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● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА
Международная научно-практическая конференция в Музее-усадьбе Г.Р. Державина

Конференцию открыл проректор по научно-техническому сотрудничеству
с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников Г.А. Костин

Елена АБРАМОВА
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики провел
7 ноября в Музее-усадьбе Г.Р. Державина
Международную научно-практическую конференцию «Право и государство, общество
и личность: история, теория, практика».

развития, особенности типов правопорядка
и правовых учений. Безусловно, события
столетней давности, которые оказались
переломными не только для российской,
но и для всемирной истории, повлияли в
значительной мере и на развитие права.
Участники конференции, среди которых
были российские и иностранные иссле-

никают в наше время не только в России,
но и во всем мировом сообществе.
С видеообращением перед участниками
конференции выступила заместитель декана юридического факультета Университета
национальной и мировой экономики, доктор
права (UNWE г. София, Болгария) Диана
Маринова.
В дискуссии, которую по праву можно
назвать живой и жаркой, приняли участие
Уполномоченный по правам человека в
Санкт-Петербурге А.В. Шишлов, руководитель аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге К.М. Тимохин, начальник Юридического управления аппарата
Санкт-Петербургской избирательной комиссии О.О. Зацепа, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин
СПб ИВЭСЭП М.Э. Жаркой, заместитель председателя Общества граждан
сирийского происхождения, директор
Центра Российско-Арабского сотрудничества Ваддах Ал-Джунди, независимый
журналист из Польши З. Дзеньчоловский,
председатель Совета Белорусской национально-культурной автономии СанктПетербурга, член Совета по делам белорусов зарубежья при МИД Республики
Беларусь Н.Е. Русакевич, представитель
посольства Ирака в России Али Джаббар Аль Саеди, генеральный директор
Национальной Юридической Компании
Ди.Ди.Эф, советник Уполномоченного
по правам человека в РСО-Алания, выпускник СПбУТУиЭ Р.Р. Гацалов, профессор кафедры педагогики, философии и

Выступление г-на Ваддаха Ал-Джунди

Совпавшая по дате со 100-летием революции, конференция была организована
Юридическим институтом с целью научного
осмысления правовой действительности,
на ней обсуждались ориентиры законодательной деятельности, система защиты
прав и свобод человека и гражданина с
учетом исторического опыта и ее перспективы, рассматривались вопросы истории
и перспектив государственно-правового

дователи, представители научных учреждений, средств массовой информации,
региональных и муниципальных органов
власти, правозащитных организаций Российской Федерации, правоохранительных
органов, общественных объединений и бизнес-сообществ, преподаватели, аспиранты
и студенты высших учебных заведений
Санкт-Петербурга, постарались обсудить
многие важнейшие проблемы, которые воз-

Конференция проходила в Музее-усадьбе Г.Р. Державина

Участники конференции – фото на память

права Северо-Западного государственного медицинского университета имени
И.И. Мечникова О.В. Леонтьев.
Участники дискуссии по разному видят
место России в мире и оценивают процесс
формирования современной российской
правовой системы, который начался еще
в период перестройки. Так, г-н Дзеньчоловский, признавая, что в последние полтора
десятка лет шло восстановление российской государственности, выражает большие сомнения в правильности выбранного
дальнейшего пути. Непростая ситуация
вокруг Украины и Сирии существенно повлияла на расхождение взглядов представителей разных стран. Тем ценнее
для российских участников конференции

Участники дискуссии З. Дзеньчоловский, А.В. Шишлов, К.М. Тимохин

Начальник Юридического управления аппарата СПб избирательной комиссии
О.О. Зацепа

было выступление заместителя председателя Общества граждан сирийского происхождения, который рассказал о первой
общественной российской делегации из
Петербурга и СЗФО, которая отправилась в
Сирию два года назад, когда в этой стране
началась война. В нее вошли петербуржцы
разных национальностей и профессий, и,
по мнению г-на Ваддаха Ал-Джунди, их
визит «дал гораздо больше умных результатов», чем иные контакты на высоком государственном уровне.
Основной итог дискуссии можно подвести так: соблюдение всеми сторонами
норм международного права остается ключевым элементом в области международных отношений в современном мировом
сообществе.

Член Совета по делам белорусов зарубежья при МИД Республики Беларусь
Н.Е. Русакевич
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ФОРУМ В СТРАСБУРГЕ
Представитель Университета принял участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
Е.В. УШАКОВА
Доцент кафедры «Менеджмент и государственное и муниципальное управление», руководитель делегации в Палате
местных властей Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы
(КМРВСЕ), член Президиума Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга,
к.воен.наук В.Ф. Беликов в составе делегации Российской Федерации принял
участие в 33-й сессии КМРВСЕ в городе
Страсбург.
Состав национальной делегации утверждается Президентом России Владимиром
Путиным. Членами КМРВСЕ обсуждались
многие насущные вопросы, в том числе –

вопросы разрешения кризиса с мигрантами, положение дел с региональными
языками и языками нацменьшинств, кризис в Каталонии, вовлечение молодежи в
противодействие коррупции на местном и
региональном уровнях, участие женщин в
управлении регионами. Были рассмотрены
доклады о состоянии местной и региональной демократии в Италии, Швейцарии, Сербии, Бельгии, подведены итоги наблюдения
за местными выборами в Финляндии и в
Совет старейшин Еревана.
Члены российской делегации использовали трибуну КМРВСЕ для информирования европейских партнеров о реальном
состоянии дел с развитием местной и
региональной демократии в нашей стране
и активно выступали по всем ключевым
вопросам повестки дня на пленарных за-

Выступление В.Ф. Беликова на 33-й сессии КМРВСЕ в городе Страсбург

седаниях сессии, заседаниях комитетов
и политических групп.
Всеволод Федорович Беликов выступил
с докладом на тему «Введение прозрачных
правил бюджетных закупок на местном и
региональном уровнях», в котором рассказал о формировании бюджетов муниципальных образований, вовлечении молодежи в антикоррупционные процессы.
Принимая участие в дискуссии, посвященной 10-летию проекта акции «Европейская
неделя местной демократии (ЕНМД)»,
Всеволод Федорович отметил важность
данного проекта, в котором Российская Федерация традиционно принимает активное
участие, и призвал коллег из других стран
уделять больше внимания продвижению
идей местной демократии и активнее принимать участие в проекте.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ
Представитель Университета принял участие в обсуждении развития отрасли

Президиум Всероссийского экономического собрания

Собственная информация
Проректор по научно-техническому
сотрудничеству с предприятиями и
организациями и трудоустройству выпускников Г.А. Костин 11 ноября принял
участие в работе Всероссийского экономического собрания в Государственном
Кремлевском Дворце, которое было по-

священное главным вопросам развития
отрасли.
Государственные и общественные
деятели, представители экономической
сферы, а также иностранные специалисты провели анализ текущей ситуации в
стране, а также обсудили вопросы создания эффективной модели развития
экономики.

Модераторами собрания выступили
президент Вольного экономического
общества России, директор Института
нового индустриального развития имени
С.Ю. Витте С.Д. Бодрунов; член Президиума ВЭО России, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по экономической политике, председатель временной
комиссии Совета Федерации Федерального
Собрания РФ по мониторингу экономического развития С.В. Калашников; мэр Москвы С.С. Собянин; действительный член
Сената ВЭО России, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования
РАН, академик РАН, почетный профессор
СПбУТУиЭ В.В. Ивантер; президент Общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и
предпринимателей», член Президиума
ВЭО России А.Н. Шохин; вице-президент
ВЭО России, председатель Комитета по
бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
С.Н. Рябухин; член Правления ВЭО России,
глава Администрации Тамбовской области
А.В. Никитин; председатель Всемирного

альтернативного форума, профессор
Самир Амин.
По окончании собрания была вручена
общероссийская высшая общественная
экономическая премия «Экономист года» –
главная награда для российского экономического сообщества, которая приурочена к профессиональному празднику
«День экономиста», учрежденному на

основе распоряжения Правительства
России.
В ходе рабочего совещания проректора Г.А. Костина с коллегами была достигнута договоренность о визите в ноябре
2017 года в СПбУТУиЭ с циклом лекций
члена-корреспондента РАН, научного
руководителя Института экономики РАН
Р.С. Гринберга.

Г.А. Костин в зале заседаний

Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики стал площадкой
для написания Большого этнографического диктанта
Елена АБРАМОВА
В России 3 ноября стартовал Большой
этнографический диктант. Это масштабная
культурно-просветительская акция, ставшая в этом году международной. 2600 площадок во всех уголках страны и ближнего
зарубежья устраивают проверку знаний
истории и традиций народов, населяющих
Россию. Акция проводится второй раз,
в прошлом году участие в диктанте приняли
почти 90 тысяч Россиян.
Перед участниками диктанта, которые
пришли проверить свой уровень этнографической грамотности в Университет,

Перед диктантом выступил ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко

выступил ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко,
который отметил, что наш вуз всегда с радостью предоставляет возможность принять
участие в подобных мероприятиях как своим студентам, так и всем жителям города.
«Совсем недавно в Университете вместе
со всей страной писали экономический
диктант. Для наших студентов участие в
нем представляло прямой интерес: многие
учатся на экономические специальности, и
диктант дал возможность проверить свои
знания, – подчеркнул О.Г. Смешко. – Сегодня мы пишем Большой этнографический
диктант, его организаторы очень удачно
выбрали время – накануне Дня народного единства. Одна из главных целей этой

акции – сплотить граждан России, сформировать у нас интерес и уважение к культуре
и истории наций и народностей, которые
проживают в нашей необъятной стране».
Коллектив нашего Университета многонационален, в стенах вуза говорят на
многих языках, учиться к нам приезжают
из Якутии и Бурятии, Дагестана и Ингушетии, Татарстана и Коми… Очень хочется,
чтобы итогом написания этнографического
диктанта стало желание студентов изучать
свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.
Потому что эти знания являются основой
для взаимного уважения и согласия между
людьми разных национальностей.

ВЕТЕР ОКТЯБРЯ
Студенты приняли участие в праздновании 100-летнего юбилея социалистической революции
Н.В. ИОНОВА, Ю.Г. ГОЛУБКОВА
Студенты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции, которые состоялись
2 и 3 ноября.
На 19-ю международную встречу коммунистических и рабочих партий «100-летие
Великой Октябрьской социалистической
революции: идеалы коммунистического
движения, усиление борьбы против империалистических войн, за мир, социализм» собралось порядка 340 делегатов
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из Аргентины, Индии, Канады, Китая, Кубы,
Пакистана, Сирии, США, Чили, Эквадора
и других стран. Организатором и принимающей стороной XIX встречи выступила
КПРФ. В качестве места проведения был
выбран Таврический дворец, в котором
во время Февральской революции располагался Временный комитет Государственной думы и возник Петроградский
совет рабочих депутатов.
Со вступительным словом к участникам обратился Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. В пресс-конференции также
приняли участие депутат фракции КПРФ
в Государственной думе, академик РАН,
Нобелевский лауреат Ж.И. Алферов, заместитель заведующего Международным

Студенты у выставки в Таврическом

отделом ЦК Компартии Китая Го Ечжоу,
члены Президиума, секретари ЦК КПРФ
Л.И. Калашников и К.К. Тайсаев, член
Президиума ЦК КПРФ О.А. Ходунова,
руководитель пресс-службы ЦК КПРФ
А.А. Ющенко.
В качестве основной темы встречи организаторы заявили празднование 100-летия
Октябрьской революции. Однако выступающие в основном говорили о современной
повестке дня. С трибуны представители
разных партий говорили о положении Кубы,
политике американской администрации,
ситуации вокруг ядерной программы КНДР.
Для студентов нашего вуза это, безусловно, был интересный опыт присутствия на
мероприятии такого формата.

17 ноября 2017 г.
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● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
Сотрудники Университета приняли участие в двух значимых конференциях
Информация кафедры
«Менеджмент и ГМУ»
Секция экономики Отделения общественных наук РАН, Институт проблем
региональной экономики РАН, СевероЗападная секция содействия развитию
экономической науке ООН РАН при
информационной поддержке журнала
«Экономика Северо-Запада: пробле-

Е.В. Ушакова в Доме ученых РАН

мы и перспективы развития» провели
24-25 октября Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Новые подходы и методы управления устойчивым
социально-экономическим развитием
регионов».
В конференции активное участие
приняли представители Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики. В рамках секционного заседания «Устойчивое социально-экономическое развитие регионов
на основе новых подходов, механизмов
и теоретических положений» были представлены доклады директора Института
экономики, менеджмента и информационных технологий Е.Ф. Щипанова
«Инновационное развитие регионов
в условиях цифровой экономики: проблемы и перспективы взаимодействия
университетов, бизнеса и государства»
и доцента кафедры «Менеджмент
и ГМУ» М.В. Свириденко «Новые возможности управления социально-экономическим развитием сельских поселений
в контексте изменения статуса муниципального образования и исполняемых
полномочий», в секции «Новые подходы
и механизмы управления социальной
сферой региона» – доклад доцента кафедры «Менеджмента и ГМУ» К.В. Клюева «Воспроизводство интеллектуального

капитала как инструмента управления
формированием человеческого капитала
в регионе».
Сотрудники Института экономики,
менеджмента и информационных технологий также приняли участие в работе III Международной межвузовской
научно-практической конференции
«Технологическая перспектива в рамках евразийского пространства: новые
рынки и точки экономического роста»,
которая проходила с 26 по 28 октября в Доме ученых РАН им. Горького.
Ее участниками стали представители
Администрации Санкт-Петербурга, эксперты Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации РАН, ведущих вузов города, сотрудники предприятий. По традиции, каждой секцией
были представлены доклады, отражающие актуальные вопросы научных исследований.
Работа велась по 5 секциям: «Наукоемкая экономика и управление
знаниями», «Интеллектуальные и инфокоммуникационные технологии в
формировании цифрового общества»,
«Финансовые системы: архитектура,
технологии, инжиниринг», «Современная медицина, нейротехнологии и когнитивные исследования», «Энергетика
и экология».

Институт экономики, менеджмента и
информационных технологий не остался
в стороне от столь значимого события.
Заведующая кафедрой «Менеджмент
и ГМУ», к.э.н., доцент Е.В. Ушакова
представила доклад на тему «Развитие
цифровой экономики на региональном
уровне: проблемы и пути решения», заведующая кафедрой «Экономическая
теория и экономика предпринимательства», к.э.н., доцент Н.А. Кудрова выступила с докладом «Определение точек

экономического роста в социально-экономических системах», профессор кафедры «Экономическая теория и экономика
предпринимательства», д.э.н., доцент
Д.В. Круглов обратился к теме влияния
цифровой экономики на рынок труда.
По результатам выступлений представленные доклады будут опубликованы в сборнике материалов конференции
«Технологическая перспектива в рамках
Евразийского пространства: новые рынки
и точки экономического роста 2017».

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС
Студенты подтвердили, что будущая профессия ими выбрана не случайно
И.А. ТКАЧЕВА, и.о. заведующего
кафедрой «Педагогика, психология
и переводоведение»
Кафедрой «Педагогика, психология
и переводоведение» СПбУТУЭ был
проведен ежегодный конкурс среди студентов 4 курса направления «Педагогическое образование». Студентам представилась возможность поучаствовать
в конкурсе, в ходе которого необходимо было продемонстрировать навыки
и умения, приобретенные в течение всего
курса обучения по профилю «Иностранный язык».
Первый практический этап конкурса –
«Открытое занятие» прошел в начале
октября 2017 года. Каждый конкурсант
провел урок или фрагмента урока по
английскому языку. В качестве учащихся
выступили студенты 1-2 курсов нашего
Университета, изучающие иностранный
язык по базисным программам учебных
планов. Этот этап был особенно ответственным для участников: он подводил
итог всех теоретических занятий по педагогике, теории и методике обучения

иностранному языку – самых важных
предметов педагогического направления. Среди критериев оценивания
были выдвинуты следующие показатели: целеполагание; содержание; логика
организации учебно-познавательной деятельности; методы и формы организа-

ции учебной деятельности; организация
контрольно-оценочной деятельности; результаты проведенного урока; степень
оригинальности и новизны методики
(технологии) урока; гибкость сочетания традиционных и инновационных
форм, методов обучения, содержания

Открытое занятие

урока; технологичность, возможности
для воспроизведения педагогической
инновации; степень использования
средств педагогической диагностики
на открытом занятии.
Успешно подтвердив скромный, но уже
достаточно уверенный опыт, студенты
стали готовиться ко второму и третьему
этапам конкурса.
Для второго презентационного этапа
«Визитная карточка участника» – творческое представление своей профессии, который прошел в конце октября,
необходимо было подготовить устное
выступление, и в 10 минут уложить не
только личные успехи и достижения
на пути овладения будущей специальностью, но и отметить те факторы, которые повлияли на выбор профессии,
подчеркнуть ее важность в современном обществе. Критериями оценивания
являлись: креативный подход к форме
представления; корректность и культура
речевого поведения; жизненные приоритеты, отношение к детям, профессии;
выраженная педагогическая позиция;
соблюдение регламента.

Третий завершающий этап «Моя педагогическая эрудиция» – письменное
тестирование – позволил участникам
продемонстрировать знания по психолого-педагогическим вопросам. Ведь
залогом успеха будущего педагога являются не только практика и опыт, но
и фундаментальные теоретические знания в области обучения и воспитания.
Все этапы конкурса прошли в доброжелательной, позитивной атмосфере
и получили высокую оценку, со стороны
как участников, так и членов жюри конференции – преподавателей кафедры.
Студенты 4 курса группы ОГСНбПО01-14-1 отметили, что «… это подтверждение для самих себя, что наша
будущая профессия выбрана не просто
так, не зря …»; «… такой конкурс – отличная возможность показать себя, получить
эмоциональный заряд…»; «… педагог
сегодня – не только 45 минут урока в школе, это разносторонняя жизнь, полная
творческих конкурсов и соревнований.
Спасибо кафедре за возможность заканчивая обучение уже начать карьеру.
Для нас это был огромный опыт!».

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ»
На Молодежном форуме
студенты учились делать карьеру
С.О. СНИСАРЕНКО, заведующая
кафедрой «Управление персоналом»
Двадцать шестого октября группа
студентов 3-го курса обучающихся по
профилю «Управление персоналом»
направления «Менеджмент» приняла
участие в работе очередного Молодежного форума «Профессиональный рост»,
традиционно проходящего в Конгрессцентре гостиницы Холидей Инн «Московские ворота».
Наши студенты уже не первый раз посещают это профориентационное мероприятие. На форуме были представлены
российские и международные компании

различных сфер деятельности, предлагающие студентам и выпускникам вузов стажировки и практики, программы набора
молодых специалистов, постоянную или
временную работу, работу на позициях
с гибким графиком.
Целый день в рамках мероприятия
проходили деловые игры, коучинг-сессии, тренинги и тематические семинары
от ведущих работодателей. По отзывам
студентов, все мероприятия, в которых
удалось поучаствовать, были очень
познавательными, информативными
и интересными. Студенты посетили
4 мастер-класса: «Выиграй время –
начни карьеру сегодня! Ты решаешь,

кем быть!» (Superjob.ru), «Дикция как
важная составляющая публичной речи»
(Александринский театр), «Извините,
я в первый раз» (Как не оскандалиться на
первых собеседованиях) (СКБ Контур),
«10 худших ошибок стартапера – как
НЕ НАДО открывать свой бизнес» (Первый городской бизнес-инкубатор).
Участникам рассказали о нюансах резюме, поделились секретами о том, каким
должно быть сопроводительное письмо,
к каким вопросам нужно готовиться перед
собеседованием, тренировали дикцию.
Студенты сошлись во мнении, что приобретенный на форуме опыт был очень
полезным для будущей карьеры.

На форуме
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СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ ПИШЕТ МОЛОДЕЖЬ
Студенты Университета стали победителями конкурсов и олимпиад
Собственная информация
Подведены итоги конкурса молодежных
проектов стратегии социально-экономического развития «Стратегия-2035». Финалистами этого конкурса стали студенты
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики – Андрей
Бомбин (4 курс, Институт международных программ), Анастасия Мараховская
(3 курс, Институт экономики, менеджмента и информационных технологий),
Екатерина Мотина (3 курс, Институт экономики, менеджмента и информационных технологий), Валерий Осминин
(1 курс, Институт экономики, менеджмента
и информационных технологий), Татьяна
Поликарпова (1 курс, Института гуманитарных и социальных наук), Никита Сав-

ной Международной научно-практической
конференции «Экономика и инновации».
Победителями студенческой региональной предметной олимпиады по экономике
(экономика предприятий), которая прошла 30 октября, стали студенты группы
ЭМиБ-М08-15-1 Анастасия Мараховская,
Екатерина Лебедева, Екатерина Мотина,
Ольга Бойцова, Татьяна Смирнова, Елиза
вета Павлюченко.
Студенческие олимпиады проводятся
при поддержке Правительства СанктПетербурга с 2008 года с целью выявления
талантливой молодежи, стимулирования
научной деятельности студентов, повышения качества подготовки выпускников
высших учебных заведений.
Поздравляем наших победителей
и желаем им новых научных достижений
и побед!

ченко (1 курс, Институт гуманитарных
и социальных наук).
Конкурс молодежных проектов проводился Советом Федерации ФС РФ и Минэкономразвития России совместно с Российским экономическим университетом
им. Г.В. Плеханова с целью учета предложений молодых граждан Российской
Федерации в стратегии социально-экономического развития страны до 2035 г.
Очный этап Конкурса, будет проводиться 23-25 ноября 2017 года в Москве и будет
включать в себя публичную защиту конкурсных работ, образовательную, деловую
и культурную программу. Для номинаций
«Рисунки» и «Видеоролики» очный этап
пройдет 8-10 декабря.
Студент 4 курса Института международных программ Андрей Бомбин также
стал победителем в заочном этапе ежегод-

ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ «НОЧИ НАД ВОЛГОЙ»
Студенты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
приняли активное участие в работе Всероссийского студенческого форума, посвященного промышленному туризму

Участники Всероссийского студенческого форума «Ночи над Волгой»

Е. ЧОДРИШВИЛИ, А. ЧЕРНОВА
Туристская отрасль за последнее время начала искать новые виды турист
ских услуг. Одним из таких нововведений стала организация туристских
экскурсий на передовые действующие
производства. Это служит отличной рекламой для многих компаний, которые
заинтересованы в продвижении своей
продукции. Не случайно Международная организация по стандартизации
разработала международный стандарт
ISO 13810 по организации промышленного туризма.
Сегодня промышленный туризм начинает также активно развиваться в России, и, судя по тому интересу, который
проявляют иностранные и отечественные туристы к посещениям российских
промышленных предприятий, предполагается, что он может занять существенную нишу в туристском бизнесе.
С 25 по 27 октября в Самаре и Тольятти проходил Всероссийский студенческий форум «Ночи над Волгой»,
посвященный промышленному туризму.
Студенты из 35 регионов России приехали в Самарскую область, чтобы изучить промышленный и туристический
потенциал региона, познакомиться
с действующими предприятиями и разработать новые технологии повышения
интереса молодежи к промышленным
объектам. Форум был организован Самарским государственным техническим
университетом при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации при участии АНО «Центр
молодежного туризма».
Участниками форума стали молодые
люди из более чем 40 университетов
России, в их числе – студенты СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики, обучающиеся
по направлению «Туризм». Вместе со
своими сверстниками они ознакомились
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с промышленностью региона во всем ее
разнообразии: для них были организованы экскурсии на предприятия химической,
автомобильной, пищевой, строительной
промышленности, инновационные предприятия Особой экономической зоны
Тольятти, а также инженерные объекты.
Один из дней был посвящен разработке
методик развития туризма. Участники
разделились на пять тематических мастерских, в которых спроектированы решения проблем современного туризма
по пяти направлениям: образование,
продвижение, путешествия, город, экскурсии на производство. В качестве
кураторов направлений и спикеров выступили эксперты в области туризма,
инженерии и промышленности.
Евгения Чодришвили, студентка направления «Туризм», 3 курс:
«Удивительная поездка в Самару на
молодежный студенческий форум
«Ночи над Волгой» запомнилась пяти
счастливчикам студентам СПБУТУиЭ
3 и 4 курса направления «Туризм» са-

мыми разнообразными эмоциями и впечатлениями. На форуме были представлены пять площадок-треков, на которых
студенты туристской индустрии со всей
страны знакомились с главной тематикой встречи – промышленным туризмом.
С самого утра и до позднего вечера
студенты были погружены в атмосферу
работы предприятий, заводов и фабрик.
Каждый трек следовал своей программе, не забывая о главной идее форума.
Экскурсии по городу, поездки на известные промышленные объекты городов
Самара и Тольятти, встречи со спикерами индустриальной сферы и сферы
туризма, посещение интересных мест,
таких как бункер Сталина, старинная Самарская мистическая усадьба и других –
всем этим были наполнены программы
каждого трека.
После основных объектных выездов
студентов ждал мозговой штурм по разработке тезисного проекта продвижения
промышленного туризма с отсылкой на
направление каждой группы. Студенты
нашего Университета с достоинством
представили проект в защиту трека «Город», разработав методологию вопроса
и презентовав возможный будущий план
сотрудничества с комбинатом «Крымская
Роза» в Севастополе».
Анастасия Чернова, студентка направления «Туризм», 4 курс: «С 25 по
27 октября в Самаре состоялся Всероссийский студенческий форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой»,
и нам, студентам СПбУТУиЭ, представилась возможность там побывать.
Промышленный туризм – это посещение действующих предприятий. Возможность своими глазами увидеть, «как это
работает». Сегодня все больше людей
хотят узнать, как создаются привычные
вещи и впечатлиться масштабам крупнейших техно-комплексов.
Участников форума разделили на треки: продвижение, город, путешествия,

Анастасия Чернова и Виктор Морфодский на форуме

экскурсии на производство, образование. Мне посчастливилось попасть
в трек под названием «Город». Нашим
куратором-экскурсоводом был Арсений
Аредов – автор и руководитель проекта «АрхиЛанч», резидент программы
«Москва глазами инженера». Арсений
со своей стороны дал нам много новых
знаний, не загружал нас лишней и ненужной информацией, и за эти три дня
успел стать нам другом. Вообще, все
участники форума сплотились за столь
короткий срок и стали одной большой
дружной семьей.
«Ночи над Волгой» – это новые знакомства, приятные подарки и просто
незабываемые впечатления. Со своим
треком мы успели осмотреть окрестности
Самары и побывать на двух предприятиях. Самара – город промышленных
заводов, красивейших мест и контрастов.
Идя по улице, можно наблюдать как старенькие домики, так и новые высотные

Представление проекта

дома. Что касается предприятий, мы
побывали во дворце спорта «Волгарь»
и на водопроводной насосно-фильтровальной станции, где посмотрели, как
очищается вода из реки Волга.
Цель форума была в том, чтобы по
его завершении каждый трек разработал свой небольшой проект. Наш проект был основан на разработке новой
методологии проведения экскурсий.
Мы выделили проблематику данной
методологии, в которую входили такие
проблемы, как отсутствие государственной поддержки, устаревание форматов
туристской активности, недостаточная
популяризация промышленного туризма.
Главной проблемой, конечно, выделили
отсутствие той самой методологии. Нашими предлагаемыми решениями были:
разработка методологии, универсальный
проект и создание площадок для коммуникации между производствами и Travelиндустрией. В целом проект получился,

Дарья Лобанова и Евгения
Чодришвили с сертификатами

и мы донесли до других участников то,
что хотели. Каждый трек выступил на
закрытии форума, каждый представил
проект. Все они были интересные и познавательные, хотя разрабатывались
в такой короткий срок.
В заключение могу сказать, что
я благодарна своему Университету за
предоставленную возможность побывать на этом форуме. Эмоции до сих пор
переполняют меня, я увезла из Самары
новый багаж знаний и приобрела новых
друзей. Спасибо большое!».
Форум «Ночи над Волгой» актуализировал тему промышленного туризма
с точки зрения молодежи и показал, что
экскурсии на производства важны для
всех людей, желающих познавать свою
страну. Студенты и эксперты сошлись во
мнении, что экскурсии на производства
нуждаются в сервисных и контентных
стандартах: только обеспечив высокий
уровень приема туристов можно рассчитывать на повышение турпотока.

Экскурсия на производство

17 ноября 2017 г.

№ 18 (497)

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРИВЕТ, ФЕСТИВАЛЬ! МЫ – ПЕТЕРБУРГ!
Наши участники и волонтеры вернулись домой из Сочи и подвели итоги
недельного пребывания на самом ярком молодежном событии
Санкт-Петербург был представлен на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов делегацией из 490 участников и 118 волонтеров. Второго ноября в Смольном губернатор
Георгий Полтавченко встретился с членами петербургской делегации. Губернатор выразил надежду, что опыт общения со сверстниками из разных стран мира обогатит их новыми
знаниями, подарит заряд энергии и стремление активно участвовать в жизни города и страны.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА ПРЕЗЕНТОВАЛИ В СОЧИ
Информация кафедры
«Менеджмент и ГМУ»
В XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи приняли участие более 25 тысяч человек в возрасте
от 18 до 35 лет со всего мира. Основная
цель фестиваля – консолидация молодежи
всего мира, укрепление существующих
международных связей и дальнейшее
развитие межкультурного и межнационального взаимодействия стран-участниц.
Наш Университет не остался в стороне
от столь масштабного события. В работе
Фестиваля приняли участие преподаватели кафедры «Менеджмент и государ-

ственное и муниципальное управление»
Роман Луговской, Эдвин Дмитриев и студентка кафедры «Предпринимательство
и туризм» Евгения Чодришвили.
Программа Фестиваля оказалась очень
насыщенной, темы были разделены на
следующие блоки: культура и глобализация, экономика и развитие малого и
среднего бизнеса, экономика знаний:
образование, новые технологии, идеи и
открытия, общественный сектор, благотворительность и волонтерство, политика и безопасность. Наши представители
стали активными участниками многочисленных дискуссий, семинаров, концертов,
спортивных соревнований, и, конечно же,
масштабных празднеств.

Яркие дни Фестиваля удостоили участников встречей с интересными людьми разных
профессий: Президентом РФ Владимиром
Путиным, руководителями фракций в Госдуме – Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР), спикером
Госдумы Вячеславом Володиным и др.
На фестивале проходили и спортивные
мероприятия – футбол, баскетбол и др.
Алина Кабаева и Вячеслав Фетисов стали
спикерами программы «Популяризация
спортивного контента среди молодежи:
опыт и перспективы», поделились секретами успеха и историями из личной
жизни и детства. Участникам можно было
покататься на коньках и поучаствовать в
перетягивании канатов.

Научно-образовательное направление
было реализовано посредством организации выступлений более 700 спикеров.
Основные темы: «Наука и прорывные
технологии будущего – меняем мир
сейчас», «Как стать Нобелевским лауреатом», «Барьеры для молодых ученых
в науке», «Научный Stand-up или зрительский Science slam», «Презентация
видения будущего сферы образования».
В рамках этих площадок наши молодые
преподаватели и студенты провели презентацию образовательных программ нашего Университета.
Спасибо фестивалю за это бесконечно
разнообразие и ежедневное предвкушение новых незабываемых эмоций!

Р. Луговской и Е. Чодришвили

ФЕСТИВАЛЬ ПОДАРИЛ НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ
советы по продвижению творчества,
а также делился личным опытом.
Еще один бонусом для творческого направления стало музыкальное попурри
из популярных композиций известных
мюзиклов. «Ромео и Джульетта», «Чикаго», «Нотр-Дам де Пари» и многое другое
исполнили Валерия Ланская, Сергей Ли,
Александр Постоленко и Александр Маракулин.
Образовательная программа направления «Творчество» включала в себя панельные дискуссии на тему мировой культуры
и искусства, свободы, ответственности и
межкультурной коммуникации.
На одной из площадок

Евгения ЧОДРИШВИЛИ, студентка
направления «Туризм», 3 курс.
«Привет, Фестиваль! Мы – Петербург!
С этим слоганом мы гордо шагали по земле Сочи все 9 дней Фестиваля. Только и
успевай ухватить все, что здесь есть. Всемирный фестиваль молодежи и студентов
дал массу возможностей воплотить все
заветные мечты для ума и души. Сочи позволил участнику каждого направления
насладиться активностью и наполниться
новыми знаниями.
В первый же день я узнала о грандиозном мюзикле, который состоится в конце
фестиваля, а участниками станут все самые творческие ребята, которые приехали
на ВФМС. Почетное место в вокальном
ансамбле мюзикла было получено после
того, как я отстояла тяжелую очередь.
Остались лишь репетиции и главное

шоу. Для участия в постановке отобрали
250 человек из 800 пришедших на кастинг. Это были представители 26 стран.
Режиссер признался, что намеренно не
спрашивал, являются ли они профессиональными актерами, потому что главным
было желание стать сплоченной командой,
семьей. И у нас все получилось. Главный
мюзикл оставил самые незабываемые впечатления и подарил ценный опыт.
Помимо личного участия в творческой
жизни фестиваля, каждый представитель направления «Творчество» мог
посетить разнообразной программы из
мастер-классов и концертов известных
музыкантов. Я побывала на джазовом
концерте популярного артиста Игоря
Бутмана и его оркестра. Музыкант не
только исполнял лучшие джазовые
композиции и свои импровизации, но и
активно общался со зрителями, давая

Один из ярких дней фестиваля удостоил меня встречей с великими. Алина
Кабаева, Юлия Липницкая и Вячеслав
Фетисов стали спикерами в программе
«Популяризация спортивного контента
среди молодежи: опыт и перспективы»,
поделились секретами успеха и историями

из личной жизни и детства. Встретиться
с людьми такой известности было очень
ценно для человека, который с юных лет
слышал имя великого хоккеиста, воочию
оценил чемпионку по суровой, но великолепной художественной гимнастике и не
менее прекрасному виду спорта – фигурному катанию.
Специально для участников фестиваля
в небе города Олимпиады Сочи выступила
группа «Русские Соколы» со своим авиашоу на истребителях СУ-27. Заворожив
всех, пилоты показали воздушный и групповой пилотаж в полетном порядке «ромб» из
четырех истребителей, а также выполнили
ряд фигур, включая «петлю Нестерова»,
«бочку», «ракушку», «вираж», «роспуск»
и другие на минимальных интервалах и
дистанциях. Впервые почувствовала, как
замирает сердце, и что пилоты такого ранга
действительно настоящие мужчины.

Каждый участник Фестиваля молодежи
и студентов получил сувенирную книгу,
которую может заполнить любой другой
участник со всех стран и регионов. Таким
образом в моей книге уже оказался хорватский, французский, индийский, молдавский
и, конечно же, русский языки. Все семь
континентов поселились у меня, в этой
уже бесценной эксклюзивной рукописи.
Фестиваль подарил мне настоящих друзей. Куда бы я без своих петербуржцев?
Смех, веселье, совместное стояние в очередях, вечерние посиделки под мою гитару
и бесконечные разговоры на абсолютно
разные темы – все это моя душевная
сторона активного до ежедневной боли
в ногах Сочи.
Спасибо Фестивалю за это бесконечно
разнообразие и ежедневное предвкушение
новых незабываемых эмоций! Я никогда
это не забуду».

В горах у знаменитой Красной поляны

ВОСПОМИНАНИЯ ОСТАНУТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Андрей МАТУЗОВ, студент
направления «Менеджмент», 3 курс
«За мир, солидарность и социальную
справедливость, мы боремся против империализма...!» – так звучит лозунг Всемирного фестиваля молодежи и студентов,
прошедшего с 14 по 22 октября в самом
сердце побережья Черного моря – Сочи!
Свыше двадцати тысяч участников и пяти
тысячи волонтеров из почти 200 стран приняла на своей земле Россия.
Честь представлять Санкт-Петербург
на этом событии была возложена так же и
на представителей Студенческих отрядов,
которых было свыше 20 человек, а это
1/15 всей делегации города. Организация
Студенческих отрядов в России является сильнейшим молодежным течением, и
Северная столица не является исключением. Во время Фестиваля бойцы успели
посетить практически все интерактивные
площадки, большинство образовательных и, конечно же,- абсолютно все стенды
стран-гостей со всего мира! Некоторые

У символа фестиваля

из наших ребят нашли себя и в организаторском деле – они были волонтерами.
Многим посчастливилось посетить экскурсии, некоторые попали на церемонии
открытия и закрытия ВФМС-2017, которые

уже вошли в историю. Делегация постелила форум Студенческих отрядов компании «Россети», проходивший в рамках
фестиваля. Безусловно, на ВФМС был
стенд и мероприятия, организованные

Центральным штабом МООО «РСО» и,
конечно же, внутренние, теплые спевки
и посиделки с бойцами других регионов!
Огромной радостью стала форма и подарки для абсолютно каждого участника!
Фирменные поло, жилетки, термокружки,
куртки и даже настоящие, брендовые
смартфоны с символикой фестиваля!
Хочется подчеркнуть, что формы каждому
участнику выдавались две: федеральная
(она же мировая) и региональная. И без
лишний скромности – форма делегатов
Санкт-Петербурга была одна из самых
ярких и запоминающихся!
Для каждого Фестиваль был особенным, необычным, неповторимым, но то,
что объединило 30 тысяч человек – это
воспоминания, которые останутся с участниками на всю нашу жизнь.
О! Это невероятное общение с людьми!
С другими людьми, такими не похожими
на тебя, таким отличающимися и такими
теплыми, открытыми, добрыми и необычными! С каждым словом, с каждым жестом
мы сравнивались…И пускай нас разделяют тысячи километров и миль – мы все

как один народ – живем и дружим! Ура,
Фестиваль! #ВФМС2017 #ЯФестиваль
#WeAreFuture #МыПетербург

В форме студенческого отряда
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МОРОЗНАЯ СИБИРЬ ВСТРЕТИЛА ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ
В Якутии завершился Всероссийский слет студенческих отрядов
Андрей МАТУЗОВ,
Елена АБРАМОВА
В самый холодный регион страны съехалось более 2 тысяч бойцов студенческих отрядов со всей страны. В их числе
оказался и студент Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики Андрей Матузов.

бойцы задали тон всему слету. С первых
минут пребывания в зима-городе участники
слета чувствовали заботу со стороны организаторов и волонтеров, проявлявшуюся
везде: в транспорте, в местах отдыха, на
образовательных площадках и в столовых.
Искренне радовала их подготовка, и даже
если что-то шло не по плану, организаторы
были всегда рядом, готовые подсказать
и помочь.

Делегация СЗФО

«Что может быть прекраснее чистейшего голубого неба, трескучего мороза,
натуральной свежей еды и приветливых
людей? Что может быть настолько далеким
и настолько родным, если не Восточная
Сибирь? Вылетая на Всероссийский слет
студенческих отрядов из Северной столицы, 29 бойцов Санкт-Петербурга не могли
и представить себе, насколько тепло их
встретят гостеприимные и открытые жители
славного города Якутска, что находится в
Республике Саха (Якутия)!
Один самолет из Пулково, отбывающий
в столицу самого крупного региона нашей
страны, объединил в себе представителей
свыше семи регионов Северо-Запада России. По прибытии на выходе из аэропорта Якутска делегатов окутала атмосфера
торжества и праздника! Принимающие
нас в традиционных нарядах с хлебом
и солью (правда, и с хлебом, и солью!)

Поразительная была и поддержка администрации города. По всему Якутску
можно было увидеть баннеры, плакаты
ВССО 58. А каждый участник получил сувенирную продукцию: тетрадь участника,
памятный значок, а также теплую жилетку
с логотипом слета. Руководителям делегаций были вручены подарки: блокноты
слета и книги о 50-летии Якутских ССО.
Для бойцов студенческих отрядов, прилетевших со всей страны, жители Якутии
организовали образовательные площадки,
спортивные зоны, конкурсные программы
и даже торжественное открытие памятника
Студенческим отрядам!
Безусловно, в программу слета были
также включены разнообразные экскурсии: в Царство вечной мерзлоты, музей
Мамонта и в Старый город. Гостеприимные
хозяева Якутии делились с гостями секретами своей истории, народными легендами,

знакомили с обрядами, берущими свое
начало из глубокой древности, а также с
национальной кухней и рецептом кумыса –
традиционного напитка.
На молодежном фестивале «Зима-город», проходившем в историческом месте
Чочур Муран, участники слета смогли проверить свои силы в традиционных народных играх якутов, попробовать пирожки
с олениной, побывать в доме охотника,
ну а самое главное – станцевать в одном
огромном семейном кругу национальный
танец осуохай, разогревающий тело и душу!
Также на фестивале гостям довелось услышать игру на варгане (хомусе) – народном
музыкальном инструменте. Впрочем, уже
на следующий день они смогли и сами освоить азы этого искусства на соответствующем мастер-классе. Еще из колоритных
мастер-классов можно выделить плетение
оберегов из конского волоса: познавательно, весело и памятно!
За два насыщенных дня бойцы из СанктПетербурга успели посетить практически
все образовательные площадки! При этом –
еще и занять призовые и почетные места на
Всероссийской спартакиаде, проходившей
в трех лучших спортивных комплексах Якутии. Петербуржцы выступали как в личных
зачетах, так и представляли СЗФО.

Главными мероприятиями ВССО 58, безусловно, являлись открытие и закрытие
слета, проходившие в зале со звучным
названием «Триумф»: огромная сцена и
свыше сотни профессиональных танцоров
и актеров задали масштабность празднику!
Лучшие из лучших представили свой дом,
алмазную столицу России, рассказав целую
историю о своем народе в виде театральнотанцевальной постановки.
Гостем закрытия ВССО 58 стал L'One,
исполнивший свои лучшие хиты для гостей Якутска! Однако и этот невероятный
по своей мощи концерт не закрыл программу слета: сразу после окончания все
желающие участники были доставлены на
бесплатных автобусах в Европу-клуб, где
прошел финал одного из самых ярких и
эстетичных конкурсов – «Мисс РСО-2017».
До самого утра гости могли наслаждаться
отличной музыкой в сопровождении профессиональных диджеев и современных
танцевальных коллективов Якутска.
Подводя итог Всероссийского слета
студенческих отрядов, проходившего с 27
по 30 октября в столице Республики Саха
(Якутия) – Якутске, стоит отметить радушие
приема, продуманную, отлаженную логистику передвижения и расчет времени как
на площадки, так и на экскурсии. Сытная

кухня, интересная и необычная сувенирная
продукция и конечно же – памятный значок
ВССО 58 с настоящим бриллиантом! Хоть
бойцы Санкт-Петербурга уже вернулись
домой, они точно оставили в памяти тепло
морозной Сибири и впечатления о прекрасной Якутии!».
На Всероссийской спартакиаде Андрей
Матузов в соревнованиях по мас-рестлингу
в своей весовой категории заработал
бронзовую медаль. Мас-рестлинг – это
традиционный для Якутии вид спорта,
который набирает популярность и среди

студенческих отрядов. Кстати, местным
жителям соревноваться в данном виде
спорта было запрещено, потому что бой
был бы неравным. Казалось бы, правила
его очень просты: для победы спортсмену
необходимо сидя вырвать палку из рук соперника (при этом ноги упираются в доску).
Но, со слов ребят, все оказалось намного
сложнее.
В перетягивании каната в составе команды СЗФО Андрею Матузову не без помощи
болельщиков удалось «вытянуть» третье
место этого силового спорта.

Заслуженные спортивные награды

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Профориентационное мероприятие состоялось в Университете 1 ноября
Г.М. КОЛМЫКОВА
Традиционно в этом мероприятии принимают участие ведущие российские
и международные компании. Компании
имеют возможность отобрать сотрудников из лучших студентов и выпускников,
предложить свои стажировки и программы
обучения, продвинуть свой имидж.
В мероприятии приняли участие
16 организаций, в том числе Агентство
занятости населения Центрального
района, СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов», а также российская компания

На ярмарке вакансий было многолюдно

интернет-рекрутмента Headhunter. Обучающиеся могли на месте заполнить
online-анкету соискателя, воспользоваться банком вакансий Службы занятости
Санкт-Петербурга, узнать о временных
оплачиваемых работах или получить содействие в открытии своего дела.
Представители таких крупных компаний,
как Банк ВТБ24, ВТБ Лизинг, Сбербанк,
«Ренессанс Страхование», «Призма»,
«Балтика-Транс», «Азимут Отель», Отель «Коринтия» подробно рассказали о
специфике работы, требованиях к кандидатам, каждый участник мог напрямую
пообщаться с работодателем, получить

● РЕГИОНЫ

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
В Алтайском институте экономики прошло посвящение в студенты
Информация Алтайского института
экономики
Праздник День первокурсника состоялся в Алтайском институте экономики
27 октября. По традиции в этот день
все первокурсники проходят обязательный для всех учащихся высших
учебных заведений обряд посвящения
в студенты.
В этом году мероприятие подготовили
и провели студенты 2 курса: Баженова
Анастасия, Медведев Михаил (группа
ОАб-Э01-16-1) и Груздева Анастасия
(группа ОА-БД09-16-1). Украсить аудиторию им помогали Макарова Юлия, Малашенко Геннадий и Батракова Екатерина
(группа ОАб-Э01-16-1). Старшекурсники

6

с удовольствием взялись за написание
сценария посвящения. В самом начале мероприятия ведущие обратились
к студентам 1 курса: «Сегодня мы хотим проверить, насколько вы готовы к
трудностям студенческих будней. Бытует
мнение, что первокурсники начинают
ощущать себя настоящими студентами только после первой сессии. Но мы
вас уверяем, это не так! Сегодня вам
предстоит пройти обряд посвящения в
студенты, который станет для вас настоящей проверкой на прочность!».
Согласно сценарию праздника, молодые люди должны были представить
свое направление или специальность –
конкурс «Домашнее задание», а также
выполнить ряд веселых заданий, пока-

зав свою находчивость и умение быстро
сориентироваться в сложной ситуации.
Оценивало выступления студенческих
групп жюри в составе преподавателей
нашего института: Егошина Вадима Вячеславовича, Елизарова Александра Николаевича, Колчиной Аллы Юрьевны
и Серова Вадима Валентиновича. За
участие и победу в конкурсах студенты
получили грамоты и веселые призы.
После прохождения всех испытаний
первокурсники произнесли клятву всегда оставаться верными студенческому
братству, поддерживать друг друга и помогать отстающим товарищам.
В завершении праздника каждый
первокурсник получил на память значок «Я студент!».

Посвящение прошло весело

необходимую информацию и приглашение
на собеседование.
Ярмарку посетили более 200 человек.
Работодатели предложили ребятам различные варианты оплачиваемых стажировок
и учебных практик.
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики создает
условия, чтобы обучающиеся получили
практический опыт еще до того, как покинут стены вуза. Мероприятие проводилось
для того, чтобы познакомить студентов и
выпускников Университета с компаниями
Санкт-Петербурга и показать, что они будут
востребованы на рынке труда.
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Под таким лозунгом прошел в этом году в Университете традиционный конкурс «Мисс первокурсница»
«Мисс первокурсница» Дарья Ленина

Для начала каждая претендентка о себе
и своей стране рассказала в конкурсе
«Визитка», затем костюм национальный,
собственноручно сделанный, представила.
А там и до творческого конкурса дело дошло:
песни, танцы, стихи – фейерверк талантов!
На смекалку девушек опять же проверили,
а то вдруг они самозванки какие, Пушкина
не читали, о России ничего не знают?

и сама научится блюда японской кухни
готовить, на зависть всем.
«Мисс загадочность» Алиса Цветкова
действительно загадала нам загадку: кто
все-таки сочинил то трогательное послание, благодаря которому мы узнали, как
важно быть любимым своими родными.
Ведь если бы не их любовь, возможно,
много замечательного в нашей жизни и

«Мисс артистичность»
Анастасия Тимофеева

Елена АБРАМОВА,
Фото: Вероника ЗАЛЕВСКАЯ
По времени конкурс почти совпал с
Днем народного единства, в Сочи совсем
недавно отгремел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Так что наши
первокурсницы решили показать, что ум,
красота, обаяние присущи не только нашим
студенткам, но и молодым девушкам из
всех уголков планеты.
Двенадцать участниц представляли разные страны: Валерия Кутырева – Грецию,
Александра Волкова – Аргентину, Анастасия

«Мисс доброта»
Валерия Кутырева

Все наши девушки показали себя с самой
лучшей стороны, так что строгое жюри,
которое в выборе помогало, ни одну не
смогло обойти стороной – всех признали
достойными наград и званий.
«Мисс доброта» Валерия Кутырева поразила всех своими мягкими манерами,

сандра на время перевоплотилась в Элли
из сказки «Волшебник изумрудного города».
«Итальянская мафия» отправила в
Россию ставшую «Мисс конгениальность»
Анастасию Бедареву. Действительно, по
характеру наша девушка похожа на героиню одноименного фильма – со стальным
стержнем внутри. Впечатлили всех без исключения показанные ею приемы боевого
самбо, а также милая улыбка и лучистые
глаза – Анастасия действительно прекрасна и опасна. Уточним: опасна наш будущий
юрист исключительно для нарушителей
закона.
«Мисс харизматичность» Анастасия Гущина тоже обладает ярким темпераментом,
что она и продемонстрировала при испол-

«Мисс обаяние»
Мария Поддубная

«Мисс вдохновение»
Кристина Смирнова

не случилось бы, в том числе и прекрасного
испанского танца.
«Мисс нежность» Анастасия Урганенкова
как истинная «француженка» умеет ценить
прекрасное: поэзию, искусство. Поэтому на
творческом конкурсе она читала стихи –
проникновенно и нежно.

«Мисс загадочность»
Алиса Цветкова

Бедарева – Италию, Анастасия Гущина –
Мексику, Анжелика Чеглакова – Японию,
Алиса Цветкова – Испанию, Анастасия
Урганенкова – Францию, Кристина Смирнова – Турцию, Дарья Ленина – Германию,
Мария Поддубная – Индию, Анастасия
Тимофеева – Египет, Севда Керимова –
Исландию.
Конечно, чтобы собрать на одной сцене
столько прекрасных девушек, которые рассказали бы о традициях и культуре разных
стран и о себе, понадобилась обыкновенная сказка. Итак, слушайте…
В одном царстве-государстве, очень уж
похожем на Россию, король и королева
решили женить принца – чтобы побыстрее
за ум взялся. Ультиматум поставили:
представь им невесту на балу, и все тут.
Пришлось старшему брату и послам незадачливого выручать. Пригласили они
красавиц да умниц из разных стран, а
оду-единственную из них выбрать то как?
Конечно, испытание устроить!

«Мисс очарование»
Анжелика Чеглакова

Жюри, участницы и организаторы конкурса

представ в конкурсе «Визитка» в образе
прекрасной Галатеи из древнегреческого
мифа.
«Мисс зрительских симпатий» Александра Волкова недаром удостоилась этого
звания: зрители бурными аплодисментами

нении танцев. А еще она мечтает стать…
президентом России. А что, обладая такой
харизмой и при такой целеустремленности… Будет Университету кем гордиться!
«Мисс очарование» Анжелика Чеглакова
очень любит готовить… Правда, что бы
она не готовила, у нее всегда получаются
роллы и суши, причем заказанные с доставкой на дом. Повеселила зрителей и
жюри Анжелика. Ну, тут главное вжиться
в образ – что ей с успехом удалось, а там

«Мисс нежность»
Анастасия Урганенкова

«Мисс находчивость»
Севда Керимова

и надо признать, что номер с песней «Это
не шутки, мы встретились в маршрутке…»
был очень хорошо поставлен.
«Мисс артистичность» Анастасия Тимофеева была очень убедительна в роли
«египтянки». И на выходе в костюме, и
при исполнении танца образ был создан
при полном «попадании в десяточку».
Браво!
Пожалуй, самая трудная для представления страна досталась «Мисс находчивость» Севде Керимовой. Ну правда, так
ли много мы знаем об Исландии? Остров
с красивой, но суровой природой: ледники,

поддержали ее при исполнении настоящего
аргентинского танго. Не осталась без их
внимания и танцевальная постановка, исполненная в творческом конкурсе, – Алек-

«Мисс вдохновение» Кристина Смирнова вдохновенно исполнила восточный
танец, так популярный в Турции, которую
она представляла. И национальный костюм у Кристины был изумительно красивым.

водопады, гейзеры… Знаменитые саги. Находчивая Севда выглядела как настоящая
северная красавица – сдержанная внешне,
но с настоящим огнем в душе, как Повелительница горы Фьяллконан – женское
олицетворение Исландии.
В вальсе с принцем на балу кружилась
победительница конкурса – «Мисс первокурсница» Дарья Ленина. Пожалуй, она
лучше всех смогла донести до зрителей
дух той страны, которую представляла, –
Германии. Очаровательная блондинка
«попала» в образ, прочитала стихи на немецком, продемонстрировала вокальные
данные. Поздравляем Дарью с победой!
Сказка закончилась. Но мы, как всегда,
будем ждать продолжения. Скоро наши
юноши испытают свои силы в конкурсе
«Мистер первокурсник», и пусть их праздник будет таким же ярким и запоминающимся, как этот, который нам подарили
милые девушки и организаторы конкурса.
Спасибо им за наше хорошее настроение!

«Мисс зрительских симпатий»
Александра Волкова

«Мисс конгениальность»
Анастасия Бедарева

«Мисс обаяние» Мария Поддубная призналась, что ее всегда привлекала культура Индии, особенно своими песнями и
танцами. Сама девушка тоже любит петь,

«Мисс харизматичность»
Анастасия Гущина
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ОБУЧЕНИЕ В ФИНЛЯНДИИ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Студенты Института международных программ проходят
годовое обучение по программе двух дипломов
имеет определенное количество кредитов, поэтому есть возможность выбора
предметов. Но, как правило, для каждого
направления есть список обязательных
дисциплин. Обучение разделяется на
обычные пары и веб-курсы, которые студенты должны проходить самостоятельно
через интернет. Для комфортного общения
и обучения уровень английского «Upper
Intermediate» идеально подходит. Спорт,
как основное направление Университета,
развито в значительной степени.
В действительности, Университет прикладных наук Кайани занимает лидиру-

Знакомство с Университетом

Информация Управления внешних
коммуникаций
Второй год подряд студенты третьего
курса Института международных программ
принимают участие в годовой программе
академической мобильности (программа
двух дипломов) по направлению «Менеджмент», профиль «Международный
финансовый менеджмент».
Обучение по данной программе позволяет студентам получить два диплома о
высшем образовании – диплом бакалавра
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики и диплом
бакалавра зарубежного университета.
В 2017/2018 учебном году пятеро студентов проходят обучение в Университете прикладных наук Кайани (Финляндия).
Студенты изучают два иностранных языка,
осваивают дисциплины на английском языке и имеют возможность пройти практику
в международных компаниях.
Студенты третьего курса ИМП (направление «Менеджмент», профиль
«Международный финансовый менеджмент») – Никита Кузнецов, Александр
Елецкий, Любовь Матвеева, Анастасия
Дракина Евгения Гладилина:
«Наше знакомство с Финляндией началось 26 августа. Из нашего Университета
мы приехали впятером. Удобнее жить в

общежитии, поэтому мы поселились именно там. Одна квартира рассчитана на пять
человек, но если студентов мало, то могут
остаться пустые комнаты. Девочки живут
отдельно от мальчиков. У каждого своя комната со всеми удобствами, общая кухня и
две ванные комнаты.
Первая неделя была ориентационная
для иностранных студентов, проводилось
много мероприятий для знакомства с Университетом и другими ребятами. Каждый
предмет, в зависимости от объема нагрузки,

ющие позиции в ежегодных рейтингах
высших учебных заведений Финляндии.
Особенностью финской системы образования является большое количество
работы в команде. Одним из курсов, рекомендуемых к изучению, является курс
финского языка для иностранцев. На курсе
мы узнали не только новые фразы, но и
познакомились с культурой и интересными
местами Кайани. Одним из первых заданий была ознакомительная прогулка по городу, которая подразумевала совместное,
наряду с другими иностранными студентами, ознакомление с городом. Основные

На занятии

ключевые места – магазины, городская
библиотека, кинотеатр – локально расположены в центре города.
Основным преимуществом жизни в
Кайани, естественно, является близость
с природой. Красивые пейзажи, свежий
воздух, северное сияние – все это будничные реалии. В пятистах шагах от кампуса
находится красивое озеро, на котором
студенты проводят свой досуг. Основной
вид транспорта в городе в летний период –
велосипеды, общественный транспорт отсутствует. Большинство кафе и магазинов
закрываются рано, особенно по выходным.
По истечении двух месяцев мы можем
сказать, что нашли много новых иностранных друзей, познакомились с финской культурой, окунулись в иную академическую
среду и получили первое представление
о жизни в Европе».

Во время отдыха

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КРАСОТЫ И РОСКОШИ

Екатерининский дворец – резиденция великих императриц
В Большом зале Екатерининского дворца

Надежда ЮДИНА, студентка I курса
Юридического института
Первокурсники СПбУТУиЭ, проживающие в учебно-гостиничном комплексе
«Пушкинкий», посетили 23 октября один
из самых красивых пригородов СанктПетербурга – город Пушкин.
В городе находится музей-заповедник
«Царское Село» – памятник градостроительного искусства и дворцово-парковый
ансамбль XVIII – начала XX веков. В состав
заповедника входит Екатерининский парк с
Екатерининским дворцом и другими архи-

тектурными сооружениями. Именно в этих
чудесных и необыкновенно красивых местах посчастливилось побывать ребятам!
Сказочное путешествие по миру прошлого было решено начать с Екатерининского дворца – одного из шедевров русского
барокко середины XVIII века. Подходя к
нему, первокурсники были удивлены и напуганы огромной очередью, – так много
желающих посетить этот великолепный
дворец. К счастью, ребята быстро попали
внутрь здания, фасад которого восхищает
своей красотой!
Перед экскурсией студентам выдали бахилы и наушники с приемником, чтобы все

могли слушать и понимать экскурсовода.
Девушка встретила всех на парадной лестнице, провела в волшебный Большой зал,
где проходили в то время самые пышные
торжественные церемонии и балы Российской Империи! Экскурсовод показал
несколько залов, каждый из которых назван
либо из-за преобладающего цвета обивки,
либо из-за своего назначения. Экскурсанты
познакомились с портретами императоров:
Петра I, Екатерины I, Анны Иоанновны и
Елизаветы Петровны и других правителей,
увидели красивейшую мебель, скульптуры,
вазы, буфетные и столовые... Масштабы
расписанных потолков покорили ребят! На
них написаны известные картины, они яркие, каждая имеет свой сюжет.
Первокурсники побывали в «жемчужине» Екатерининского дворца – Янтарной
комнате. Долго-долго ребята ходили и
рассматривали каждый уголок необыкновенного места.
После экскурсии ребята забежали в
лавку сувениров, а затем отправились в
Екатерининский парк. Погода в этот день,
к сожалению, экскурсантам не улыбалась,
но это не мешало насладиться ландшафтными красотами.
Снежана Черткова, студентка первого
курса Юридического института поделилась
своими впечатлениями после экскурсии:
«Здесь очень красиво! Все залы, спальни,
комнаты, наряды людей, картины восхитили меня! Невероятные эмоции! Люди
жили в необыкновенно сказочном мире!
Находясь в гостях у Екатерины, забыва-
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ешь обо всем. Золоченая резьба многократно отражает свет. Убранство и оформление
потрясает великолепием и пафосностью.
Каждый стул, стол, предметы интерьера,
посуда – это настоящие произведения искусства! Я в восторге!».
После прогулки по паку ребята поспешили домой, чтобы согреться и поделиться
впечатлениями с другими. Экскурсия получилась очень познавательной, насыщенной
и яркой.

Парадная лестница

Фото: М.В. Широчкин,
В.В. Салина, А.В. Уколова
Верстка: О.Н. Прокопенко

Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета
технологий управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:
Почетных профессоров:
И.И. Елисеева – член-корреспондент РАН.
В.В. Ивантер – директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.
А.Д. Некипелов – академик РАН.
Преподавателей
и сотрудников:
А.О. Беленя – заместитель начальника управления по организации набора и профориентации.
Е.Н. Волчкова – заместитель директора Колледжа по учебно-методической работе.
А.В. Гавзов – начальник отдела
дистанционного обучения.
М.А. Должикова – специалист кафедры «Физическая культура».
М.В. Дроздович – преподаватель
учебного отделения экономики Колледжа.
О.М. Ермакова – старший преподаватель кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение» –
с юбилеем.
Н.П. Завражнова – уборщица служебных помещений.
Е.В. Заставенко – старший преподаватель кафедры «Менеджмент
и ГМУ» – с юбилеем.
А.С. Замараева – старший преподаватель кафедры «Менеджмент
и ГМУ».
О.В. Здуновская – экономист сектора планирования ПЭУ.
А.Ю. Иванова – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение».
Н.В. Ионова – помощник директора Института международных
программ.
А.В. Козихин – начальник юридического отдела – с 35-летием.
О.И. Константинова – руководитель
проектов Института электронного
обучения – с юбилеем.
К.В. Корсакова – заведующая кабинетом кафедры «Менеджмент
и ГМУ» – с юбилеем.
Т.В. Краснова – гардеробщица.
О.В. Кустова – главный бухгалтер
Смоленского института экономики.
А.Е. Лебедев – старший инженер
отдела информационно-технического обеспечения.
М.В. Малышкина – руководитель
аппарата Президента СПбУТУиЭ.
А.К. Макухо – электрик.
Е.Н. Натолина – начальник бюджетного сектора ПЭУ.
С.М. Оганесян – профессор кафедры «Гражданское право и процесс» – с 55-летием.
Р.А. Ольшаникова – вахтер, УГК
«Пушкинский» – с юбилеем.
Н.И. Осокина – старший инспектор
студенческого отдела кадров.
О.Н. Потапенко – старший специалист Института гуманитарных
и социальных наук.
Е.П. Пугачев – преподаватель
учебного отделения сервиса и прикладной информатики Колледжа.
Н.А. Рогожова – старший преподаватель кафедры «Управление
персоналом».
А.В. Семенихина – преподаватель
учебного отделения экономики Колледжа.
О.М. Соловьева – доцент кафедры «Информационные технологии
и математика».
Л.Н. Ушкалова – главный бухгалтер
Рязанского института экономики.
И.Г. Филиппова – заведующая
кафедрой «Предпринимательство
и туризм».
А.А. Холопова – ведущий специалист отдела дистанционного обучения.
Ю.А. Хоровинникова – менеджер
по персоналу.
Ю.Б. Шилова – преподаватель
учебного отделения сервиса и прикладной информатики Колледжа.
И.М. Шолохов – доцент кафедры
«Управление персоналом».

