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О заработной оплате  
качественного труда

Почти все сотрудники отметили  
в анкетах, что хотят получать достойную 
зарплату и давно ждут! увеличения 
окладов и размеров премий. Однако 
многие никак не связывают результа-
ты своего труда с его эффективностью  
и качеством, не беря на себя обяза-
тельства по выполнению плановых 
заданий, стоящих перед собственным 
подразделением, и ничем не отвечая за 
невыполнение индивидуальных планов 
по итогам каждого месяца.

Все это – результат низкой экономиче-
ской грамотности персонала, отсутствие 
информированности о порядке преми-
рования и существующих стимулов  
к повышению производительности труда, 
положениях и приказах по этим вопро-

сам, целей, стоящих конкретно перед 
каждым подразделением, и ежегодных 
показателей развития.

Отсутствие всеобщего постоянного 
экономического обучения сотрудников, 
неисполнение персоналом правил су-
ществования бизнес-моделей в услови-
ях полного хозрасчета, когда не может 
быть убыточной деятельности любого 
подразделения, когда каждой структуре 
нужно зарабатывать больше, чем тра-
тить – реальный доход должен превы-
шать плановый расход на содержание, 
с учетом повышения заработной платы, 
реализации планов развития, выплат 
в бюджеты всех уровней и других от-
числений, приводит к потребительским, 
ничем не подкрепленным требованиям 
сотрудников по регулярному увеличе-
нию окладов, надбавок, премий и т.п., 
то есть расходной части бюджета, вне 
зависимости от их личных результатов 
труда и итогов работы своего подраз-
деления.

Сегодня руководство всех уровней 
должно навести порядок с выполнением 
ежемесячных индивидуальных планов 
каждым сотрудником, по всему спек-
тру обязанностей, предусмотренных их 
должностями.

Для этого надо проверить наличие в 
планах каждого работника конкретные 
виды и объемы работ на 2017-2018 годы 
и ежемесячные задания, по результатам 
выполнения которых, обсужденных на 
собраниях, представлять персональные 
предложения по материальному возна-
граждению за месяц – размеры премии, 
оклада, надбавок и т.д.

Необходимо немедленно прекратить 
уравниловку, ежемесячно повторяю-
щуюся в предложениях руководителей 
подразделений по размерам премий и 
другим выплатам. Оплата должна быть 
дифференцированной по результатам 
труда. Надо сделать наглядные пособия 
(таблицы, плакаты), понятные любому 
сотруднику, доходчиво объясняющие 
мотивацию персонала на повышение 
эффективности и качества труда. Еще 
и еще раз проводить встречи, беседы, 
обучение с каждым трудящимся о по-
рядке начисления зарплаты и возмож-
ности ее увеличения, терпеливо слушать 
друг друга, принимая обоснованные со-
вместные решения, работая дружной 
командой единомышленников.

Об авторитете руководства  
и взаимоотношениях  

в коллективе
В целом коллектив оценил деятель-

ность ректората и руководителей подраз-
делений, как хорошую (см. приложение 
№1 к приказу № 151/01 от 05.10.2017 г.). 
Но на этом общем фоне некоторые из 
начальства вуза и его подразделений 

получили очень низкие баллы. Как со-
общили в анкетах сами опрашиваемые, 
на их оценки повлияло также невнима-
тельное, а порой и грубое отношение к 
подчиненным.

Многие вопросы и предложения под-
разделений месяцами оставались без 
ответа или они были не по существу, 
что вызывало новые вопросы, усили-
вало раздражение сторон, приводило 
к конфликтам. 

Большинство сотрудников СПбУТУ-
иЭ являются хорошими специалистами, 
трудятся напряженно, в полную меру 
своих сил.

Для создания рабочей, творческой 
атмосферы в коллективе необходим 
подбор единой команды при участии 
психологов, социологов, специалистов 
по конфликтологии.

Главное же, чтобы был высокопро-
фессиональный уровень руководства, 
чтобы решения принимались с учетом 
мнения коллектива. Необходимо в со-
став Попечительского совета, Совета 
Ассоциации выпускников, Совета вете-
ранов СПбУТУиЭ и Совета директоров 
включить тех, кто добился успехов в 
работе, занимает ключевые должности 
в администрациях, депутатском корпу-
се, на производстве, в науке, бизнесе 
и может своим советом подсказать 
верное решение вопросов, лоббиро-
вать интересы вуза на всех уровнях и 
оказать реальную помощь в развитии 
СПбУТУиЭ.

Возможно, снижению градуса на-
пряженности на нашем «горячем про-
изводстве» может способствовать при-
влечение в качестве экспертов, психо-
логов представителей епархии, в том 
числе студентов семинарии, способных 
остудить страсти и внести миролюби-
вый настрой в работу подразделений 

вуза. Ну, если и это не поможет, при-
дется расширять медсанчасть вуза для 
оказания психологической поддержки 
нуждающимся.

Главным же лицом, отвечающим за 
деловую атмосферу в коллективе, яв-
ляется руководитель, с него и спрос.

О переходном периоде  
в развитии вуза

Третий блок вопросов в ответах со-
трудников был посвящен перспективам 
развития СПбУТУиЭ.

Большинство коллектива поддержи-
вает направление на развитие учебно-
производственной базы и социальной 
инфраструктуры вуза.

Не все, что было запланировано 
ранее, выполнено сегодня, по многим 
причинам – экономический кризис, 
демографическая ситуация, санкции 
и ухудшение отношений с западными 
странами и пр.

Но приобретение и ввод в эксплу-
атацию 10 октября 2017 года нового 
учебного корпуса в создаваемом на 
Лермонтовском пр., 44 кампусе явля-
ется следствием начала подъема нашей 
экономики, вселяет надежду на рост 
доходов в дальнейшем и реализацию 
планов развития вуза в России и за 
рубежом, подъем его статуса. Все это 
будет способствовать повышению раз-
меров оплаты труда и улучшению усло-
вий работы сотрудников, повышению 
качества жизни наших специалистов 
и их семей.

А для этого нам всем предстоит еще 
много работы, надо честно жить, мно-
го трудиться, чтобы, как говорил герой 
одного известного ранее произведения, 
«не было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы».

● ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга К.Н. Серов принял участие в торжественном  
открытии первой очереди нового Учебно-лабораторного корпуса Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики, которое состоялось 10 октября

КОММЕНТАРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ № 151/01 ОТ 05.10.2017 г.  
ПО ИТОГАМ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ
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Елена АБРАМОВА

Открытие социально значимого объ-
екта – это вклад Университета в развитие 
социальной инфраструктуры Северной 
столицы. Мероприятие освещали журна-
листы телеканала «Санкт-Петербург», 
журнала «Родина», газет «Комсомоль-
ская правда» и «Санкт-Петербургские 
Ведомости», информационных агентств 
«Интерфакс» и «ИМА-Пресс».

Вице-губернатор К.Н. Серов передал 
коллективу поздравления по поводу 
этого события от Губернатора Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко, а лично 
президенту университета В.А. Гневко –  
благодарность за большой вклад в реа-
лизацию Президентской программы по 
подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ.

«Мы искренне вместе с вами радуем-
ся, что у Университета появилось новое 

здание, в котором студенты будут овла-
девать науками. В этом Университете 
представители законодательной и ис-
полнительной власти проходят перепод-
готовку, и я тоже был в их числе. А теперь 

мы в администрации города с радостью 
будем ждать ваших студентов на практи-
ку, потому что лучшие студенты учатся 
здесь», – обратился вице-губернатор  
к руководству вуза.

 Приобретение вузом нового здания 
президент СПбУТУиЭ В.А. Гневко на-
звал результатом большого труда все-
го коллектива и выразил уверенность, 
что с этого события начинается новый 
рост Университета. «После долгих лет, 
в течение которых мы не расширяли 
учебную базу, нам удалось, несмотря на 
трудности в экономике страны, сделать 
такое приобретение. И развитие должно 

касаться не только увеличения объема 
площадей, но и социальных вопросов, 
мы будем стараться двигаться в сторону 
создания еще более благоприятных ус-
ловий для учебы и работы, увеличения 
оплаты труда наших сотрудников и пре-

подавателей», - подчеркнул В.А. Гневко.
«Сегодня за исключением крупней-

ших государственных вузов мало кто 
открывает новые корпуса, – обратил-
ся к собравшимся ректор СПбУТУиЭ  

О.Г. Смешко. – Я желаю студентам 
успехов в этом новом здании – отлич-
ных знаний и оценок, преподавате- 
лям – творческих успехов, чтобы ваша 
работа приносила вам удовольствие».

В церемонии открытия первой очереди 
нового учебно-лабораторного корпуса 
СПбУТУиЭ приняли участие замести-
тель председателя Законодательно-
го собрания Ленинградской области  
Н.И. Пустотин, представитель Комите-
та по образованию Санкт-Петербурга 
М.А. Горина, директор Института 
лингвистических исследований РАН  
Е.В. Головко, председатель Совета 
Санкт-Петербургской ассоциации мало-

го бизнеса в сфере потребительского 
рынка А.Н. Третьяков, исполнительный 
директор Санкт-Петербургского союза 
предпринимателей Т.В. Подсухина, На-
родная артистка РСФСР Г.Т. Карелина, 
вице-президент британской языковой 
школы LSI Portsmouth Дэвид Ли Брофи. 

 «Сегодняшнее событие мы можем 
смело добавить к списку юбилейных 
торжеств Ленинградской области, ко-
торая в этом году отмечает 90-летие, 
ведь в вашем Университете учится много 
выпускников наших школ, – заявил ви-

це-спикер Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.А. Пустотин. 
– А особое уважение вызывает то, что 
Университет вводит в эксплуатацию 
новые площадки за счет собственных 
заработанных средств».

Представитель Комитета по образова-
нию Санкт-Петербурга М.А. Горина пере-
дала приветственный адрес от председа-
теля комитета Ж.В. Воробьевой. «Санкт-
Петербургский университет технологий 
управления и экономики – одно из самых 
престижных высших учебных заведе-

ний нашего города, которое пользуется 
большим спросом у выпускников петер-
бургской школы. Многие ребята мечта-
ют учиться здесь, потому что знают –  
диплом Университета и полученные  

в его стенах знания помогут им твердо 
встать на ноги и найти свое место во 
взрослой жизни… Сердечно поздравляю 
вас с долгожданным открытием! Пусть в 
стенах этого корпуса всегда будет много 
ребят, которые жаждут знаний, и не мень-
ше опытных наставников, которые будут 

готовы этими знаниями поделиться!», –  
говорится в приветственном письме.

О том, что Университет дает каче-
ственное образование, сказал в своем 

поздравлении и директор Института 
лингвистических исследований РАН 
Е.В. Головко. И добавил, что у инсти-
тута и Университета много поводов для 
сотрудничества, которое, безусловно, 
будет развиваться.

Успехов в учебе студентам пожелал 
председатель Совета Санкт-Петер- 

бургской ассоциации малого бизне-
са в сфере потребительского рынка  
А.Н. Третьяков. Обращаясь к педаго-
гическому коллективу, он сказал боль-
шое спасибо за то, что «в непростое и 

противоречивое время» педагоги несут 
«факел просвещения».

«Санкт-Петербургского союза пред-
принимателей гордится своими связями 
с Университетом, его вклад в развитие 
народного хозяйства сложно переоце-
нить», – отметила исполнительный ди-

ректор Союза Т.В. Подсухина. От име-
ни предпринимателей она пригласила 
будущих выпускников вуза вливаться 
в их ряды.

От имени зарубежных партнеров Уни-
верситет с открытием первой очереди 
нового Учебно-лабораторного корпуса 
поздравил , вице-президент британской 
языковой школы LSI Portsmouth г-н Дэвид 
Ли Брофи: «Я надеюсь, что это здание 
будет действительно удачным вкладом 
в ваше будущее».

Самым эмоциональным, безусловно, 
было поздравление народной артистки 
РСФСР Г.Т. Карелиной, которая назвала 
открытие корпуса грандиозным подар-
ком не только студентам, но и всему 
городу.

Обряд освящения нового корпуса про-
вел протоиерей собора во имя Святой 
Живоначальной Троицы лейб-гвардии 
Измайловского полка (Троицкий собор) 
отец Вячеслав.

Президенту СПбУТУиЭ В.А. Гнев-
ко и ректору О.Г. Смешко был вручен 
символический Ключ от здания, они 
торжественно открыли именную доску 
на корпусе Университета. Церемония 
открытия продолжилась старой морской 
традицией: президент и ректор разбили 
о стену бутылку шампанского.

● СОБЫТИЕ

УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НОВЫЕ ДВЕРИ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга К.Н. Серов принял участие в торжественном открытии первой очереди нового  

Учебно-лабораторного корпуса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики

Торжественное перерезание ленты 
президентом СПбУТУиЭ В.А.Гневко  
и вице-губернатором Санкт-Петербурга  
К.Н. Серовым

Вице-губернатор К.Н. Серов передал поздравления от Губернатора  
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Вице-спикер Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Н.А. Пустотин

Обряд освящения нового корпуса

Представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга М.А. Горина

Вице-президент британской языковой школы LSI Portsmouth г-н Дэвид Ли Брофи 
(справа) пред началом мероприятия

Церемония символической передачи Ключа от здания руководству вуза

На торжественную церемонию 
открытия корпуса собрался коллектив 
Университета

Президент СПбУТУиЭ В.А. Гневко выразил уверенность в начале нового роста 
Университета
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УНИВЕРСИТЕТ ПОСЕТИЛ ЭКСПЕРТ РОСОБРНАДЗОРА
Вуз готовится к государственной аккредитации

Собственная информация

Главной задачей, стоящей перед 
Университетом в 2017-2018 учебном 
году, является качественная подготовка 
к государственной аккредитации, кото-
рая состоится весной следующего года,  
и успешное ее прохождение и по-
лучение свидетельства на период  
до 2024 года. После проведенного ау-
дита, инициированного руководством 
вуза и Советом директоров, который 
возглавляет О.И. Капустина, тринадца-
того октября в Университете состоялось 

консультация по поводу предстоящей 
государственной аккредитации с экс-
пертом в области подготовки норматив-
но-правовых документов и требований 
Рособрнадзора Г.А. Спицкой.

В работе заседания приняли уча-
стие первый проректор – проректор 
по учебно-методической работе и 
качеству образования студентов  
С.В. Авдашкевич, председатель Совета 
директоров О.И. Капустина, проректор 
по научно-техническому сотрудниче-
ству с предприятиями и организаци-
ями и трудоустройству выпускников 
Г.А. Костин, директор Института об-

разовательных программ А.С. Тамби, 
начальник отдела лицензирования, ак-
кредитации и статистики А.А. Козлова 
и заместитель директора Смоленского 
института экономики по учебной работе  
В.А. Фоминых.

По результатам аудита и прошедшей 
консультации на заседаниях Совета ди-
ректоров и Ученого совета будут выра-
ботаны рекомендации по окончатель-
ному приведению учебного процесса 
и методических материалов в соответ-
ствие с требованиями Госстандартов  
и указаниями Министерства образова-
ния и науки РФ.

● ОФИЦИАЛЬНО

Консультация с экспертом Рособрнадзора Г.А. Спицкой
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Собственная информация.  
Фото пресс-службы регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Секретарь Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Серафимович Макаров на 
заседании регионального политсовета 
партии, которое состоялось 11 октября, 
вручил партийный билет новым членам 
«Единой России», среди которых рек-
тор Санкт-Петербургского университе-

та технологий управления и экономики 
Олег Григорьевич Смешко, проректор 
по научно-техническому сотрудниче-
ству с предприятиями и организациями  
и трудоустройству выпускников Ген-
надий Александрович Костин и заме-
ститель директора по экономическому 
развитию - главного бухгалтера Серей 
Геннадиевич Сенников.

«Мы гордимся тем, что ряды «Еди-
ной России» пополняют достойнейшие 
петербуржцы. Особенно мы рады ви-
деть в нашей дружной команде пред-
ставителей сферы образования, кото-
рые готовят наше молодое поколение. 

Убежден, что вместе мы достигнем хо-
роших результатов по социально-эконо-
мическому развитию Санкт-Петербурга. 
Партия «Единая Россия» работает ис-
ключительно в интересах петербурж-
цев»,– сказал Вячеслав Серафимович 
Макаров, вручая партбилеты.

Ректор Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и эконо-
мики Олег Григорьевич Смешко в свою 
очередь поблагодарил однопартийцев 
за оказанное доверие и заверил, что 
будет оправдывать его ежедневной ра-
ботой на благо жителей города.

М.М. ДИЩЕНКО,  
помощник первого проректора  
по воспитательной работе

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
4 октября состоялось заседание Общего 
собрания членов Учебно-методического 
объединения Комитета по науке и выс-
шей школе по среднему профессиональ-
ному образованию Санкт-Петербурга.

В этом году заседание Общего собра-
ния членов УМО КНВШ, в состав которо-
го входит свыше 200 самых авторитетных 
представителей профессионального 
образования Санкт-Петербурга, было 
приурочено к празднованию професси-
онального праздника работников сферы 
образования – Дню учителя.

С приветственным словом от Коми-
тета по науке и высшей школе высту-
пила начальник отдела развития про-
фессионального образования КНВШ –  
В.Д. Василюк, которая зачитала письмо  
директора Департамента государствен-

ной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
И.А. Черноскутовой.

От лица Президента и ректора СПбУ-
ТУиЭ собравшихся поприветствовал  
и поздравил с наступающим Днем учи-

теля проректор по научно-техническо-
му сотрудничеству с предприятиями  
и организациями и трудоустройству вы-
пускников Г.А. Костин.

В заседании принял участие председа-
тель Учебно-методического объединения 
Комитета по науке и высшей школе по 
среднему профессиональному образова-

нию Санкт-Петер- 
бурга А.М. Кри-
воносов. Он от-
метил, что только 
объединяя усилия, 
можно найти от-
веты на вопросы, 
которые стоят се-
годня перед про-
фессиональным 
образованием, 
«определить на-
правление той ча-
сти экономических 
знаний, в которой 
мы сегодня рабо-
таем».

Представители 
всех трех Советов 

УМО отчитались о достигнутых успехах 
в прошедшем учебном году, а также го-
ворили о планах на 2017-2018 учебный 
год. От Учебно-методического совета 
выступил его председатель – замести-
тель директора по учебно-методической 
работе Петровского колледжа А.В. Кули-

ков. Итоги работы 
Воспитательного 
совета УМО КНВШ 
осветили старший 
куратор Объедине-
ния по вопросам 
правового воспи-
тания и информа-
ционной безопас-
ности студентов в 
сети «Интернет»  
И.А. Ляшко и стар-
ший куратор Объ-
единения замести-
телей директоров 
по воспитательной 
работе Е.М. Ан-
тонова. О рабо-

те и планах Экспертного совета УМО 
КНВШ рассказал председатель совета  
Ю.А. Шаранов.

В рамках заседания Общего собрания 
членов УМО КНВШ состоялась панель-
ная дискуссия «Вызовы современному 
профессиональному образованию (Об-
разование будущего)». Модератором на 
дискуссионной площадке стала дирек-
тор Петровского колледжа, замести-
тель председателя Совета директоров 
профессиональных учебных заведений 
Санкт-Петербурга Е.В. Васина.

Спикерами панельной дискуссии вы-
ступили: начальник отдела профессио-
нального обучения, профориентации и 
психологической 
поддержки Коми-
тета по труду и за-
нятости населения 
Санкт-Петербурга 
Л.Ю. Колдунова; 
психолог, ведущий 
специалист отде-
ла ученого совета 
РГПУ им. А.И. Гер-
цена, преподава-
тель организаци-
онной психологии  
А.В. Тихомиров; 
заведующая Учеб-
но-методическим 
центром акцио-
нерного общества 

«Концерн «НПО «Аврора» М.Г. Смирно-
ва; заведующий Центром дополнитель-
ного профессионального образования 
Академии управления городской сре-
дой, градостроительства и печати, к.т.н., 
доцент Д.А. Басовский; председатель 
Межрегиональной общественной орга-
низации «Российский Союз Молодежи 
в Санкт-Петербур- 
ге и Ленинград-
ской области»  
Д.В. Лядов.

У ч а с т н и к а м 
заседания были 
вручены Благо-
дарности и гра-
моты от Учебно-
методическ ого 
объединения и 
Советов УМО.  
С поздравлениями 
к ним обратил-
ся заместитель 
п р е д с е д а т е л я 
Научного совета, 
член Координа-
ционного совета 
общественной организации «Санкт-
Петербургский союз ученых», профес-
сор, доктор физико-математических 
наук А.М. Ельяшевич.

От имени работодателей на заседа-
нии выступила член Правления УМО 
КНВШ, генеральный директор неком-

мерческого партнерства «Кластер стан-
коинструментальной промышленности 
Санкт-Петербурга» Ю.В. Адашкевич, 
она также вручила грамоты со слова-
ми благодарности за плодотворное со-
трудничество.

С Днем учителя участников меропри-
ятия поздравили самые талантливые 

студенты учебных заведений Санкт-
Петербурга. С творческими номерами 
выступили: Ансамбль русских народных 
инструментов Санкт-Петербургского 
музыкального училища им. Н.А. Рим-
ского – Корсакова под руководством 
В.Н. Конова; Ансамбль танца студен-
тов кафедры хореографического ис-
кусства Института музыки, театра и 
хореографии РГПУ им. А.И. Герцена 
под руководством лауреата между-
народных конкурсов Л. Касимановой; 
танцевальный коллектив «Made'Ira» 
Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного универси-
тета; Василиса Гавриченко – кандидат 
в мастера спорта по художественной 
гимнастике, призер чемпионата России 
в личном многоборье, серебряный при-
зер чемпионата России в упражнениях 
с мячом, чемпионка Санкт-Петербурга  
в командном турнире; Татьяна Репина – 
солистка Студенческого музыкального 
театра РГПУ им. А.И. Герцена, лауреат 
международных конкурсов.

И.А. УСОВА

В Комитете по науке и высшей школе  
5 октября состоялось заседание Научного 
совета по присуждению премий Прави-
тельства Санкт-Петербурга победителям 
Конкурса грантов для студентов вузов, 

расположенных на территории Санкт-
Петербурга, аспирантов вузов, отрасле-
вых и академических институтов, располо-
женных на территории Санкт-Петербурга 
(далее - Научный совет) и Конкурсной ко-
миссии по проведению конкурсного отбора 
на предоставление субсидий молодым 
ученым, молодым кандидатам наук вузов, 

отраслевых и ака-
демических инсти-
тутов, расположен-
ных на территории 
Санкт-Петербурга 
(далее – Конкурс-
ная комиссия).

В повестке за-
седания значилось 
несколько важных 
тем, одной из кото-
рых было опреде-
ление претенден-
тов среди студен-
тов, аспирантов, 
молодых ученых и 
молодых кандида-
тов наук вузов, от-

раслевых и академических институтов на 
получение премий Правительства Санкт-
Петербурга и предоставление субсидий 
в 2017 году соответственно.

В состав Научного совета и Конкурс-
ной комиссии вошли руководители ве-
дущих вузов Санкт-Петербурга, а так-
же представители Комитета по науке 
и высшей школе. Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и 
экономики – сопровождающую органи-
зацию конкурса, представлял проректор 
по научно-техническому сотрудничеству 
с предприятиями и организациями и 
трудоустройству выпускников, доктор 
технических наук, доцент Г.А. Костин, ко-
торый выступил с докладом о проделан-
ной работе и об основных результатах 
проведенных конкурсов. Председатель 
и члены комиссии отметили высокий 
уровень организации конкурсов и дали 
положительную оценку работе сопро-
вождающей организации.

Итогом заседания стало единогласное 
утверждение списка претендентов на по-
лучение премий Правительства Санкт-

Петербурга и субсидий 
в 2017 году.

Следует отметить, 
что лучшие и наиболее 
значимые для города 
научные проекты по 
итогам конкурса полу-
чают ощутимую финан-
совую поддержку. Еже-
годно Правительством 
Санкт-Петербурга при-
суждается 220 премий 
для студентов в разме-
ре 20 тыс. руб. каж-
дая и 220 премий для 
аспирантов в размере  
50 тыс. руб. Для мо-
лодых ученых макси-
мальный размер субсидии составляет  
100 тыс. руб., для молодых кандидатов 
наук – 150 тыс. руб. Проекты молодых ис-
следователей могут быть представлены 
в области гуманитарных, естественных 
и точных наук; технических и медицин-
ских наук; а также в сфере культуры  
и искусства.

Проведение указанных конкурсов 
позволяет выявить и поддержать та-
лантливую молодежь в вузах, отрас-
левых и академических институтах 
Санкт-Петербурга, что способствует 
развитию творческого и научного по-
тенциала у молодых исследователей, 
дальнейшего интереса к науке.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕКТОРУ ВРУЧИЛИ ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО

КОМИТЕТ ДАЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ РАБОТЕ УНИВЕРСИТЕТА

Новых однопартийцев поздравил  
председатель Законодательного собрания

Авторитетные представители профессионального образования Санкт-Петербурга собрались в Университете

Утверждены списки претендентов на получение премий и субсидий Правительства Санкт-Петербурга 

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров 
вручил партийный билет «Единой России» ректору СПбУТУиЭ О.Г. Смешко

С приветственным словом выступила начальник отдела 
Комитета по науке и высшей В.Д. Василюк

Панельная дискуссия «Вызовы современному 
профессиональному образованию (Образование будущего)»

Председатель УМО КНВШ по среднему профессиональному 
образованию А.М. Кривоносов

На заседании присутствовала первый заместитель 
председателя КНВШ И.Ю. Ганус

Заседание Научного совета по присуждению премий 
Правительства Санкт-Петербурга

Собравшихся с Днем учителя поздравил проректор по 
научно-техническому сотрудничеству с предприятиями и 
организациями и трудоустройству выпускников Г.А. Костин



5

17 октября 2017 г. № 16 (495)

Елена АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
2 октября прошел мастер-класс с уча-
стием капитана команды телевизион-
ного клуба «Что? Где? Когда?» Алексея 
Блинова.

Встречи с интересными, неординарны-
ми людьми в Университете проводятся 
регулярно. Среди них не только извест-
ные ученые, политики и бизнесмены, 
но и люди искусства, представители 
творческих профессий. Гостями вуза  
в разное время были режиссер Алек-
сандр Сокуров, телеведущая и киноре-
жиссер-документалист Ника Стрижак, 
писатель-сатирик Семен Альтов, теле-  
и радиоведущий, журналист Феликс 
Невелев, известные актрисы Галина 
Карелина и Елена Драпеко. «Мы очень 
хотим, чтобы жизнь наших студентов 
была интересной и насыщенной», – 
отметил проректор по научно-техниче-
скому сотрудничеству с предприятиями  
и организациями и трудоустройству вы-
пускников Г.А. Костин, представляя гостя.

Алексей Блинов – большой интел-
лектуал и разносторонне развитый че-
ловек. Сфера его профессиональных 
интересов очень обширна, он трудился 
во многих отраслях, поэтому приобрел 
богатый жизненный опыт. Получив сразу 
два образования: «Инженер-технолог»  
в Ленинградском институте текстильной 
и легкой промышленности им. С. М. Ки- 
рова и «Управление и экономика на 
предприятиях транспортного комплек-
са» в Санкт-Петербургской инженер-
но-экономической академии, работал 
в Администрации Санкт-Петербурга,  
в топливном бизнесе, в банковской сфе-
ре, но последние 30 лет жизни Алексея 
Блинова, по его собственным словам, 
так или иначе связаны с работой в СМИ. 
Был ведущим на радио, генеральным 
директором ООО «Известия – Санкт-
Петербург», возглавлял PR направление 
футбольного клуба «Зенит», а также от-
вечал за социальные проекты и работу 
с болельщиками. 

Тема мастер-класса была заявле-
на как «Влияние СМИ на социальные  
и экономические процессы», но раз-
говор оказался гораздо шире. Студен-

тов интересовала история успеха 
гостя – не только как профессионала  
в сфере журналистики, но и как игрока 
элитарного клуба «Что? Где? Когда?». 
Ведь Алексей Блинов – двукратный об-
ладатель «Хрустальной совы» и звания 
«Лучший капитан Клуба», его команда 
всегда была уважаема соперниками  
и любима зрителями.

Сейчас Алексей Блинов возглавляет 
издательство «Медиа Пресс», которое 
принадлежит «Газпром-медиа холдингу», 
и выпускает журнал-телегид «Панорама 
ТВ». Это крупнейшее наряду с газетой 
«Метро» издание Санкт-Петербурга. 
В еженедельном журнале для семей-
ного чтения представлены программа 
передач федеральных, региональ-
ных, спутниковых и кабельных теле-
каналов с анонсами художественных 
фильмов и телепередач; информация  
о телевидении и кино, новости мирового  
и российского шоу-бизнеса, главные со-
бытия культурной жизни; досуговый блок –  
афиша, кроссворды, гороскоп, тесты, 
конкурсы, рецепты. Журнал содержит 
разные по жанру материалы – светская 
хроника, интервью звезд, рецензии, ав-
торские колонки, обзоры. В интересах 

своих читателей журнал 
привлекает к сотрудниче-
ству лидеров мнений, про-
фессионалов в различных 
областях деятельности.

«Если ты создал «при-
вычный» продукт, – у тебя 
есть покупатель», – ска-
зал Алексей Блинов. Так 
что успех журнала на-
прямую зависит от силы 
привычки нас, читателей. 
Кстати, выяснилось, что 
и у такого популярного 
издания есть проблемы 
с распространением. Как 
сделать так, чтобы чита-
тели могли найти полю-
бившееся издание, ведь 
размещение его в больших 
торговых сетях, к приме-
ру, экономически не вы-
годно для магазинов? Для ответа на 
этот вопрос студенты и преподаватели 
предложили свои услуги: они готовы 
провести исследования, а студенты –  
с большим удовольствием пройти в 
журнале практику.

Поскольку встреча проходила в 

вузе, естественно, был поднят вопрос  
о необходимости высшего образования.  
По мнению Алексея Блинова, высшее 
образование – это сегодня объектив-
ная реальность, без него сегодня просто 
нельзя. И это не вершина получения зна-
ний, а первая ступень, которой раньше 
считали школу.

Интересовало наших студентов и то, 
как можно попасть на работу в медиас-
феру: на телевидение, на радио. Ответ 
был таков: проще это сделать с готовым 
проектом. Так что «лестницу славы» 
придется строить самим, при помощи 
собственного интеллекта.

На прощание гостю подарили суве-
ниры с логотипом Университета, среди 
которых была и наша «фирменная» руч-
ка. Конечно, в наше время все шедевры 
журналистики рождаются за клавиатурой 
компьютера, а не выходят из-под пера, 
но кто знает? А вдруг несколько строк 
редакторской колонки в «Панораме ТВ» 
будут написаны, так сказать, и с нашей 
помощью?

● У НАС В ГОСТЯХ

ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕСЕДА

На открытии нового проекта выступил самый молодой депутат Государственной думы

Гостем Университета стал профессионал журналистики и игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»

Елена АБРАМОВА, Е.В. УШАКОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики 
6 октября стартовал новый проект – 
Школа политического лидера. Его пре-
зентацию провели непосредственные 
организаторы – заведующая кафедрой 

«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова, пре-
подаватели Университета депутат му-
ниципального округа «Васильевский», 
председатель Комитета по борьбе 
с коррупцией при Санкт-Петербург- 
ском региональном отделении ЛДПР  
А.С. Замараева и член Санкт-Петер- 
бургского городского комитета КПРФ 
Э.В. Дмитриев.

На открытии также присутствовал 
проректор по научно-техническому со-
трудничеству с предприятиями и органи-
зациями и трудоустройству выпускников 
Г.А. Костин. Он напомнил, что на базе 
нашего Университета работала Школа 
политической грамотности, и этот про-
ект был очень успешен и востребован 
молодежью. В его рамках проводился 
конкурс на право стать помощником 
муниципального депутата. Участники 
конкурса должны были предоставить 
паспорт проекта, который был бы акту-

ален для территории одного из избира-
тельных округов, по трем направлениям: 
«Социальная сфера», «Инновации в 
сфере муниципальной политики» и «Па-
триотическое воспитание молодежи». 
Лучшие проекты были представлены в 
Государственной думе РФ, победители 
конкурса – 30 юношей и девушек стали 
помощниками муниципальных депутатов 

и смогли реализо-
вать свои проекты.

Очень важен тот 
факт, что участни-
ками Школы могут 
быть люди с раз-
ными политиче-
скими взглядами, 
ведь и ее органи-
заторы принад-
лежат к разным 
политическим пар-
тиям. Главное –  
иметь лидерские 
качества, жела-
ние реализовать 
свой потенциал  
и, конечно, работо-
способность. Как 
отметила А.С. За- 
мараева, Школа 
политического ли-

дера создана как постоянная площадка 
для обмена опытом между состоявши-
мися и начинающими лидерами. Ее цель 
– не только повышение политической 
грамотности молодежи, но и формиро-
вание кадрового резерва: организаторы 
Школы планируют выявить молодежных 
лидеров и создать команды для участия 
в муниципальных выборах.

Школа рассчитана на молодых людей 
до 30 лет. Набор учащихся планируется 
2 раза в год: в октябре и феврале, об-
учение бесплатное. 

Школа разделена на два этапа. На пер- 
вом будут проводиться тренинги, веби-
нары, презентации, семинары, мастер-
классы и конференции. Молодых лиде-
ров будут обучать на с привлечением 
экспертов и депутатов. Второй этап –  
практическая часть, которая должна 
быть направлена на привлечение мо-
лодых активистов к непосредственному 

участию в выборах. На практическом 
уровне будут предложены занятия  
с небольшими группами молодых лиде-
ров, которые должны разработать свои 
муниципальные программы и создать 
команды для участия в муниципальных 
выборах 2019 года. На завершающем 
этапе работы Школы каждый из учащих-
ся должен предоставить свой проект,  
а лучшие из них будут реализованы  
на городском или муниципальном уров-
не. За этой реализаций будут следить 
организаторы Школы, чтобы проект был 
выполнен до конца. В результате будет 
создано несколько команд и подготов-
лено более тысячи молодых активи-
стов, которые выдвинутся на выборах  
2019 года.

Расписание Школы политического 
лидера можно будет найти на на сайте 
Университета и в социальных сетях: 
https://vk.com/municipalspbschool

Первым гостем Школы политическо-
го лидера стал самый молодой депутат 
Государственной думы РФ VII созыва, 
член Комитета по физической культу-
ре, спорту, туризму и делам молодежи, 
создатель Совета блогеров при Госдуме 
В.М. Власов. Он выступил перед студен-
тами Университета и приглашенными 
активными представителями молодежи 
с открытой лекцией «Молодёжь и по-

литика. Молодые 
технократы – уже 
реальность!».

У ч а с т н и к и 
встречи активно 
обсуждали самые 
насущные темы, 
волнующие моло-
дежь всей стра-
ны, в том числе 
– голосование на 
выборах с 16 лет, 
митинги против 
коррупции, рено-
вации в Москве 
и Петербурге, 
работу Совета 
блогеров в Госу-
дарственной думе.

Молодой депу-
тат представил 
ряд инициатив, 
над которыми он в настоящий момент 
работает, например, законопроект, регу-
лирующий продажу билетов на РЖД для 
школьников и студентов. Он предлагает, 
чтобы студентам продавали места за 
20% от стоимости на тех направлениях, 
где вагоны ходят полупустые. Это сможет 
развить внутренний туризм: молодые 
люди будут больше путешествовать. 
То же касается и театров, концертных 

площадок и стадионов. Если остались 
непроданные билеты, то надо отдавать 
их студентам и школьникам. 

Также В.М. Власов поделился с ребята-
ми своим опытом участия в политических 
акциях: он постоянно был в гуще событий, 
ходил в Молодежный парламент, ездил 
на Селигер, на «Территорию смыслов», 
принимал участие во всех мероприяти-
ях Росмолодежи, общался с огромным 
количеством молодых ребят и девушек, 
сам проводил исследования. Отстаивал 
интересы молодежи. «Вы должны сде-
лать так, чтобы за вами шли. Вы должны 
научиться вести за собой людей, если 
хотите быть политическими лидерами. 
Так, чтобы на вас люди работали не за 
деньги, а за идею. А это самое сложное».

Депутат уверен, что в Государствен-
ной думе должны быть представлены 
люди разного возраста: «Наше поколе-
ние, рожденное на стыке 90-х, во время 
революции, совсем другое, со своими 
идеями». И мнение молодежи необхо-
димо учитывать при принятии важных 
государственных решений. Своим при-
мером молодой депутат продемонстри-
ровал возможность активного участия в 
политической жизни страны и призвал 
наших студентов учиться и занимать 
активную жизненную позицию.

Самый молодой депутат Государственной думы РФ  
В.М. Власов

Открытие Школы политического лидера

Алексей Блинов возглавляет издательство  
«Медиа Пресс»

Участники встречи

На прощание гостю подарили сувениры с логотипом Университета На прощание 
гостю подарили сувениры с логотипом Университета

Мастер-класс Алексея Блинова
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Ксения НАГОРНАЯ

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
10 октября посетили гости из Велико-
британии - представители одной из 
старейших британских языковых школ 
LSI Portsmouth.

Компания LSI Portsmouth (Между-
народный язык для специалистов) 
была основана в Великобритании в 
1985 году и аккредитована Британ-
ским Советом в целях преподавания 
английского языка как иностранного. 
В языковой школе LSI Portsmouth го-

товят к тесту General English, IELTS 
и Cambridge, профессиональному и 
деловому английскому, предсессион-
ным экзаменам и т.д. 

Г-н Дэвид Ли Брофи, президент LSI 
Portsmouth и Эмма Хойли, директор по 
маркетингу, а также Екатерина Филип-
пенкова, член Президиума Вольного 
Экономического Общества (ВЭО) Рос-
сии, вице-президент ВЭО Московской 
области встретились с начальником 
Управления внешних коммуникаций 
СПбУТУиЭ К.А. Нагорной и директором 
Института международных программ 
А.Ю. Румянцевой и обсудили возмож-
ные варианты сотрудничества.

Переговоры с британскими предста-
вителями совпали со знаменательным 
днем в жизни СПбУТУиЭ – открытием 
первой очереди нового Учебно-лабора-
торного корпуса Университета, поэто-
му гости из Великобритании приняли 
участие в торжественной церемонии и 
наряду с другими почетными гостями 
выступили с поздравительной речью в 
адрес президента и ректора СПбУТУиЭ.

Гостям также показали учебные ау-
дитории основного корпуса, библиотеку  
и музей Университета, рассказали о на-
правлениях международного сотрудни-
чества вуза.

Екатерина РЯБИНИНА

Группа студентов Института между-
народных программ, кураторы проекта 
специалист Международного отдела 
Е.Ю. Рябинина и преподаватель ка-
федры «Международные финансы и 
бухгалтерский учет» Е.А. Фурсова при-
няли участие в международном биз-
нес-лагере INNO58h CAMP, который 
прошел в кемпинге Хейнанокка (регион 
г. Турку) 2-4 октября. Лагерь был ор-
ганизован давним партнером СПбУ-
ТУиЭ – Университетом прикладных 
наук Турку. Частый гость СПбУТУиЭ 
профессор Юхана Лоунела пригласил 
студентов нашего вуза и студентов 
ГУАП посетить бизнес-лагерь еще 
весной 2017 г. В течение нескольких 
месяцев шла подготовка к участию: 
студенты получали задание от про-
фессора, посещали семинары, а также 
встречались со своим куратором для 
обсуждения заданий.

В бизнес-лагере приняли участие 
50 студентов со всех уголков Земли: 
Китая, Перу, Германии, Голландии, 
Азербайджана, Финляндии, России, 
Пакистана, Италии, Вьетнама. Лагерь 
располагался на острове, недалеко 
от г. Турку. Свежий воздух, природа, 
море, пятиразовое питание, сауна – 
все способствовало к плодотворному 
обучению в кампусе. Два дня студен-
ты с самого утра и до ночи работали 
над проектами. Российским студентам 
необходимо было разработать инно-
вационные методы продвижения про-
дукции финских компаний ORION и 
Remotec. Студентам предстояло очень 
много работы: выполнение групповых 

и индивидуальных заданий, интервью-
ирование, креативные подходы поиска 
информации, моделирование и многое 
другое. Заключительным этапом было 
выступление всех команд со своими 

разработками и предложениями.
Российские студенты отлично спра-

вились с заданием, несмотря на непри-
вычный процесс обучения, и получили 
комментарии от кураторов проекта и 

предложение выступить с презентаци-
ей с наработками перед компаниями 
уже в России.

Несколькими словами лагерь можно 
описать как «мышление без границ». 

Студентам была дана полная свобода 
в выборе стратегии, которая должна 
произвести некий «phenomenon». 
Задача кураторов состояла не в том, 
чтобы направлять студентов в опре-
деленное русло, а лишь напоминать, 
что необходимо мыслить свободно и 
не опираться только на знания, полу-
ченные на лекциях и из теоретических 
материалов, а также не использовать 
стандартные методы развития компа-
ний той или иной сферы.

Самым необычными заданиями для 
студентов оказалось конструирова-
ние моделей из LEGO и разработ-
ка визитной карточки из подручных 
материалов. Казалось, что данные 
методы применяют в детских садах 
и школах, но данный подход финские 
вузы используют очень давно, так как 
он наглядно показывает различные 
процессы, происходящие вокруг – будь 
то в бизнес среде или инжиниринге, и 
кроме того способствуют сплочению 
команды. Также основной задачей 
обучения в лагере было применение 
теоретических знаний на практике. 
Студенты должны были заранее оз-
накомиться с инструментами, которые 
им понадобились бы при решении по-
ставленных задач. Хоть студенты и 
работали в группах, но в процессе 
работы учитывалось участие каждого.

По окончании обучения российские 
студенты и сотрудники СПбУТУиЭ по-
лучили сертификаты международного 
образца с перезачетом 3 ECTS.

Университет выражает огромную 
благодарность Юхану Лоунела и Уни-
верситету прикладных наук Турку за 
приглашение и организацию меро-
приятия!

Наталья ИОНОВА

В Институте международных про-
грамм Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и эко-
номики прошел День национальностей, 
в котором приняли участие более 80 
человек: первокурсники и второкурсники 
кафедры «Международные финансы и 

бухгалтерский учет», студенты, приехав-
шие в рамках академической мобильно-
сти на семестр, а также представители 
Ижорского центра.

Азербайджанцы и армяне, русские 
и украинцы, белорусы и казахи гово-
рят на разных языках, имеют свои на-
циональные традиции. В этом году на 
первый курс Института международных 
программ поступили ребята из 8 стран, 

а также из 22 регионов России. В не-
формальной обстановке, за чашкой чая, 
ребята собрались вместе, чтобы лучше 
узнать друг друга.

Студенты первого курса представили 
презентации о традициях, истории своих 
стран, национальные костюмы и наци-
ональные блюда: Вероника Дулоглу, 
студентка первого курса направления 
«Экономика» рассказала о Молдавии; 
Александра Кудинова, студентка перво-
го курса направления «Международный 
финансовый менеджмент» представила 
Ямало-Ненецкий автономный округ; с 
искусством, кухней и традициями ка-
захского народа присутствующих по-
знакомили Валерия Пустовитова и 
Луиза Бавдунова, студентки первого 
курса направления «Международные 
финансы».

Особый интерес у ребят вызвали 
выступления иностранных студентов, 
приехавших в рамках академической 
мобильности, которые на английском 
языке рассказали о своих родных стра-
нах: Лукас Русс и Лин Печтл, студенты 
Университета Вюрцбурга-Швайнфурта 
(г. Вюрцбург), рассказали о Германии; 
Виктор Рихард Леонард ван Золен, 
студент из Университетского Колледжа 
Артевельде (г. Гент), познакомил ре-

бят с традициями и обычаями Бельгии; 
Домитилла Помес и Элена Бураттино 
Убалдини, студентки Римского между-
народного университет UNINT презен-
товали видеоролик об Италии.

В качестве приглашенного гостя вы-
ступил Михаил Жуков, представитель 
Ижорского центра, который рассказал о 

своей народности. Студентам был пред-
ставлен познавательный мультфильм 
об истории и традициях ижорского на-
рода. В завершении праздника студен-
там было предложено продегустировать 
национальные казахстанские сладости, 
приготовленные первокурсниками Ин-
ститута международных программ.

DO YOU SPEAK ENGLISH?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ЛАГЕРЬ

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Университет посетили представители британской языковой школы

Студенты разработали инновационные методы продвижения продукции финских компаний

Студенты из разных стран рассказали о своих национальных традициях

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

Участники переговоров

Участники международного бизнес-лагеря

Выполнение одного из заданий На экскурсии

Иностранные студенты, приехавшие в рамках академической мобильности

Выступление студента из Бельгии Виктора Рихарда Леонарда ван Золена

Куратор – профессор Университета прикладных наук Турку 
Ю. Лоунела
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Информация Новосибирского 
филиала

В Генеральном консульстве Республи-
ки Таджикистан в городе Новосибирск  
5 октября прошла встреча Генерального 
консула Зарди Шамсиддин Курбонзада 
и директора Новосибирского филиала 
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики 
Татьяны Николаевны Гунбиной.

На встрече директор Новосибирского 
филиала Т.Н. Гунбина рассказала об 

истории Университета, основных направ-
лениях подготовки и предложила страте-
гические направления сотрудничества  
в области образования и науки. В свою 
очередь, господин З.Ш. Курбонзада ак-
тивно поддержал идею сотрудничества 
в сфере образования и привлечения 
абитуриентов для обучения в Санкт-
Петербургском университете технологий 
управления и экономики, а также расска-
зал о планах Генерального консульства 
Таджикистана в Новосибирске.

Знаменательно, что встреча прохо-
дила в День учителя, так как именно 

вопросам образования были посвящены 
основные моменты переговоров. Были 
достигнуты договоренности по основ-
ным траекториям взаимовыгодного 
сотрудничества между Университетом  
и Республикой Таджикистан.

Основное внимание сторон было 
уделено развитию образователь-
ных и научных связей между Санкт-
Петербургским университетом тех-
нологий управления и экономики  
и образовательными организациями  
и учреждениями Таджикистана через 
Министерство образования республики.  

В частности, обсуждалась возможность 
подписания взаимовыгодного согла-
шения о сотрудничестве в области 
образования и науки.

Стороны выразили готовность активи-
зации таджикско-российских контактов 
для углубления межрегиональных об-
разовательных и научных связей.

Информация Алтайского института 
экономики

Среди студентов 1 курса Алтайского 
института экономики 27 сентября со-
стоялся конкурс талантов «Студенческие 
дебюты – 2017». Конкурсанты предста-
вили номера в номинациях: «Вокал», 
«Танец» и «Актерское мастерство».  
В состав жюри вошли следующие сту-
денты: председатель Студенческого 
совета Балабин Кирилл (3 курс, группа 
ОАб-Ю02-15-1); руководитель студен-
ческой танцевальной студии «eMotion» 
Ельникова Екатерина (2 курс, группа 
ОАб-Ю01-16-1); руководитель Центра 
творческого развития Баженова Ана-

стасия (2 курс, группа ОАб-Э01-16-1); 
члены студенческого музыкального 
клуба DISTORTION Чупахин Владислав  
(4 курс, группа ОАб-М03-14-1) и Костенко-
ва Евгения (2 курс, группа ОАб-Э01-16-1).

Конкурс прошел в доброжелательной 
и дружеской обстановке. В номинации 
«Вокал» члены жюри не смогли сразу 
определить победителей, поэтому попро-
сили участников исполнить какое-нибудь 
произведение без подготовки, что было 
неожиданным для всех. Но именно это 
позволило в полной мере оценить до-
стоинства каждого конкурсанта.

Во время подведения итогов конкур-
са ведущие Медведев Михаил (2 курс, 
группа ОАб-Э01-16-1) и Груздева Ана-
стасия (2 курс, ОА-БД09-16-1) для при-

сутствующих в актовом зале зрителей 
исполнили несколько студенческих песен 
под гитару.

В результате в номинации «Вокал»  
I место занял Евдокимов Николай (груп-
па ОА-БД11-17-1), II место – Скворцова 
Лола (группа ОАб-Э00-17-1), III место –  
Мащенко Екатерина (ОАб-Ю00-17-1);  
в номинации «Танец» I место – Мащен-
ко Екатерина; в номинации «Актерское 
мастерство» I место – Скворцова Лола.

Администрация института объявляет 
благодарность Медведеву Михаилу за 
постановку вокальных номеров, Ель-
никовой Екатерине – за постановку 
танцевальных номеров, Баженовой 
Анастасии – за помощь в организации 
конкурса. 

Т.В. ЛЕШУКОВА, директор Института 
дополнительного образования

В рамках Петербургского международ-
ного форума здоровья, ежегодно прохо-
дящего в КВЦ «Экспофорум», 11 октября 
состоялись два научно-практических 
семинара, организованные Институтом 
дополнительного образования СПбУТУиЭ  
совместно с Санкт-Петербургским диа-
бетическим обществом, Больницей Свя-
того Великомученика Георгия при под-
держке Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга. Специалисты обсу-

дили мультидисциплинарный подход к 
вопросам профилактики и лечения такого 
серьезного осложнения сахарного диа-
бета, как синдром диабетической стопы. 
Отдельное мероприятие было посвящено 
профилактике сахарного диабета и ран-
ней его диагностике.

На сегодняшний день ВОЗ объявила 
неинфекционную эпидемию сахарного 
диабета: им болен каждый 10 взрос-
лый человек старше 25 лет, и эта циф-
ра прогрессивно растет. В России уже  
10 миллионов больных с таким диагно-
зом, а к 2040 году количество заболев-

ших в мире увеличится до 642 миллионов 
человек. Одно из наиболее частых и се-
рьезных осложнений сахарного диабета –  
синдром диабетической стопы, когда 
развиваются патологические изменения 
стоп больного в виде гнойно-некротиче-
ских процессов. В большинстве случаев 
развитие синдрома ДС (СДС) приводит 
к ампутации. Если брать мировую ста-
тистику, то каждые 20 секунд в мире 
ампутируют ногу впоследствии СДС, а 
за два часа таких операций проведут 
порядка 360.

Выручить может лишь междисципли-
нарный подходк лечению синдрома диа-
бетической стопы. Необходима работа 
команды специалистов, включающая 
эндокринолога, хирурга, сосудистого 
хирурга/эндоваскулярного хирурга, ор-
топеда (подиатра), дерматолога.

В скандинавский странах количество 
«высоких» ампутаций снизилось в 4 раза 
после внедрения работы подобных бри-
гад, а в США более чем в 8 раз.

Перспективы и проблемы в реализации 
такого подхода обсудили специалисты 
в ходе своих выступлений и живой дис-
куссии.

Терапевты и хирурги, эндокринологи 
и ортопеды, общественные деятели и 
журналисты пришли к единому мнению: 

только совместные усилия и создание 
специальных многофункциональных 
центров помогут избежать осложнений 
и свести последствия к минимуму.

Председатель Санкт-Петербург- 
ского диабетического общества  
М.Г. Шипулина рассказала о новых за-
конодательных инициативах. В Государ-
ственную думу внесен законопроект о 
введении налога на ряд продуктов пи-
тания, потребление которых приводит к 

резкому росту заболеваемости сахарным 
диабетом. В частности, речь идет о чип-
сах и сладких газированных напитках. 
Средства, поступившие от уплаты данных 
налогов, пойдут на лечение пациентов с 
сахарным диабетом.

Проведенные в КВЦ «Экспофорум» 
мероприятия положили начало большому 
проекту, который будет готовиться в тече-
ние года. Уже в 2018 году в рамках Петер-
бургского международного форума здо-
ровья будет организован целый блок кон-
грессно-выставочных мероприятий, по-
священных сахарному диабету. Институт 
дополнительного образования СПбУТУиЭ  
совместно с лечебными учреждениями 
и общественными организациями на-
чинает подготовку этого масштабного 
и, безусловно, важного события, зару-
чившись поддержкой нового руковод-
ства Комитета по здравоохранению. 
Программа будет включать не только 
деловые мероприятия, но и выставоч-
ную экспозицию, призванную привлечь 
внимание к инновациям в области лече-
ния и профилактики сахарного диабета.  
И надеемся, что вывод экспертов Между-
народной диабетической ассоциации, 
озвученный в 2017 году о том, что «че-
ловечество проиграло битву с диабетом», 
окажется далеким от правды.

РОССИЯ – ТАДЖИКИСТАН: ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ДЕБЮТЫ – 2017

В КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» ЗАЛОЖИЛИ НАЧАЛО НОВОГО ПРОЕКТА

В Новосибирске состоялись переговоры с Генеральным консулом  
Республики Таджикистан

В Барнауле провели конкурс талантов

Института дополнительного образования провел семинары в рамках Петербургского международного форума здоровья

● РЕГИОНЫ

Спикеры семинара

На открытии форума присутствовала вице-губернатор Санкт-Петербурга  
А. Митянина (в центре)

Специалисты обсудили мультидисциплинарный подход к вопросам 
профилактики и лечения сахарного диабета

В Генеральном консульстве Республики Таджикистан

Лауреаты конкурса

Выступление директора Институтом дополнительного образования  
Т.В. Лешуковой

● СОТРУДНИЧЕСТВО
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Н.В. ИОНОВА

В Институте международных программ 
4 октября прошел One Day Student,  
в котором приняли участие одиннадцати-
классники двух городских общеобразова-
тельных школ. Ребята получили возмож-
ность сесть за парту с первокурсниками 
и на один день окунуться в атмосферу 
студенческой жизни.

One Day Student – традиционное 
событие, проходящее под эгидой Ин-
ститута международных программ, где 
школьников знакомят со спецификой 
обучения по направлениям «Междуна-
родные финансы» и «Международный 
финансовый менеджмент». 4 октября, 
стартовал очередной цикл мероприя-
тий для старшеклассников, в котором 

приняли участие ребята из школ № 583  
и № 368.

Участники One Day Student провели 
целый день в стенах СПбУТУиЭ: для них 
была организована экскурсия по главно-
му зданию, в ходе которой ребята посети-
ли кафедру «Международные финансы 
и бухгалтерский учет», познакомились  
с заведующим кафедрой – Юрием Вла-
димировичем Земенцким, а также по-
бывали в учебных аудиториях, в библи-
отеке, пообщались с первокурсниками. 

Вместе со студентами первого кур-
са будущие абитуриенты послушали 
лекции по истории международных от-
ношений и философии. Ребята смог-
ли почувствовать себя настоящими 
студентами, получить новые знания, а 
также проконсультироваться с будущими 
преподавателями.

One Day Student организуется для 
старшеклассников два раза в месяц в 
течение учебного года. Участие в меро-

приятии дает право получить сертифи-
кат на получение скидки размером 5000 
рублей при поступлении в СПбУТУиЭ.

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав,  

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета  
технологий управления  

и экономики поздравляют  
с Днем рождения:

Почетных профессоров:
А.Г. Аганбегян – академик РАН, 

заведующий кафедрой экономиче-
ской теории и политики РАНХиГС 
при Президенте РФ.

Л.А. Аносова – начальник  
отдела – заместитель академика-
секретаря по научно-организацион-
ной работе Отделения обществен-
ных наук РАН.

Преподавателей  
и сотрудников:

М.С. Алексеева – старший пре-
подаватель кафедры «Педагогика, 
психология и переводоведение».

И.С. Андронов – младший науч-
ный сотрудник Научно-исследова-
тельской лаборатории Института 
гуманитарных и социальных наук –  
30-летием.

Т.С. Бендюкова – начальник от-
дела аспирантуры.

С.М. Борисенко – управляющий 
УГК «Пушкинский» – с 45-летием.

Е.В. Ворончихина – уборщица 
служебных помещений.

А.В. Гневко – советник Президента 
СПбУТУиЭ.

Е.В. Грозовская – доцент кафедры 
«Экономическая теория и экономи-
ка предпринимательства».

К.Э. Джафарова – уборщица слу-
жебных помещений.

И.И. Ездакова – специалист по 
учетно-регистрационной работе 
студенческого отдела кадров.

Т.Ф. Ершова – уборщица служеб-
ных помещений.

С.А. Жутяева – доцент кафедры 
«Международные финансы и бух-
галтерский учет».

Р.И. Иванова – преподаватель 
Учебного отделения экономики 
Колледжа. 

Т.А. Иванченко – доцент кафедры 
«Педагогика, психология и пере-
водоведение» – с юбилеем.

Т.Р. Каприелова – старший специ-
алист Управления по организации 
набора и профориентации.

К.В. Клюев – доцент кафедры 
«Менеджмент и ГМУ».

Т.В. Лутошкина – доцент кафедры 
«Управление правоохранительной 
деятельностью».

А.С. Матвеева – преподаватель 
Учебного отделения экономики 
Колледжа.

М.С. Норсеева – ведущий спе-
циалист отдела аспирантуры –  
с юбилеем.

П.А. Пахлецкая – старший специ-
алист кафедры «Предприниматель-
ство и туризм».

Н.Г. Пряхин – доцент кафедры 
«Управление персоналом».

С.А. Пчелинцева – доцент кафе-
дры «Международные финансы  
и бухгалтерский учет».

В.В. Салина – выпускающий ре-
дактор, издательство.

Р.Г. Семеновская – доцент кафе-
дры «Менеджмент и ГМУ».

А.А. Шакуров – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные комму-
никации».

Н.С. Шашина – профессор кафе-
дры «Менеджмент и ГМУ». 

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В Институте международных программ  
прошел День открытых дверей

Первокурсники Института международных программ посетили пригород Санкт-Петербурга

Творческий конкурс для талантливой молодежи

ONE DAY STUDENT

ОСЕНЬ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

STAR – T17

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

Н.В. ИОНОВА

Студенты первого курса Института 
международных программ совместно со 
студентами из Италии, Бельгии и Германии 
под руководством старшего преподавате-
ля кафедры «Международных финансов  
и бухгалтерского учета» Анны Хромовой 
29 сентября посетили Екатерининский 
парк в г. Пушкин.

Екатерининский парк обязан своим по-
явлением русскому царю Петру Великому. 
Именно он в 1710 году подарил его своей 
жене Марте Скавронской, в будущем им-
ператрице Екатерине I. Изначально не-
большой, скромный каменный дворец, по-
строенный в парке под непосредственным 

руководством Екатерины, задумывался 
как летняя резиденция для императрицы. 
После вступления на престол Елизаветы 
Петровны Царское Село приобрело статус 
официальной императорской резиденции. 
Здесь встречали самых важных гостей  
и проводили самые пышные приемы. 

Экскурсия в Царское Село для перво-
курсников Института международных 
программ была организована с целью 
знакомства ребят с культурным насле-
дием Санкт-Петербурга, а также для 
межкультурной коммуникации русских 
и иностранных студентов, приехавших  
в Россию в рамках академической мобиль-
ности. Ребята посетили Екатерининский 
дворец, знаменитую Янтарную комнату,  

а также познакомились с творчеством зна-
менитого архитектора Ф.Б. Растрелли, за-
нимавшегося в 1750-е годы оформлением 
дворца и парка. Первокурсники окунулись 
в роскошь и великолепие Царского Села: 
погуляли по густым зеленым лабиринтам, 
переходящим в маленькие залы под от-
крытым небом, насладились изяществом 
скульптур итальянских мастеров, красотой 
множества цветов и кустарников.

Вот как описывает свои впечатления 
об экскурсии студентка направления 
«Международный финансовый менед-
жмент» Дарья Тишкова: «Наше путеше-
ствие началось с поездки на электричке 
до города. Потом мы немного прошлись 
пешком до сада. Опавшие листья, тихие 

улицы, небольшое количество людей – 
все, что нужно для прогулки осенью. Было 
немного холодно, но нашей компании это 
не помешало. Все друг с другом общались, 
кто-то разговаривал на английском языке, 
кто-то старался объяснять на русском, от 
этого становилось еще веселее. Довольно 
интересно узнавать мнение наших загра-
ничных друзей об этом месте. Пасмурная 
погода, маленькое количество людей и 
слабый шелест листьев придавали еще 
большей загадочности и шарма саду. Мы 
полностью насладились природной кра-
сотой этого действительно интересного 
места. После мы отправились в кофейню, 
сидели и делились впечатлениями от на-
шей прогулки».

Надежда ЮДИНА,  
студентка I курса СПбУТУиЭ

В учебно-гостиничном комплексе «Пуш-
кинский» 2 октября прошло мероприятие, 
направленное на выявление талантливой 
молодежи среди студентов СПУТУЭ и рас-
крытие их способностей. Мероприятие 
имеет необычное название «STAR – T17». 
STAR – звезда, что характеризует самих 
участниках конкурса: все студенты талант-
ливые, яркие, они «горят» и зажигают всех 
вокруг! STAR–T – начало нового учебного 
года, чего-то нового, лучистого и замеча-
тельного, а число 17 означает 2017 год.

Ребята удивляли всех зрителей вока-
лом, игрой на гитаре, чтением стихотво-
рений и своей оригинальностью! Органи-
заторы мероприятия устроили конкурсы и 
среди зрителей, им тоже представилась 
возможность проявить себя. Студенты 
раскрылись в интеллектуальных, танце-

вальных и других творческих конкурсах, 
все участвовавшие не остались без при-
зов. В конце «STAR-T17» всех ожидал 
мощный и яркий флешмоб! Ребята из 
студенческого актива УГК «Пушкинский» 
порадовали всех зажигательным танцем.

По окончании мероприятия всех участ-
ников ожидало традиционное чаепитие и 
торт. Во время чаепития ведущий меро-
приятия Артем Секретарев делился сво-
ими эмоциями: «Очень теплая и душев-
ная атмосфера! Порадовал сюрприз для 
всех участников – огромный торт! Зрители 
заражали своей энергией! Очень понра-
вилось! Счастлив, что именно мне пред-
ставилась возможность провести данную 
программу!».

Оказывается, наш Университет богат 
талантами! И это потрясающе! Желаем 
всем участникам творческих побед и наде-
емся, что «STAR – T17» станет традицией 
нашего вуза!
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на обучение

В Екатерининском парке

Вид на Екатерининский дворец

Сюрприз для всех участников – огромный торт


