заведующая кафедрой «Менеджмент
и ГМУ» Е.В. Ушакова, профессор кафедры Д.В. Круглов, доцент кафедры
К.В. Клюев, и профессор кафедры, глава Совета муниципальных образований В.Ф. Беликов, который выступил на пленарном заседании
с докладом «Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти».
Е.В. Ушакова

Совместный проект с «Сирена-Трэвел»
Кафедра «Предпринимательство и туризм» стала партнером компании «Сирена-Трэвел» в области подготовки будущих
специалистов для авиационного и туристского бизнеса.
Совместный проект компании и кафедры
по подготовке студентов в области туриндустрии стартовал в феврале 2017 года, когда
на основе действующих продуктов и сервисов для студентов был проведен курс лекций
и практических семинаров.
В рамках проекта в Университете были
установлены пульты АРС «Сирена-Трэвел»
с доступом к учебной базе, которые будут
включены с сентября 2017 года в практико-ориентированные образовательные программы по туризму для студентов и для представителей туриндустрии, желающих повысить свою
квалификацию по современным системам бронирования.
Газета «Менеджер» № 10-11, 6 июля
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Внедрение цифровых технологий как новый
вызов для экономики и общества

Интернационализацию
образования обсудили в Париже

В Университете 25 апреля состоялся международный научно-практический семинар с участием вице-президента Европейской академии наук
и искусств, доктора юриспруденции,
почетного профессора СПбУТУиЭ
В. Бергманна. Научное мероприятие
было посвящено проблемам адаптации мировой экономики и общества в
эру развития цифровых технологий.
Профессор В. Бергманн рассказал студентам и преподавателям
об искусственном интеллекте и о
дигитализации. Дигитализация в
рамках семинара рассматривалась
как процесс применения цифровых
технологий для изменения бизнес-модели с целью получения прибыли, переход к цифровым методам
ведения бизнеса.

В период с 10 по 13 апреля состоялась поездка ректора
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и начальника международного отдела
К.А. Нагорной в Париж (Франция), где в это время проходило
83-е собрание Административного совета Международной
ассоциации университетов (МАУ). Ректор СПбУТУиЭ был избран в рабочую группу по интернационализации.
О.Г. Смешко и К.А. Нагорная посетили несколько французских
университетов и познакомились с представителями международных департаментов и администрации вузов, выяснили
возможности академических обменов студентами и профессорско-преподавательским составом, совместных образовательных
программ и проектов.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Вместе шаг вперед
Первый проректор СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич и начальник международного отдела К.А. Нагорная приняли участие международной тренинговой неделе «Вместе шаг
вперед», которая проходила с 8 по 12 мая в
Университете прикладных наук ВюрцбургаШвайнфурта (Германия).
В рамках недели представители Университета посетили факультет экономики
Университета прикладных наук ВюрцбургаШвайнфурта и встретились с директором
международных связей, координатором
программ двух дипломов Р. Венером и профессором Х. Больсингером, с которыми обсудили возможности подписания договора
по реализации программы двух дипломов.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Партнеры из Германии отпраздновали юбилей
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 торжественной церемонии, посвященной
10-летию основания Университета прикладных наук bbw, которая состоялась
25 апреля.
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.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Конференция в Бангкоке

С 13 по 16 ноября в столице
Таиланда Бангкоке проходила 15-я Генеральная конференция Международной ассоциации университетов (МАУ),
в которой приняли участие
ректор Санкт-Петербургского
университета технологий
управления и экономики
О.Г. Смешко и начальник
международного отдела
К.А. Нагорная.
Конференция проходила
на базе Бангкокского Университета Чулалонкорн и была
приурочена к 100-летию образования университетской системы Таиланда. Ее тема –«Высшее образование – катализатор инновационного и устойчивого сообщества».
В ходе конференции были организованы выборы на пост президента МАУ и членов Административного совета МАУ, состоящего из 18 представителей вузов со всего мира. Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко
был избран в Административный совет и теперь является полноправным членом правления МАУ.
Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Россия – Финляндия – Швеция
Первый проректор СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич и начальник
международного отдела К.А. Нагорная приняли участие в
Международном учебно-информационном семинаре «Современные возможности международного образовательного
сотрудничества: видение России, Финляндии, Швеции», который проходил с 3 по 5 апреля в Стокгольме и Хельсинки.
На семинаре обсуждались перспективы сотрудничества,
грантовые программы и порядок участия в них, распределение финансирования по российским вузам, участвующим в
стипендиальных и грантовых программах Финляндии и Швеции, вопросы национальной рамки квалификаций и ее роль
в международном сотрудничестве, признания иностранного
образования, академические обмены.

Россия – Германия: новая реальность
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики 8 декабря
состоялся Международный круглый стол
«Российско-германский опыт контроллинга
в энергетике и экономике: экономические и
правовые аспекты» с участием почетного
консула РФ в Ганновере Х. Визе.
На круглом столе было запланировано
обсуждение современного состояния энергетики и экономики в России и Германии и
обмен опытом по успешному функционированию системы контроллинга на российских
и немецких предприятиях.
Газета «Менеджер» № 20,
16 декабря

Студентов познакомили с программой
«Интенсивный инновационный курс»

Под руководством преподавателя
Университета прикладных наук Турку Ю. Лоунела 10 апреля состоялся
интерактивный семинар для студентов СПбУТУиЭ. Семинар является
демонстративной версией программы «Интенсивный инновационный
курс», которая успешно реализуется
в финском университете в течение
8 лет. В данной программе принимает участие консорциум российских
и скандинавских вузов. Основной
целью программы является разработка совместного бизнес-проекта
для российских и финских компаний
путем создания объединенных рабочих групп, в которые входят российские и иностранные студенты различных специализаций.
Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Международная неделя в Университете Альмерии
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Интерактивный семинар
преподавателя из Испании

С 24 по 28 апреля начальник международного отдела СПбУТУиЭ К.А. Нагорная и директор Института международных программ
А.Ю. Румянцева приняли участие в 8-ой международной неделе для сотрудников международных отделов, организуемой вузом-партнером
СПбУТУиЭ –Университетом Альмерии в рамках
полученного совместного гранта по программе
ERASMUS +.
В рамках недели ее участники посещали
лекции, семинары, обсуждали вопросы интернационализации, международные проекты,
как в рамках межвузовского сотрудничества,
так и по грантовым программам Erasmus +,
читали лекции для студентов.

Впервые в рамках программы ERASMUS+
12 и 13 апреля СПбУТУиЭ посетила профессор Университета Альмерии (Испания) Ракель
Лопез. Соглашение о сотрудничестве, заключенное в 2016 году, позволило обоим вузам
получить грант Европейской комиссии Эрасмус+, доступный как для студентов, так и для
преподавателей.
Сотрудники международного отдела совместно с руководством Института международных
программ провели переговоры. Для студентов
СПбУТУиЭ профессор Р.А. Лопез подготовила
краткий курс лекций о предпринимательстве
и инновациях, который она представила в формате интерактивного семинара «Предпринимательство и инновации: мастерская творчества».

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля
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Прием в Генеральном консульстве

Cотрудничество с Японским центром

В Генеральном консульстве Италии в Санкт-Петербурге 5 июня прошел прием по случаю Дня провозглашения Итальянской Республики.
В торжественном мероприятии
приняли участие ректор СанктПетербургского университета технологий управления и экономики
О.Г. Смешко О.Г. и начальник международного отдела К.А. Нагорная.
Представители СПбУТУиЭ вручили консулу г -ну Леонардо Бенчини и его супруге госпоже Елене
Матвейчук Бенчини коллекционные
чашки Императорского фарфорового завода, памятные сувениры
с символикой СПбУТУиЭ, новую
печатную рекламную продукцию вуза и именное приглашение на день выпускника.

Состоялось торжественное подписание
договора о сотрудничестве между СанктПетербургским университетом технологий
управления и экономики и Японским центром
по развитию торгово-экономических связей
в Санкт-Петербурге. Подписи под документом 29 мая поставили ректор СПбУТУиЭ
О.Г. Смешко и директор центра М. Хитоси.
Стороны договорились о сотрудничестве
в области организации совместных научнообразовательных проектов, программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки; о совместном осуществлении инновационной деятельности в образовательной, научной и производственной
сферах, а также внедрении новых технологий, научных разработок и проектов в области управления
и экономики.
Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

Газета «Менеджер» № 10-11, 6 июля

Россия – важный партнер для Германии
Декан факультета экономики и бизнеса УПН
Вюрцбурга – Швайнфурта, профессор Х. Больсингер, выступая на торжественной церемонии посвящения в студенты первокурсников
СПбУТУиЭ, выразил сожаление, что он не говорит на русском языке. «Международный отдел нашего университета имеет сотрудников,
для которых русский – родной язык, так как
Россия очень важный партнер для Германии.
А для нас один из важнейших партнеров –
Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики. Мы сотрудничаем уже
5 лет. Вы будете формировать будущее этой
страны, и вам очень повезло, что ваше будущее
начинается здесь», - заверил первокурсников
профессор.

Открытая лекция профессора из Франции
Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики 1 декабря посетили
представители французского Университета
Гренобль-Альпы: директор по международным
связям и соглашениям Факультета экономики
профессор Фарук Унген и начальник службы
международных проектов Наташа Коллет.
В ходе деловой встречи обсуждались вопросы участия студентов СПбУТУиЭ в программах
двойных дипломов Университета Гренобля, конференциях, проведение совместных научных
работ, а также условия подписания двустороннего договора о сотрудничестве.
В завершении делового визита студенты
СПбУТУиЭ прослушали открытую лекцию профессора Ф. Унгена на английском языке на тему «Международный контекст для развития в области финансов и управления».
Газета «Менеджер» № 20, 16 декабря

Газета «Менеджер» № 15, 28 сентября

Музыкальный подарок из Америки

Выпускников Университета с окончанием обучения поздравил профессор Католического университета Америки (г. Вашингтон), директор
представительства СПбУТУиЭ по Северной Америке при университете в
Вашингтоне Н.Н. Фитенко.
По просьбе президента СПбУТУиЭ,
профессора В.А. Гневко г-н Фитенко
выполнил свое обещание, данное им
в предыдущий приезд в Университет
в марте этого года, и вместе со своей
супругой исполнил импровизационноджазовую композицию. Выпускники
и гости церемонии смогли оценить
талант признанного мастера фортепианной музыки
.
Собственная информация

На стажировку в Турцию

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и
генеральный директор туристической компании «Антареc» Д.А. Козлов 15 февраля подписали договор
о стажировке студентов в Турции
на базе известной международной
компании «Kilit Global Turizm».
Подписание договора состоялось
в рамках Дня магистратуры, на котором г-н Козлов выступил перед
студентами наряду с другими работодателями, приглашенными на
мероприятие.
Студенты будут проходить стажировку с апреля по сентябрь на
Анталийском побережье. В течение мая они пройдут курс подготовки, а далее непосредственно попробуют себя в работе в гостиничном бизнесе.

Посол с острова Свободы посетил Университет
В Санкт-Петербургском университете технологий
управления и экономики 21 апреля состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики
Куба в РФ Эмилио Лосады Гарсия со студентами.
Г-н Эмилио Лосада Гарсиа рассказал об истории
взаимоотношений России и Кубы, о современном
социально-экономическом состоянии острова, о перспективах развития сотрудничества наших стран в
сфере образования. Посол предложил руководству
Университета рассмотреть возможность разработки
адресной программы по туризму – специально для
студентов СПбУТУиЭ.
Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Экватор летней бизнес-школы
С 6 августа в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики стартовала летняя бизнес-школа «Doing Business
and Investment in Russia». В течение недели
студенты из 5 стран прослушали курс лекций
от ведущих преподавателей Университета об
особенностях русской культуры и языка. Преподаватель кафедры «Международные финансы и
бухгалтерский учет» А. Хромова провела серию
лекции по межкультурным коммуникациям, провела в игровой форме тренинг, направленный на
создание толерантного общества. В заключение
студентам было предложено поучаствовать в
групповой работе, цель которой заключалась
в представлении концепта собственной культуры и нахождении его общих черт с русской культурой.
Также студенты посетили лекции преподавателей кафедры «Международные финансы и бухгалтерский учет» В.В. Сухачевой и кафедры «Маркетинга и социальные коммуникации» Ю.В. Земенцкого,
подробно изучили вопросы рынка ценных бумаг в РФ, особенности построения бизнес-коммуникаций
с иностранными партнерами и способы вхождения на российский рынок.
Сотрудники международного отдела провели экскурсию по историческим местам Санкт-Петербурга,
студенты посетили Мариинский театр, Петропавловскую крепость, Петергоф. Участникам программы
удалось посетить пивоваренную компанию «Балтика».
Екатерина Рябинина

Газета «Менеджер» № 4, 7 марта

Визит гостя из Латвии

и БМА, между нашими вузами ведется академический обмен.

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
21 июня с деловым визитом посетил
член Правления Балтийской международной академии (Латвия, г. Рига)
С.А. Бука.
Встреча с президентом СПбУТУиЭ,
профессором В.А. Гневко, ректором
О.Г. Смешко и проректором по связям
с общественностью В.Я. Дмитриевым
была посвящена обсуждению вопросов дальнейшего сотрудничества.
Стороны поделились опытом работы
с зарубежными студентами, ведь в
рамках договора, заключенного несколько лет назад между СПбУТУиЭ

Газета «Менеджер» № 10-11, 6 июля

Гости из Гватемалы
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
4 октября посетили профессора из
Гватемалы, находящиеся в России с
визитом в целях знакомства с российскими потенциальными вузамипартнерами.
Представители старейших университетов Гватемалы интересовались
системой российского образования
в целом, опытом в области академической мобильности СПбУТУиЭ в
частности. Для гостей провели экскурсию по Университету, показали
музей вуза, где в книге пожеланий
они оставили слова благодарности
на английском и испанском языках, показали университетскую библиотеку, ответили на вопросы зарубежных коллег.
Газета «Менеджер» № 16, 17 октября
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интеллектуального капитала
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Научно-практическая конференция
«Наука – Образование – Санкт-Петербургу»

Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики под эгидой Комитета
по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
16-17 ноября провел Международную научно-практическую
конференцию «Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой
культуре общества XXI века».
Участниками конференции
стали российские и зарубежные
ученые; специалисты в области
экономики, социологии, права; представители профессорско-преподавательского состава, студенты и
аспиранты вузов Санкт-Петербурга; сотрудники научных и общественных организаций; представители
органов власти и бизнес-сообщества.

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
совместно с Институтом проблем региональной экономики РАН провел 9 февраля в Доме ученых им. А.М. Горького
региональную научно-практическую
конференцию «Наука – Образование
– Санкт-Петербургу», посвященную Дню
российской науки.
Конференция стала подведением итогов большой работы ученых
СПбУТУиЭ и ИПРЭ РАН, которые на
протяжении нескольких месяцев в
рамках постоянно действующего научно-практического семинара в рамках
проекта «Наука – Образование – Санкт-Петербургу» разрабатывали предложения по актуализации
приоритетов Стратегии.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Модернизация российской экономики.
Прогнозы и реальность
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
при поддержке Отделения общественных наук РАН провел Международную
научно-практическую конференцию
«Модернизация российской экономики.
Прогнозы и реальность». Представители научных учреждений города, вузов,
общественных организаций и государственных предприятий встретились 18
апреля в Петергофе, в Большой Оранжерее Нижнего парка.
Конференция стала традиционной
для Университета, так как ее тематика
очень актуальна, при этом каждый год
вуз вносит в программу мероприятия что-то новое, на конференции рассматривают различные аспекты.
Международный статус конференции придает неизменное участие представителей Республики Беларусь.
Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

PR и социальное управление:
экономика, политика, культура
Институт гуманитарных и социальных наук
СПбУТУиЭ 25 мая провел XVI научно-практическую конференцию «PR и социальное
управление: экономика, политика, культура».
В качестве выступающих были приглашены
специалисты-практики: бизнес-тренер, эксперт
по оценке и подбору персонала Татьяна Андреева; self-brand-стратег, основатель студии
персонального брендинга «Высшая власть»
Ирина Максименко; руководитель команды
креатива Mushrooms Creative маркетингового
агентства полного цикла Светлана Соколова.
В рамках секции «Коммуникации будущего»
со своими докладами выступили студенты.

Круглый стол по вопросам здравоохранения
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики совместно с
интернет-проектом «Правило 15» 28 марта
провел круглый стол «Сахарный диабет: социально-экономические аспекты».
Социально-значимое мероприятие проводилось в Государственной академической
капелле Санкт-Петербурга, при поддержке
Комитета по здравоохранению Ленинградской области и Уполномоченного по правам
ребенка в Ленинградской области.
Экспертами круглого стола был выбран нестандартный подход к поиску путей решения
проблемы роста числа больных сахарным
диабетом: рассматривались случаи из практики выступающих, использовались данные опросов людей, имеющих это опасное заболевание.
Газета «Менеджер» № 6, 17 апреля

«Евразийский союз: территория права»
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики совместно с
Международным центром правовосстановления 14 декабря провел VI Международный
круглый стол «Евразийский союз: территория
права».
В работе круглого стола приняли участие
представители органов законодательной и
исполнительной власти Санкт-Петербурга,
руководители органов местного самоуправления, ведущие ученые из Санкт-Петербурга,
Москвы, Севастополя, Саратова, Иркутска,
Софии (Болгария), а также представители
отечественного бизнес-сообщества.
Газета «Менеджер» № 21-22, 29 декабря

Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

Защита прав – дело каждого юриста
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики 31 марта была проведена
III Международная научно-практическая конференция «Правозащитная деятельность в современной
России: проблемы и их решение».
В работе приняли участие представители исполнительных и законодательных органов государственной
власти Санкт-Петербурга и других
регионов Северо-Западного Федерального округа, учреждений науки,
образования и культуры, представители правозащитных организаций,
зарубежных вузов, работодатели и, конечно, бакалавры, магистранты и аспиранты вузов Северной
столицы.
Газета «Менеджер» № 6, 17 апреля

Социально-экономическая роль денег в обществе
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Международная научно-практическая студенческая конференция
«Актуальные вопросы внедрения
молодежных инициатив и их реализация в инновационной сфере»
прошла в Санкт-Петербургском университете технологий управления и
экономики 25 апреля.
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.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Современная Россия: взгляд деловой молодежи

Организованная Институтом международных программ ХIII Международная научно-практическая конференция
«Социально-экономическая роль денег в обществе» открылась 21 декабря.
В пленарном заседании участвовали
представители банковского, страхового сектора экономики, представители
работодателей.
Во время конференции состоялись
переговоры с представителями Монгольского государственного университета о возможности заключения
договора о сотрудничестве.

В Институте гуманитарных и социальных
наук 8 декабря состоялась V традиционная
студенческая научно-практическая конференция «Современная Россия: взгляд
деловой молодежи», собравшая в стенах
Санкт-Петербургского университета технологии управления и экономики педагогов и учащихся таких учебных заведений,
как Петровский колледж, Педагогический
колледж № 8, Автотранспортный колледж,
Медицинский колледж №1. В конференции
принимали участие и студенты СПбУТУиЭ.
В ходе работы студенты и учащиеся выступили с докладами по актуальным вопросам образования, психологии, художественно-эстетического воспитания, туристской индустрии, бизнеса.

Газета «Менеджер» № 21-22, 29 декабря

Газета «Менеджер» № 21-22, 29 декабря
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
Сегодня для вас начинается особенное, незабываемое время,
начинается новая страница жизни – студенческая. Наполните эту страницу
стремлением к знаниям, яркими впечатлениями от новых встреч, радостью
открытия новых возможностей и талантов. В Университете есть свои
студенческие традиции, и если вы их поддержите, ваша студенческая пора
действительно будет яркой и интересной, а память об этом удивительном
времени будет жить в ваших сердцах даже спустя десятки лет после
окончания родной Alma Mater.

«Науки пользуют везде, среди народов и в пустыне, в градском шуму и наедине, в покое сладки и в труде…». Многие студенты нашего Университета уже в годы учебы увлекаются наукой
и добиваются больших успехов в исследовательской работе, являясь членами студенческих научных обществ, участвуя в конференциях, выступая с докладами на всевозможных форумах.

Студенчество во все времена отличалось активной гражданской позицией. Вы можете предложить университетским друзьям
принять участие в любых добрых делах, а можете присоединиться
к уже ставшим ежегодными акциям: помогать детям из детских
домов, участвовать в программе донорства и молодежной акции «Здорово жить здорово!», в общественном движении
«Молодежь против наркотиков», поддержать ветеранов Великой Отечественной войны – студенты Университета принимают участие во многих городских и межвузовских проектах.

Молодость – это время познания окружающего мира и поиска
своего места в нем. Современному специалисту важно быть конкурентоспособным не только в своем городе или в своей стране, но
и на самом широком международном уровне. Образование, не знающее языковых барьеров и локальных ограничений, приводит
и к трудоустройству без границ. Так что стажировки в зарубежных
вузах и общение с иностранными студентами – важная составляющая.

Смелым, и сильным, и ловким со спортом всегда по пути!
Занятия спортом во все времена были у студентов в почете. Спортивная закалка не только здоровье сохраняет,
но и помогает в учебе. Соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – всего
и не перечислить. Конечно, студенты принимают участие и в городских соревнованиях.
Все, кто любит спорт – присоединяйтесь!

Показать свои таланты можно и на других мероприятиях. Новый год, 8 Марта, 9 мая – к этим и другим
праздникам студенты готовят поздравительные концерты. Песни, танцы, стихи – номера в исполнении молодежи всегда принимаются в Университете на ура.

В Университете ежегодно проводятся конкурсы «Мисс
Первокурсница» и «Мистер Первокурсник», которые
всегда имеют большой успех. Ведь наши студентки – самые
обаятельные и привлекательные, студенты – самые мужественные и находчивые. Умеете петь или танцевать? Уверены, что умны и талантливы? Значит, можно побороться
за заветную корону. Аплодисменты зрителей – гарантируются.

Для тех студентов, которые хотят лучше знать наш прекрасный город,
интересуются историей, в Университете проводятся различные экскурсии. Поездки, походы в театр, в музеи… Так важно успеть везде!
Пройдут года, но в памяти вновь возникнут прежние образы, лица,
события. И так захочется найти своих студенческих товарищей –
услышать их знакомые голоса в телефонной трубке, пройтись
с ними по любимым местам в городе. Вам будет что вспомнить!
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● РЕГИОНЫ

Выпуск на Алтае
Торжественное вручение дипломов СПбУТУиЭ
выпускникам 2017 года состоялся 6 июля в Алтайском
институте экономики.
По традиции церемония началась с исполнения студенческого гимна
GAUDEAMUS. С окончанием Университета вчерашних студентов поздравили директор института
М.А. Трухин и заместитель
директора Е.В. Панова. Они
пожелали выпускникам интересной работы, профессиональных успехов в выбранной сфере, карьерного
роста и, конечно же, не забывать родной вуз.
Дипломы бакалавров получили 70 выпускников, проходившие обучение по
направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», в
том числе 25 юристов, которые ранее были переведены из Алтайской академии
экономики и права.
Выпускники выступили с ответным словом, выразив искренние слова благодарности руководству, преподавателям, сотрудникам за организацию учебного
процесса, терпение, знания, внимательное и чуткое отношение.

В Якутске выпускников
поздравили работодатели
В Якутском институте
экономики состоялось
торжественное вручение
дипломов. Дипломы с отличием получили 2 бакалавра направления «Государственное и муниципальное
управление», 4 бакалавра
направления «Экономика»
и 7 выпускников Колледжа.
С успешным окончанием
выпускников поздравили
преподаватели, специалисты института. Директор Якутского института экономики О.А. Кузьмина отметила,
что за годы учебы выпускники получили прочные знания, умения и навыки, впереди
у них самостоятельная, взрослая жизнь, пора свершений.
Успехов выпускникам пожелали работодатели – партнеры института: генеральный директор ГБУ РС (Якутия) «Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия)»
М.Г. Карбушев, заместитель директора по корпоративному бизнесу Якутского
филиала банка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) В.А. Атаманченко.
Удачи вам, дорогие наши выпускники, карьерного роста, благополучия!
Информация Якутского института экономики

Информация Алтайского института экономики

Диалог Россия-Германия в Красноярске
В Красноярском институте экономики состоялся
Международный научнопрактический семинар
«Инновационные технологии в науке, культуре
и образовании. Диалог
Россия-Германия».
Целю мероприятия стало обсуждение современного состояния, проблем и
поиск конструктивных решений по вопросам развития российско-германских
отношений в области науки, образования и культуры. В семинаре приняли участие
ученые, преподаватели вузов, представители бизнес-структур, технопарков, предприятий, банков, консалтинговых компаний, органов власти. Среди них – вице-президент
Европейской академии наук и искусств, член правления Форума «Петербургский
диалог», почетный профессор СПбУТУиЭ В. Бергаманн, генеральный директор
Германского дома науки и инноваций в Москве Г. Бергхорн, замминистра культуры
Красноярского края О.А. Василенко.

Экономика: наука и жизнь
В Новосибирском филиале СПбУТУиЭ 19 мая прошла
интерактивная игра «Экономика: наука и жизнь».
Игра собрала студентов выпускных курсов пяти
колледжей Новосибирска
и Новосибирской области.
С т уд е н то в оз н а к о м и л и
с возможностями обучения
с применением дистанционных технологий, очного обучения в Санкт-Петербурге, и
в игровой ситуации проанализировали научные подходы и практические аспекты
российской экономики.
Как отметила ведущий специалист отдела трудоустройства, профессиональной ориентации и обучения Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области Л.В. Михайлова, тщательная подготовка игры коллективом Новосибирского филиала позволила студентам экономических направлений
различных колледжей задуматься о будущей профессии и о возможности получения данной профессии именно в Санкт-Петербургском университете технологий
управления и экономики.
Информация Новосибирского филиала
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Вступление во взрослую жизнь
Переступая рубеж между
юностью и взрослой жизнью, многие девушки и парни волнуются. Ведь для них
день вручения дипломов
об окончании вуза – это
момент вступления в настоящую взрослую жизнь.
И этот долгожданный и знаковый день для студентов
Смоленского института экономики наступил. Вручение дипломов состоялось

14 июля в актовом зале института.
Перед выпускниками выступила с поздравлениями заместитель директора по
учебной работе и развитию В.А. Фоминых. Валентина Александровна пожелала
преумножить полученные в вузе знания и не забывать студенческие годы, потому
что они были наполнены не только учебой, но и дружбой, интересными событиями, первыми открытиями. А настоящим сюрпризом для всех стала презентация
фотоснимков «Счастливые мгновения студенческой жизни», выполненная Сидоренковым Дмитрием.
По завершении церемонии счастливых выпускников ожидала традиционная
фотосессия на память.
Информация Смоленского института экономики

«СКОЛКОВО» в Калининграде
Студенты Калининградского института экономики
посетили лекцию Андрея
Шаронова, президента
Московской школы управления «СКОЛКОВО», которая проходила 15 мая
БФУ им. И. Канта. Слушателями были выпускники
Президентской программы
подготовки управленческих
кадров, кадровый резерв
Калининградской области,
муниципальные и региональные управленцы разного уровня, включая врио главы
региона и мэра Калининграда.
Лекция не касалась напрямую темы бизнеса или даже менеджмента в прямом
смысле слова, лекция была посвящена обучению в течение всей жизни (life-long
learning), работе с собой и внешним миром, личной эффективности и называлась
просто – «Я: 2.0».
Информация Калининградского института экономики

Удачный дебют рязанцев

В стенах Магаданского института экономики
24 мая состоялось торжественное вручение дипломов о высшем образовании
выпускникам. Теперь уже
бывшие студенты самого
восточного филиала СанктПетербургского университета технологий управления
и экономики обучались по
направлениям «Государственное и муниципальное
управление», «Экономика»,
«Менеджмент». Около 150 человек получили долгожданные, заслуженные дипломы.

«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2017– самые
масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
International. В Рязани чемпионат проходил с 7 по 10 февраля
2017 года. В нём принимали участие молодые представители рабочих специальностей 16-22 лет,
а также юниоры 10-17 лет. Рязанский институт экономики
принял участие в чемпионате
в компетенции «Предпринимательство». Были представлены
две команды, в состав которых в соответствии с регламентом входили по 2 студента
и эксперт из числа преподавателей. В одной команде выступали студентки групп
СПО специальности «Банковское дело» Карина Пшеничникова и Анастасия Скворцова, в другой – Татьяна Шукшина и Ангелина Копьева. В итоге бронзовыми призёрами чемпионата стала команда Анастасии Скворцовой и Карины Пшеничниковой.
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета технологий
управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
И.И. Мельников – первый заместитель председателя Государственной
думы РФ.
Б.Н. Порфирьев – заместитель директора Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, академик РАН,
председатель Экспертного совета по
экономике ВАК Минобрнауки РФ.
Преподавателей и сотрудников:
В.А. Барежев – доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации».
Л.Ф. Белкина – специалист профориентационной работы.
В.А. Воскресенская – старший специалист кафедры «Теория и история
государства и права».
Г.Х. Гуменюк – доцент кафедры «Конституционное и международное право».
Ю.В. Земенцкий – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
Л.И. Зуева – главный бухгалтер Якутского института экономики.
Н.С. Иванова – старший преподаватель кафедры «Предпринимательство
и туризм».
Т.С. Киричек – главный бухгалтер
Магаданского института экономики –
с юбилеем.
Г.А. Костин – проректор по научной
работе.
А.В. Куюков – доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ».
Т.Н. Лаускис – преподаватель Учебного отделения экономики.
И.В. Лямова – старший специалист
учебного отдела.
С.В. Митрофанов – доцент кафедры
«Предпринимательство и туризм».
К.А. Нагорная – начальника международного отдела.
И.И. Нижегородова – специалист по
работе со студентами Института международных программ.
М.Ф. Омельчук – преподаватель Учебного отделения экономики.
Л.С. Панина – преподаватель Учебного отделения сервиса и прикладной
информатики.
Т.Р. Писарская – старший преподаватель кафедры «Педагогика, психология
и переводоведение».
О.А. Пойденко – старший инспектор
студенческого отдела кадров – с юбилеем.
Ф.О. Рубан – ведущий специалист
отдела организации дистанционного
обучения.
С.А. Сагателян – доцент кафедры
«Гражданское право и процесс».
Г.А. Ситник – бухгалтер.
М.М. Степанова – старший специалист
Института гуманитарных и социальных
наук.
Е.А. Стрикун – старший преподаватель кафедры «Педагогика, психология
и переводоведение».
М.Б. Теслер – преподаватель Учебного отделения сервиса и прикладной
информатики – с юбилеем.
А.М. Тагирджанов – администратор
баз данных библиотеки.
С.В. Томилова – специалист приемной
комиссии.
Е.В. Торгунакова – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации» - с юбилеем.
Е.А. Торгунаков – профессор кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации» - с 50-летием.
Т.М. Туманова – вахтер УГК «Пушкинский».
Г.Х. Хохова – старший специалист
Института гуманитарных и социальных наук.
Л.В. Церкасевич – профессор кафедры «Менеджмент и ГМУ».
Т.В. Юрченко – доцент кафедры
«Международные финансы и бухгалтерский учет».

