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● ПРАЗДНИК

Ректорат, Ученый совет поздравляют профессорскопреподавательский коллектив, сотрудников, аспирантов
и студентов Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики с общенациональным российским
праздником – ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАВЛОВСКЕ

Проблемы обеспечения финансовой безопасности и эффективности экономических систем в XXI веке
обсудили совместно с немецкими коллегами

Елена АБРАМОВА
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики совместно с Европейской академией наук
и искусств провел 27 октября Международную научно-практическую конференцию «Проблемы обеспечения финансовой безопасности и эффективности
экономических систем в XXI веке».
На конференции, которая состоялась
в г. Павловск, в крепости Бип, обсуждались проблемы обеспечения финансовой безопасности и эффективности
экономических систем на макро, мезо
и микроуровне. Конференция стала

площадкой для обсуждения экономических моделей и методов анализа и
оценки эффективности экономических систем, путей повышения финансовой безопасности экономических систем, финансовых аспектов
решения социально-экономических
и экологических проблем, вопросов
управления эффективностью экономических систем на уровневом подходе.
Открыл научное мероприятие ректор
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко, который предал
поздравления с началом работы конференции от ректората и Ученого совета,
от президента СПбУТУиЭ, профессора
В.А. Гневко.

Решением Ученого совета профессор Потсдамского университета К. Янс был
избран почетным профессором СПбУТУиЭ

Заместитель председателя Бюджетно-финансового комитета городского
парламента О.А. Капитанов рассказал о бюджете

Партнеры из Германии: депутат Бундестага Л. Клингбайль, почетный консул РФ
в Ганновере Х. Визе, профессор Потсдамского университета К. Янс

молодежных сервисов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк А.А. Ермачкова, представитель Международного
университета Атлантики, преподаватель
СПбУТУиЭ О.Д. Айаи, руководитель аудиторского и юридического отделов BLcons
Group М.А. Стригалева, почетный член
АССА, партнер SLPartners О. Лосевская,
управляющий партнер SLPartners Н. Лосевская, заместитель управляющего АКБ
«ФОРА-БАНК» А.Ю. Бажулина, научные
работники, преподаватели, студенты
и аспиранты вузов Санкт-Петербурга.
На пленарном заседании рассматривались различные аспекты концепции
«Промышленность 4.0». Как отметил
г-н Бергманн, сегодня эта тематика очень
актуальна. Неправильно дигитализацию

рассматривать исключительно как создание цифровой экономики, это узкий перевод. Концепция «Промышленность 4.0» –
интегральное понятие, включающее
разнообразные процессы в экономике
и обществе. «Наша жизнь будет быстро
меняться, и мы не можем это затормозить, процесс идет на мировом уровне», –
подчеркнул г-н Бергманн.
Депутат Бундестага Ларс Клингбайль
является членом комитета, который занимается вопросами дигитализации.
Он более подробно остановился на таком аспекте, как дигитализация услуг,
о проблемах, с ней связанных. К примеру,
сейчас в Германии ведется работа по

Выступлениеи вице-президента Европейской академии наук и искусств,
почетного профессора СПбУТУиЭ В. Бергманна

Окончание на с. 2

Пленарное заседание в г. Павловск, в крепости Бип

В работе конференции приняли участие партнеры из Федеративной Респуб
лики Германия: депутат Бундестага Ларс
Клингбайль, почетный консул РФ в Ганновере Хайно Визе, вице-президент Европейской академии наук и искусств, член
правления Форума «Петербургский диалог», координатор рабочей группы «Наука
и образование», доктор юриспруденции
Вильфрид Бергманн, доктор экономических наук, профессор Потсдамского
университета Кристофер Янс.
В дискуссии также приняли участие:
заместитель председателя Бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга О.А. Капитанов,
к.ф.-м.н. директор Института прикладного
анализа данных ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
А. Минин, руководитель подразделения
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Международная научно-практическая конференция в Павловске
Окончание. Начало на с. 1

Проблемы обеспечения финансовой безопасности и эффективности экономических систем в XXI веке
обсудили совместно с немецкими коллегами

Интервью ректора СПбУТУиЭ О.Г. Смешко журналистам телеканала
«Пушкин – Царское село»

обеспечению всего населения страны
доступом к Интернету, и поэтому там
вынуждены пересматривать технологии. Обеспечивая равные возможности, нельзя забывать и о безопасности
в IT-технологиях. Другой важнейший
аспект, о котором, кстати, уже говорилось в стенах СПбУТУиЭ на семинаре,
это то, что люди остаются без работы. И

Руководитель подразделения
молодежных сервисов СевероЗападного банка ПАО Сбербанк
А.А. Ермачкова

в Германии на законодательном уровне
пытаются найти возможность создания
новых рабочих мест. Тут надо понимать,
что немецкие партнеры уже озаботились
адаптацией системы образования к новым условиям, ведь «Промышленность
4.0» приведет к появлению новых, ранее несуществующих специальностей,
а также созданию рабочих мест, требующих более высокой квалификации
сотрудников.
Кстати, именно поэтому вопросам дигитализации посвящено уже не первое
научное мероприятие, которое проводится СПбУТУиЭ. «Университет должен смотреть в будущее с опережением и готовить специалистов нового поколения», –
сказал модератор заседания, проректор
по научно-техническому сотрудничеству
с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников СПбУТУиЭ
Г.А. Костин.
Профессор Потсдамского университета Кристофер Янс на примере того,
как перестраивается в новых условиях
работа различных кампаний, показал,
что в ближайшем будущем люди действительно будут вытеснены с рабочих
мест машинами.
Директор Института прикладного
анализа данных ЗАО «Делойт и Туш

СНГ» А. Минин рассказал о том, что
ждет бизнес во время всеобщей цифровизации. Он также пояснил, что раньше мир был организован по принципу
«человек-человек», для того чтобы совершить какую-то сделку или контракт,
надо было прийти в определенное место в определенный момент времени,
договориться и встретиться. Сегодня
мир все больше строится по принципу «человек-робот», а завтра он будет
организован как «робот-робот». Мир,
построенный машинами для машин, не
всегда будет для нас комфортен. Абсолютно меняются в новых условиях
цели и задачи государства, людей: в
ближайшем будущем придется обновлять свое образование каждые три года,
чтобы остаться на рынке труда.
Нарисованная выступающими картина
будущего немного пугает, и в этом признался почетный консул РФ в Ганновере
Хайно Визе. Он предложил продолжить
дискуссию, и на следующей встрече обсудить, каково место человека в новой эпохе.
Существуют ли в нашей стране примеры внедрения концепции «Промышленность 4.0.»? В России внедрение
новых технологий началось примерно в одно время с другими странами.
Однако, учитывая масштабы государства
и бюрократическую систему, раскачка
оцифровывания производства в качестве
общегосударственной идеи продвигается довольно медленно. Конечно, есть
и положительные примеры. Законодательное собрание Санкт-Петербурга теперь не выдает своим депутатам тома
бумаг с расписанным бюджетом, весь
этот огромный документ умещается на
одной флешке. Об этом, равно как и о
том, как исполняется бюджет города
на 2017 и как он формируется на 2018, рассказал на конференции заместитель
председателя Бюджетно-финансового комитета городского парламента
О.А. Капитанов.
В 2017 году в России была принята
специальная дорожная карта «Технет»

Секция «Экономические модели и методы анализа и оценки эффективности
экономических систем»

(передовые производственные технологии). По поручению Президента
В.В. Путина готовится программа
«Цифровая экономика 2024». Несмотря на то, что дорожная карта – это
документ, а не призыв к немедленному
действию, многие российские предприятия уже вовсю стараются внедрять
принципы «Индустрии 4.0». Однако
пока все они действуют на очевидном
энтузиазме, понимая выгоду от инвестиций в будущем.
В рамках конференции работали
секции: «Экономические модели и методы анализа и оценки эффективности
экономических систем» в крепости Бип;
«Финансовые аспекты решения социально-экономических и экологических
проблем (на английском языке)», «Пути
повышения финансовой безопасности
экономических систем» и «Управление
эффективностью экономических систем:
уровневый подход» – в здании Университета на Лермонтовском проспекте.
Решением Ученого совета профессор
Потсдамского университета был избран
почетным профессором СПбУТУиЭ, г-ну
Янсу были вручены мантия и диплом,
депутат Бундестага Л. Клинкбайль награжден вузовским орденом «За заслуги»
II степени.

Мероприятие освещали журналисты
телеканала «Пушкин – Царское село»,
которые взяли интервью у ректора СПбУТУиЭ О.Г. Смешко, проректора по связям с общественностью В.Я. Дмитриева,
директора Института международных
программ А.Ю. Румянцевой и вице-президента Европейской академии наук
и искусств В. Бергманна.

Директор Института прикладного
анализа данных ЗАО «Делойт
и Туш СНГ» А. Минин

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ОБСУДИЛИ В АККРЕ
Представители Университета приняли участие в собрании Административного совета МАУ в Республике Гана
Ксения НАГОРНАЯ,
Елена АБРАМОВА
В период с 14 по 19 октября состоялась
поездка ректора Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики О.Г. Смешко и начальника управления внешних коммуникаций К.А. Нагорной
в столицу Ганы город Аккра, где в это время
проходило 84-е собрание Административного совета Международной ассоциации
университетов (МАУ).
В ходе собрания Административного
совета, членом которого О.Г. Смешко
был избран в ноябре 2016 года, освещались и обсуждались стратегические
планы развития деятельности МАУ на
ближайшие годы, предстоящие международные конференции, встречи, бюджет, новый сайт Ассоциации и многие

Участники 84-го собрания Административного совета Международной
ассоциации университетов

В Международной Нобелевской Бизнес школе Аккры

2

другие стратегические и технические
вопросы.
Важным событием в деятельности МАУ
стало назначение нового Генерального
секретаря, которым стала Хильджи Вант
Ланд, сменившая на посту Эву Эгрон-Полак, проработавшую на этой должности в
МАУ 15 лет. Нового Генерального секретаря
представила президент МАУ Пэм Фредман.
На совещании были проведены презентации двух вузов, которые претендуют на
проведение Генеральной конференции
МАУ в 2020 г. Президент Университетского
Колледжа Дублина (Ирландия) Эндрю Дикс
выступил с предложением проведения конференции в Дублине, президент Катарского
университета Дарвиш ЭлИмади пригласил
провести мероприятие в Катаре.
Члены Административного совета выступили с кратким обзором ситуации в области образования в своих странах, ректор

СПбУТУиЭ О.Г. Смешко рассказал собравшимся о сложившейся ситуации и основных образовательных проектах в России.
Представители СПбУТУиЭ приняли участие в работе рабочей группы по интернационализации и предложили организовать
мастер-классы по интернационализации на
базе нашего Университета. Для обсуждения дальнейших планов работы в январе
2018 г. будет проведен конференс-колл
(видео или телефонное многостороннее
совещание в режиме онлайн).
Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и начальник управления внешних коммуникаций К.А. Нагорная посетили Университет
Ганы, где приняли участие в Международной конференции МАУ, и нанесли
визит в Международную Нобелевскую
Бизнес школу Аккры. На встрече с ректором Бизнес школы, профессором Кваку

Атуахене-Гима и директором Института
программ аспирантуры вуза, кандидатом
наук Ходом Анигба, бывшим выпускником
аспирантуры СПбУТУиЭ, обсуждались
вопросы возможного сотрудничества в области совместных публикаций, участия
студентов вуза Ганны в летней школе
нашего Университета, академические
обмены студентами и преподавателями
и другие пути сотрудничества.
Работа в Административном совете
МАУ дает возможность интегрирования
СПбУТУиЭ в международное образовательное пространство, помогает узнать
о тенденциях развития международной
сферы, обменяться новостями и опытом
с коллегами в области международной
деятельности, завести новых зарубежных
партнеров и усилить присутствие Университета на международной арене.

Заседание рабочей группы по интернационализации

31 октября 2017 г.
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СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР С ЯПОНСКИМ ЦЕНТРОМ
Японские коллеги рассказали о стратегическом развитии
и развитии среднего и малого бизнеса

Автор семинара – г-н Ивао Охаси

Е.Ф. ЩИПАНОВ
В рамках развития программ сотрудничества Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики с автономной некоммерческой
организацией «Японский центр в СанктПетербурге» 16 октября на базе Инсти-

тута экономики,
менеджмента и
информационных
технологий состоялся семинар
«Стратегическое
развитие региона и развитие
среднего и малого бизнеса». Подписание договора
о сотрудничестве
между Университетом и центром
было подписано 29 мая этого года.
В работе семинара приняли участие
представители университетского сообщества, владельцы и руководители
предприятий среднего и малого бизнеса
Санкт-Петербурга, Общественной палаты
Ленинградской области, преподаватели
и студенты Института экономики, менеджмента и информационных технологий.

Автор семинара – г-н Ивао Охаси,
независимый эксперт по стратегическому развитию и международному
сотрудничеству, советник по Японии
и странам АТР Ассоциации индустриальных парков, советник Московского
представительства Японской деловой
ассоциации «РОТОБО», член президиума Столыпинского клуба.
С приветственным словом к участникам семинара обратился проректор по
научно-техническому сотрудничеству
с предприятиями и организациями и
трудоустройству выпускников Г.А. Костин. Директор АНО «Японский Центр в
Санкт-Петербурге» г-н Мацубара Хитоси
рассказал о деятельности центра, возможных направлениях сотрудничества.
Г-н Ивао Охаси представил видение
комплексного стратегического развития регионов в контексте повышения
инвестиционной конкурентоспособности отдельных предприятий и проектов,

Сертификаты слушателям вручил директор Японского центра Мацубара Хитоси

поделился мировым опытом в сфере
стратегирования стран и отдельных
территорий.

По окончании семинара слушателям
были вручены сертификаты.

ВИЗИТ ПРОФЕССОРА ИЗ НИДЕРЛАНДОВ
В стране ветряных мельниц особый подход к образованию
Информация Управления внешних
коммуникаций
Образовательное пространство
не имеет границ. Обучение и стажировки студентов и аспирантов СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики в зарубежных
университетах – дело давно привычное.
Как и чтение лекций и проведение семинаров зарубежными коллегами в стенах
вуза в Санкт-Петербурге. И количество
вузов-партнеров постоянно растет.
С ознакомительным визитом СанктПетербургский университет технологий
управления и экономики 17 октября
посетил д-р Эд Оверес – профессор

Университета прикладных наук Зюйд,
г. Маастрихт, Нидерланды.
Университет прикладных наук Зюйд
является одним из самых востребованных высших учебных заведений
Голландии. На семи факультетах вуза
обучаются более 13000 студентов. Располагающийся в городе Маастрихт на
стыке границ Нидерландов, Германии
и Бельгии, ввиду удобного месторасположения этот университет пользуется
большой популярностью у иностранных
студентов. Маастрихт – это город, где
можно встретить людей самых разных
национальностей и полноценно изучить
особенности европейской культуры.
В Нидерландах есть два типа вузов. И
те, и другие предлагают программы бака-

Профессор Эд Оверес на экскурсии в музее Университета

лавриата и готовят
студентов к обучению в магистратуре. Разница в том,
что университеты
прикладных наук
предлагают особый подход к образованию. Там
преподают модели
и теорию на основе кейсов (реальных примерах) т.е.
обучение ведется
на практике. Такая
система предполагает активное
сотрудничество с

предприятиями: 2 стажировки, гостевые
лекции, решение реальных бизнес-кейсов, общение с представителями компаний. Образование в университетах
прикладных наук — это сочетание знаний
и навыков.
В ходе визита профессор Оверес
встретился с и.о. начальника Управления внешних коммуникаций СПбУТУиЭ
В.А. Константиновой и обсудил возможные перспективы сотрудничества голландского вуза и СПбУТУиЭ в области
международных проектов, обмена преподавателями и студентами, программ
двух дипломов.
Для гостя из Нидерландов была проведена экскурсия по Университету, он
посетил музей и библиотеку СПбУТУиЭ.

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

СТРАТЕГИЯ РОСТА ДЛЯ РОССИИ
На конференции студенты интересовались программой
взаимодействия бизнеса и университетов

На конференции в комплексе «Ленэкспо»

К.О. КОНОНОВА
Студенты четвертых курсов направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент
организации» в сопровождении научного

сотрудника Института экономики, менеджмента и информационных технологий
К.О. Кононовой и преподавателя кафедры «Экономическая теория и экономика
предпринимательства», к.э.н., доцента
В.Н. Самотуги приняли участие в работе
конференции «Создание высокопроиз-

водительных рабочих мест – стратегия
роста для России», которая проводилась
12 октября в Центре импортозамещения
и локализации выставочного комплекса
«Ленэкспо».
Цикл региональных конференций, посвященных стратегической задаче создания высокопроизводительных рабочих
мест (ВПРМ) стартовал 22 сентября при
содействии Вольного экономического
общества России. Мероприятия проходят в более чем в 70 регионах России и
продлятся до конца октября 2017 г. Целью
проведения конференций является организация широкой общественной дискуссии
по теме создания высокопроизводительных рабочих мест в субъектах Российской
Федерации. В рамках мероприятий поднимаются вопросы социальной значимости,

методологии подсчета и статистика ВПРМ
в России и в регионе, потенциал создания
высокопроизводительных рабочих мест и
основные проблемы, сдерживающие рост
ВПРМ в регионе, основные кластерные
и иные проекты – точки роста, а также
системные решения, направленные на
стимулирование создания ВПРМ.
Модератором конференции Центре
импортозамещения и локализации выступил ведущий ГТРК «ПЕТЕРБУРГ–
5 КАНАЛ» Роман Герасимов. Участниками
мероприятия – представители общественных организаций, органов государственной власти, промышленных предприятий,
предпринимательского и научного сообщества Санкт-Петербурга обменялись мнениями, обсудили проблемы и пути их решения, приняли совместную резолюцию.

Основной вектор конференции задал
в своем приветствии петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов.
«Создание высокопроизводительных
рабочих мест крайне важно для развития
Санкт-Петербурга как инновационно-промышленного центра, – отметил бизнесомбудсмен. – Такие рабочие места – это
современные технологии, высокая производительность труда и, следовательно,
достойная заработная плата и высокие
отчисления в городской бюджет».
Особый интерес у студенческой аудитории вызвало обсуждение поднятых
на конференции вопросов о программе
взаимодействия бизнеса и университетов, профориентации, о создании высокопроизводительных рабочих мест
и трудоустройстве молодежи.

«ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СТРАН ЕАЭС»
В Институте экономики, менеджмента и информационных технологий состоялся международный семинар
Е.В. УШАКОВА
В Институте экономики, менеджмента
и информационных технологий 13 октября состоялся международный семинар
«Проблемы функционирования системы
государственных закупок стран ЕАЭС».
Участниками семинара стали студенты 2 и 3 курса кафедры «Менеджмент
и государственное и муниципальное
управлени». Модераторами выступили
заведующая кафедрой «Менеджмент и
ГМУ», к.э.н., доцент Е.В. Ушакова, доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ»,
к.э.н. Д.И. Тереладзе, старший преподаватель кафедры «Маркетинг и менед-

жмент» ГУ ВПО «Белорусско-Российский
университет» Е.Н. Шеробурко.
В ходе семинара были рассмотрены
основные вопросы функционирования
системы государственных закупок в
Российской Федерации и Республики
Беларусь, нормативно-правовая база,
регулирующая отношения участников торгов обеих стран, банковские
гарантии и залоги денежных средств
как инструменты обеспечения заявки и
контракта, а также ограничения и преференции для участников стран ЕАЭС.
Старший преподаватель кафедры
«Маркетинг и менеджмент» ГУ ВПО
«Белорусско-Российский университет»
Е.Н. Шеробурко представила презента-

цию системы государственных закупок
Республики Беларусь, доцент кафедры
«Менеджмент и ГМУ» Д.И. Тереладзе
провел анализ российской системы государственных закупок, а также систем
других стран ЕАЭС, выделив основные
проблемы их функционирования.
В практической части семинара студенты рассмотрели сходства и различия
законов № 44-ФЗ РФ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» от 05.04.2013
и 419-З «О государственных закупках
товаров (работ, услуг)» от 13 июля 2012
года Республики Беларусь и по итогам
представили свои презентации.

На семинаре
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Международный форум по коммуникациям стал площадкой для обмена опытом
Ю.Г. ГОЛУБКОВА
Уже по традиции осень студентов
начинается не только с занятий в университетах и в институтах, но также
и с ежегодной конференции «Student Baltic
Weekend», которую и посетили студенты
Института гуманитарных и социальных
наук, направление подготовки «Реклама
и связи с общественностью».
Международный форум по коммуникациям «Baltic Weekend 2017», проходил
в Санкт-Петербурге в течение двух дней –
с 14 по 15 сентября. Мероприятие традиционно стало площадкой для обсуждения
вопросов, связанных с развитием и новыми
вызовами коммуникационной индустрии, а
также обмена опытом на основании лучших
мировых кейсов в области PR, маркетинга
и рекламы. Организатором «Baltic Weekend
2017 выступает коммуникационное агентство SPN Communications».
«Student Baltic Weekend – 2017» принимал Национальный исследовательский
университет информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО). Конференция –

это площадка для развития потенциала
студенческого сообщества, чья будущая
деятельность связана с массовыми коммуникациями, рекламой и маркетингом.
На международной студенческой конференции ежегодно собираются более
800 молодых людей из России и стран
ближнего зарубежья, заинтересованных в
своем карьерном росте и будущем успехе.
Организация конференции оказалась
достойной, как и выступление самих спикеров. Участникам конференции дается
уникальная возможность встретиться с
топ-менеджерами крупнейших российских и зарубежных компаний, известными
журналистами, представителями образовательных структур и общественных
организаций, которые готовы делиться
своим опытом в процессе лекций, а также
отвечать на важные для молодых специалистов вопросы. Некоторые почетные
гости уже не в первый раз выступали на
«Baltic Weekend» и с удовольствием снова
поделились новыми кейсами и знаниями
с участниками конференции.
«Вклад системы COCA-COLA в
развитие и популяризацию спорта» –

с таким одним из самых интересных кейсов выступила Светлана Настеренко из
«COCA-COLA HBC Россия». Светлана продемонстрировала продвижение бренда
с помощью одного из самых важных событий в мировом спорте – Чемпионата
мира по футболу – 2018, а также Кубка
Конфедераций – 2017. Компания задействовала не только поклонников «COCACOLA», но и помогла детям, не имеющим
возможности играть в большой футбол,
сделать свой маленький вклад в такое
масштабное мероприятие. Юные болельщики футбола были флагоносцами, более
профессиональным маленьким футболистам разрешалось подать мяч. Такие
и многие другие возможности и полезные
вклады компании «COCA-COLA» не могли
остаться без внимания.
Участники конференции были довольны и благодарны спикерам, которые выступили на «Baltic Weekend 2017». Вот
какими впечатлениями делится одна
из участниц конференции Александра
Быхалова: «Конференция оказалась запоминающейся. Было много интересных
спикеров, да и в целом материал был

Участники Международного форума по коммуникациям

качественный и полезный. Проблема
была скорее в том, что время, отведенное на вопросы спикерам, было ограничено. Желающих было много, а времени
было мало. На мой взгляд, больше всего запомнился медиа менеджер Вадим
Федотов. У него не было презентации,

но он говорил очень четко и привлекал
внимание публики, а также правильно
мотивировал и рассказал начинающим
PR-специалистами, как правильно зарекомендовать себя на рынке труда.
В целом, на конференции было очень
много полезной информации».

Студенты приняли участие в работе крупнейшей туристской выставки
И.Г. ФИЛИППОВА
В этом году выставка ««INWETEXCIS TRAVEL MARKET», которая состоялась с 12 по 14 октября, проводилась
в 25-й раз и считается юбилейной.
В ней наряду с работниками туриндустрии России приняли участие представители туристских офисов Венгрии,
Румынии, Греции, Кипра, Китая, Турции,
Чехии, Кубы и других крупных туристических стран мира.
На церемонии открытия выставки
выступили заместитель председателя
Комитета по развитию туризма в Санкт-

Петербурге Н.М. Гвичия, председатель
комитета Ленинградской области по туризму Е.В. Устинова, генеральный директор ООО «Экспоформ Интернешнл»
С.Г. Воронков.
Масштабный туристский форум в Северной столице высоко оценил чрезвычайный и полномочный посол Румынии
в РФ Василе Соаре, который подчеркнул
в своем выступлении значение СанктПетербурга как объединяющего начала
в развитии международного туризма.
Студенты кафедры «Предпринимательство и туризм» приняли участие
в круглых столах, дискуссиях, посетили
презентации и другие мероприятия Пе-

Сибирь – пока неизведанный край

тербургского туристского форума.
Деловая программа выставки была
направлена на выработку креативных
идей. Это подтвердили многочисленные мероприятия, проводившиеся в
первый день работы выставки. Среди
них – круглый стол по обсуждению планов реализации туристских проектов на
территории Ленинградской области в
рамках «Года туризма 2018», II съезд
туроператоров, реализующих проект
«Серебряное ожерелье России». Параллельно проходила деловая программа
выставки, включавшая дискуссию о
трансформации туристского форума
будущего, сессию о межрегиональном
взаимодействии в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу,

У стенда Свердловской области

а также дискуссионные мероприятия «Отельный бизнес», «Экономика
и закон, в диалогах и перспективах»
и секцию «Гастрономический туризм
как инструмент привлечения турпотока
в Санкт-Петербург».
В работе выставки приняли участие
национальные туристские офисы,
региональные отраслевые комитеты
и управления по туризму, туристскоинформационные центры, туристские
отраслевые ассоциации, туроператоры
и турагентства, средства размещения,
страховые компании, вузы, перевозчики, круизные компании, средства массовой информации из 21 страны мира
и 18 регионов и субъектов РФ.
В период работы международной
туристской выставки «INWETEX» был
подписан меморандум о формировании
Союза «VisitRussia» и сотрудничестве по
реализации Программы продвижения
«Посетите Россию!». Настоящий меморандум определил содержание и порядок
совместной деятельности трех общественных организаций в сферах спорта
и туризма: «Союз национальных и
международных туристских информационных организаций» (СОНАТО), Национальная Ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО) и
Межрегиональное общественное движение спортивных болельщиков «Клуб болельщиков национальной сборной «РУ»
(RUSSIA UNITES) в сфере продвижения
России за рубежом в качестве туристской дестинации – страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018.
Проведение в России крупнейшего
мирового событийного мероприятия –

Чемпионата мира по футболу дает уникальный шанс для активизации «большого» туристского продвижения нашей
страны за рубежом.
На выставке состоялось и деловое общение студентов с представителями туристской индустрии различных регионов,
что дало возможность им узнать о региональных особенностях развития туристской отрасли, перспективах развития отдельных видов туризма, новых туристских
маршрутах, инновационных технологиях
в продвижении туристских продуктов.
Яркими и красочными стендами запомнились для студентов Тюменская,
Свердловская и Ленинградская области,
традиционно национальные офисы таких
стран, как Кипр, Греция, Индия и Турция.

Турция – страна отдыха
и путешествий

Студенты учились искать работу с помощью специалистов международного уровня
С.О. СНИСАРЕНКО
В Центре практической подготовки
студентов и трудоустройства выпускников 20 октября состоялось знакомство
студентов Института гуманитарных и
социальных наук – HR-специалистов,
маркетологов, пиарщиков, психологов –
компанией Келли Сервисез (Kelly
Services.ru). Это крупнейшая международная компания, предоставляющая услуги по аутсорсингу и управлению персоналом с 1946 года в мире,
а с 1993 года и в России. Келли Сер-
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висез является членом ассоциации
Career Partners International, одной из
самых влиятельных международных
рекрутинговых организаций, которая
объединяет в себе более 200 компаний во всем мире. Келли Сервисез сотрудничает с множеством предприятийработодателей, которые предоставляют большой выбор позиций в различных отраслях деятельности.
Представитель компании Антон
Володин рассказал, на что следует
обращать внимание при поиске новой работы, подробно раскрыл осо-

Знакомство с компанией Келли Сервисез

бенности каждого из этапов поиска.
Студенты узнали, каким соискателям
отдают предпочтение работодатели,
чего они ждут от выпускников вузов,
ознакомились с десятью советами
в пользу стажировок в крупнейших компаниях по набору выпускников вузов –
как для прохождения практики, так
и на постоянную работу.
Встреча была организована кафедрой «Управление персоналом»
в рамках договора о сотрудничестве
с компанией Келли Сервисез (Kelly
Services.ru).
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Будущие финансисты познакомились с историей денег и сберегательного дела
Н.В. ИОНОВА
В первый день весны, 175 лет назад,
начала работу первая российская сберегательная касса. В этот день были открыты 76 вкладов. Первым вкладчиком стал
Николай Антонович Кристофари. Именно
его памятник установлен у входа в офис
отделения Сбербанка по адресу Невский
пр., 101. По этому адресу расположен

и очень небольшой, но замечательный
Музей сберегательного дела, открытый
12 ноября 2001 года как ведомственный
музей Северо-Западного банка Сбербанка
России.
Десятого октября музей посетили
студенты Института международных
программ. На увлекательной экскурсии
сотрудник музея Елена Сократовна познакомила ребят с историей возникнове-

В Музее сберегательного дела

ния и развития системы сберегательных
касс в России, которая тесно связана
с современной политической историей
страны.
Особый интерес у ребят вызвала богатейшая коллекция монет и бумажных
денежных знаков России XV в. – начала
XXI в., а также редких купюр конца XIX –
начала XX в., представленная в Коллекционном зале музея.
Много интересных фактов об истории
денежного обращения в России с древнейших времен до наших дней студенты
кафедры МФиБУ узнали 17 октября в
ходе экскурсии в Музей истории денег
в Петропавловской крепости. Первокурсники направления «Экономика» посетили экспозицию «История денег», посвященную истории денежного обращения
в России с древнейших времен до XXI
века. В музее представлено более двух
тысяч экспонатов, два десятка интерактивных инсталляций и видеоматериалов,
позволяющих студентам познакомиться с
историей развития денежного обращения
в интересной и увлекательной форме.
Ребята увидели уникальные предметы – первые ассигнации, выпущенные
Экспедицией заготовления государственных бумаг; первые бумажные деньги, соз-

В Музее истории денег

данные с использованием гальванопластики и металлографии; награды Великой
Отечественной войны, изготовленные в
осажденном Ленинграде; оборудование
для печати бумажных денег и ценных
бумаг XIX века: сетки для отлива бумаги

и штампы для нанесения узоров водных знаков.
Наибольший интерес у студентов
вызвал раздел, посвященный деньгам
эпохи Первой мировой и Гражданской
войн. Его открывает витрина, в которой внушительными стопками сложены
деньги, обращавшиеся в России во время Гражданской войны: царские деньги,
монеты Временного правительства, первые советские знаки. Ребята узнали, что в
истории России был период, когда деньги
обесценились настолько, что топить печь
деньгами оказывалось выгоднее, чем покупать на них топливо. В это время цены
взлетели так, что счет пошел на миллионы
рублей. Обычные граждане стали миллионерами, так как, например, десяток яиц
стоил 7 тысяч рублей, а женские сапоги –
10 миллионов рублей. Одним из самых
из самых дорогостоящих товаров в этот
период оказались дрова.
В завершении экскурсии ребята получили возможность подержать в руках самые
большие памятные монеты в России –
5-килограммовую золотую и 5-килограммовую серебряную; а также в интерактивной игре проверить свои навыки по
определению подлинности современных
российских купюр.

Посвящение в PR-специалисты – это праздник для студентов

Раздумья над заданием

Дарья КАРАСЕВИЧ,
2 курс, направление «Реклама
и связи с общественностью»
Торжественный праздник «Посвящение в PR-щики», который ежегодно устраивается для первокурсников направления «Реклама и связи с общественностью», состоялся в Центре практической
подготовки студентов и трудоустройства
выпускников в понедельник, 23 октября.
В мероприятии приняли участие студенты кафедры «Маркетинг и социальные
коммуникации», преподаватели вуза,
научные сотрудники, студенты, маги-

странты и представители рекламного
агентства ACG.
Посвящение в PR-специалисты – это
праздник для студентов, будущих специалистов по связям с общественностью. В
этом году в судейской комиссии мероприятия были не только преподаватели вуза,
но и представители крупнейшего в СанктПетербурге рекламного агентства ACG.
Дата посвящения была выбрана не
случайно. В этот день, начиная с 1994
года, в России отмечают День работников
рекламы. И уже несколько лет подряд в
октябре будущие пиарщики собираются
в стенах Центра практической подготовки
студентов и трудоустройства выпускников,
что бы продемонстрировать свои таланты
и посостязаться в знании современного
рекламного рынка и технологий.
В этом году второкурсники придумали
очень непростое задание: продумать создание криптовалюты и предложить способы
ее применения и продвижения. Креативные и инициативные будущие пиарщики не
испугались столь сложной задачи. В этой
битве нет победителей или проигравших,
есть восторг в глазах и желание творить.
Заканчивается посвящение вручением
переходящего Кубка победителей, клятвой пиарщика и пиццей. Вместе с кубком
первокурсники принимают эстафету подготовки посвящения для тех, кто придет на
первый курс в следующем году. В следующем году они, серьезные второкурсники,
будут придумывать конкурсные задания,
и пытаться применить свои знания в организации и проведении мероприятий.
Впереди у юных пиарщиков 4 года учебы, и хочется верить, что получая свой
честно заработанный красный диплом,

они вспомнят слова клятвы, которую произносили на посвящении: «Клянусь всеми
известными и неизвестными пиар-менами
и рекламистами овладеть искусством связей с общественностью и мастерством рекламы в совершенстве. Клянусь любить
земной шар не только за то, что там есть
шестимиллиардная целевая аудитория.
Клянусь верить в здравый смысл и насаждать его недрогнувшей креативной
рукой, а черный пиар считать уделом слабаков. Клянусь, не требовать уголовного
наказания для переключающих каналы
телевизора во время рекламных пауз.
Если же по каким-то причинам я нарушу
эту клятву, то пусть мне за это будет хотя
бы стыдно. И в наказание будет работа
с неинтересными проектами, реклама
всего самого не вырекламировываемого, а все мое окружение говорит на
том языке, на котором я пишу брифы.
Но я клянусь, что буду достоин лучшего!

Да пребудет со мной Вселенский креатив!
КЛЯНУСЬ».
И как бы наивно не звучали слова клятвы, честное отношение к клиентам и открытое взаимодействие – залог хорошей
и качественной работы специалиста по
связям с общественностью.
Узнаваема ли реклама? Можно ли построить красивый рекламный текст из
нескольких несвязных слов? Как можно
из ничего сделать концепцию продукта?
Своими впечатлениями о конкурсах и мероприятии поделится капитан победившей
команды «Dona-PR»: «Кто-то выбирает
профессию долго и тщательно, а кто-то
и вовсе находит свой путь спонтанно.
Мы выбрали свой невероятно творческий
и интересный путь, ну и как же не обойтись
без того самого толчка в сферу креативных
PR-специалистов. Сегодня нам устроили
настоящее посвящение в данное направление, которое прошло просто на УРА! Заме

Жюри

Кубок победителя

чательные второкурсники и, безусловно,
наша несравненная Ирина Анатольевна,
организовали для нас, будущих мастеров
своего дела, невероятно увлекательное,
фееричное мероприятие. Энергичные ведущие провели немало творческих и интересных конкурсов. Я, капитан команды
победителей «Dona-PR», хочу сказать, что
сегодняшнее мероприятие произвело на
меня, да и на всех ребят, огромное впечатление, мы получили массу удовольствия и
море позитивных эмоций. Пусть выступление со своим проектом было немного волнительным, но безумно захватывающим.
Мне кажется, победа – это не самое важное
тут, все мы большие молодцы, мы одна
большая семья фантастически классных
ребят. Спасибо огромное организаторам
и ребятам, все было круто!».

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Новая команда Университета попробовала свои силы на Фестивале юмора
О.В. ЛАРЬКОВА
В Доме молодежи «Рекорд» 19 октября
прошел Фестиваль юмора, в котором
принимали участие команды КВН вузов
Адмиралтейского района.
В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики в новом учебном году была собрана команда
КВН «Black fire», которая решила попробовать свои силы в этом фестивале.
У ребят было не очень много времени
на подготовку, но! У них есть главное –
огромное желание побеждать!

В составе жюри были: финалист
Премьер-лиги и Высшей лиги КВН в
составе команды «Без консервантов»
Леван Джохадзе, финалист Премьерлиги и Высшей лиги КВН в составе
команды «Доброжелательный Роман»
Данил Шадрин, трижды финалист
Высшей лиги КВН в составе команды
КВН «Сборная города Мурманска»
Евгений Халимонов, обладатель
Кубка Губернатора Санкт-Петербурга
Армен Газарян. Председателем
жюри был Сергей Майстров – директор региональной Невской лиги КВН
ТТО АМИК.

Фестивальную программу вел фронтмен команды КВН высшей лиги «Без
консервантов» Арсений Агапов.
Все команды отлично выступили, публика была в восторге, а болельщики
особенно активно поддерживали свои
команды.
Участники нашей команды КВН «Black
fire» получили для себя ценный опыт
выступления на сцене, выявили свои
сильные и слабые стороны, и дальше
будут совершенствоваться для достижения самых высоких результатов.
Самые веселые и находчивые – это
точно про них.

Команда КВН «Black fire»
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● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

ЗВЕЗДЫ «ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО СОЗВЕЗДИЯ»

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Лауреатами вокального фестиваля стали наши студентки

Группа «MADL» со своими наставниками

Надежда ЮДИНА,студентка
I курса Юридического института
Первокурсники, проживающие в УГК
«Пушкинский», приняли участие во
II открытом районном конкурсе-фестивале современного вокального искусства
«Царскосельское созвездие», который
проходил 19 октября в Доме молодежи
«Царскосельский». Целью фестиваля стала популяризация эстрадного вокального
искусства. В России 2017 год объявлен
Годом экологии, и «Царскосельское созвездие» было посвящено этому событию,
Дню музыки и Всероссийскому дню лицеиста. Обязательным условием для участия
в конкурсе было исполнение песен, соответствующих тематике фестиваля – произведений о временах года, творчестве,
искусстве, охране природы, романсов и
песен на стихи А.С. Пушкина.
В состав жюри вошли педагоги-вокалисты творческих учебных заведений

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, артисты, руководители творческих коллективов, деятели культуры и
искусства: Валерия Габриэль – педагог
по вокалу, руководитель вокальной студии «Вселенная вокала» при СПб ГБУ
МПЦ «Московский»; Андрей Топоров
– педагог, лауреат конкурсов, действующий вокалист вокально-инструментального бэнда «Funky Slam»; Ольга
Алейникова – выпускница эстрадно-джазового отделения СПбГУКИ; Алексей
Жуков – заместитель директора Дома
молодежи «Царскосельский», режиссер театрализованных представлений и
праздников, бывший солист арт-группы
«Однако», руководитель вокальной группы «ARDOR», администратор штаба
российской делегации международного
фестиваля искусств «Славянский базар
в Витебске»; а также Ирина Драч – выпускница Санкт- Петербургской консерватории, пианистка.

В данном мероприятии принимали участие ребята разных возрастных групп: от
10 до 12 лет, от 13 до17 лет и от 18 до 30
лет, а номинации делились следующим
образом: эстрадный вокал (сольное исполнение), вокально-эстрадный ансамбль
(дуэт, трио, ансамбль до 8 человек) и академический вокал (сольное исполнение,
дуэт, трио, ансамбль до 8 человек). Все
участники конкурса покорили жюри своей
оригинальностью, голосами, артистизмом
и талантом!
Университет представляли Мария Фетисова, Анна Рябцева, Диана Кочура и
Любовь Горюшко. Решение принять аббревиатуру из первых букв имен участников группы – «MADL» как оригинальное
название коллектива пришло во время
первой репетиции в актовом зале УГК.
Также Рябцева Анна выступала на «Царскосельском созвездии» как солистка: она
спела песню «Просьба», которая никого
не оставила равнодушным, девушка донесла до слушателей, как важно беречь
животных и природу в целом.
Ансамблю «MADL» выпал почетный и
нелегкий жребий – завершить фестиваль
своим выступлением. Девушки исполнили бойкую и задорную песню «Мы

вместе разукрасим мир!». Зал аплодировал выступающим. Ритмичная музыка
и выразительные образы исполнителей
дали возможность зрителям получить
замечательное настроение, яркие и
положительные эмоции! Фестиваль
подошел к концу на веселой и оптимистичной ноте. По решению жюри, наши
первокурсницы получили заслуженную
награду – дипломы участников и звание
Лауреатов II степени фестиваля «Царскосльское созвездие».
Теплыми словами выступавшие на
сцене девушки поблагодарили своих болельщиков, ребят, проживающих с ними в
учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский». Артем Секретарев, первокурсник
СПбУТУиЭ, приехавший вместе с девушками на фестиваль, чтобы их поддержать,
поделился своими эмоциями после мероприятия: «Наши девочки – настоящие
звезды! Продумали и образ, и движения
под музыку. Успели за такое короткое время
создать творческий коллектив, разучить
песню. Молодцы – очень постарались и
победили!».
Мы рады за наших талантливых студентов! Поздравляем их и желаем творческих
успехов!

Исполнение песни

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

НАУКА ДЛЯ МОЛОДЫХ

Студент Университета стал лауреатом
открытого конкурса
Собственная информация

Андрей Бомбин

Председатель Студенческого научного
центра СПбУТУиЭ, студент 4 курса Института международных программ Андрей
Бомбин награжден грамотой по итогам
Открытого конкурса на лучшую научную
работу студентов вузов по экономическим
наукам.
Конкурс организуется Санкт-Петербургским государственным экономическим
университетом при поддержке Комитета

по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга и Международной академии наук высшей школы. В этом году
на открытый конкурс на лучшую научную
работу студентов вузов по экономическим
наукам поступили 152 работы от 169 авторов из 19 вузов России, Белоруссии
и Украины. Высокую оценку конкурсное
жюри дало работе нашего студента
«Анализ оборачиваемости оборотных
активов предприятия на примере ПАО
«Башнефть».

РОМАНТИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Санкт-Петербург на конкурсе проводников представлял студент Университета
Андрей МАТУЗОВ
С 23 по 25 октября в Москве прошел
IV Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди бойцов
Студенческих отрядов проводников.
За звание лучших боролись представители 24 регионов со всех концов страны:
от Владивостока до Санкт-Петербурга.
В этом году Северную столицу уже традиционно отправились представлять бойцы Студенческого отряда проводников
«Аврора» – Столярова Лидия и Дмитрий
Часов, который учится на направлении
«Прикладная информатика» на 3-м курсе
в нашем Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики.
Студенческие отряды являются одним
из сильнейших молодeжных течений
Cеверной столицы, одной из главных задач которых является профессиональное
воспитание. Отряды проводников, как в
России, так и в городе на Неве считаются
одним из сложнейших в плане подготовки
и непосредственно работы направлений.

Дмитрий Часов

Однако неплохой для студента заработок и
возможность путешествовать по всей нашей необъятной стране целиком окупают
три месяца подготовки и некоторые нюансы работы. Хочется подчеркнуть, что отряды проводников Петербурга, объединенные вместе региональным транспортным
отрядом «НЕВА», имеют серьезнейшую

школу подготовки: как теоретическую базу,
так и практические навыки. Каждый боец
РСТО «НЕВА» обладает личной формой,
пошитой персонально для него, а в качестве бонуса может работать на железной
дороге в период зимних каникул.
Участникам конкурса было предложено
пройти три очных этапа отбора непосред-
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ственно в Москве и один заочный дома.
Заочно участники, помимо подготовки
к конкурсу, должны были снять видеоролик
на тему «Жизнь моя – железная дорога!», очно – пройти теоретический тест на
знание всех аспектов работы проводника пассажирского вагона, включающий в
себя свыше 50 вопросов. Затем участники
должны были произвести осмотр пассажирского вагона на предмет поиска поломок и недостачи. После всех этапов организаторами конкурса, одним из которых
являются и представители Федеральной
пассажирской компании, подводился итог
первого дня, и набравшая высшие баллы
десятка лучших пар участников проходила
в финальный творческий этап. Творческий
конкурс является визитной карточкой пары
проводников, представляющих регион.
Ребята представили Петербург по
высшему разряду, но им, к сожалению,
буквально нескольких баллов не хватило для попадания в десятку финального этапа. Однако бойцы приобрели прекрасный опыт, а главное – познакомились
с бойцами других регионов!

Фото:
М.В. Широчкин
Верстка: О.Н. Прокопенко

Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета
технологий управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:
Почетных профессоров:
Е.Г. Драпеко – первый заместитель председателя Комитета по
культуре Государственной думы РФ.
А.Б. Карлин – губернатор Алтайского края.
А.А. Кокошин – академик-секретарь Отделения общественных наук
РАН, академик РАН.
О.Д. Проценко – научный руководитель Института менеджмента
и маркетинга Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – с 85-летием.
Преподавателей
и сотрудников:
Д.П. Беляев – директор Мурманского института экономики.
Ю.М. Бойкова – доцент кафедры
«Экономическая теория и экономика
предпринимательства».
О.В. Бургонов – профессор кафедры «Экономическая теория
и экономика предпринимательства».
М.М. Зелюткин – старший оператор
типографии.
Г.И. Иванова – преподаватель
отделения сервиса и прикладной
информатики Колледжа.
Д.В. Ильинец – директор библиотеки.
Ю.В. Исакова – ведущий специалист сектора учебных планов образовательных программ высшего
образования.
О.И. Княжицкая – заведующая сектором планирования, координации
и мониторинга научно-исследовательской деятельности.
И.В. Кожушко – гардеробщица.
И.В. Козлова – доцент кафедры
«Предпринимательство и туризм» –
с юбилеем.
В.И. Колесов – профессор кафедры «Педагогика, психология и переводоведение».
В.А. Крукле – директор Калининградского института экономики.
П.В. Кузнецов – преподаватель
учебного отделения экономики
Колледжа.
Е.С. Курукалова – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение» – с юбилеем.
А.О. Лядов – заведующий кафедрой «Теория и история государства
и права» – с 55-летием.
Ю.В. Маклакова – помощник директора Института международных
программ – с юбилеем.
Е.В. Максимова – доцент кафедры
«Конституционное и международное
право».
и трудоустройства выпускников –
с юбилеем.
А.Ю. Румянцева – директор Института международных программ.
И.А. Соколовская – старший специалист кафедры «Международные
финансы и бухгалтерский учет».
М.В. Сорокина – менеджер учебных программ Института дополнительного образования – с юбилеем.
М.В. Табакова – доцент кафедры
«Международные финансы и бухгалтерский учет».
А.С. Ушакова – старший специалист кафедры «Информационные
технологии и математика».
И.В. Федорцов – старший преподаватель кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение».
В.В. Шабушкина – уборщица служебных помещений.
В.Э. Шунк – доцент кафедры
«Управление правоохранительной
деятельностью».
Л.Я. Яковлев – доцент кафедры
«Управление правоохранительной
деятельностью» – с 40-летием.

