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Обзор событий за 2017 год
● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляю профессорско-преподавательский коллектив, аспирантов и студентов СанктПетербургского университета технологий управления и экономки с Новым 2018 годом.
Желаю всем дальнейших успехов, новых перспектив, крепкого здоровья, процветания и благополучия! Пусть воплощаются в жизнь все Ваши
планы и самые заветные желания.
Пусть наступающий год сохранит и приумножит
все лучшее, что было в году минувшем, станет
временем новых свершений, принесет радость, уверенность, спокойствие и благополучие.

Полномочный представитель Президента РФ
в Центральном Федеральном округе
А.Д. Беглов

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю славный коллектив
Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики с наступающим Новым
годом!
Искренне желаю вам вдохновения и побед во всех
добрых свершения. Пусть наступающий 2018 год
будет наполнен для вас яркими событиями, и пусть
каждый день этого года приносит радость и счастье.
Молодому поколению – успешной учебы и крепких знаний, которые станут им опорой не только на следующий год,
но и на всю жизнь. С праздником!
Руководитель фракции «Справедливая Россия»
в Государственной думе РФ,
почетный профессор СПбУТУиЭ
С.М. Миронов

Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемый Олег
Григорьевич!
Примите искренние поздравления с Новым
2018 годом! Позвольте пожелать Вам здоровья, уверенности в своих силах и новых профессиональных
достижений. Пусть Ваши инициативы всегда оцениваются по заслугам, а энергия, энтузиазм и профессиональные качества будут и впредь служить
государственным интересам. Позвольте пожелать
Вам и всему коллективу Университета реализации
всех намеченных планов, бодрости духа, счастья и благополучия!

Дорогие коллеги! Уважаемые, преподаватели, сотрудники,
студенты и аспиранты!
Уходит старый год. Всех нас волновали общие заботы, вместе мы
старались справляться с поставленными задачами. Нашими общими
достижениями стали полученные гранты, победы в конкурсах наших преподавателей и студентов, признание лучшими наших образовательных программ и,
конечно, приобретение и ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса «Измайловский».
Открытие Университетом социально значимого объекта было оценено Губернатором СанктПетербурга и Правительством Ленинградской области. Все это стало возможным благодаря
вашему профессионализму, знаниям, опыту, и в эти предновогодние дни хочется выразить
коллективу нашего вуза слова глубокой благодарности за достигнутые совместными усилиями
результаты.
История показывает, что нельзя останавливаться на достигнутом – надо не только укреплять
завоеванные позиции, но и выходить на новые рубежи. В новом 2018 году перед нами стоят новые
сложные задачи, а это значит, что наша университетская семья должна стать еще дружнее и сплоченнее.
Пусть наступающий 2018 год войдет в наш общий дом с миром, согласием и добром, будет щедрым на
удачу и успех, станет очередной ступенькой на пути к новым свершениям.
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким, уюта и тепла вашему дому, исполнения желаний,
плодотворной работы, воплощения самых смелых идей – с присущим вам энтузиазмом и профессионализмом. Всем студентам – хороших знаний и успешно сданных экзаменов.
С праздником вас, дорогие друзья! С Новым годом!
Президент Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики, д.э.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
академик Европейской Академии наук
Ректор Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики,
д.э.н, доцент

В.А. Гневко

О.Г. Смешко

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
К.Н. Серов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Коллектив Института экономических исследований ДВО РАН от всей души поздравляет Вас
и Ваш коллектив с Новым 2018 годом и Рождеством!
Примите наши наилучшие пожелания крепкого
здоровья, счастья, оптимизма и успешного выполнения задуманного, благополучия и стабильности
в наступающем году!
Директор Института экономических
исследований ДВО РАН, академик РАН,
почетный профессор СПбУТУиЭ
П.А. Минакир

Сердечно поздравляю всех преподавателей
и сотрудников Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики и студентов
этого замечательного вуза с наступающим Новым
годом.
Желаю всем студентам и профессорско-преподавательскому составу здоровья, счастья, замечательных результатов в своей деятельности.
С праздником!

Заместитель председателя
ПравленияПАО «Газпром»
В.А. Голубев

Дорогой профессор Гневко! Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления с наступающим 2018 годом и пожелания здоровья, счастья,
успехов и благополучия.
Искренне надеюсь на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
С дружеским приветом из Германии
Вице-президент Европейской академии наук
и искусств, член правления Форума «Петербургс
кий диалог», почетный профессор СПбУТУиЭ
Вильфрид Бергманн

Ученый совет, ректорат и весь коллектив Университета – преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты сердечно поздравляют с Днем рождения ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА ГНЕВКО –
президента Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, доктора
экономических наук, профессора, действительного члена Европейской академии наук, Заслуженного
деятеля науки РФ.
Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите наши искренние пожелания здоровья и душевного комфорта,
оптимизма, долгой плодотворной жизни, благополучия и исполнения важных
желаний. Пусть работа как прежде приносит радость, а любовь близких
не позволяет свести жизнь только к работе. Пусть всегда рядом с Вами
будут близкие люди, наполняя каждый час Вашей жизни радостью,
теплом и любовью. Мира и счастья Вашему дому.
С Днем рождения!
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УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫЛ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НОВЫЕ ДВЕРИ
Вице-губернатор СанктП ете р бур га К . Н . С е р о в
принял участие в торжественном открытии первой
очереди нового Учебно-лабораторного корпуса СанктПетербургского университета технологий управления
и экономики.
Открытие социально значимого объекта – это вклад
Университета в развитие социальной инфраструктуры
Северной столицы.
Вице-губернатор К.Н. Серов передал коллективу
поздравления по поводу
этого события от Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко, а лично президенту университета В. А. Гневко – благодарность за большой
вклад в реализацию Президентской программы по подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ.
Президенту СПбУТУиЭ В.А. Гневко и ректору

О.Г. Смешко был вручен символический Ключ
от здания, они торжественно открыли именную
доску на корпусе Университета. Торжественная
церемония открытия продолжилась старой морской традицией: президент и ректор разбили
о стену бутылку шампанского.

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
ПРОЗВУЧАЛ «ГАУДЕАМУС»

Первокурсников Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
посвятили в студенты в зале заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Открыл церемонию президент СПбУТУиЭ,
профессор В.А. Гневко. Поздравив первокурсников с началом нового этапа в их жизни,

В.А. Гневко вручил лучшим из лучших – тем,
кто поступил в Университет с наивысшими
баллами ЕГЭ, специальные сертификаты,
дающие право на обучение за счет средств
вуза и гарантированное
трудоустройство, а также на продолжение обучения в магистратуре
и аспирантуре.
В этот торжественный день в честь первокурсников СанктПете р бур гс к о го у н иверситета технологий
управления и экономики
прозвучал полуденный
выстрел из сигнальной
пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
По многолетней университетской традиции
представители Студенческого совета Университета передали первокурсникам символический Ключ знаний.Завершилась торжественная
церемония исполнением гимна студенчества
«ГАУДЕАМУС».

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЗДРАВИЛИ
ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ
В Петропавловской
крепости 27 июня состоялась юбилейная
XV церемония чествования лучших выпускн и к о в ву зо в С а н к т Петербурга.
Церемонии награждения предшествовал
полуденный выстрел
из сигнальной пушки
со стены Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости.
Выпускников поздравили губернатор
Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе
И.Ю. Ганус, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Р.Ю. Абдулина, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга
В.Н. Васильев.
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Лучшей выпускницей Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики в этом году стала Евгения Задорнова,
окончившая бакалавриат по направлению «Издательское дело».
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ЛУЧШИМ ВЫПУСКНИКАМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
В МРАМОРНОМ ДВОРЦЕ
Для лучших выпускников Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики
6 июля открыл двери Мраморный дворец – резиденция великого князя Константина Константиновича, президента Российской Академии наук
и поэта Серебряного века. В Мраморном зале
одного из центров культурной жизни Петербурга, каковым был дворец в
то время, прошла торжественная церемония вручения дипломов о высшем
образовании.
Кроме выпускников,
участниками и гостями
праздника стали представители законодательной и
исполнительной государственной власти Российской Федерации, известные ученые – академики
и члены-корреспонденты
РАН, руководители крупных предприятий и организаций, зарубежные
партнеры вуза.
В Мраморном дворце в
торжественной обстановке чествовали и лауреатов

Премии президента СПбУТУиЭ, выбранных конкурсной комиссией из числа лучших выпускников.
Лучшие из лучших получили из рук работодателей
приглашение на работу, подкрепленное приказом руководителя организации, а также медаль и
диплом лауреата Премии и сертификат на дальнейшее обучение в Университете.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
В Университете в этом году заложили новую традицию – посвящать в студенты первокурсников Колледжа в значимых, исторических
местах Санкт-Петербурга. Торжественная церемония состоялась 1 сентября, в День знаний,
в одном из красивейших выставочных залов
Северной столицы – Атриуме Комендантс-

кого дома Петропавловской крепости.
С поздравлениями и напутствиями в адрес
будущих молодых профессионалов СанктПетербурга и России выступили почетные гости: первый заместитель главы администрации
Адмиралтейского района С.И. Зайцев, заместитель председателя Комитета – начальник
Управления по надзору и
контролю за соблюдением
законодательства в сфере
образования А.А. Финагин,
заведующий сектором методического обеспечения
отдела развития профессионального образования Комитета по науке и высшей
школе Е.Н. Модонов, глава
Муниципального образования «Шушары» Р.В. Тихомиров, главный редактор
газеты «Работа для вас»
И.В. Абрамов, директор
С анк т-Петербургск ого
Центра трудовых ресурсов
А.И. Чистяков.

ВЫПУСКНИКОВ ПОЗДРАВИЛ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дипломы выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров вручили 29 сентября в актовом зале Смольного.
Выпускников поприветствовали вице-губернатор
Санкт-Петербурга А.Н. Говорунов, заместитель
руководителя Администрации Санкт-Петербурга –
председатель Комитета государственной службы и кадровой политики
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
А.С. Михайлов, директор ФБУ «Федеральный
ресурсный центр по организации подготовки
управленческих кадров»
А.С. Бункин, директор
Санкт-Петербургского ресурсного центра Т.В. Дьячков, первый заместитель
председателя Комитета
по науке и высшей школе
И.Ю. Ганус.
Б л а год а р с т в е н н ы м и
письмами Г.С. Полтавченко были награждены
п р ез и д е н т С П б У Т Уи Э

В.А. Гневко, ведущий специалист программы
Е.Т. Нелюбова, координатор образовательных
программ, заведующая кафедрой «Менеджмент
и ГМУ» Е.В. Ушакова, благодарственные письмами Федерального ресурсного центра по организации подготовки управленческих кадров –
преподаватели Г.В. Гетманова и И.Н. Полумеева.
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● У НАС В ГОСТЯХ

● ДОСТИЖЕНИЯ

Решением Ученого совета
Санкт-Петербургского университета технологий управления и
экономики депутат Государственной думы
Федерального Собрания РФ, председатель
политической партии, руководитель фракции
«Справедливая Россия» С.М. Миронов избран почетным профессором Университета.
Диплом и мантию почетного профессора
С.М. Миронову вручил ректор СПбУТУиЭ
О.Г. Смешко на встрече с депутатом, которая состоялась 31 марта в большом актовом зале. Сергей Михайлович рассказал
студентам, аспирантам и преподавателям
о реализации партийных инициатив, работе
Государственной думы РФ, своем отношении к жизни, а также поделился правилами выживания в экстремальных условиях
«от Сергея Миронова».

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ
За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую
развитию Российской Федерации, Комитет по общественным наградам и званиям наградил президента СПбУТУиЭ В.А. Гневко
Высшим Орденом общественного признания «Почетный Гражданин России».
За значительный вклад в развитие науки и системы высшего
образования, высокий профессионализм, активную общественную
деятельность и в связи с 70-летием со Дня рождения В.А. Гневко
награжден: Благодарностью Комитета Государственной думы РФ
по образованию и науке, Почетной грамотой Губернатора СанктПетербурга Г.С. Полтавченко, Почетной грамотой Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области, Почетной грамотой Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга, Благодарностью Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.

Газета «Менеджер» № 6,
17 апреля

Газета «Менеджер» № 1, 27 января

ВЫБИРАЙ ЛУЧШЕЕ!
Университет стал победителем Всероссийск ого
конкурса программы «100
лучших товаров России».
Лауреатом данного конкурса
стала образовательная программа «Лингвистика», дипломантами конкурса стали:
образовательная программа
высшего образования «Менеджмент» (направленность
«Управление малым бизнесом»); образовательная
программа высшего образования «Юриспруденция»
(направленность «Международно-правовая»), дополнительная профессиональная
программа профессиональной подготовки «Стратегическое управление предприятием». Совет
организаторов программы «100 лучших товаров России» наградил первого проректора - проректора по учебно-методической работе и качеству образования студентов СПбУТУиЭ С.В.
Авдашкевич почетным знаком «Отличник качества».

На торжественной церемонии вручения
дипломов о высшем образовании лучшим
выпускникам Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ по образованию
и науке, почетный профессор СПбУТУиЭ
О.Н. Смолин пожелал молодым профессионалам работы в удовольствие и большого
человеческого счастья.
Парламентарию вручили Почетный диплом лауреата конкурса «Профессионал
2017» за большой вклад в интеграцию науки
и образования и памятный приз – бюст
Ломоносова.
Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября

В рамках проекта «Встреча с интересными
людьми» 29 марта гостем Университета стал
депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя Комитета по культуре, член
фракции политической партии «Либеральнодемократическая партия России» О.Л. Лавров.
У Олега Леонидовича богатая биография и
огромный профессиональный опыт, ему было
о чем рассказать молодому поколению. На
встрече обсуждались концептуальные подходы развития форм участия общества в законотворческой деятельности на федеральном уровне, О.Л. Лавров рассказал о работе
депутатов, об их полномочиях, о процессе
разработки, согласования и обсуждения законопроектов и об актуальных законодательных
инициативах.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

АССАМБЛЕЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна 18 декабря
состоялась XXII Санкт-Петербургская Ассамблея молодых ученых и специалистов.
Ассамблея является традиционным мероприятием, на котором ежегодно, начиная с 1994 года, подводятся
итоги реализуемой Правительством Санкт-Петербурга уникальной программы грантовой и стипендиальной
поддержки молодых ученых. Традиционно участниками Ассамблеи становятся победители Конкурса грантов
для студентов, аспирантов, молодых
учёных и молодых кандидатов наук,
а также получатели именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга.
По традиции лучших молодых
ученых Санкт-Петербурга поздравил губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко.
Наград и дипломов были удостоены
15 молодых исследователей СанктПетербургского университета технологий управления и экономики.
Ирина УСОВА

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
Вольное экономическое общество
России подвело итоги 10-го Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ «Экономика и
Управление – 2016».
Кафедра «Экономическая теория
и экономика предпринимательства»
СПбУТУиЭ признана победителем
конкурса в номинации «Экономика
и управление предпринимательской
деятельностью», победителем также
стала программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.02
«Менеджмент», профиль «Управление малым бизнесом».
Награды победителям конкурса 6
июня вручили вице-президент ВЭО
России, Советник Президента РФ, академик РАН С.Ю. Глазьев и президент ВЭО России, директор Института
нового индустриального развития имени С.Ю. Витте С.Д. Бодрунов.
Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

Газета «Менеджер» № 6, 17 апреля

В СПбУТУиЭ 29 мая состоялась открытая лекция депутата Государственной думы
РФ, члена Комитета по экологии и охране
окружающей среды С.М. Боярского.
Студентов интересовало, как можно стать
депутатом Государственной думы, вопросы
лидерства в партии, намеченные законотворческие инициативы комитета, политическая расстановка сил и многое другое.
Депутат посоветовал студентам ставить перед собой задачи, которые реально достижимы, чтобы результаты
«подпитывали», и более амбициозные,
на перспективу. «Если есть желание, всегда можно найти путь», – резюмировал
С.М. Боярский, рассказав о возможностях
прихода в думу и в политику.
Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

Первым гостем Школы политического
лидера, которая стартовала в СПбУТУиЭ,
стал самый молодой депутат Государственной думы РФ VII созыва, член Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и
делам молодежи, создатель Совета блогеров при Госдуме В.М. Власов. Он выступил
перед студентами Университета и приглашенными активными представителями молодежи с открытой лекцией «Молодежь
и политика. Молодые технократы – уже
реальность!».
Участники встречи активно обсуждали
самые насущные темы, волнующие молодежь всей страны.
Газета «Менеджер» № 16,
17 октября
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● У НАС В ГОСТЯХ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
К.Н. Серов принял участие в торжественном открытии первой очереди нового
Учебно-лабораторного корпуса СанктПетербургского университета технологий управления и экономики. К.Н. Серов
передал коллективу поздравления по
поводу этого события от Губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко,
а лично президенту университета
В. А. Гневко – благодарность за большой
вклад в реализацию Президентской программы по подготовке управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ.

№ 21-22 (500-501)
«Сегодняшнее событие мы можем смело
добавить к списку юбилейных торжеств Ленинградской области, которая в этом году отмечает 90-летие, ведь в вашем Университете
учится много выпускников наших школ, - заявил вице-спикер Законодательного собрания
Ленинградской области Н.А. Пустотин на открытии нового Учебно-лабораторного корпуса
Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики. - А особое уважение
вызывает то, что Университет вводит в эксплуатацию новые площадки за счет собственных
заработанных средств».
Газета «Менеджер» № 16,
17 октября

Газета «Менеджер» № 16,
17 октября

Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики Уполномоченный по правам
ребенка Светлана Юрьевна Агапитова посетила
27 апреля.
Беседу гостья Университета начала с истории
становления института детского омбудсмена
и с задач, которые он выполняет. «Уполномоченный
по правам ребенка – это посредник между властью
и обществом, который следит за тем, чтобы при
любых обстоятельствах интересы
и права детей были соблюдены», – объяснила
С.Ю. Агапитова.
На прощание гостье в благодарность за выступление и с искренней признательностью за ее деятельность подарили букет, а также вручили сувенирную
и рекламную продукцию Университета.

В дискуссии на Международной научно-практической конференции «Право
и государство, общество и личность: история, теория, практика», которую по праву
можно назвать живой и жаркой, принял
участие Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлов. Петербургский омбудсмен отметил,
что события столетней давности – революция 1917 года, которые оказались
переломными не только для российской,
но и для всемирной истории, повлияли
в значительной мере и на развитие права,
и обсуждение их последствий является очень
актуальным.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Газета «Менеджер» № 18,
17 ноября
«Профессиональные кадры, грамотные
управленцы нужны и на предприятиях, и на
государственной службе. Университет дает
возможность получить знания, которые помогут вам ими стать. Сегодня начинается
ваша профессиональная карьера. Я желаю
вам, чтобы все ваши мечты сбылись», –
обратился к первокурсникам на торжественной церемонии, которая проходила
1 сентября в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга, председатель Комитета
по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга М.С. Мейксин.

С приветственным словом к участникам
конференции «Наука – Образование –
Санкт-Петербургу» обратился председатель Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов.
Он передал собравшимся в Дубовом зале
Дома ученых приветствие от Губернатора Северной столицы и его поздравления
с Днем науки. А.С. Максимов отметил, что
на данной конференции будут обсуждаться очень важные и актуальные проблемы,
и выразил уверенность, что она войдет
в плеяду тех научных форумов, на которых
не только подводятся итоги сделанного,
но и намечаются планы работы на будущее.

Газета «Менеджер» № 14,
15 сентября

Газета «Менеджер» № 2,
15 февраля

Председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Д.А. Четырбок передал
выпускникам поздравления с окончанием
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики и получением дипломом о высшем образовании
от председателя городского парламента
В.С. Макарова и от всего депутатского
корпуса.
Он также выразил уверенность, что впереди у сегодняшних выпускников самые
высокие достижения, о которых вскоре
узнают в стране.

О том, как исполняется бюджет города
на 2017 год и как он формируется на 2018,
рассказал на Международной научнопрактической конференции «Проблемы
обеспечения финансовой безопасности
и эффективности экономических систем
в XXI веке», которую Санкт-Петербургский
университет технологий управления и экономики провел 27 октября в г. Павловск,
в крепости Бип, рассказал заместитель
председателя Бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания СанктПетербурга О.А. Капитанов.
Газета «Менеджер» № 17,
31 октября

Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября

От имени петербургских парламентариев
с приветственным словом к первокурсникам
на церемонии торжественного посвящения в
студенты в зале заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратилась
заместитель председателя постоянной Комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга
А.Р. Мельникова: «Для вас сейчас наступает
время. Которое самое счастливое. Получайте удовольствие от всего. Что делаете,
постепенно – по ступенечкам идите к успеху,
и у вас все получится!».
Газета «Менеджер» № 14,
15 сентября
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Председатель Постоянной комиссии по
законодательству, регламенту, депутатской
этике Законодательного собрания Ленинградской области В.А. Густов на торжественной церемонии в Мраморном дворце
отметил, что область как никогда динамично
развивается, и молодых специалистов, окончивших Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики, там
всегда ждут.
За активную законотворческую деятельность В.А. Густову вручен диплом лауреата
конкурса «Профессионал 2017» и памятный
приз – бюст Александра III.
Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября
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№ 21-22 (500-501)

● У НАС В ГОСТЯХ
От имени вице-губернатора СанктПетербурга К.Н. Серова выпускников
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики поздравила руководитель
его аппарата, выпускница Университета М.А. Букина.
Она пригласила молодых специалистов принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей
в администрации города.
Решением экспертной комиссии вице-губернатор СанктПетербурга К.Н. Серов награжден медалью «За вклад
в развитие государства» им. А.Д. Меншикова.

Почетный диплом и памятную медаль лауреата Премии президента СПбУТУиЭ и приглашение на работу – направление на должность
специалиста МО Муниципальный округ № 65
выпускнице Института экономики, менеджмента и информационных технологий Наталье
Агарковой вместе с президентом СПбУТУиЭ
В.А. Гневко вручили заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга П.Е. Тищенко и заместитель главы муниципального округа № 65
Е.Д. Саликова.
Пожелание выпускникам от почетных гостей –
не разочаровать себя сегодняшних через
20 лет, добиться всех поставленных целей.

Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября

Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября
С успешным окончанием учебного года выпускников и профессорско-преподавательский
состав Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики поздравил
заместитель председателя Комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области А.С. Огарков.
На торжественной церемонии в Мраморном
дворце, которая состоялась 6 июля, А.С. Огарков вручил дипломы выпускникам Института
дополнительного образования.

Руководитель аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в СанктПетербурге К.М. Тимохин, выступая 7 ноября
в Музее-усадьбе Г.Р. Державина на Международной научно-практической конференции
«Право и государство, общество и личность:
история, теория, практика», которую провел
Юридический институт СПбУТУиЭ, пригласил студентов активно принимать участие
в конкурсах, которые организует аппарат бизнес-омбудсмена.

Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября

Газета «Менеджер» № 18,
17 ноября

Начальник отдела научной политики
и инноваций в науке и образовании Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга Г.Р. Насырова зачитала
поздравление выпускникам от Губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и пожелала им прислушаться к пожеланиям, которые
прозвучали в их адрес, и не упустить свой
шанс.
Она также приняла участие в награждении преподавателей Университета, ставших
лауреатами Премии президента СПбУТУиЭ.

Представитель Комитета по образованию
Санкт-Петербурга М.А. Горина передала приветственный адрес от председателя комитета Ж.В. Воробьевой. «Санкт-Петербургский
университет технологий управления и экономики – одно из самых престижных высших
учебных заведений нашего города, которое
пользуется большим спросом у выпускников
петербургской школы… Сердечно поздравляю вас с долгожданным открытием! Пусть
в стенах этого корпуса всегда будет много
ребят, которые жаждут знаний, и не меньше
опытных наставников, которые будут готовы
этими знаниями поделиться!», - говорится в
приветственном письме.

Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября

Газета «Менеджер» № 16,
17 октября

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики 2 октября
прошел мастер-класс с участием капитана
команды телевизионного клуба «Что? Где?
Когда?» Алексея Блинова. Тема мастеркласса была заявлена как «Влияние СМИ
на социальные и экономические процессы», но разговор оказался гораздо шире.
Студентов интересовала история успеха
гостя. Сейчас Алексей Блинов возглавляет издательство «Медиа Пресс», которое
принадлежит «Газпром-медиа холдингу»,
и выпускает журнал-телегид «Панорама
ТВ». Это крупнейшее наряду с газетой «Метро» издание Санкт-Петербурга.

В лице лучших выпускников с получением диплома всех
окончивших в этом году обучение в Санкт-Петербургском
университете технологий управления и экономики поздравил
директор Государственного Русского музея, действительный
член Российской академии художеств, почетный профессор
СПбУТУиЭ В.А. Гусев.
Многолетнее сотрудничество с музеем способствовало
тому, что в 2012 г. в СПбУТУиЭ состоялось открытие виртуального филиала Русского музея. Торжественная церемония проводилась в Мраморном дворце, который входит
в музейный комплекс: там сегодня размещаются экспозиции
Русского музея, посвященные русскому искусству XX века.
Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября

Газета «Менеджер» № 16,
17 октября

Президент Фонда республиканских традиций
и институтов «Республика», почетный профессор СПбУТУиЭ С.А. Цыпляев торжественно
вручил лучшей выпускнице Института гуманитарных и социальных наук Евгении Задорновой сертификат на старт-ап – обучение
в магистратуре.
Известный политический и государственный
деятель отметил, что Россия – огромная страна, и от сегодняшних выпускников, которые
должны стремится войти в управленческую
элиту, будет зависеть ее будущее.
Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября

Одним из почетных гостей торжественной церемонии вручения дипломов о высшем образовании лучшим выпускникам
СПбУТУиЭ 2017 года стал председатель Совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка
А.Н. Третьяков. «Окончание Университета –
очень важная веха в жизни, – отметил он.
– Со всеми трудностями в жизни вы обязательно справитесь. Когда будете принимать
решения, главное, чтобы было согласие
с самим собой».
Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября
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● У НАС В ГОСТЯХ
О том, что Санкт-Петербург остается одним из крупнейших центров образования
и науки в стране, в своем приветственном
слове к участникам конференции «Наука – Образование – Санкт-Петербургу»
отметил академик РАН, генеральный
директор ФБУ «ТЕСТ-С.-Петербург»,
почетный профессор СПбУТУиЭ
В.В. Окрепилов, который является членом
Экономического совета при Губернаторе и одним из разработчиков Стратегии
экономического и социального развития
Санкт-Петербурга до 2030 года.

В Санкт-Петербургском университете технологий
управления и экономики 16 марта состоялась открытая лекция выдающегося экономиста, теоретика
и практика стратегирования, доктора экономических
наук, профессора, иностранного члена Российской
академии наук, Заслуженного работника высшей
школы Российской Федерации, члена президиума
Экономического совета при Губернаторе СанктПетербурга, заведующего кафедрой финансовой
стратегии Московской школы экономики и руководителя Центра стратегических исследований Института
математичес-ких исследований сложных систем МГУ
им. М.В. Ломоносова, почетного профессора
СПбУТУиЭ В.Л. Квинта «Философские основы
и формирование теории стратегии».

Газета «Менеджер» № 2,
15 февраля

В рамках проводимого вузом цикла
встреч с учеными, практиками и работодателями в Санкт-Петербургском
университете технологий управления
и экономики с открытой лекцией выступил заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Москва), академик
РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ
Б.Н. Порфирьев.
Центральной темой лекции, состоявшейся 21 апреля, стали актуальные проблемы устойчивого развития
и вопросы изменения климата, необходимость решения которых обозначены
во многих стратегических документах
развития России.
После оживленной дискуссии ректор СПбУТУиЭ, доктор экономических наук О.Г. Смешко поблагодарил
академика РАН за выступление и вручил гостю юбилейную медаль.

Газета «Менеджер» № 5, 31 марта

В рамках проходящей в СанктПетербургском университете технологий управления и экономики Недели
науки 22 ноября был подписан новый
расширенный договор о сотрудничестве с Институтом лингвистических
исследований РАН.
Подписи под договором поставили ректор СПбУТУиЭ, д.э.н.
О.Г. Смешко и директор ИЛИ РАН,
член-корреспондент РАН Е.В. Головко.
В рамках своего визита в СанктПетербургский университет технологий управления и экономики Е.В. Головко прочитал для студентов первого
курса, обучающихся по направлению
«Лингвистика», открытую лекцию о
межкультурных коммуникациях.
Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Член-корреспондент РАН, почетный
профессор СПбУТУиЭ И.И. Елисеева
вручила дипломы о высшем образовании лучшим выпускникам Института
гуманитарных и социальных наук на
торжественной церемонии в Мраморном дворце.
Поздравив молодых специалистов
с тем, что они получают дипломы в таком великолепном зале, И.И. Елисеева
пожелала им вдохновляться красотами
родного города и добиваться успехов
как в личной, так и в общественной
жизни.

Решением Ученого совета СанктПетербургского университета технологий
управления и экономики звание почетного
профессора СПбУТУиЭ было присвоено
давнему другу и партнеру вуза – директору Института проблем региональной
экономики Российской академии наук,
доктору экономических наук, профессору
С.В. Кузнецову.
Поблагодарив за высокую оценку его
вклада в интеграцию науки и образования, С.В. Кузнецов пообещал приложить
все силы для повышения эффективности
взаимодействия между ИПРЭ РАН и Университетом.

Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября

Газета «Менеджер» № 2,
15 февраля

Научный руководитель Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС при
Президенте РФ, почетный профессор
СПБУТУиЭ О.Д. Проценко – один из
самых давних друзей и партнеров Университета. Вспомнив, как скромно вручались дипломы первым выпускникам вуза,
который был в ту пору еще институтом,
ученый отметил огромный прогресс Университета за последние годы.
За большой личный вклад в науку
и образование решением Ученого совета О.Д. Проценко награжден орденом
Ломоносова/

Гостем Университета 17 ноября стал доктор
социологических наук, профессор кафедры
«Социология культуры и коммуникаций»
В.И. Ильин, который прочитал открытую лекцию «Перекрестки жизненных путей: свободный выбор в несвободных обстоятельствах».
Почему при наличии одних и тех же ресурсов одни люди успешны, а другие нет?
Какие факторы – внешние или внутренние
обусловливают жизненный путь человека?
Достижению личного успеха индивид обязан
исключительно собственным усилиям или
же влиянию социокультурных факторов?
В.И. Ильин рассматривает жизненную траекторию через понятие «жизненной колеи».

Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября

Газета «Менеджер» № 19,
30 ноября

Начальник Юридического управления
аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии О.О. Зацепа на прошедшей
7 ноября в Музее-усадьбе Г.Р. Державина
Международной научно-практической конференции «Право и государство, общество
и личность: история, теория, практика» рассказал о применении новых схем подсчета
голосов в период избирательной кампании –
более автоматизированных систем, что было
сделано для повышения доверия к выборам.
Газета «Менеджер» № 18,
17 ноября
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Директор Института прикладного анализа
данных ЗАО «Делойт и Туш СНГ» А. Минин
на конференции в Павловске рассказал о
том, что ждет бизнес во время всеобщей
цифровизации. Он также пояснил, что раньше мир был организован по принципу «человек-человек», сегодня все больше строится
по принципу «человек-робот», а завтра будет
организован как «робот-робот». 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.
Газета «Менеджер» № 17,
31 октября
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№ 21-22 (500-501)

Соглашение о сотрудничестве
с городским парламентом

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В.С. Макаров 5 июля
подписали соглашение о сотрудничестве между Университетом и городским
парламентом в области подготовки высококвалифицированных кадров по направлениям, связанным с обеспечением
законотворческой деятельности, и проведения научных исследований в целях социально-экономического развития нашего
города. В рамках соглашения студенты
СПбУТУиЭ смогут проходить в ЗакСе
учебную и производственную практику,
в том числе и преддипломную. Городской парламент будет рассматривать по запросу Университета вопросы
о содействии трудоустройству студентов, наилучшим образом проявивших себя в учебе и в ходе практики.
Газета «Менеджер» № 12-13, 1 сентября

Истоки формирования теории стратегии
В СЗИУ РАНХиГС при Президенте
РФ 19 мая состоялась презентация
книги «К истокам теории стратегии»
выдающегося экономиста, теоретика и практика стратегирования,
иностранного члена РАН, почетного
профессора СПбУТУиЭ В.Л. Квинта,
который пригласил принять участие
в мероприятии представителей Университета.
На презентации присутствовали
коллеги ученого – академики РАН,
почетные профессора СПбУТУиЭ
В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, А.А. Акаев, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албин, Генеральный
консул Швейцарии М.А. Файетта, председатель Комитета по науке и высшей школе А.С. Максимов.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Петербургский международный
экономический форум

Вот время проведения ПМЭФ сотрудники СанктПетербургского университета технологий управления
и экономики приняли участие в панельных сессиях
«Наука – взгляд в будущее» и «Революция в образовании: готовы ли мы?».
На форуме представители СПбУТУиЭ провели
переговоры с лауреатом Нобелевской премии по
экономике К. Писаридесом, которому предложили
стать автором российского научного журнала «Экономика и управление», встретились с заместителем
председателя Экономического совета при Президенте
РФ А.Л. Кудриным и пригласили его посетить Университет и выступить перед студентами с лекцией
и презентацией его программы выхода экономики
РФ из экономического кризиса.
Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

Встреча с учеными

С целью развития сотрудничества 14 сентября состоялись переговоры представителей СПбУТУиЭ с директором Института лингвистических исследований РАН, доктором
филологических наук, член-корреспондентом
РАН А.В. Головко и академиком РАН,
почетным профессором СПбУТУиЭ
Н.Н. Казанским. На встрече обсуждались
вопросы участия научных кадров ИЛИ РАН
в профессиональной подготовке будущих
специалистов Института гуманитарных
и социальных наук.
Особо важными стали вопросы возможности прохождения студентами практик в ИЛИ и проведение его исследователями открытых лекций.
Газета «Менеджер» № 15, 29 сентября

Визит нового главы Невского района
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 23 июня посетил
недавно назначенный на должность глава
администрации Невского района А.В. Гульчук.
С Университетом администрацию связывает давнее сотрудничество. Новый глава познакомился
с ректором О.Г. Смешко, первым проректором
С.В. Авдашкевич, проректором по связям с общественностью В.Я. Дмитриевым, с которыми
обсудил планы дальнейшего сотрудничества.
Во время небольшой экскурсии по Университету
А.В. Гульчак обратил внимание на современное
оборудование в аудиториях, достойные условия,
созданные для обучения студентов.

Форум в Страсбурге
Доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ», руководитель делегации в Палате местных властей
Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы, член Президиума Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга В.Ф. Беликов
в составе делегации Российской Федерации
принял участие в 33-й сессии КМРВСЕ в городе
Страсбург.
В.Ф. Беликов выступил с докладом на тему
«Введение прозрачных правил бюджетных закупок на местном и региональном уровнях».

Газета «Менеджер» № 10-11,
6 июля

Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября

Университет расширяет связи с работодателями

В КВЦ «Экспофорум»
заложили начало нового проекта

Состоялось подписание договора о сотрудничестве между СПбУТУиЭ и Торговопромышленной палатой городов Пушкина
и Павловска. На церемонии подписания
1 февраля в УГК «Пушкинский» присутствовали президент Палаты В.И. Афанасенко, первый проректор СПбУТУиЭ
С.В. Авдашкевич, проректор по связям
с общественностью В.Я. Дмитриев, проректор
по научной работе Г.А. Костин, управляющий
УГК «Пушкинский» С.М. Борисенко, представители МО «Шушары».
На встрече были обсуждены направления
совместной деятельности.

В рамках Петербургского международного форума здоровья, ежегодно проходящего
в КВЦ «Экспофорум», 11 октября состоялись два научно-практических семинара,
организованные Институтом дополнительного образования СПбУТУиЭ совместно
с Санкт-Петербургским диабетическим
обществом, Больницей Святого Великомученика Георгия при поддержке Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Уже в 2018 году в рамках Петербургского международного форума здоровья
будет организован целый блок конгрессновыставочных мероприятий.

Газета «Менеджер» № 3,
22 февраля

Газета «Менеджер» № 16,
17 октября

Всероссийское экономическое собрание
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 посвященное главным вопросам развития отрасли.
Государственные и общественные деятели,
представители экономической сферы провели
анализ текущей ситуации в стране, обсудили
вопросы создания эффективной модели развития экономики.
Газета «Менеджер» № 18,
17 ноября

Образование будущего
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики 4 октября состоялось заседание Общего собрания членов
Учебно-методического объединения Комитета
по науке и высшей школе по среднему профессиональному образованию Санкт-Петербурга. С
приветственным словом выступила начальник
отдела развития профессионального образования КНВШ В.Д. Василюк, которая зачитала
письмо директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации И.А. Черноскутовой.
Газета «Менеджер» № 16,
17 октября
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Настоящее и будущее юриспруденции
в условиях цифровой экономики
В Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики 21
сентября состоялся международный
научно-практический семинар с участием вице-президента Европейской
академии наук и искусств, члена правления Форума «Петербургский диалог»,
доктора юриспруденции, почетного
профессора СПбУТУиЭ Вильфрида
Бергманна и преподавателя Университета Кельна, доктора Штефана Циммерманна. Научное мероприятие было
посвящено проблемам современного
состояния юриспруденции в России и
Германии и перспективам ее развития
в условиях цифровой экономики.
Решением Ученого совета доктор Циммерманн был избран почетным профессором СПбУТУиЭ.
Газета «Менеджер» № 15, 29 сентября

Вместе шаг вперед
Первый проректор СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич и начальник международного отдела
К.А. Нагорная приняли участие международной тренинговой неделе «Вместе шаг вперед»,
которая проходила с 8 по 12 мая в Университете прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта
(Германия).
В рамках недели представители Университета посетили факультет экономики Университета прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта
и встретились с директором международных
связей, координатором программ двух дипломов Р. Венером и профессором Х. Больсингером, с которыми обсудили возможности подписания договора по реализации программы
двух дипломов.

Интернационализацию
образования обсудили в Париже
В период с 10 по 13 апреля состоялась поездка ректора
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и начальника международного отдела
К.А. Нагорной в Париж (Франция), где в это время проходило
83-е собрание Административного совета Международной ассоциации университетов (МАУ). Ректор СПбУТУиЭ был избран
в рабочую группу по интернационализации.
О.Г. Смешко и К.А. Нагорная посетили несколько французских
университетов и познакомились с представителями международных
департаментов и администрации вузов, выяснили возможности
академических обменов студентами и профессорско-преподавательским составом, совместных образовательных программ
и проектов.
Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Партнеры из Германии отпраздновали юбилей
По приглашению ректора берлинского Университета прикладных наук bbw
(bbw University of Applied Sciences), профессора Гебхарда Хафера, столицу Германии
посетил проректор по связям с общественностью Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
В.Я. Дмитириев. Представитель СПбУТУиЭ
стал участником торжественной церемонии,
посвященной 10-летию основания Университета прикладных наук bbw, которая состоялась
25 апреля.
Во время визита в Берлин В.Я. Дмитриев
провел переговоры с ректором Университета
прикладных наук bbw, профессором Гебхардом Хафером о развитии сотрудничества в
области академических обменов студентами.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

БРИКС: межвузовская дипломатия

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики 7 сентября посетила
делегация ректоров высших учебных заведений
Бразилии во главе с президентом Ассоциации
частных вузов Бразилии г-ном Хосе Янгуи Безерра Диниз. В бразильскую делегацию вошли
также депутаты парламента Федеративной
Республики Бразилия, журналисты.
Итогом встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании между СанктПетербургским университетом технологий
управления и экономики и Ассоциацией частных
вузов Бразилии, который предполагает помощь
ABMES в налаживании прямых контактов с бразильскими университетами.

Интернационализацию обсудили в Аккре
В период с 14 по 19 октября состоялась поездка ректора СПбУТУиЭ
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. На нем
обсуждались стратегические планы
развития деятельности МАУ на ближайшие годы, предстоящие международные конференции, встречи, бюджет
и другие стратегические и технические
вопросы.
Представители СПбУТУиЭ посетили
Университет Ганы, где приняли участие
в Международной конференции МАУ, и нанесли визит в Международную Нобелевскую Бизнес школу Аккры.
Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Россия – Финляндия – Швеция
Первый проректор СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич и начальник
международного отдела К.А. Нагорная приняли участие в Международном учебно-информационном семинаре «Современные
возможности международного образовательного сотрудничества:
видение России, Финляндии, Швеции», который проходил с 3 по
5 апреля в Стокгольме и Хельсинки.
На семинаре обсуждались перспективы сотрудничества,
грантовые программы и порядок участия в них, распределение
финансирования по российским вузам, участвующим в стипендиальных и грантовых программах Финляндии и Швеции, вопросы
национальной рамки квалификаций и ее роль в международном
сотрудничестве, признания иностранного образования, академические обмены.
Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Газета «Менеджер» № 14,
15 сентября

Студентов познакомили с программой
«Интенсивный инновационный курс»

Под руководством преподавателя
Университета прикладных наук Турку Ю. Лоунела 10 апреля состоялся
интерактивный семинар для студентов СПбУТУиЭ. Семинар является
демонстративной версией программы «Интенсивный инновационный
курс», которая успешно реализуется
в финском университете в течение
8 лет. В данной программе принимает
участие консорциум российских и скандинавских вузов. Основной целью программы является разработка совместного бизнес-проекта для российских
и финских компаний путем создания
объединенных рабочих групп, в которые входят российские и иностранные
студенты различных специализаций.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Международная неделя в Университете Альмерии
С 24 по 28 апреля начальник международного отдела СПбУТУиЭ К.А. Нагорная и директор Института международных программ
А.Ю. Румянцева приняли участие в 8-ой международной неделе для сотрудников международных отделов, организуемой вузом-партнером
СПбУТУиЭ –Университетом Альмерии в рамках
полученного совместного гранта по программе
ERASMUS +.
В рамках недели ее участники посещали
лекции, семинары, обсуждали вопросы интернационализации, международные проекты, как
в рамках межвузовского сотрудничества, так и
по грантовым программам Erasmus +, читали
лекции для студентов.
Газета «Менеджер» № 8, 31 мая
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Интерактивный семинар
преподавателя из Испании

Впервые в рамках программы ERASMUS+
12 и 13 апреля СПбУТУиЭ посетила профессор
Университета Альмерии (Испания) Ракель Лопез.
Соглашение о сотрудничестве, заключенное в
2016 году, позволило обоим вузам получить грант
Европейской комиссии Эрасмус+, доступный как
для студентов, так и для преподавателей.
Сотрудники международного отдела совместно с руководством Института международных
программ провели переговоры. Для студентов
СПбУТУиЭ профессор Р.А. Лопез подготовила
краткий курс лекций о предпринимательстве
и инновациях, который она представила в формате
интерактивного семинара «Предпринимательство
и инновации: мастерская творчества».
Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля
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Прием в Генеральном консульстве

ную продукцию вуза и именное приглашение на день выпускника.

В Генеральном консульстве Италии в Санкт-Петербурге 5 июня прошел прием по случаю Дня провозглашения Итальянской Республики.
В торжественном мероприятии
приняли участие ректор СанктПетербургского университета технологий управления и экономики
О.Г. Смешко О.Г. и начальник международного отдела К.А. Нагорная.
Представители СПбУТУиЭ вручили консулу г -ну Леонардо Бенчини и
его супруге госпоже Елене Матвейчук
Бенчини коллекционные чашки Императорского фарфорового завода,
памятные сувениры с символикой
СПбУТУиЭ, новую печатную реклам-

Газета «Менеджер» № 10-11, 6 июля

Немецкие партнеры
приняли участие в конференции
В работе Международной
научно-практической конференции «Проблемы обеспечения финансовой безопасности
и эффективности экономических
систем в XXI веке» приняли участие партнеры из Федеративной
Республики 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.
Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Cотрудничество с Японским центром
Состоялось торжественное подписание
договора о сотрудничестве между СанктПетербургским университетом технологий
управления и экономики и Японским центром
по развитию торгово-экономических связей
в Санкт-Петербурге. Подписи под документом 29 мая поставили ректор СПбУТУиЭ
О.Г. Смешко и директор центра М. Хитоси.
Стороны договорились о сотрудничестве
в области организации совместных научнообразовательных проектов, программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки; о совместном осуществлении инновационной деятельности в образовательной, научной и производственной сферах,
а также внедрении новых технологий, научных разработок и проектов в области управления и экономики.
Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

Качество послепродажного обслуживания –
путь к коммерческому успеху
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
21 сентября посетили профессор факультета бизнеса и инжиниринга Университета
прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта В. Паншев и его коллега – сотрудник
международного отдела Ф. Вебербауер.
Профессор из немецкого вуза-партнера
прочитал студентам СПбУТУиЭ лекцию
на английском «Управление качеством
в фазе утилизации и послепродажного
обслуживания». Коллеги из Германии также встретились с сотрудниками международного отдела СПбУТУиЭ, договорились о совместных мероприятиях, участии в международных неделях.
Газета «Менеджер» № 15, 29 сентября

Посол с острова Свободы посетил Университет
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики 21 апреля состоялась
встреча чрезвычайного и полномочного посла
Республики Куба в РФ Эмилио Лосады Гарсия со
студентами.
Г-н Эмилио Лосада Гарсиа рассказал об истории
взаимоотношений России и Кубы, о современном
социально-экономическом состоянии острова,
о перспективах развития сотрудничества наших
стран в сфере образования. Посол предложил
руководству Университета рассмотреть возможность разработки адресной программы по туризму –
специально для студентов СПбУТУиЭ.

Визит профессора из Нидерландов
С ознакомительным визитом СанктПетербургский университет технологий управления и экономики 17 октября посетил д-р Эд
Оверес – профессор Университета прикладных
наук Зюйд, г. Маастрихт, Нидерланды.
В ходе визита профессор Оверес встретился
с и.о. начальника Управления внешних коммуникаций 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.
Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Заемный труд: проблемы и перспективы
В рамках мероприятий по академическому обмену
и развитию международных научных связей СанктПетербургский университет технологий управления
и экономики по приглашению Юридического института 13 сентября посетила Райна Койчева, доктор
права, доцент кафедры частного права Университета
национальной и мировой экономики (г.София, Болгария). В ходе визита доктор Койчева прочитала для
бакалавров, магистрантов и аспирантов СПбУТУиЭ
открытую лекцию «Заемный труд по болгарскому законодательству: перспективы диалога национальных
правовых систем».
Газета «Менеджер» № 14, 15 сентября

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Университет посетили представители
британской языковой школы
Санкт-Петербургский Университет
технологий управления и экономики
10 октября посетили гости из Великобритании - представители одной из
старейших британских языковых школ
LSI Portsmouth. Г-н Дэвид Ли Брофи,
президент LSI Portsmouth и Эмма Хойли,
директор по маркетингу, а также Екатерина Филиппенкова, член Президиума
Вольного Экономического Общества
(ВЭО) России, вице-президент ВЭО
Московской области встретились с начальником Управления внешних коммуникаций СПбУТУиЭ К.А. Нагорной и
директором Института международных
программ А.Ю. Румянцевой и обсудили
возможные варианты сотрудничества.
Газета «Менеджер» № 16, 17 октября

Визит гостя из Латвии
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
21 июня с деловым визитом посетил член
Правления Балтийской международной
академии (Латвия, г. Рига) С.А. Бука.
Встреча с президентом СПбУТУиЭ,
профессором В.А. Гневко, ректором
О.Г. Смешко и проректором по связям
с общественностью В.Я. Дмитриевым
была посвящена обсуждению вопросов
дальнейшего сотрудничества. Стороны
поделились опытом работы с зарубежными студентами, ведь в рамках договора,
заключенного несколько лет назад между
СПбУТУиЭ и БМА, между нашими вузами
ведется академический обмен.
Газета «Менеджер» № 10-11, 6 июля

Международный бизнес-лагерь
Группа студентов Института международных
программ, кураторы проекта Е.Ю. Рябинина и
Е.А. Фурсова приняли участие в международном бизнес-лагере INNO58h CAMP, который
прошел в кемпинге Хейнанокка 2-4 октября.
Лагерь был организован давним партнером
СПбУТУиЭ – Университетом прикладных наук
Турку. Профессор Ю. Лоунела пригласил студентов нашего вуза посетить бизнес-лагерь еще
весной 2017 г. В течение нескольких месяцев
шла подготовка к участию: студенты получали
задание от профессора, посещали семинары,
а также встречались со своим куратором для
обсуждения заданий.
Газета «Менеджер» № 16, 17 октября
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● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Туризм как способ повышения индекса счастья
Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики при поддержке
Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту МПА
СНГ, Правительства Ленинградской области, Комитета Ленинградской области по туризму,
ГБУ Ленинградской области
«Информационно-туристский
центр», Института проблем региональной экономики РАН, Союза «Ленинградская областная
торгово-промышленная палата»,
администрации г. Выборг провел 22 сентября Международную
научно-практическую конференцию «Проблемы развития внутреннего и въездного туризма
в регионах Российской Федерации».
На конференции, которая состоялась в г. Выборг, обсуждались вопросы развития территории с целью
повышения привлекательности региона для российских и зарубежных туристов, комплексного продвижения
туристских услуг под маркой одного бренда и участия в межрегиональных туристских проектах.
Газета «Менеджер» № 15, 29 сентября

Модернизация российской экономики.
Прогнозы и реальность

№ 21-22 (500-501)

Научно-практическая конференция
«Наука – Образование – Санкт-Петербургу»
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
совместно с Институтом проблем
региональной экономики РАН
провел 9 февраля в Доме ученых
им. А.М. Горького региональную научно-практическую конференцию
«Наука – Образование – СанктПетербургу», посвященную Дню
российской науки.
Конференция стала подведением итогов большой работы ученых
СПбУТУиЭ и ИПРЭ РАН, которые
на протяжении нескольких месяцев
в рамках постоянно действующего
научно-практического семинара
в рамках проекта «Наука – Образование – Санкт-Петербургу» разрабатывали предложения по актуализации
приоритетов Стратегии.
Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Международная научно-практическая
конференция в Павловске

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики при поддержке Отделения
общественных наук РАН провел
Международную научно-практическую конференцию «Модернизация российской экономики.
Прогнозы и реальность». Представители научных учреждений
города, вузов, общественных организаций и государственных предприятий встретились 18 апреля
в Петергофе, в Большой Оранжерее Нижнего парка.
Конференция стала традиционной для Университета, так как
ее тематика очень актуальна, при этом каждый год вуз вносит в программу мероприятия что-то новое, на
конференции рассматривают различные аспекты. Международный статус конференции придает неизменное
участие представителей Республики Беларусь.

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.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Право и государство, общество и личность:
история, теория, практика
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»
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 развития, особенности типов правопорядка и правовых учений.
Участники конференции постарались обсудить многие важнейшие проблемы, которые возникают в наше
время не только в России, но и во всем мировом сообществе.
Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября.

PR и социальное управление:
экономика, политика, культура
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Круглый стол
по вопросам здравоохранения
Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики совместно с интернет-проектом «Правило 15»
28 марта провел круглый стол
«Сахарный диабет: социальноэкономические аспекты».
Социально-значимое мероприятие проводилось в Государственной академической
капелле Санкт-Петербурга, при
поддержке Комитета по здравоохранению Ленинградской
области и Уполномоченного по
правам ребенка в Ленинградской области.
Экспертами круглого стола
был выбран нестандартный
подход к поиску путей решения
проблемы роста числа больных сахарным диабетом: рассматривались случаи из практики выступающих,
использовались данные опросов людей, имеющих это опасное заболевание.
Газета «Менеджер» № 6, 17 апреля

Защита прав –
дело каждого юриста

Институт гуманитарных и социальных наук СПбУТУиЭ 25 мая провел
XVI научно-практическую конференцию «PR и социальное управление:
экономика, политика, культура».
В качестве выступающих были
приглашены специалисты-практики: бизнес-тренер, эксперт по оценке
и подбору персонала Татьяна Андреева; self-brand-стратег, основатель
студии персонального брендинга
«Высшая власть» Ирина Максименко; руководитель команды креатива
Mushrooms Creative маркетингового
агентства полного цикла Светлана
Соколова.
В рамках секции «Коммуникации
будущего» со своими докладами выступили студенты.

В Санкт-Петербургском
университете технологий
управления и экономики
31 марта была проведена
III Международная научнопрактическая конференция
«Правозащитная деятельность в современной России:
проблемы и их решение».
В работе приняли участие
представители исполнительных и законодательных
органов государственной
власти Санкт-Петербурга
и других регионов Северо-Западного Федерального округа,
учреждений науки, образования и культуры, представители правозащитных организаций, зарубежных вузов,
работодатели и, конечно, бакалавры, магистранты и аспиранты вузов Северной столицы.

Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

Газета «Менеджер» № 6, 17 апреля

27 декабря 2017 г.

№ 21-22 (500-501)

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Уходит старый год,
шуршат календаря
последние cтраницы. Были
у студентов праздники,
были у студaентов сессии.
Как говорится,
для веселья момент,
а для дела – экзамен.
С Новым годом, студент!
Отдыхай вместе
с нами.
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● РЕГИОНЫ

№ 21-22 (500-501)
● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РОССИЯ – ТАДЖИКИСТАН:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В Генеральном консульстве Республики
Таджикистан в Новосибирске 5 октября
прошла встреча Генерального консула
Зарди Шамсиддин Курбонзада и директора
Новосибирского филиала СПбУТУиЭ
Т.Н. Гунбиной.
На встрече директор филиала рассказала
об истории Университета, основных направлениях подготовки. и предложила стратегические направления сотрудничества.
Г-н Курбонзада активно поддержал идею
сотрудничества в сфере образования и
привлечения абитуриентов для обучения
в СПбУТУиЭ.

Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета
технологий управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:

Газета «Менеджер» № 16, 17 октября

«ДОБРОФОРУМ»
В КРАСНОЯРСКЕ

СЛЕТ МОЛОДЕЖНЫХ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Волонтеры Алтайского института экономики
приняли участие в VII Слете молодежных
добровольческих объединений Алтайского
края. Студенты А. Баженова, М. Медведев,
А. Тарасов, А. Шерстобитова и Т. Хижченко представили проект «В патриотизме
молодежи – будущее России!». Волонтеры
рассказали о сотрудничестве с региональной организацией «Инвалиды войны».
Этот проект единственный, который был
направлен на тесное взаимодействие с
ветеранами боевых действий современных
локальных войн.

Студенты Красноярского института
экономики приняли участие в Красноярском
региональном молодежном форуме «Доброфорум», который состоялся 8 декабря.
Добровольчество для учащейся молодежи –
это возможность быть вовлеченными в
социальную реальность, эффективный путь
познать общество и влиять на его совершенствование. Студенты стали участниками
образовательных и переговорных площадок,
встретились с людьми, которые своими
делами помогают другим и с теми , кому
помогают.

Информация Алтайского
института экономики

Информация Красноярского
института экономики

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В СМОЛЕНСКЕ
В Смоленске состоялась конференция
«Патриотическое воспитание граждан в
современных условиях», организованная
Главным управлением Смоленской области
по гражданско-патриотическому воспитанию
и Смоленским институтом экономики. В ней
приняли участие представители органов
законодательной власти Москвы, исполнительной власти и общественных организаций Смоленской, Липецкой, Ярославской,
Орловской, Тверской областей, органов
местного самоуправления, образовательных
учреждений РФ, работающая молодежь.
Информация Смоленского
института экономики

ВСТРЕЧА С АБИТУРИЕНТАМИ

«СКОЛКОВО» В КАЛИНИНГРАДЕ

В рамках профориентационных мероприятий
17 ноября состоялась встреча директора
Мурманского института экономики
Д.П. Беляева с выпускниками Кольского
медицинского колледжа. За последние
несколько лет наблюдается устойчивый
интерес данной категории абитуриентов
к программам высшего образования,
реализуемых СПБУТУиЭ. В ходе встречи
учащиеся смогли задать вопросы об особенностях приемной компании 2018/2019 учебного года и получить исчерпывающую
информацию о направлениях подготовки
в Университете.

Студенты Калининградского института
экономики посетили лекцию Андрея Шаронова, президента Московской школы управления «СКОЛКОВО». Слушателями были
выпускники Президентской программы
подготовки управленческих кадров, кадровый резерв Калининградской области,
муниципальные и региональные управленцы разного уровня, включая врио главы
региона и мэра Калининграда.
Лекция была посвящена обучению в течение всей жизни , работе с собой и внешним
миром, личной эффективности и называлась просто – «Я: 2.0».

Информация Мурманского
института экономики

Газета «Менеджер» № 12-13,
1 сентября

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ
Студенты Якутского института экономики
уже в течение месяца посещают исторический парк «Россия- моя история». Отличительная особенность парка, который
открылся в Якутске 20 октября, – интерактивные мультимедийные технологии,
позволяющие получить ощущение личного
присутствия. Вместо экспонатов – панорамные экраны, сенсорные панели, планшетные
компьютеры. Исторический парк привлекает
внимание молодёжи к изучению истории.
Там можно подготовиться к экзаменам,
найти материал для реферата и курсовой.

Соратников
и деловых партнеров:
В.А. Густов – председатель
постоянной комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике Законодательного собрания Ленинградской
области.
Р.К. Пастухов – президент
Санкт-Петербургского Союза
предпринимателей.
Преподавателей
и сотрудников:
А.-М. Ариас – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение».
А.М. Гаврилова – преподаватель учебного отделения экономики Колледжа.
П.Е. Гапиенко – старший преподаватель кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение».
Ю.Е. Гарбуз – преподаватель
учебного отделения сервиса
и прикладной информатики Колледжа.
Н.Л. Дружинин – профессор
кафедры «Международные
финансы и бухгалтерский учет».
Т.В. Лешукова – директор Института дополнительного образования.
Г.Ю. Лутошкин – доцент кафедры «Управление правоохранительной деятельностью».
Э.П. Максимова – специалист
кафедры «Трудовое право и социальное обеспечение».
М.И. Мартынкевич – старший
преподаватель кафедры «Трудовое право и социальное обеспечение» – с юбилеем.
А.М. Субботкина – ведущий
специалист Института дополнительного образования.
В.И. Тихомирова – уборщица
служебных помещений.
Е.Н. Чеховская – уборщица служебных помещений
УГК «Пушкинский».

Информация Якутского
института экономики

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
В Магаданском институте экономики
17 октября прошел семинар на тему
«Особенности участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в государственных закупках и закупках отдельными
видами юридических лиц», организованный
вместе с Министерством экономического
развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.
Участниками семинара были студенты,
преподаватели вуза, предприниматели
и представители крупнейших заказчиков
у субъектов МСП на территории области.

У НАС УЧАТСЯ
ИГРОКИ СБОРНОЙ РОССИИ
Игрок национальной сборной России
по футболу Ксения Шахова стала
студенткой Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики. Спортсменка обучается
через центр доступа Рязанского
института экономики. На счету
спортсменки более 20 матчей за
команду страны, в составе женской
сборной России по футболу Ксения
завоевала бронзовую медаль летней
Универсиады – 2017.

Информация Магаданского
института экономики
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