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● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗМ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНДЕКСА СЧАСТЬЯ

Университет провел Международную научно-практическую конференцию по вопросам развития туризма в регионах

Елена АБРАМОВА
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики при
поддержке Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламент-

Ленинградской области «Информационнотуристский центр», Института проблем
региональной экономики РАН, Союза
«Ленинградская областная торгово-промышленная палата», администрации
г. Выборг провел 22 сентября Междуна-

Начальник Центра компетенций и образовательных программ ЛО ТПП
А.В. Сомова

ской Ассамблеи стран СНГ, Правительства Ленинградской области, Комитета
Ленинградской области по туризму, ГБУ

родную научно-практическую конференцию «Проблемы развития внутреннего
и въездного туризма в регионах Российской Федерации».
На конференции, которая состоялась
в одном из красивейших мест области –
г. Выборг, обсуждались вопросы развития территории с целью повышения привлекательности региона для российских
и зарубежных туристов, комплексного продвижения туристских услуг под маркой
одного бренда и участия в межрегиональных туристских проектах.
Сегодня много говорится о необходимости развития как въездного, так и внутреннего туризма в России, но на деле оказывается, что даже многие россияне не знают,
что можно посмотреть в нашей необъятной Родине кроме Москвы, Петербурга,
Золотого кольца, Байкала. К сожалению,
территории, находящиеся совсем рядом
к этим туристическим центрам, оказываются обделенными вниманием туристов.
В какой-то степени это касается и Ленин-

бабочка, на которой графически отражены
все виды туризма, напоминает по очертаниям карту региона. О.Л. Голубева рассказала о проектах, главным из которых
является «Серебряное ожерелье России».
Это межрегиональный туристский проект,
состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты
Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и
культуры, а также природные объекты, в
том числе включенные в список Всемир-

уроки» включены не только культурные
и исторические достопримечательности,
природные объекты, музеи, в том числе
школьные, но также промышленные предприятия Ленинградской области. Маршруты дифференцированы по возрастным
группам школьников, дисциплинам, а также по формату вовлеченности детей –
интерактивная экскурсия, урок-экскурсия,
сюжетно-ролевая игра.
Самый главный вопрос, который интересовал участников дискуссии, возникшей сразу после выступления – может

И.о. руководителя Информационно-туристского центра Ленинградской области
О.Л. Голубева

ного наследия ЮНЕСКО. «Серебряное
ожерелье России» объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного
федерального округа. По Ленинградской
области разработаны 10 маршрутов, среди
них – «Дорога Жизни» «Твердыни СевероЗапада России», «Дворянские усадьбы»
и многие другие.
Среди других интересных проектов –
«Красный маршрут», который представляет собой культурно-познавательный тур с
посещением мест, связанных с деятельностью В.И. Ленина по маршруту Ульяновск –
Казань – Москва – Санкт-Петербург –

ли турист-одиночка воспользоваться теми
услугами о которых говорилось, где можно
узнать информацию о маршрутах? И как
определить, где лучше остановиться?
О качестве гостиницы может сказать
присвоенное ей количество звезд. Что
такое классификация гостиниц, и как это
делается, прояснила начальник Центра
компетенций и образовательных программ
Ленинградской областной торгово-промышленной палаты А.В. Сомова. Чемпионат мира по футболу в 2018 году стал
серьезным толчком к стандартизации и
сертификации гостиничного бизнеса РФ,

Генеральный директор Загородного комплекса Коркино-Lake Т. Бурченкова

Ленинградская область. Проект рассчитан
на привлечение большого числа туристов
из Китая. Один из самых интересных, но и
трудных по организации – проект «Живые
уроки», рассчитанный на подрастающее
поколение. В маршруты проекта «Живые

которая стала обязательной для 11 городов России, включая Санкт-Петербург. Для
Ленинградской области классификация
гостиниц пока является делом добровольным, но процедура классификации
позволяет повысить уровень гостиничных
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Спикеры конференции

градской области, которая тем не менее
обладает огромным туристским потенциалом. В Ленинградской области есть все:
музеи, памятники культурно-исторического
наследия, уникальные церкви и храмы,
природные парки, бесчисленное количество памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, места
для активного отдыха и многое другое.
Привлекает возможность полюбоваться
побережьем Финского залива, Ладожского
озера и озерно-речной системой Вуоксы.
Особого внимания заслуживают крепости
Ленинградской области: Шлиссельбург,
Ивангород, Орешек, Корела, Копорье, Старая Ладога. И, конечно, Выборгский замок
– единственный на территории России
замок европейского типа. Как сохранить
это наследие и поделиться с миллионами
радостью от возможности посетить эти
прекрасные места и узнать больше об
их истории, поднять экономику региона,
– ведь сегодня туризм входит в число наиболее перспективных отраслей мировой
экономики, обсуждалось на конференции,
которая проходила практически накануне
Всемирного дня туризма.
О значимости и актуальности поднимаемых на мероприятии вопросов говорит
и тот факт, что в адрес организаторов и
участников этого форума поступили поздравительные телеграммы от первого
заместителя Комитета по культуре Государственной думы РФ, почетного профессора СПбУТУиЭ Е.Г. Драпеко, секретаря
Постоянной комиссии по культуре, информации, туризму и спорту МПА СНГ
К.А. Пшенко, начальника отдела туризма
администрации МО «Выборгский район»
П.И. Фомина. Мероприятие освещали журналисты газеты «Выборг» и Питерского
кабельного телевидения.
С текстом телеграмм участников конференции ознакомил проректор по научной
работе СПбУТУиЭ Г.А. Костин, который и
открыл работу форума. С приветственным
словом к собравшимся в зале «Амстердам» Международного делового центра
«Виктория» представителям туристской
отрасли, органов власти, предпринимателям из Всеволожского и Выборгского
районов, научным и педагогическим работникам, студентам Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики, Санкт-Петербургского государственного университета, СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий
и дизайна, Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного института культуры также обратился
проректор по связям с общественностью
СПбУТУиЭ В.Я. Дмитриев.
На пленарном заседании с первым
докладом выступила и.о. руководителя
Информационно-туристского центра
Ленинградской области О.Л. Голубева,
которая подробно рассказала об участии
области в межрегиональных туристских
проектах.
Ленинградская область продвигает
свои услуги в туриндустрии под маркой
одного бренда, логотип – своеобразная
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Туризм как способ повышения индекса счастья
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Университет провел Международную научно-практическую конференцию по вопросам развития туризма в регионах
обещала поддержку новых инициатив
и старт-апов, пригласив на бесплатные
он-лайн консультации по бизнес-планированию и возможностям получения господдержки в нашем регионе для развития
туризма всех участников конференции.
На конференции рассматривались
еще многие аспекты, ведь видов туризма
тоже существует очень много. Участники
конференции узнали о том, что сегодня
продвигаются атомный туризм, арктический, военный, очень перспективны направления, связанные с историей Великой

Отечественной войны. Разрабатываются
даже туры, связанные с продвижением…
Гипербореи. Особенности приема туристов в арктической зоне России осветила
профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных
технологий и дизайна В.Л. Погодина.
Председатель Ассоциации международного молодежного сотрудничества Бабек
Рашид оглы Асадов поднял очень инте-

предпринимательства Н.А. Кудрова и
доцент кафедры предпринимательства
и туризма А.С. Баранов. Темы их выступлений – «Системный взгляд на развитие
туризма» и «Особенности формирования имажинального пространства СанктПетербурга как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в молодежной среде».
А на самый главный вопрос о том, почему так много людей собрались обсудить

Открыл работу форума проректор по научной работе СПбУТУиЭ Г.А. Костин
(справа)

услуг и дифференцировать их стоимость, в
зависимости от класса туристического объекта. А также, без сомнения, будет способствовать развитию внутреннего туризма
и привлечению российских и зарубежных
туристов в Ленинградскую область. Кстати,
А.В. Сомова отметила, что Ленинградская
областная торгово-промышленная палата с удовольствием примет студентов на
практику, работы хватит всем.
Владельцам мини-гостиниц, апартаментов, хостелов и отелей предоставляются
определенные льготы и субсидии. Но
трудностей им хватает. Об особенностях
въездного и выездного туризма на примере
небольшого загородного отеля рассказала
генеральный директор Загородного комплекса Коркино-Lake Т. Бурченкова. Тем
молодым людям, которые готовы попро-

бовать себя в малом бизнесе, она сказала
прямо: везде нужно работать, работать
много, тогда будут результаты. К примеру,
парк-отель Коркино Lake научился привлекать любителей активного отдыха: на
территории парк-отеля находится многоуровневый веревочный парк. Гости могут
испытать свои силы на трассах различного
уровня сложности. И именно поэтому сюда
приезжают гости из Китая, хотя для них
это, согласитесь, не самый близкий путь.
Лейтмотивом выступления директора
Выборгского информационно-туристского
агентства «Усадьба Бюргера» Л.Г. Калининой стал призыв к молодежи усилить
сферу гостеприимства нашего региона
креативными подходами и супер-компетенциями. Со стороны сети Ресурсных
центров Ленинградской области она по-

Директор Выборгского информационно-туристского агентства «Усадьба
Бюргера» Л.Г. Калинина

ресный вопрос о формировании имиджа
региона в контексте приграничного молодежного сотрудничества и туризма.
От Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики с докладами выступили заведующая кафедрой экономической теории и экономики

проблемы туризма, что же это за феномен,
ответила заместитель декана факультета
мировой культуры Санкт-Петербургского
государственного института культуры
старший преподаватель И.В. Молозина:
«Туризм – это способ повышения индекса
счастья».

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Выпускников поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга

Дипломы выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров
вручили 29 сентября в актовом зале Смольного

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
А.Н. Говорунов

приятий различных отраслей экономики
города. Занятия велись на площадках
ведущих вузов, в число которых входит
и Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики.
О высокой оценке вклада Университета в развитие программы и подготовку
управленческих кадров говорят врученные его представителям награды. Благодарственными письмами Губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
были награждены президент СПбУТУиЭ
В.А. Гневко, ведущий специалист программы Е.Т. Нелюбова, координатор
образовательных программ, заведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ»
Е.В. Ушакова, благодарственными письмами Федерального ресурсного центра
по организации подготовки управленческих кадров – преподаватели Г.В. Гетманова и И.Н. Полумеева.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
А.Н. Говорунов отметил, что для развития
человечества, страны и города необходимы образованные, быстро адаптируемые и креативные люди. «Появившаяся
20 лет назад программа имеет нацелен-

На вручение дипломов некоторые
пришли с детьми: молодое поколение
должно гордиться своими родителями.
Были среди выпускников и такие, которые в шутку спрашивали, а нельзя ли
остаться на второй год, – так не хотелось
расставаться с преподавателями и Университетом. Впрочем, о расставании как
таковом речь и не шла, ведь выпускники
программы остаются не только друзьями,
но и партнерами вуза.

Благодарственное письмо Губернатора Санкт-Петербурга Е.В. Ушаковой вручил
А.С. Михайлов

гайте их, жить интереснее именно так».
Выпускникам Президентской программы были зачитаны приветственные адреса от имени Губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Елена АБРАМОВА
В этом году одна из самых престижных программ для управленцев
в России отмечает 20-летие. Выпускников программы поприветствовали
вице-губернатор Санкт-Петербурга
А.Н. Говорунов, заместитель руководителя Администрации Санкт-Петербурга –
председатель Комитета государственной
службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
А.С. Михайлов, директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров»
А.С. Бункин, директор Санкт-Петербургского ресурсного центра Т.В. Дьячков, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе
И.Ю. Ганус, вице-президент Союза
промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга Е.А. Горин, старший
вице-президент Санкт-Петербургской
то р го во - п р о м ы ш л е н н о й п а л ат ы
Е.А. Горин.
Петербург вот уже много лет остается лидером по набору слушателей на
программу. В этом учебном году профессиональную переподготовку прошли
125 руководителей и специалистов пред-
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государственной службы и кадровой
политики Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга А.С. Михайлов.
Выступая с ответным словом от
лица выпускников участники программы поблагодарили А.Н. Говорунова за
курирование программы. «Сегодня нас
учат так, как везде будут учить только
завтра», – отметили они. Выпускники
вручили вице-губернатору памятный и
символичный подарок – настенные часы.
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
в 2017 году по Президентской программе закончили обучение 11 человек.

Первый заместитель председателя
Комитета по науке и высшей школе
И.Ю. Ганус

Директор Федерального ресурсного центра А.С. Бункин вручил награду
И.Н. Полумеевой

ность именно на это. Сама жизнь диктует
нам необходимость подстраивания под
быстрые изменения», – подчеркнул он.
Вице-губернатор также подчеркнул, что
вручение дипломов – это не конец, а только начало: «Впереди интересные годы!
Ставьте амбициозные цели – не заоблачные, реальные, но амбициозные. Дости-

и заместителя министра экономического развития Российской Федерации
А.М. Талыбова.
«Вы уже лучшие, и я желаю вам не
растратить этот потенциал», – обратился к собравшимся в зале заместитель
руководителя Администрации СанктПетербурга – председатель Комитета

Выпускники Президентской программы СПбУТУиЭ с организаторами
и преподавателями
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Настоящее и будущее юриспруденции в условиях цифровой экономики
В Университете состоялся еще один международный семинар с участием немецких партнеров

Вице-президент Европейской академии наук и искусств, почетный профессор
СПбУТУиЭ В. Бергманн

Елена АБРАМОВА
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
21 сентября состоялся международный
научно-практический семинар с участием
вице-президента Европейской академии
наук и искусств, члена правления Форума
«Петербургский диалог», координатора
рабочей группы «Наука и образование»,
доктора юриспруденции, почетного профессора СПбУТУиЭ Вильфрида Бергманна и преподавателя Университета
Кельна, доктора Штефана Циммерманна. Научное мероприятие было посвящено проблемам современного состояния
юриспруденции в России и Германии
и перспективам ее развития в условиях
цифровой экономики.
Открывая семинар, проректор по научной работе Г.А. Костин отметил, что
он продолжает цикл встреч, на которых
обсуждаются наиболее актуальные проблемы. Г-н Бергманн в свою очередь
подтвердил, что сотрудничает с Университетом уже много лет и всегда рад
конструктивному диалогу с российскими коллегами. Для научного мероприятия была выбрана тема «Настоящее
и будущее юриспруденции в условиях
цифровой экономики». Подобная тема
уже поднималась на семинаре, который
проводился в Университете в мае этого
года, тогда профессор Бергманн обсуждал с преподавателями и студентами
вопросы адаптации мировой экономики
и общества в эру развития цифровых

технологий. На сей раз участники семинара более подробно остановились
на правовых аспектах.
Выступление г-на Циммерманна было
посвящено роли и значению нотариата
в защите гражданских и экономических
прав. Гость из Германии имеет в этой
области богатый практический и научный опыт, поэтому по праву может считаться экспертом. Функции нотариусов
гораздо шире и предъявляемые к ним
требования гораздо выше в странах
континентального права, к которым от-

носятся в том числе Россия и Германия,
по сравнению со странами общего права,
например, США. И поэтому значение
нотариата гораздо выше. Г-н Циммерманн, к примеру, дал такое определение:
«Нотариус – досудебный судья».
С российской стороны гостями Университета стали заместитель директора
по научной работе Северо-Западного
филиала Российского государственного университета правосудия, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ
В.П. Очередько, профессор кафедры
общей психологии Санкт-Петербургского
университета МВД России, кандидат
психологических наук, профессор
А.В. Липницкий.
Профессор В.П. Очередько очертил
проблемы и рассказал о перспективах
развития российского правосудия. К сожалению, приходится констатировать,
что положение дел в российском правосудии все еще вызывает много нареканий в части открытости, действенности,
объективности, не всегда соответствует
ожиданиям как власти, так и общества.
Вызов развитию национальной системы
правосудия – глобализация, которая
ставит новые, неизвестные ранее задачи.
Несомненный интерес вызвало выступление профессора А.В. Липницкого о развитии институтов медиации
в России. Развитие рыночных отношений неизбежно порождает массу споров,
а разрешение конфликтов, возникаю-

Г-н Ш. Циммерманн был избран почетным профессором СПбУТУиЭ

щих в экономической деятельности,
сопряжено с финансовыми затратами
и значительной потерей времени. В следствие чего в последнее время все большую значимость набирают институты
альтернативных способов разрешения
споров, в число которых и входит медиация (посредничество). Суть медиации
состоит в том, чтобы стороны конфликта
при участии медиатора пришли к взаимному соглашению, погашающему
конфликт. Однако у данной процедуры
есть не только положительные стороны,

заменить в этой профессии человека,
ведь не каждый потенциальный клиент
может грамотно задать запрос для получения нужного результата. Возможно,
профессиональных юристов может стать
меньше, но они должны иметь более
высокий уровень подготовки – таков
общий вердикт.
Заключающим было выступление директора Института экономики, менеджмента и информационных технологий
Е.Ф. Щипанова «Тренды и тенденции
развития институтов инфраструктуры

Семинар был посвящен перспективам развития юриспруденции в условиях
цифровой экономики

но и существенные недостатки. К примеру, в ходе разгоревшейся по этому
вопросу дискуссии заведующий кафедрой «Гражданское право и процесс»
Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики,
кандидат юридических наук, доцент
А.В. Кузьмин отметил, что развитие данного института происходит медленно
из-за отсутствия квалифицированных кадров-медиаторов. С сожалением следует
констатировать, что востребованность
процедуры медиации и, следовательно,
число урегулированных споров все еще
остаются достаточно низкими.
Еще одним предметом жаркой дискуссии стал вопрос о том, как изменятся
функции юристов в условиях дигитализации – внедрения цифровых технологий. Уже сейчас, отметил г-н Бергманн,
значительно сократился аппарат помощников, которые занимались подбором материалов, необходимых для
юридической практики. Впрочем, в этом
случае участники семинара были достаточно единодушны во мнении, что
ни одна самая умная машина не сможет

поддержки инновационного предпринимательства в условиях цифровой экономики». Рассмотрение этого аспекта по
высказыванию проректора по научной
работе Г.А. Костина стало «мостиком»
к следующему семинару, который планируется в ближайшем будущем.
Во время дискуссии было принято
решение не ограничиваться только
проведением международных семинаров, расширить рамки сотрудничества
с Университетом Кельна в области
проведения совместных исследований
и написания совместных работ. Г-н Циммерманн с готовностью выразил желание ознакомиться с работами ученых
СПбУТУиЭ для определения тематики
совместной работы и предварительно
пригласил российских коллег в Германию
весной следующего года.
Решением Ученого совета доктор Штефан Циммерманн был избран почетным
профессором СПбУТУиЭ. После вручения ему почетного диплома и мантии
гость из Германии подарил Университету свои труды, которые можно взять
в библиотеке.

Качество послепродажного обслуживания – путь к коммерческому успеху
Студентам продолжают читать лекции профессора Вюрцбургского университета
Ксения НАГОРНАЯ
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
21 сентября 2017 года посетили профессор факультета бизнеса и инжиниринга
Университета прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта Веселин Паншев и его
коллега – сотрудник международного
отдела Фрауке Вебербауер.
В настоящее время СПбУТУиЭ сотрудничает более чем с 60 зарубежными университетами и колледжами,
что открывает большие возможности
для развития различных форм академической мобильности с использованием

инновационных методов, для обучения
и стажировок за рубежом, для приглашения преподавателей зарубежных
вузов с целью чтения лекций, для совершенствования знаний иностранных
языков, организации международных
семинаров, конференций и других
мероприятий, способствующих интернационализации Университета. Постоянным нашим партнером, с которым
установлены самые тесные контакты,
является Университет прикладных наук
Вюрцбурга-Швайнфурта.
Профессор из немецкого вуза-партнера прочитал студентам СПбУТУиЭ
лекцию на английском «Управление
качеством в фазе утилизации и после-

продажного обслуживания». Студенты
вуза узнали подробнее о жизненном цикле продукции, о важности работы на
имидж именно после продаж, об умении
качественно обслуживать клиента на
всех стадиях продажного цикла.
Коллеги из Германии также встретились и обсудили вопросы партнерства
с сотрудниками международного отдела
СПбУТУиЭ, договорились о совместных
мероприятиях, участии в международных
неделях.
После проведенного дня в стенах
СПбУТУиЭ сотрудники международного
отдела организовали гостям культурную
программу по городу.

Лекция профессора В. Паншева

Семинар в Доме Финляндии
Преподаватель из Турку познакомил студентов с методами работы
по реализации проектов для компаний
Екатерина РЯБИНИНА

Семинар профессора Ю. Лоунелы

Студенты Института международных
программ приняли участие в семинаре «INNO58 Camp», организованном
профессором факультета бизнеса и
IT-технологий Университета прикладных наук Турку Ю. Лоунела.
Семинар прошел 14 сентября на
базе Турку-центра, в самом главном
финском доме Санкт-Петербурга.
Дом Финляндии – это центр финской
культуры, науки и бизнеса в СанктПетербурге, оказывающий поддерж-

ку российско-финскому сотрудничеству. В мероприятии приняли участие
студенты и преподаватели не только
Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики, но
и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического
приборостроения (ГУАП).
Основной идеей семинара было знакомство студентов с методами групповой работы по реализации проектов
для компаний. В 2009 году Университет
прикладных наук Турку создал INNO58
Camp – бизнес-лагерь, который объединяет обучающихся по различным

направлениям подготовки студентов
университетов города Турку для разработки инновационных бизнес решений,
повышающих конкурентоспособность
компаний.
Профессор Лоунела показал в действии, как строится работа в бизнес-лагере, какие задачи стоят перед студентами, как добиться эффективной работы
в команде и как необходимо строить
процесс разработки решений. После
окончания семинара студенты получили
приглашение от финского преподавателя принять участие в бизнес-лагере
в г. Турку в осеннем семестре 2017 года.
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Эволюция технологий

Студенты приняли участие в Международном форуме «Российский промышленник»
и Петербургском международном инновационном форуме

Знакомство с роботом Алантимом

Информация кафедр «Менеджмент
и ГМУ» и «Международные
финансы и бухгалтерский учет»
На площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в СанктПетербурге 20 – 22 сентября 2017 года состоялись два крупных тематических мероприятия: X Петербургский
международный инновационный форум
и XXI Международный форум «Российский промышленник». В 2017 году ключевая идея инновационного форума –

«Эволюция технологий». Студенты
СПбУТУиЭ приняли участие в деловых дискуссиях и
обсуждении актуальных вопросов
модернизации отечественной промышленности,
посетили презентации и другие
мероприятия Форумов.
На церемонии
открытия форумов
20 сентября с
то р ж е с т ве н н о й
речью выступили Гу бернатор
Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко и председатель правления
«РОСНАНО»
А.Б. Чубайс. XXI
Международный форум «Российский
промышленник» и Х Петербургский
международный инновационный форум – крупнейшие площадки Северо-Западного региона России для демонстрации инновационного промышленного
оборудования, продукции и технологий компаний. События такого масштаба направлены на популяризацию
и повышение престижа науки и инженерных профессий, а также закрепления
имиджа Санкт-Петербурга как передового инновационного региона России
и Европы.

Форумы организованы при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга, Минпромторга России, ООО «УК «РОСНАНО»,
Торгово-промышленных палат РФ,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Российского союза промышленников и предпринимателей.
На мероприятии присутствовали
студенты различных курсов Института
международных программ и Института
экономики, менеджмента и информационных технологий. Вместе со студентами
в работе инновационного Форума приняли участие и преподаватели – директор
Института экономики, менеджмента и информационных технологий, к.э.н., доцент
Е.Ф. Щипанов, заведующая кафедрой

дународные финансы и бухгалтерский
учет» Е.А. Фурсова.
Студенты посетили пленарное заседание, круглые столы, ознакомились с техническими разработками разных сфер
промышленности России. В течение трех
дней в ходе заседаний и встреч обсуждались вопросы внедрения инноваций
на производстве, импортозамещения
и поддержки экспорта, меры государственной поддержки малых и средних
предприятий Санкт-Петербурга, развития кластеров. Отдельно обсуждалась
тема: «Каким должно быть образование
для инновационного бизнеса?».
Особый интерес у ребят вызвали
миниатюрная модель ракетного двига-

На инновационном форуме

Участники форума

«Менеджмент и ГМУ», Е.В. Ушакова, профессор кафедры «Менеджмент и ГМУ»
В.А. Бескровная, научный сотрудник
К.О. Кононова, доцент кафедры «Меж-

теля, действующее конвейерное производство, инновации в области системы
очистки воды на наноуровне, знакомство
с роботом Алантимом. Необычный со-

трудник Московского технологического
института работает заместителем заведующего кафедрой робототехники,
читает лекции студентам. У робота есть
синтез голоса, распознавание речи –
он понимает, о чем его спрашивают
люди, отвечает на вопросы, распознает лица. Он с удовольствием поговорил
с нашими студентами, спел им песню,
сфотографировал и распечатал собеседникам их фотографии.
Полученные на форуме знания помогут студентам выполнять индивидуальные и командные практические задания
по дисциплинам «Marketing» и «Strategic
management» на английском языке,
а так же будут полезны в последующей
научно-исследовательской работе.

«Энергия возможностей. Формула развития» 2017

Сотрудники Университета приняли участие в III Форуме малого
и среднего бизнеса Ленинградской области
Информация кафедры
«Менеджмент и ГМУ»
В работе Форума «Энергия возможностей. Формула развития», состоявшегося
15 сентября 2017 года, приняли участие
более 400 представителей малого и
среднего бизнеса области, органов государственной и муниципальной власти,
ведущие эксперты в области экономики
и развития предпринимательства.
На пленарном заседании выступил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который в докладе
внес ряд инновационных предложений

по развитию малого и среднего бизнеса
в регионе, в том числе – создание на
базе Росатома в Сосновом Бору завода
электронных денег. Темы дискуссионных сессий форума затронули основные
тренды развития малого и среднего бизнеса на региональном уровне, а также
тему цифровой экономики, передовых
технологий и инноваций.
Отдельная площадка была посвящена
обсуждению вопросов подготовки профессиональных кадров и обучения предпринимательству. Заведующая кафедрой
«Менеджмент и государственное и муниципальное управление», к.э.н., доцент
Е.В. Ушакова приняла активное участие

в работе площадки, выступив с докладом
на тему об интеграции высших учебных
заведений, органов государственной
и муниципальной власти и бизнеса
с целью удовлетворения кадровых
потребностей предприятий СанктПетербурга и Ленинградской области,
повышения качества образования
и вовлечения в предпринимательскую
деятельность выпускников высших
учебных заведений. Елена Викторовна
рассказала представителям бизнеса
о программах высшего и дополнительного образования, реализуемых в нашем Университете, и пригласила всех
на обучение.

Заведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова выступила на форуме
с докладом

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

Школа рационального выбора

Исследовательский студенческий коллектив продолжает работу
Информация кафедры
«Экономическая теория и
экономика предпринимательства»
Новый учебный год на кафедре «Экономическая теория и экономика предпринимательства» вновь начался со Школы
рационального выбора в предпринимательской деятельности, руководителем которой является доцент кафедры
В.Н. Григорьев.
Первое заседание школы, на котором
присутствовали студенты, интересующиеся проблемами теории рационального
выбора и участвующие в исследовательском проекте, состоялось12 сентября.
Открыл заседание В.Н. Григорьев,
рассказавший об итогах деятельности
школы в прошедшем учебном году: выступлениях на научно-практических конференциях в РФ и за рубежом, участии
в международном научном конкурсе студенческих работ, проводимом в МГУ и др.
На заключительном заседании школы
в прошедшем учебном году в ее ряды
были приняты новые студены. Новобранцам исследовательского проекта научным руководителем были предложены
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темы для самостоятельной научно-исследовательской деятельности, которые
и были ими с благодарностью приняты
для изучения и подготовки выступлений
и публикаций. При этом начинающим ис-

следователям были даны необходимые
рекомендации по организации и ведению самостоятельного исследования по
каждому из выбранных направлений,
рекомендована соответствующая не-

Вручение сертификатов участникам международной конференции в Болгарии

обходимая научная литература. Были
также оговорены сроки и формы представления результатов исследования научному руководителю для ознакомления
и дальнейшей совместной доработки
материалов для публикаций и выступлений на конференциях, днях науки,
мастер-классах.
С учетом главной цели – исследования
эволюционно-инволюционных процессов
сознания во взаимодействии с материальным (внешним) миром форм под
управлением закона причин и следствий
начинающим исследователям были рекомендованы следующие направления
исследований: выбор цели и способов
ее достижения в работах Т. Веблена,
проблема социального выбора и действия в трудах У. Самуэльсона, причины
(условия) ограниченности выбора в рассматриваемых экономистами моделях
ожидаемой полезности (индивидуальной, общественной); условия выбора
цели, характера поведения, как функции
максимизации дохода, богатства; а также
другие, всего 11 тем.
С напутственным словом к участникам школы обратились заведующая
кафедрой «Экономическая теория

и экономика предпринимательства»
Н.А. Кудрова и директор Института экономики, менеджмента и информационных технологий Е.Ф. Щипанов. Руководители подразделений обратили особое
внимание начинающих исследователей
на своевременность, значимость и исключительную полезность их исследовательской деятельности в развитии
собственных творческих способностей,
приобретении навыков самостоятельной
исследовательской работы. В современных условиях неуклонно возрастающей
востребованности в народном хозяйстве
специалистов-исследователей гуманитарного направления, обладающих навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, актуальность
и значимость этой работы со студентами
не вызывает сомнений.
В заключение своего выступления
директор института поблагодарил
«школьников» за их достижения в исследовательской работе в прошедшем
году, предложил помощь в реализации
намеченных творческих планов, если
таковая потребуется, и подчеркнул заинтересованность в продолжении работы
исследовательского коллектива.
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● СОТРУДНИЧЕСТВО

Встреча с учеными

Университет развивает партнерство с Институтом лингвистических исследований РАН
Дарья ВЛАДИМИРСКАЯ
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики уже на
протяжении многих лет ведет свою научнообразовательную деятельность при активной поддержке Российской академии наук.

Результатами данного партнерства являются многочисленные проекты: совместные научные конференции, семинары и
вебинары, образовательные проекты, открытые лекции, научно-исследовательские
работы, издания монографий, учебных
пособий и публикаций и пр. Однако одним
из самых важных направлений сотрудни-

Участники встречи в Институте лингвистических исследований РАН

чества является партнерство с ведущими
институтами Российской академии наук,
которое реализуется путем интеграции
институтов РАН в общий научно-образовательный процесс по подготовке студентов
Университета.
С целью развития данного сотрудничества 14 сентября состоялись деловые
переговоры представителей СПбУТУиЭ
с директором Института лингвистических
исследований РАН, доктором филологических наук, член-корреспондентом
РАН А.В. Головко и академиком РАН,
почетным профессором СПбУТУиЭ
Н.Н. Казанским. На встрече обсуждались
вопросы участия научных кадров ИЛИ РАН
в профессиональной подготовке будущих
специалистов Института гуманитарных
и социальных наук.
Особо важными стали вопросы возможности прохождения студентами практик
в Институте лингвистических исследований РАН и проведение его исследователями в стенах Университета открытых
лекций. В рамках данного взаимодействия
предполагается расширить область знаний студентов Университета, повысить
качество их подготовки и будущий профессионализм.

На встрече обсуждались вопросы участия ИЛИ РАН в профессиональной
подготовке будущих специалистов

Одной из сфер сотрудничества также
может стать научно-издательская деятельность. Директору А.В. Головко были представлены научные периодические издания
СПбУТУиЭ, в том числе научный журнал
«Ученые записки Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики», который соответствует основным
научным направлениям института. Были
проведены переговоры и о возможных
совместных публикациях профессорско-

преподавательского состава Университета
и исследователей ИЛИ РАН, включая и совместные учебные пособия для студентов.
В завершении директору Института лингвистических исследований РАН
А.В. Головко были переданы договор о пролонгации сотрудничества и приглашение
на вступление в члены редакционного
совета журнала «Ученые записки СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики».

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В гостях у академика Павлова

Студенты посетили музей-квартиру великого русского ученого
Ю.С. ЖЕРЕДИЙ, руководитель
Научного студенческого центра
Научным студенческим центром под
для студентов 1-го курса Института гуманитарных и социальных наук была
организована экскурсия в научный музей-квартиру Нобелевского лауреата
академика И.П. Павлова, которая состоялась 14 сентября.
Ученый создал крупнейшую в России
физиологическую школу и сделал ряд
весомых открытий в области регуляции
пищеварения. Следует отметить, что в
области познания функций мозга Павлову принадлежит едва ли не самый
серьезный вклад за всю историю. Применение его научных методов позволило
приоткрыть завесу тайны душевных заболеваний и наметить возможные пути
их успешного лечения. В апреле 1890
года Павлова избрали профессором
фармакологии сразу в два университета: Варшавский и Томский. А в 1891-м
его пригласили для организации отдела
физиологии в только что открывшемся

Участники экскурсии в музее, посвященном науке

Университете экспериментальной медицины. Павлов возглавлял его до конца
своих дней.
Этот великий человек смог добиться
поразительных результатов, которых до
сих пор не смог достичь ни один прогрессивный ученый исследователь. Из

русских ученых он первым был удостоен
Нобелевской премии в 1904 г. за многолетний труд по исследованию механизмов пищеварения.
Ни один физиолог мира не был так
знаменит, как Павлов. Он был избран
членом академий наук 22 стран и по-

четным членом 28 научных учреждений.
После Великой Октябрьской социалистической революции Совет народных комиссаров издал специальный
декрет, подписанный В.И. Лениным,
о создании условий для обеспечения
научной деятельности ученого, как совершенно исключительной, имеющей
огромное значение. В Ленинграде был
организован Физиологический институт,
а в селе Колтуши – биостанция, получившая известность как «столица условных рефлексов». Выдающийся ученый
воспитал огромную армию учеников и
последователей. От лица физиологов
нашей планеты, собравшихся в 1935 г.
в Ленинграде на Всемирный конгресс,
Павлову был присвоен титул «старейшины физиологов мира».
Мемориальный музей академика Павлова был открыт в 1949 г. В квартире на
Васильевском острове Иван Петрович
прожил последние восемнадцать лет.
В музее-квартире полностью сохранено в оригинальном виде убранство.
Вдова и дочь Павлова, пережившие
здесь войну и блокаду, сумели сохра-

нить не только мебель, книги, картины,
но и незначительные детали интерьера,
которые позволяют почувствовать атмосферу павловской домашней жизни.
Мемориальный комплекс состоит из
кабинета-спальни, гостиной и столовой.
Особое внимание привлекают личная
библиотека Павлова, коллекция живописи – одно из самых глубоких увлечений
академика в зрелые годы, уникальные
коллекции насекомых, составленные самим ученым. В фондах музея хранятся
подлинные фотографии, документы
и письма павловской семьи, свидетельствующие о замечательном человеке
и ученом.
Обращаясь к молодежи, Иван Петрович писал: «Помните, что наука требует от человека всей его жизни». Вся
его жизнь – подтверждение этих слов.
И яркий пример для молодежи, особенно той, которая планирует заняться научной деятельностью. Возможно,
среди первокурсников, посетивших этот
музей,- один из немногих, посвященных
науке, тоже есть будущие великие исследователи.

Город открывает свои тайны
Первокурсники Института международных программ познакомились с неформальным Петербургом

День финансиста

Н.В ИОНОВА
Учебный год для первокурсников Института международных программ начался с интересных событий. Студенческие
билеты им вручили 2 сентября в торжественной обстановке. С напутственным
словом перед будущими финансистами
выступили ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко, директор института А.Ю. Румянцева,
заведующий кафедрой «Международные
финансы и бухгалтерский учет» Ю.В. Земенцкий, а также представители международного отдела.

В свой первый официальный учебный
день первокурсники ознакомились со
спецификой обучения в университете и
с безграничным спектром возможностей:
узнали о зарубежных стажировках и научно-исследовательской деятельности
студентов, познакомились с преподавателями.
Затем декан факультета экономики
Университета прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта профессор Арнд Готтшальк прочитал для первокурсников
лекцию на английском языке на тему
«Тенденции будущего – управление изменениями и инновациями в периоды
нестабильности», которая прошла в
интерактивном формате. Один за другим студенты подключались к беседе
на актуальные для молодых профессионалов темы.
Восьмого сентября российское финансовое сообщество отмечает День финансиста. В этот день в 1802 году император
После вручения студенческих билетов

Александр I подписал манифест «Об
учреждении Министерств», одним из них
стало министерство финансов.
От высокого профессионализма и ответственности финансовых сотрудников во многом зависит общий результат
работы организаций, отдельных отраслей, да и государства в целом. Кафедра
«Международные финансы и бухгалтерский учет» как раз ориентирована на
подготовку таких специалистов. В этот
день перед будущими финансистами выступили ведущие преподаватели кафедры – профессор В.А. Кунин, профессор
Н.Л. Дружинин, старший преподаватель
Э.Я. Смилшкалне и доцент А.О. Смирнов. Они рассказали первокурсникам о
важности, особенностях и современных
тенденциях работы финансистов. Выступления были разные по содержанию,
эмоциональному наполнению, но все
вызывали живую реакцию и отклик со
стороны собравшихся студентов.

На экскурсии. У мемориальной доски О. Берггольц

В субботу, 16 сентября, первокурсники
Института международных программ отправились на экскурсию с необычным
названием «Неформальный Петербург»,
организованную Санкт-Петербургским
Домом молодежи.
На экскурсии ребята узнали, что СанктПетербург знаменит не только своими
музеями и архитектурными шедеврами.
Первокурсники совершили путешествие по
неформальным достопримечательностям
города, посетили места тусовок ленинградского андеграунда. Будущие финансисты

побывали на самой маленькой улице города и на улице, которой нет; раскрыли
тайны Михайловского замка и дома купца Елисеева; прошлись по мистическим
дворам героев романов Достоевского и
Куприна; а также познакомились с самыми
известными питерскими котами. Помимо
этого первокурсники услышали увлекательные легенды о необычных событиях и
людях, живших в Санкт-Петербурге ранее,
и живущих по сей день.
В завершение экскурсии все ребята
получили памятные подарки.
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

МОЛОДЕЖЬ – ЗА МИР И СОЛИДАРНОСТЬ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

XIX Всемирный Фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи

И.Г. ФИЛИППОВА, зав. кафедрой
«Предпринимательство и туризм»
Участником XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Сочи стала
студентка 3 курса направления «Туризм»
Евгения Чодришвили.

«Стать участником XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов
в Сочи было очень почетно и неожиданно. Подача электронной заявки и второй
отборочный этап перед жюри состоялись
еще весной этого года. Участникам были
даны 30 секунд, чтобы убедить всех
в значимости и необходимости своего

присутствия на фестивале. Оказывается,
у меня получилось. Целое лето пришлось ждать, чтобы получить заветное
письмо и прочитать: «Поздравляем, Вы
участник фестиваля!».
Всемирный Фестиваль молодежи и
студентов проходит с 14 по 22 октября
2017 года на одной из самых знаменитых площадок страны – в Олимпийском
парке города Сочи. Будущий фестиваль
призван способствовать повышению интереса к России, показать её лучшие
стороны, также объединиться всем людям в борьбе за мир и рассмотреть все
точки зрения на самые разные проблемы современного общества. 180 странучастниц, более 20000 молодых девушек
и юношей, уникальные спикеры, огромное количество различных площадок для
творчества, спорта и общения, – и все
это у уже знаменитого Черноморского
побережья в Олимпийском парке. Жду
от фестиваля огромных эмоций, вдохновения и мотивации на новые свершения.
Программа или «испытания» для
участников держатся в секрете, но уже
в эти дни проходит полная подготовка
и погружение в фестивальные будни

участников и волонтеров. Мне выпала
честь стать участником на платформе
«Творчество», рассказать о себе как
будущем специалисте туристской индустрии. Надеюсь достойно представить
свой университет».

Студенты Университета приняли участие в молодежной акции
туризму. Ребятам
была предложена уник альная
возможность не
только сориентироваться во всем
многообразии направлений, но и
выбрать занятие
по душе, приняв
непосредственное
участие в интересных практических
и творческих заданиях. Прямо в
Юсуповском саду
студенты могли
попробовать свои
силы в скалолазании, пространственном ориентировании, поиграть

В Юсуповском саду 20 сентября состоялась профилактическая акция «Здорово
жить – здорово!», ежегодно организуемая
администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В ней приняли
участие более двух тысяч человек – учащиеся образовательных школ и студенты
высших учебных заведений города, в том
числе и студенты Санкт-Петербургского
университета технологий управления и
экономики.
На мероприятии были представлены
различные подростково-молодежные клубы и секции Адмиралтейского района:
от творческих мастерских по обучению
современной хореографии, вокалу и народной песни, до курсов по морской подготовке, судомоделированию и водному

Один из конкурсов

в футбол, проплыть на байдарке, а также
посоревноваться в остроумии в игре КВН.
На мероприятии была организована
медицинская площадка, на которой можно было измерить свой рост, вес, узнать
уровень глюкозы в крови, сдать тест на
СПИД, проверить свои навыки в оказании
первой помощи пострадавшим, а также
ребятам было предложено задуматься
о вреде курения, обменяв сигарету
на банан. У студентов была уникальная возможность задать вопросы и
получить рекомендации по питанию
и здоровому образу жизни у врачей и специалистов, участвующих
в мероприятии.
Ярким завершением акции стал концерт, в котором приняли участие различные танцевальные и вокальные коллективы Санкт-Петербурга. Публика тепло
приняла выступления артистов, подпевая
и танцуя вместе с ними перед сценой.

ЗАЧЕТНЫЙ ДЕНЬ!
Первокурсники приняли участие в конкурсно-игровой программе

Участники конкурсно-игровой программы «Зачетный день!»

Дарья ФОМЕНКО,
студентка I курса СПУТУиЭ
В пятницу, 29 сентября, в Доме молодежи «Царскосельский» прошла конкурсно-игровая программа «Зачетный день!».
Команда наших первокурсников, проживающих в УГК «Пушкинский», приняла в ней
участие наряду со студентами из Центра
подготовки иностранных военнослужащих
и колледжа Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.
Работу команд оценивало компетентное
жюри: кандидат педагогических наук, член
экспертного совета Литературной газеты
в Санкт-Петербурге, поэт, музыкант, член

Российского союза писателей и Союза
писателей Северной Америки, приглашенный актер Московского театра поэтов
Александр Скворцов; режиссер-продюсер
театрализованных шоу-программ, поэтесса, один из организаторов Всероссийского
конкурса «Звезда Удачи» Кристина Дехант;
ведущий международных фестивалей и
городских мероприятий, режиссер театрализованных представлений и праздников,
педагог Антон Сазанов; руководитель и
тренер Центра хип хоп культуры BEATrate,
квалифицированный судья 3 категории
комитета Street направлений Общероссийской танцевальной организации, член
Молодежной коллегии Санкт-Петербурга
Екатерина Никитина.

После жеребьевки команды приступили
к первому конкурсу под названием «Визитка», в котором представились перед
соперниками, членами жюри и зрителями.
Выступление нашей команды было ярким,
запоминающимся и очень слаженным.
Потом последовал конкурс «Не спались», где один участник из команды в течение минуты должен спрятать шпаргалки
так, чтобы никто из членов жюри не нашел
их. Задача команды ему в этом помочь.
Эта задача оказалась не из легких, ведь
размеры шпаргалок были самыми разными: от традиционных «гармошкой» до
тетради и огромного ватмана. Внимательные члены жюри все же не смогли найти
все шпаргалки, самыми продуманными
оказались студенты СПбУТУиЭ.

Телефон редакции: 363-11-67. E-mail: inforeklama@bk.ru.
Материалы номера размещены на сайте: www.spbume.ru

В третьем конкурсе, под названием
«UniVersus», который является прототипом
популярной программы «Versus Battle»,
участники конкурса сразились в рэп битве, где каждая команда рассказывала о
достоинствах своего учебного заведения.
Все то время, что наши первокурсники
на сцене рассказывали зрителям о преимуществах учебы в нашем Университете,
из зала доносились ободряющие кричалки
болельщиков.
Первокурсники Санкт-Петербургского
университета технологий управления и
экономики получили почётную грамоту
«Самая дружная команда», а звание абсолютного победителя досталось команде из
ЦПИВ. Каждый участник остался под впечатлением от такого насыщенного вечера.

Конкурс «Не спались»

Редакционный совет: О.Г. Смешко (председатель), Г.А. Костин (зам. председателя),
В.А. Гневко (член ред. совета), Н.О. Воронова, С.О. Петров, А.С. Ракицкий.
Выпускающий редактор газеты «Менеджер» Е.О. Абрамова

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

ЗДОРОВО ЖИТЬ – ЗДОРОВО!

Н.В. ИОНОВА, помощник директора
Института международных программ
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Г.А. Агаев – профессор кафедры
«Управление правоохранительной деятельностью».
В.А. Андреева – лаборант фотостудии.
А.В. Арсеньева – старший специалист кафедры «Управление
персоналом».
И.Г. Белогубова – старший специалист кафедры «Гражданское
право и процесс» – с юбилеем.
Н.А. Бойко – дежурный администратор, УГК «Пушкинский» –
с юбилеем.
С.Б. Воробьева – менеджер по
персоналу.
А.В. Гневко – советник Президента СПбУТУиЭ – с 35-летием.
Л.В. Ефимова – специалист по
контролю за учебным процессом.
Л.И. Жижилева – доцент кафедры
«Теория и история государства
и права».
О.Ю. Загузова – экономист по
договорной работе.
Я.А. Маргулян – профессор
кафедры «Управление персоналом».
Е.Н. Могушова – преподаватель,
Учебное отделение экономики
Колледжа.
Т.В. Насырова – доцент кафедры «Физическая культура».
И.В. Носкова – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
Л.О. Овчинникова – секретарь
учебной части, Учебное отделение сервиса и прикладной информатики Колледжа.
Л.Т. Онищенко – контролер –
с юбилеем.
Н.В. Панченко – доцент кафедры «Маркетинг и социальные
коммуникации».
А.Е. Рубцов – профессор кафедры «Менеджмент и государственное и муниципальное
управление».
А.В. Сауц – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
Т.В. Сланова – старший преподаватель кафедры «Маркетинг
и социальные коммуникации» –
с юбилеем.
Н.А. Соклакова – начальник
расчетного отдела – с юбилеем.
О.Н. Сошина – доцент кафедры
«Гражданское право и процесс».
М.А. Трухин – директор Алтайского института экономики.
С.В. Феодоритова – доцент кафедры «Экономическая теория
и экономика предпринима
тельства».

