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● ПРАЗДНИК

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРОЗВУЧАЛ «ГАУДЕАМУС»

Первокурсников посвятили в студенты в зале заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Открыл церемонию президент СПбУТУиЭ, профессор В.А. Гневко

Елена АБРАМОВА
Мариинский дворец не в первый раз
принимает в своих стенах студентов
нашего Университета. Здесь вручались
дипломы о высшем образовании лучшим
выпускникам, будущие специалисты проходили ознакомительную практику. Летом
этого года было подписано 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. Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики – первый вуз, с которым заключается подобное
соглашение. Такое важное решение было
принято в связи с тем, что в Университете большое количество обучающихся по
направлению «Государственное и муниципальное управление», в том числе по
программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки.
И для первокурсников, которые выбрали
для себя эту специальность, Мариинский
дворец через некоторое время вполне
может стать местом работы. Впрочем, будущие юристы и экономисты тоже могут
пополнить и ряды сотрудников аппарата,

и депутатский корпус. Так что место для
торжества было выбрано не случайно.
Открыл церемонию президент
СПбУТУиЭ, профессор В.А. Гневко. Поздравив первокурсников с началом нового этапа в их жизни, В.А. Гневко вручил
лучшим из лучших – тем, кто поступил
в Университет с наивысшими баллами
ЕГЭ, специальные сертификаты, дающие
право на обучение за счет средств вуза и
гарантированное трудоустройство, а также
на продолжение обучения в магистратуре
и аспирантуре.
В этот торжественный день в честь
первокурсников Санкт-Петербургского
университета технологий управления и
экономики прозвучал полуденный выстрел
из сигнальной пушки со стены Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости.
От имени Ученого совета и ректората
новоиспеченых студентов поздравил ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко: «Пусть студенческие годы научат вас быть стойкими
и решать все проблемы, подарят новых
верных друзей, сформируют активную
гражданскую позицию, ответственность
не только за родных и близких, но и за
судьбу всей России. С праздником! В добрый путь!». Поздравления от ректора прозвучали также в адрес родителей, которые
«испытывают радость, что дети поступили
в вуз, но с другой стороны – волнение от

Представители Студенческого совета Университета передали
первокурсникам символический Ключ знаний

того, что они вступают в новую жизнь»,
и преподавателей, которым О.Г. Смешко
пожелал добиваться цели – «воспитывать
настоящих людей и подготовить хороших
профессионалов».
От имени председателя Законодательного собрания В.С. Макарова к студентам и преподавателям обратился председатель Комитета по законодательству
Д.А. Четырбок. «Рад приветствовать вас
в Мариинском дворце – резиденции петербургского парламента. Символично,
что сегодняшняя церемония посвящения
в студенты проходит именно здесь, где
принимались судьбоносные решения
не только для нашего города, но и для
страны. Вам посчастливилось учиться
в уникальном вузе с богатыми традициями
и замечательным профессорско-преподавательским составом. Мы вместе с вашими родителями, вместе с преподавателями
будем гордиться вашими успехами, достижениями в учебе и на профессиональном поприще. Убежден, что каждый из вас
приложит полученные знания и навыки на
благо нашего Отечества. В добрый путь!
С праздником!».
От имени петербургских парламентариев с приветственным словом к студентам также обратилась заместитель
председателя постоянной Комиссии по
образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга
А.Р. Мельникова: «Для вас сейчас наступает время, которое самое счастливое. Получайте удовольствие от всего,
что делаете, постепенно – по ступенечкам
идите к успеху, и у вас все получится!».
Парламент Российской Федерации на
торжественном мероприятии представлял член Комитета по экологии и охране
окружающей среды С.М. Боярский. Один
из самых молодых депутатов Государственной думы и коренной петербуржец
пожелал всем студентам, а особенно тем,
кто приехал учиться в Северную столицу
из другого города, а таких в СПбУТУиЭ
немало, чтобы лучший в мире город их
принял, полюбил, открыл свои тайны.
«Сейчас у всех вас на старте равные
шансы, но помните, что пьедестал победителей невелик, и места на нем займут
лучшие. Будьте ими!».
Упорно учиться, набираться знаний
студентам пожелала руководитель аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга

Первокурсников посвятили в студенты в зале заседаний
Законодательного собрания Санкт-Петербурга

К.Н. Серова, выпускница Университета
М.А. Букина. Она передала им поздравления от вице-губернатора и пожелания
крепкого здоровья и прекрасного настроения.
«Профессиональные кадры, грамотные
управленцы нужны и на предприятиях, и
на государственной службе. Университет
дает возможность получить знания, которые помогут вам ими стать. Сегодня начинается ваша профессиональная карьера. Я желаю вам, чтобы все ваши мечты
сбылись»,– обратился к первокурсникам
председатель Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга
М.С. Мейксин.
От научного сообщества с поздравлениями и пожеланиями к молодым
людям обратились директор Института
лингвистических исследований РАН,
член-корреспондент РАН Е.В. Головко
и директор Института проблем региональной экономики РАН, почетный профессор
СПбУТУиЭ С.В. Кузнецов.
От лица будущих работодателей выступили вице-президент Союза про-

На торжественном посвящении в студенты присутствовали и зарубежные партнеры СПбУТУиЭ. Декан Университета
прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта
(ФРГ), профессор А. Готшальк отметил,
что он очень рад, что их вуз является партнером нашего Университета, и на помнил
студентам, что у них есть возможность
обучаться по программам академического
обмена в Вюрцбурге.
Советник посла Республики Куба
в Российской Федерации г-жа С. Мартинес в свое время училась в университете
в Советском Союзе. Она отметила, что
для нее это было незабываемое время.
Сегодняшним студентам, впервые переступившим порог вуза, г-жа Мартинес пожелала такого же прекрасного времени,
а также успехов во всем и думать о своей
родной стране – России.
Многие из почетных гостей церемонии
были объявлены лауреатами конкурса
«Профессионал – 2017» и им были вручены почетные дипломы и памятные призы.
Чествовали в Мариинском дворце
и победителей вузовского конкурса на

Почетные гости праздника

мышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга Е.А. Горин и председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга В.Ф. Беликов.
«Самые счастливые люди – те, кто любит свою работу. Я желаю, чтобы у вас
было именно так»,– сказал Е.А. Горин.
А В.Ф. Беликов отметил, что около
200 выпускников нашего Университета
уже работает в муниципальных образованиях города.

звание «Лучший институт», «Лучший региональный институт», «Лучшая кафедра» и «Преподаватель года» по итогам
2016/2017 учебного года.
По многолетней университетской традиции представители Студенческого
совета Университета передали первокурсникам символический Ключ знаний.
Завершилась торжественная церемония исполнением гимна студенчества
«ГАУДЕАМУС».

Депутат Государственной думы РФ С.М. Боярский с наградой

15 сентября 2017 г.
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День знаний в Петропавловской крепости
Более 300 юношей и девушек пополнили ряды студентов Колледжа
первокурсников, которые только начинают свой путь к профессии.
Для того, чтобы первокурсники Колледжа смогли почувствовать себя частью
большого дружного коллектива уже с
первого дня обучения, старшие товарищи торжественно передали им символическую зачетную книжку – символ

Елена АБРАМОВА
В Университете в этом году заложили
новую традицию – посвящать в студенты
первокурсников Колледжа в значимых,
исторических местах Санкт-Петербурга.
Торжественная церемония состоялась
1 сентября, в День знаний, в одном из
красивейших выставочных залов Северной столицы – Атриуме Комендантского
дома Петропавловской крепости, которая является уникальным памятником
истории и архитектуры ХVIII-ХХ веков,
историческим ядром города.
Начался праздник с Гимна великому
городу. С началом нового этапа в жизни ребят поздравили президент СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики, профессор
В.А. Гневко, ректор О.Г. Смешко и первый проректор С.В. Авдашкевич.
С поздравлениями и напутствиями
в адрес будущих молодых профессионалов Санкт-Петербурга и России
также выступили почетные гости: первый заместитель главы администрации
Адмиралтейского района С.И. Зайцев,
заместитель председателя Комитета –
начальник Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования А.А. Финагин,
заведующий сектором методического

учебы и студенческой жизни. Уже для
полноправных студентов прозвучал гимн
студенчества «ГАУДЕАМУС». А потом
молодые люди фотографировались на
память, чтобы много лет спустя посмотреть на себя молодых, стоящих на пороге новой жизни, и воскресить в памяти
этот праздничный день.

С поздравлениями в адрес будущих молодых выступили президент СПбУТУиЭ,
профессор В.А. Гневко и почетные гости

обеспечения отдела развития профессионального образования Комитета по науке и высшей школе Е.Н. Модонов, глава
Муниципального образования «Шушары» Р.В. Тихомиров, главный редактор
газеты «Работа для вас» И.В. Абрамов,
директор Санкт-Петербургского Центра
трудовых ресурсов А.И. Чистяков.
Для первокурсников был подготовлен
небольшой сюрприз: пред ними выступил яркий коллектив молодых профессиональных музыкантов – вокальный
ансамбль «РезонАнс». «РезонАнс» образовался в 2015 году на базе СанктПетербургского музыкального училища

имени Н.А. Римского-Корсакова и сразу
получил известность как группа исполнителей – наследников легендарного
вокального ансамбля «ReMake», поющих музыку различных эпох и жанров
в оригинальных аранжировках Михаила
Серкова, который и руководит коллективом.
«РезонАнс» – это молодые студенческие голоса, плюс энергия выпускников
и опыт педагогов. Именно такой триумвират стремятся создать и в Колледже
СПбУТУиЭ: его выпускники, ставшие
студентами Университета и опытные
педагоги всегда готовы поддержать

Зачетная книжка – символ учебы и студенческой жизни
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БРИКС: межвузовская дипломатия
Университет заключил Меморандум о взаимопонимании
с Ассоциацией частных вузов Бразилии

Договор подписали ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и президент ABMES Х. Диниз

Елена АБРАМОВА
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
7 сентября посетила делегация ректоров высших учебных заведений Бразилии во главе с президентом Ассоциации
частных вузов Бразилии (ABMES), г-ном
Хосе Янгуи Безерра Диниз. В бразильскую делегацию вошли также депутаты
парламента Федеративной Республики
Бразилия, журналисты.
Это первый визит столь весомой делегации в Россию. Бразилия является
страной-участником БРИКС, поэтому
встреча с вузовским сообществом данного государства имеет резонансный
характер. В рамках знакомства с системой российского образования с целью
установления деловых контактов и дальнейшего развития сотрудничества между
вузами двух стран делегация посетила
два крупнейших образовательных центра нашей страны – Москву и СанктПетербург. В столице прошли совместные мероприятия с представителями

Госдумы и Минобрнауки РФ, встречи
в ведущих вузах: МГУ, Сколтех, РУДН,
РЭШ, РосНОУ, МУМ и т.д.
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
обсуждались перспективы российского и бразильского образования, в том
числе частного, их сходства и различия, возможности сотрудничества
двух стран в данной сфере, инструментарий контроля и проектирования
качества образования в вузах с целью
повышения их конкурентоспособности.
Участниками встречи стали также представители научных учреждений, вузов
Санкт-Петербурга и Ассоциации негосударственных вузов России во главе
с президентом АНВУЗ В. Зерновым,
который отозвался о нашем Университете как одном из лучших вузов не
только Санкт-Петербурга, но и страны.
И отметил, что его отличительные черты –
высокий уровень профессуры и активная студенческая жизнь. И именно эти
два фактора привлекают абитуриентов
в его стены.

Депутат бразильского парламента, председатель
Комитета по образованию Кейо Нарсио

С приветственным словом выступил
ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко, который
выразил надежду, что встреча не просто
запомнится интересным общением, но
и принесет практические результаты.
Г-н Хосе Янгуи Безерра Диниз рассказал о деятельности ассоциации и
состоянии бразильской высшей школы.
«В 1996 году в Бразилии была принята
программа поддержки частных вузов,
благодаря которой открылось более
2000 новых учебных заведений. – сообщил президент Ассоциации частных
вузов Бразилии. – Сейчас более 70%
бразильских студентов обучаются в
частных вузах, которых в стране 80%.
Самые популярные направления подготовки: юриспруденция, управление,
гражданское строительство, популярны
также медицина, педагогика, HR».
На встрече была проведена презентация Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики,

начальник международного отдела
К.А. Нагорная поделилась опытом
реализации международных проектов. Гостей из
Южной Америки
интересовал также
опыт Университета
в области дистанционного обучения
и наличие университетов-партнеров
в Бразилии.
Бразильская
сторона представила два своих
университета –

FOCCA и UNA, более подробно рассказав об их деятельности.
Итогом встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании между
Санкт-Петербургским университетом
технологий управления и экономики и
Ассоциацией частных вузов Бразилии,
который предполагает помощь ABMES
в налаживании прямых контактов с бразильскими университетами.
Президент Ассоциации частных вузов
Бразилии г-н Хосе Янгуи Безерра Диниз был награжден вузовским орденом
«За заслуги».
Для бразильской делегации также
была проведена экскурсия по Университету, более подробно с историей вуза
гости из смогли познакомиться во время
посещения университетского музея.

Бразильская делегация

Модель будущего

Первокурсники пытались построить ее
вместе с профессором из Германии
Ксения НАГОРНАЯ

На лекции

2

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
2 сентября состоялась лекция на английском языке профессора Арнда Готшалька, декана факультета экономики
Университета прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта (Германия) - одного из
самых активных партнеров СПбУТУиЭ.
Профессор Готшальк выступил перед
студентами первого курса Института

международных программ с лекцией
«Модель будущего: управление изменениями и инновации в нестабильный
период времени». На примерах из практики лектор показал первокурсникам, как
можно управлять процессами в период
кризиса и нестабильности и выстраивать
свою модель проекта.
Накануне лекции, 1 сентября, гость
из Германии прибыл с целью участия в
торжественной церемонии, посвященной Дню первокурсника, организованной
СПбУТУиЭ в Мариинском дворце – ре-

зиденции Законодательного собрания
Санкт-Петербурга. В стенах прекрасного
дворца, наряду с другими именитыми
гостями, профессор Готшальк тепло
поздравил новоиспеченных студентов,
руководство вуза и поблагодарил за
возможность посетить Университет и
принять участие в торжестве.
Международный отдел организовал
для профессора культурную программу
с посещением Эрмитажа, Петергофа и
других достопримечательностей Петербурга.
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, студентов, аспирантов и весь
профессорско-преподавательский состав Университета с началом нового учебного года и днем
первокурсника.
Сегодня Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики – одна из
крупнейших организаций высшего образования,
получившая заслуженное признание в России
и за рубежом. Инновационные учебные технологии и передовые
образовательные программы Университета позволяют готовить
настоящих профессионалов, востребованных обществом и современной экономикой.
Желаю вам дальнейших учебных и научных успехов, последовательности и упорства в достижении целей, новых побед на
благо отечественного образования и развития России.
Полномочный представитель Президента РФ
в Центральном Федеральном округе
А.Д. Беглов

Сердечно поздравляю коллектив СанктПетербургского университета технологий управления и экономики с началом нового учебного года!
Современные экономические условия диктуют
необходимость обучения специалистов качественно
нового уровня, конкурентоспособных на мировом
рынке. Университет технологий управления и экономики по праву добился признания в российском
научно-образовательном сообществе и успешно
осуществляет подготовку кадрового потенциала нашей страны.
В этот торжественный день желаю преподавателям дальнейшего совершенствования профессионального мастерства и воплощения творческих идей, студентам, первокурсникам – яркого
и наполненного интересными событиями учебного года! Пусть
этот год станет для вас годом новых свершений, достижений
и успехов в учебе, науке и работе!
С уважением,
Заместитель полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Западном ФО
В.А. Севриков

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю славный коллектив
Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики с праздником – Днем
знаний!
Ваш профессиональный и талантливый профессорско-преподавательский коллектив воспитывает учащихся в духе патриотизма и уважения
к истории и культуре нашей страны. Сегодня, в этот
замечательный день, состоится чествование победителей конкурса Университета за вклад в развитие управления и экономики.
Искренне желаю вам вдохновения, побед во всех добрых свершениях. Желаю всему педагогическому коллективу неиссякаемого
подвижничества души, творческих успехов в деле воспитания
нового поколения, в руках которого – будущее нашей Родины.
С праздником вас!
Председатель партии «Справедливая Россия»,
руководитель фракции в Государственной думе РФ,
почетный профессор СПбУТУиЭ
С.М. Миронов

Дорогие первокурсники!
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.
Дорогие первокурсники Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики, 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 РФ
В.В. Жириновский

Примите мои искренние поздравления с Днем
первокурсника! Дорогие первокурсники, вас
ждут несколько запоминающихся на всю жизнь
студенческих лет. Вы будете вспоминать о них
с теплотой благодаря множеству новых впечатлений, знакомств, возможностей, которые откроет
перед вами ваш Университет. Желаю вам с первых
лекций упорно идти к намеченной цели – получению качественного высшего профессионального
образования. Именно оно даст вам уверенность в дальнейшей
жизни, возможность построить карьеру и сделать много хорошего
не только для себя, но и для своей Родины.
Профессорско-преподавательскому составу желаю успехов
в педагогической и научной деятельности, новых творческих идей
и их воплощения, доброго всем здоровья бодрости и оптимизма!
С уважением,
Заместитель председателя Комитета
по обороне Государственной думы РФ,
почетный профессор СПбУТУиЭ
С.Е. Савицкая

Поздравляю профессорско-преподавательский
коллектив и студентов Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
с началом нового учебного года!
СПбУТУиЭ является одним из ведущих вузов
страны. Высокопрофессиональный преподавательский состав и передовые технологии обучения позволяют вам готовить специалистов самого
высокого уровня.
В День знаний желаю Университету дальнейшего развития
и процветания. Первокурсникам – хорошего старта в освоении
профессии. Пусть годы студенчества станут ярким, содержательным периодом жизни, научат добиваться поставленных целей,
а успехи выпускников умножат авторитет и добрую славу вуза.
С уважением,
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
И.Н. Албин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Уважаемый Олег Григорьевич!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового
учебного года. Желаю достижения поставленных
целей, реализации намеченных планов и плодотворной деятельности.
На сегодняшний день качественное образование –
это основа жизненного успеха. Пусть новый учебный год принесет студентам полезные и глубокие
знания, покорение новых вершин.
С уважением,
Вице-губернатор Ленинградской области –
руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Ленинградской области
М.М. Кучерявый

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с первым учебным днем в стенах
вуза, который на ближайшие несколько лет станет
для вас вторым домом. В Санкт-Петербургском
университете технологий управления и экономики
вы получите новые знания, обретете новых друзей и даже не исключено, что встретите новую
любовь. Здесь вы получите азы академического и профессионального образования. Для вас
обучение в Университете станет началом профессиональной
и научной карьеры.
Искренне желаю вам, чтобы годы, проведенные в Университете,
стали одним из самых интересных периодов в вашей жизни. Желаю
научных открытий, увлекательных лекций, шумных праздников и
студенческого счастья.
С праздником!
Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Г.П. Ивлиев

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и от себя лично сердечно
поздравляю вас с праздничным событием – торжественным посвящением в студенты!
Сегодняшний день станет важнейшим для
молодых людей, которые стали первокурсниками, влились в ряды российского студенчества.
Им предстоит освоить колоссальный объем знаний,
впереди ждет множество открытий и свершений.
Многое сейчас зависит от вас самих, дорогие первокурсники,
от вашего старания, желания хорошо учиться, чтобы получить
достойную специальность и в дальнейшем построить успешную
карьеру.
Желаю вам успехов, только отличных оценок, упорства в достижении поставленных целей, всего самого доброго!
Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Уважаемый Виктор Андреевич!
Уважаемый Олег Григорьевич!
В этот торжественный день прошу передать мои
самые сердечные поздравления всем первокурсникам Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики 2017 года.
Талантливые молодые люди, став студентами,
вы начали движение к будущим профессиональным
достижениям. Пусть для каждого из вас сегодняшний знаковый день будет ярким и запоминающимся событием.
От души желаю вдохновения, сосредоточения и энергии на этом
непростом, но столь важном пути постижения наук и становления
в качестве личности, достойной великой страны.
В добрый путь, дорогие первокурсники!
Вице-губернатор Ленинградской области
по внутренней политике
С.Н. Перминов

Сердечно поздравляю участников торжественного собрания Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики с Днем
первокурсника.
Впереди у вас интересная студенческая пора,
насыщенная многочисленными встречами и разноплановыми достижениями. Высокий уровень
Университета , работающего под научно-методическим руководством Российской академии наук,
позволит вам раскрыть свой интеллектуальный потенциал, стать
квалифицированными специалистами, отвечающими требованиям
сегодняшнего дня.
Убежден, что ваши знания и навыки, энергичность и нацеленность на результат будут необходимы в деле обеспечения динамичного развития и комплексной модернизации России. Желаю
вам успехов в учебе и труде и всего самого доброго.
Министр иностранных дел
Российской Федерации
С.В. Лавров

Уважаемые студенты, преподаватели и родители! От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Это особенный день, наполненный торжественным волнением, радостью встречи с коллегами
и друзьями. Для первокурсников это начало нелегкого, но увлекательного пути к профессиональным
высотам. Убеждён: поддержка талантливых преподавателей поможет вам взять любые вершины, а
аудитории вашей Alma mater станут, пространством
научного сотворчества, стартовой площадкой в большую жизнь.
Поздравляя вас с началом нового учебного года, желаю студентам – мудрых учителей и настоящих друзей. Учитесь у всех,
не подражайте никому!
Профессорам и преподавателям – талантливых студентов,
педагогического творчества и вечной молодости духа! И пусть
знание станет залогом вашей силы и свободы!
С уважением,
Первый заместитель председателя Комитета
по образованию и науке Государственной думы РФ,
почетный профессор СПбУТУиЭ
О.Н. Смолин

От имени Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации и себя лично поздравляю профессорско-преподавательский состав и студентов с началом нового учебного года!
Особые поздравления – в адрес первокурсников,
которые сегодня только начинают свой непростой
путь к профессионализму.
Желаю студентам найти свои сильные стороны
и эффективно использовать их в трудовой деятельности, а также жить полной жизнью, а коллективу Университета –
успехов в реализации уставных целей и дальнейшей плодотворной
работы в реализации образовательных проектов.
Всем успехов, оптимизма и благополучия! С Днем знаний!
С уважением,
Заместитель министра труда
и социальной защиты РФ
Л.Ю. Ельцова

От имени депутатов законодательного собрания
Ленинградской области и от себя лично поздравляю
вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Студенческая пора – пожалуй, самый насыщенный и плодотворный отрезок жизни любого человека. Годы учебы в вузе мы всегда вспоминаем
с теплотой и благодарностью. Дорогие первокурсники, я уверен, что знания, полученные вами
в Университете, станут самым надежным капиталовложением, способным со временем принести высокие дивиденды.
Желаю, чтобы новый учебный год стал для каждого временем
новых открытий, А Днем знаний был каждый прожитый день!
Пусть в учебе и работе вас никогда не покидают жажда поиска и
желание созидать. А первокурсникам, которые впервые войдут
в стены вуза, мои искренние пожелания успехов в учебе и яркой
студенческой жизни!
С уважением,
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области
С.М. Бебенин

Уважаемый Олег Григорьевич!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний
и началом нового учебного года. Сегодня наша
страна и наш регион делают ставку на экономику
знаний. Именно труд работников системы образования выстраивает наше будущее под вашим
чутким руководством. Сегодня Университет занимает достойное место в рейтинге высших учебных
заведений не только России, но и мира. Выпускники
Университета работают на ключевых позициях в науке и отраслях
народного хозяйства РФ.
В этот праздничный день желаю вам творческих успехов, энергии
для новых свершений, талантливых студентов, новых проектов
и инновационных идей. Пусть вам во всех сферах жизни сопутствуют успех и удача.
С уважением,
Заместитель председателя Правительства
Ленинградской области - председатель
Комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
С.В. Яхнюк
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые первокурсники!
Поздравляю Вас с замечательным и всегда волнующим праздником – Днем знаний!
Вы сумели одержать первую серьезную победу
в жизни и сделать первый шаг во взрослую, самостоятельную жизнь. Вместе с вами мы радуемся
вашим успехам.
Вы сделали осознанный выбор. СанктПетербургский университет технологий управления
и экономики – это стартовая площадка для дальнейшей жизни.
Пройдет всего несколько лет, и вы станете высококвалифицированными, дипломированными специалистами, востребованными
экономикой Санкт-Петербурга и России. Научно-педагогические
школы Университета позволят вам получить весь комплекс профессиональных знаний и навыков.
Желаю вам больших успехов в учебе! Счастья, здоровья и
благополучия!
С праздником!
Председатель Комитета по наукеи высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга
А.С. Максимов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, Ваших сотрудников и студентов
с Днем знаний!
Первого сентября особое внимание всей страны
приковано к педагогам и преподавателям, ректорам, методистам и всем, кто связал свою жизнь
со сферой образования. Ваш кропотливый труд и
высокий профессионализм – залог высокого качества образования. Вам выпала огромная честь, на
вас возложена серьезная ответственность – в ваших руках наше
будущее, ведь от вас напрямую зависит то, насколько успешны
будут наши дети, в учебе и в жизни.
Виктор Андреевич, пусть новый учебный год подарит Вам массу новых знаний, пусть будет щедр на открытия. Счастья Вам,
успехов и профессионального роста. С праздником Вас, с новым
учебным годом!
С уважением,
Председатель Комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
С.В. Тарасов

От души поздравляю ребят, которые в этом году
стали студентами Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.
Дорогие друзья! Я искренне рад за вас. Вы будете
получать образование международного уровня в
одном из ведущих университетов России. Уверен,
вы выбрали очень перспективные и нужные профессии, которые будут востребованы на рынке
труда.
В годы учебы вы строите фундамент своих будущих профессиональных успехов. Не сомневаюсь, что Университет не только
даст вам хорошие здания, но и поможет проявить себя в науке,
творчестве и общественной деятельности, научит ставить перед
собой смелые цели и достигать их.
С уважением,
Губернатор Красноярского края
В.А. Толоконский

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени жителей Ямальской Арктики рад
передать теплые поздравления первокурсникам
и пожелать им неизменных успехов на большом
и трудном пути в получении профессиональных
знаний и умений. Пусть настойчивость будет всем
вам лучшим другом, труд – верным и надежным
спутником, а ваши достижения – гордостью Университета и высшей школы страны!
С уважением,
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.Н. Кобылкин

Дорогие первокурсники, глубокоуважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты!
Позвольте поздравить вас с праздником – Днем
первокурсника. Ваш Университет – крупнейшее
учебное заведение, он включен в перечень учреждений, работающих под научно-методическим
руководством РАН, ему присвоен статус «академический университет». Совместно с институтами
РАН здесь исследуется ряд важнейших проблем:
управление социальными процессами, применение научных методов в области менеджмента экономики, юриспруденции, психологии, лингвистики. Так будут подготовлены специалисты с
высокой квалификацией, конкурентоспособной на мировом рынке.
С праздником, дорогие друзья, желаем всем вам здоровья и благополучия, счастья и успехов в учебе и труде.
И.о. президента
Российской академии наук,
академик РАН
В.В. Козлов
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Поздравляю вас с началом нового учебного года
и замечательным праздником – Днем знаний!
Годы студенчества – прекрасная пора надежд и
воплощения планов, время, когда закладывается
основа будущих успехов и побед. Окончив школу,
вы перешли на новый уровень, который для большинства из вас станет определяющим дальнейшую
взрослую жизнь. Уверена, что знания, которые вы
получите в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики, и крепкая студенческая дружба
будут для вас надежной опорой в любых жизненных ситуациях.
Я поздравляю всех студентов и работников СПбУТУиЭ с праздником! Желаю вам искреннего удовольствия от труда и учебы,
творческих и профессиональных успехов, новых достижений и
интересных открытий!
Председатель Комитета
по образованию Санкт-Петербурга
Ж.В. Воробьёва

Уважаемые первокурсники и преподаватели!
Поздравляю вас с важным событием! Сегодня
в ряды Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики вступают новые
слушатели, студенты-первокурсники. Вы сделали
правильный выбор высшего учебного заведения.
В Университете накоплен большой опыт внедрения современных форм обучения, реализации
фундаментальных научных программ совместно
с Российской академией наук.
Мы верим, что вы станете достойной сменой для нынешних
профессионалов, внесете свой вклад в развитие российского
законодательства и государственности, экономики, науки и производства, сделаете нашу страну социально ориентированной,
сильной и единой, а ее гражданам обеспечите комфортную и
благополучную жизнь!
С уважением,
Председатель Комитета
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области
Л. Бурак

От души поздравляю профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики и всех
студентов с началом учебного года.
Хорошее образование – это основа будущего
успеха. Во все времена общество нуждается в
высокопрофессиональных специалистах. В вашем
учебном заведении имеются все необходимые ресурсы для подготовки таких кадров.
Желаю студентам успехов в овладении знаниями, а Университету – процветания и сохранения традиций студенчества.
Будьте здоровы, счастливы и удачливы.
Губернатор Магаданской области
В.П. Печеный

Уважаемый Виктор Андреевич!
Уважаемый Олег Григорьевич!
Поздравляю вас, весь коллектив СанктПетербургского университета технологий управления и экономики, студентов и аспирантов с началом учебного года, а новых универсантов – с
Днем первокурсника!
Уверен, что в стенах Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики будущие выпускники не только овладеют профессией, но и научатся
быть достойными гражданами нашей страны, признающими приоритет принципов и норм права, уважающими конституционные
права и свободы человека, достоинство личности.
От всей души желаю вам успехов в учебе, труде, реализации
самых смелых научных и образовательных проектов, гражданских
инициатив!
Уполномоченный по правам человека
в Санкт-Петербурге, сопредседатель
Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека
А.В. Шишлов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Уважаемый Олег Григорьевич!
Уважаемые гости и первокурсники СанктПетербургского университета технологий управления и экономики!
Поздравляю 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 сегодняшних первокурсников пойдет по
нелегкому, но увлекательному пути – в науку, тем более что статус вашего Университета, привлечение к преподаванию ведущих
ученых позволяет на это надеяться.
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
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Дорогие друзья!
1 сентября – волнующий день для всего коллектива учебного заведения, особенно первокурсников,
которые не только начинают свой путь, чтобы стать
высококлассными специалистами в избранный профессии, но и празднуют свою первую серьезную победу, а именно поступление в Санкт-Петербургский
университет технологий управления и экономики.
В этот знаменательный день первокурсники становятся полноправными членами этого учебного заведения.
Уверен, что благодаря целеустремленности и обширным знаниям,
полученным в Университете, вы обязательно добьетесь успехов
и сможете совершить много дел на благо России.
Желаю коллективу вашего Университета новых блестящих успехов, исполнения творческих замыслов и плодотворных будней.
Председатель Комитета по развитию
туризма Санкт-Петербурга
А.Е. Мушкарев

Уважаемые первокурсники!
От всей души поздравляю вас с началом учебного года!
Вы поступили в одно из крупнейших высших
учебных заведений, дающих европейское образование в России, и у каждого из вас есть возможность
реализовать себя и раскрыть свой потенциал. Быть
студентом Университета, отмеченного Европейской
академией наук и Международной ассоциацией
университетов – большая честь. Пусть в новом учебном году
вам покоряются самые высокие вершины знаний, претворяются
в жизнь самые смелые замыслы.
Стремитесь быть нужными нашему городу, успехи и процветание
которого во многом зависят от вас. Удачи вам, первокурсники! И
пусть полученные вами знания и навыки станут прочным фундаментом для дальнейших свершений в вашей жизни!
И.о. председателя Комитета
по инвестициям Санкт-Петербурга
Д.Б. Синкин

Дорогие студенты, родители, работники сферы
образования и науки! Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем первокурсника!
Сегодня чрезвычайно важный день – День первокурсника. Это не просто очередной праздник в
вихре календаря – это символ новых начинаний
и стремлений, обилия идей, творческого поиска,
перспектив и возможностей. Занимая особое место
в жизни каждого человека, праздник объединяет
нас, все наши самые теплые чувства.
Дорогие друзья, студенческие годы – самые интересные, самые
незабываемые, самые плодотворные. Пусть они подарят вам массу
новых знаний, будут щедры на открытия. Цените каждый миг своей
жизни, всегда идите вперед и добивайтесь поставленных целей!
Счастья вам, успехов и профессионального роста! Учитесь с
удовольствием!
С праздником вас, с новым учебным годом, Днем первокурсника!
Председатель Государственного
Совета Республики Крым
В.А. Константинов

Дорогие первокурсники!
От всей души поздравляю вас с серьезным событием в вашей жизни – вы стали частью большого
коллектива Санкт-Петербургского 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

Дорогие друзья!
Вы – будущее России. Именно этот императив
заложен в вашем решении получить высшее экономическое и управленческое образование, решении,
которое для многих из вас станет судьбоносным.
Именно этот императив вы начнете реализовывать
в Санкт-Петербургском университете технологий
управления и экономики – одном из авторитетных
образовательных учреждений страны, заявившем
своей миссией последовательную интеграцию в европейское образовательное пространство и активное участие в модернизации
страны.
Мне приятно сознавать, что избранное вами высшее учебное
заведение носит статус «академический университет». Это привносит фундаментальность и разносторонность в освоении знаний,
которые вы приобретете за годы учебы.
Вы вступаете в новую жизнь, и я желаю вам, дорогие друзья,
найти в ней себя, друзей и любимую профессию.
Научный руководитель Института
экономики РАН, член-корреспондент РАН,
почетный профессор СПбУТУиЭ
Р.С. Гринберг

15 сентября 2017 г.
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Уважаемый Олег Григорьевич!
Примите самые сердечные поздравления от
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей
с Днем знаний!
Пусть новый учебный год будет в Вашей работе,
в работе всего Вашего педагогического коллектива, плодотворным и творческим. Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой
энергии, оптимизма и успехов в подготовке высококвалифицированных специалистов на благо Санкт-Петербурга!
В своей деятельности Вы всегда и во всем можете уверенно
рассчитывать на поддержку своего Санкт-Петербургского Союза
предпринимателей!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Президент Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей
Р.К. Пастухов

Банк «Санкт-Петербург» сердечно поздравляет
профессорско-преподавательский состав и студентов Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики с Днем первокурсника!
Уверены, что сегодняшние первокурсники за
годы учебы по достоинству оценят высокий и качественный уровень образования, который получат
в стенах Университета. Сегодня возглавляемый
Вами вуз является одним из признанных, авторитетных и престижных центров подготовки профессионалов
в сфере управления и экономики.
Мы искренне рады, что наше сотрудничество помогает развитию
и процветанию одного из ведущих образовательных учреждений.
От души желаем коллективу Университета и его студентам крепкого здоровья, творческих успехов, новых научных достижений!
С уважением,
Председатель Правления
Банка «Санкт-Петербург»
А.В. Савельев

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляю студентов и профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского университета технологии управления и экономики
с началом нового учебного года.
Особые поздравления первокурсникам – тем,
кто выдержал вступительные экзамены и вошел
в студенческое сообщество Петербурга.
Учение – это нелегкий труд, но только знания
открывают путь к истинному благосостоянию
и достоинству. Уверен, что у студентов и выпускников Университета впереди множество шансов успешно воплотить в жизнь все
задуманные идеи и планы, а серьезная подготовка, которую они
получают в стенах своей alma mater, позволит им стать специалистами высочайшего класса.
Желаю Университету сохранять традиции, оставаться на высоком
уровне профессиональной деятельности и вдохновлять молодые
поколения на новые свершения во благо России.
Президент Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
А.А. Турчак
Уважаемый Олег Григорьевич!
От имени совета Межпарламентской ассамблеи
государств участников СНГ сердечно поздравляю
Вас, весь профессорско-преподавательский состав,
сотрудников и студентов с началом нового учебного года. День знаний – замечательный праздник,
который объединяет людей разных поколений.
В этот день мы с особой теплотой вспоминаем
своих учителей и наставников, выражаем особую
благодарность всем педагогам за их самоотверженный труд, высокий профессионализм и преданность своей профессии.
Желаю Вам и коллективу Университета новых побед, успехов
и достижений. Пусть этот учебный год будет ярким, насыщенным
и интересным.
С уважением,
Генеральный секретарь
совета МПА СНГ
А.И. Сергеев

Уважаемые друзья!
От имени Общероссийского объединения работодателей «Российский союз строителей» поздравляю
руководство, профессорско-преподавательский
состав и студентов Университета с Днем знаний.
Для студентов это особый день. Он символизирует собой преддверие нового жизненного пути, вход
в увлекательный мир новых знаний и любопытных
открытий. Пусть насыщенное студенческое время запомнится
вам не только долгими лекциями и строгими профессорами, но
и завоеванием незнакомых вершин, обретением новых друзей.
Уверен, что из стен Университета вы вынесете не только знания
и навыки, делающие вас востребованными специалистами в современном динамичном мире, но и любовь и уважение к Университету
и своим преподавателям, которые дадут вам путевку в жизнь.
Желаю студентам и преподавателям успехов в новом учебном
году!
Президент Общероссийского межотраслевого
объединения работодателей «Российский
союз строителей», почетный профессор СПбУТУиЭ
В.А. Яковлев

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние слова поздравлений
с 1 сентября – праздником, который одинаково
дорог и студентам, и преподавателям. Этот день
с радостью ждут и все те, кто будет учить и учиться, кто не перестал открывать для себя новые
горизонты в жизни и в профессии.
В нынешнем учебном году, наверняка, в вуз придут те, кто раздвинет горизонты научного познания.
Желаем вам, всему коллективу и студентам прекрасного настроения накануне нового учебного года! Желаем творческой
работы, покорения самых высоких вершин знаний, претворения
в жизнь самых смелых замыслов. Удачи, успехов, благополучия!
Президент Ассоциации
юридических вузов
С.Н. Бабурин

Первокурсников и коллектив Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики с Днем знаний также поздравили: министр спорта РФ П.А. Колобков, заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности М.В. Жамойдик, врио губернатора Калининградской области А.А. Алиханов, заместитель председателя Правительства Алтайского края Н.А. Капура, министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области С.А. Нелюбов, министр образования и науки
Мурманской области Н.Н. Карпенко, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Н.Г. Гончарова, ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта, доктор педагогических наук, профессор
С.Е. Бакулев, президент Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Г. А. Бордовский, и.о. ректора СПб ГУТ, профессор Г.М. Машков,
директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург С.М. Кадочников, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», коллективы региональных институтов –
филиалов СПбУТУиЭ и многие другие.

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Заемный труд: проблемы и перспективы

Актуальные проблемы привлечения заемного труда осветила доктор права из Болгарии
Елена АБРАМОВА
В рамках мероприятий по академическому обмену и развитию международных научных связей Санкт-Петербургский
университет технологий управления и
экономики по приглашению Юридического института 13 сентября посетила Райна
Койчева, доктор права, доцент кафедры
частного права Университета национальной и мировой экономики (г.София, Болгария). В ходе визита доктор Койчева
прочитала для бакалавров, магистрантов и аспирантов СПбУТУиЭ открытую
лекцию «Заемный труд по болгарскому
законодательству: перспективы диалога
национальных правовых систем».
Представляя гостью, проректор по научной работе Г.А. Костин отметил, что
г-жа Койчева – «первая ласточка» из солнечной Болгарии, страны, с которой Россию традиционно связывали дружеские,
почти братские отношения. Несмотря
на нынешние политические проблемы

между Болгарией и Россией, отношения
между народами всегда оставались са-

мыми теплыми, и Г.А. Костин выразил
надежду, что СПбУТУиЭ и Университету

национальной и мировой экономики из
Софии удастся создать долгосрочную
программу сотрудничества в образовательной и научной сфере.
Доктор Койчева – признанный специалист в сфере трудового и коммерческого
права, права социального обеспечения,
автор более 50 научных трудов, в том
числе более 10 монографий, признанных
в ведущих университетах Европейского
Союза. Она является одним из разработчиков концепции правового регулирования заемного труда.
В рамках лекции г-жа Койчева дала
сравнительный анализ законодательства
России, Болгарии и ЕС и обозначила
проблемы соотношения концепции заемного труда и аутсорсинга, широко применявшегося в российской коммерческой
практике. Тематика лекции представляла
большой интерес для будущих юристов,
так как в настоящее время предложенные к обсуждению вопросы находятся
в стадии становления и наполнения
юридическим содержанием в договор-

ной и судебной практике в государствах
Европейского Союза. Объяснить внимание к проблемам заемного труда можно,
прежде всего, повышенным интересом к
нетрадиционным формам привлечения
граждан к труду, причиной которых выступают всеохватывающая автоматизация, компьютеризация, сверхбыстрый
рост сферы услуг, а также экономический
кризис.
В ходе дискуссии, которая разгорелась после лекции, обсуждались такие
аспекты, как преимущества и недостатки
этого вида деятельности, его перспективы, специфика российской практики и
законодательства. Примечательно, что
даже такой признанный специалист, каковым является г-жа Койчева, не смог
ответить на некоторые вопросы аудитории. Как отметил заведующий кафедрой «Гражданское право и процесс»
А.В. Кузьмин, это хороший повод для
того, чтобы совместно искать решения
и ответы на возникшие в ходе данной
встречи вопросы.

● АНОНС

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
22 сентября проводит в городе Выборг
Международную научно-практическую
конференцию «Проблемы развития
внутреннего и въездного туризма
в регионах Российской Федерации».
Конференция организована при поддержке Комиссии по культуре, информации,
туризму и спорту Межпарламентской
Ассамблеи стран СНГ, Правительства
Ленинградской области, Комитета Ленинградской области по туризму, ГБУ
Ленинградской области «Информационно-туристский центр», Института

Приглашаем принять участие в конференции
проблем региональной экономики РАН,
Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» и отдела
туризма Комитета спорта, культуры, молодежной политики и туризма г. Выборг.
Цель конференции – создание прочных профессиональных связей и творческой атмосферы между региональной
туристской индустрией, наукой о туризме
и отраслевым образованием для формирования высокоэффективных туристско-рекреационных и научно-образовательных комплексах в регионах России.
На конференции будут обсуждаться
вопросы: эволюция науки о туризме;

туристская дестинация: инфраструктура и суперструктура, эволюция; памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО
и особо охраняемые природные территории в системе регионального туризма;
региональные туристские маршруты:
перспективы развития; концепции и детерминанты спроса на туризм; система
изучения и формирования мотивации
в туризме; региональный туристский
рынок: современное состояние, перспективы развития; отраслевые и региональные механизмы регулирования
рынка туристских услуг; допустимая
нагрузка и влияние туризма на куль-

туру общества и окружающую среду
регионов; векторы развития туристской
деятельности в «малых» городах РФ;
отраслевые проблемы безопасности
в туризме; система подготовки кадров
для индустрии туризма и повышения
уровня их квалификации; система
оценки социально-экономической эффективности организации и функционирования, региональных туристскорекреационных комплексов и др.
По результатам работы Конференции
докладов и выступлений ее участников планируется издание коллективной
монографии «Современные проблемы

социально-экономического развития
туристских регионов России».
Место проведение конференции:
г. Выборг, ул. 40-летия ВЛКСМ, д.1, Международный деловой центр «Виктория»,
конференц-зал «Амстердам».
Контактные лица и телефоны:
Сланов Валерий Павлович, директор
Института гуманитарных и социальных наук – 8(812) 575-11-24, slanov@
spbasu.ru;
Филиппова Инга Георгиевна, заведующая кафедрой «Предпринимательство и туризм» - 8 (812) 449-81-76,
ingaphilippova@yandex.ru
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ…»
Команда Университета приняла участие в Первом областном туристском слете
Информация кафедры
«Предпринимательство и туризм»
С 1 по 3 сентября 2017 года на территории Кингисеппского района в оздоровительном центре «Россонь» прошел
Первый областной туристский слет, посвященный 90-летию Ленинградской области и Году истории. На торжественном
открытии турслета c приветственным словом выступил заместитель председателя
правительства Ленинградской области по
социальным вопросам Н.П. Емельянов.
На слет прибыли 18 команд со всех
районов Ленинградской области. Команда

Соревнования по туристской
технике

Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики стала
единственной, представлявшей вузы
Санкт-Петербурга. Студенты направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» боролись за звания опытного
туриста, лучших в туристской технике,
ориентировании, принимали участие в
соревнованиях по мини-футболу, ловле
рыбы, бегали в веселой эстафете, отвечали на вопросы на станции «Зеленая
аптека», участвовали в эстафете «Загадки леса». Непростым был конкурс на знание туристских достопримечательностей
Ленинградской области, где участники
по очертаниям угадывали тот или иной
культурно-исторический объект региона,
а также конкурс «Креативный краевед». В
некоторых соревнованиях ребята смогли
победить сами себя и открыть в себе новые возможности. В ходе соревнований
наша команда «220 V» проявила большой
энтузиазм, показала спортивное мастерство, продемонстрировала сплоченность
коллектива.
После соревнований участников слета
ожидала концертная программа с участием популярных исполнителей мюзиклов
Антона Авдеева, Дарьи Жуковой и Алины
Атласовой. В завершение вечера зажегся
большой вечерний костер, у которого песни под гитару исполнял актер и ведущий
Вадим Карев. Завершился насыщенный
день фейерверком.
Итоги турслета были объявлены наутро. Победители конкурсов были награж-

В актовом зале УГК «Пушкинский»
31 августа состоялось мероприятие для
первокурсников «Давайте познакомимся», которое стало традиционным и уже
четвертый год проводится в преддверии
Дня первокурсника.
Ведущей мероприятия была Анастасия
Велижанина, специалист по культурномассовой и воспитательной работе, которая предоставила слово для приветствия
управляющему учебно-гостиничным комплексом С.М. Борисенко и заместителю

Участники турслета с наградами

дены дипломами и ценными подарками
ГБУ ЛО «Информационно-туристский
центр». Наша команда заняла первое
место в конкурсе названия команд и приветствия.
Два дня слета принесли ребятам незабываемые впечатления, хорошее настроение, заряд бодрости, новых друзей
и желание встретиться вновь.
Евгения Чодришвили, капитан команды: «На слете была незабываемая атмосфера. Разнообразные конкурсы не давали скучать. Для студентов была большая

честь представлять наш Университет на
первом областном туристском слете. Хотелось бы поехать на следующий год».
Анастасия Чернова, зам. капитана
команды: «Понравилась организация
мероприятия, интересные конкурсы,
объективная оценка жюри».
Карина Мутаева: «Каждый из нас смог
проявить себя в различных конкурсах и
состязаниях. Огромную поддержку нам
оказывали преподаватели нашей кафедры – Светлана Владимировна Шепелева
и Нина Сергеевна Иванова».

Вместе – дружная семья, в слове «мы» так много «я»…

в колледже, проживают в этом году
в УГК «Пушкинский». Каждую команду
возглавляли активисты студенческого актива УГК: Дмитрий Верещагин, Василий
Гавриленко, Максим Дурнев, Роман Голубов, Денис Криницин, Максим Терентьев.
Ребята организовали первокурсников
в команды, в которых необходимо было
познакомиться друг с другом и запомнить
имя каждого.
После знакомства первокурсникам
было предложено пройти шуточное испытание. Волшебная шляпа, надетая
на голову добровольцев, выходивших
на сцену, пророчила, чем же будет заниматься студент в предстоящем учебном году: учебой или развлечениями. Под
дружный хохот и аплодисменты звучал

«Распределяющая шляпа»

приговор шляпы: «грызть гранит науки»,
«отдыхать и развлекаться».
Следующим забавным конкурсом был
устный счет числительных, звучавших
в различных музыкальных произведениях. Сосчитать вместе «33 коровы»,
«две гантели и один утюг» и «любовь на
двадцать пятом этаже» первокурсникам
удалось не с первого раза. Понадобилась
добрая дюжина попыток. Ребята активно
включились в игру и с нетерпением тянули руки, чтобы дать свой ответ.
Самые активные участники конкурсов
получили подарки с символикой Университета – футболки и кружки. И конечно
по традиции вечер закончился общей
фотографией на память, а организаторов
праздника и активистов ожидало чаепитие.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ
Студенты приняли участие в траурном митинге
Информация администрации
УГК «Пушкинский»
Восьмого сентября 1941 года, семьдесят шесть лет назад, началась блокада
Ленинграда, самая продолжительная и
страшная осада города за всю историю
человечества, которая завершилась только двадцать седьмого января 1944 года.
В День памяти жертв блокады в поселке
Шушары состоялся торжественно-траурный митинг.
В митинге приняли участие жители блокадного Ленинграда, ветераны

Великой Отечественной войны, жители поселка, учащиеся школ № 459
и № 91, депутаты и исполняющий обязанности глава муниципального образования «Поселок Шушары» Н.В. Самусь,
а также студенты Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики вместе с заместителем
управляющего по воспитательной работе учебно-гостиничного комплекса
«Пушкинский» С.А. Коломоец.
После митинга участники возложили
цветы к памятному знаку «Защитникам
Родины, насмерть стоявшим на Шушарской земле».

После митинга у памятного знака
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Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета
технологий управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:

Соратников
и деловых партнеров:
А.Р. Мельникова – депутат Законодательного собрания СанктПетербурга, Заслуженная артистка
России

Дружный коллектив студенческого дома пополнился первокурсниками
по воспитательной работе С.А. Коломоец. Поздравив студентов с наступающим
праздником, Днем знаний, С.М. Борисенко выразил свою уверенность в том, что
первокурсники, поступившие в этом году
в Университет и принявшие решение проживать в учебно-гостиничном комплексе,
вольются в дружный коллектив нашего
студенческого дома и станут одной большой дружной семьей.
После непродолжительной официальной части первокурсникам было предложено разделиться на команды по
принадлежности к институтам. Колледж
оказался самым многочисленным – более
полусотни первокурсников, учащихся

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Почетных профессоров:
С.В. Кузнецов – директор Института проблем региональной экономики РАН.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Маргарита КУЩ,
студентка СПбУТУиЭ
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Верстка: О.Н. Прокопенко

Преподавателей
и сотрудников:
Е.О. Абрамова – выпускающий
редактор газеты «Менеджер».
В.И. Акселевич – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
Л.В. Болдырева – веб-редактор.
Ю.Г. Голубкова – помощник директора Института электронного
обучения.
И.А. Губанова – кассир-продавец
в киоске.
Ю.Н. Дулова – уборщик служебных помещений, УГК «Пушкинский».
Т.Г. Кукулите – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение».
Е.В. Кухарская – научный редактор издательства – с юбилеем.
Т.А. Лонина – секретарь учебной
части, Учебное отделение экономики Колледжа.
О.В. Мартыненко – доцент кафедры «Международные финансы
и бухгалтерский учет».
М.В. Минаева – младший научный
сотрудник Юридического института.
С.В. Мусиенко – начальник сектора контроля и планирования ФОТ.
В.В. Нарышева – директор Института электронного обучения –
с юбилеем.
О.В. Нижник – преподаватель
Учебного отделения экономики
Колледжа.
Х.С. Пак – профессор кафедры
«Менеджмент и государственное
и муниципальное управление» –
с юбилеем.
А.И. Плаксин – заместитель
управляющего делами по работе
с филиалами.
О.А. Сербина – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
Е. Середа – старший преподаватель кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение» –
с юбилеем.
О.Н. Сошина – доцент кафедры
«Гражданское право и процесс».
И.А. Ткачева – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение».
А.А. Федюковский – доцент кафедры «Педагогика, психология
и переводоведение» – с 60-летием.
С.В. Шепелева – доцент кафедры
«Предпринимательство и туризм».
Т.В. Щевелева – старший администратор, УГК «Пушкинский».
О.В. Юркина – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
В.В. Юшкова – начальник Управления организации исследований
и внедрения научных разработок.
Л.В. Яковлева – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение».

