
Рособрнадзор подтвердил соответствие содержания и качества образовательных программ
университета требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА
ПРОШЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ

Основным мероприятием недели стала 
национальная научно-практическая кон- 
ференция с международным участием 
«Трансформация бизнеса и общественных 
институтов в условиях цифровизации эко- 
номики», которую университет провел 
7 февраля 2019 г. совместно с Отделе-
нием общественных наук Российской 

8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
По традиции в университете и филиалах проходит научная неделя,
состоятся конференции, семинары с участием известных учёных
и специалистов-практиков

академии наук и Институтом проблем 
региональной экономики Российской 
академии наук в Доме ученых РАН 
им. М. Горького. На конференции  обсуди- 
ли глобальные, национальные и регио- 
ные тендеции развития цифровой эконо- 
мики; мировую и российскую практику 
цифровой трансформации механизмов,

технологий и моделей управления бизнес- 
структурами; трансформацию системы 
образования в условиях цифровизации 
и глобализации; особенности, тенденции 
и ключевые тренды развития общест- 
венных институтов и социальных проек- 
тов в условиях цифровой экономики; 
киберугрозы и кибербезопасность.

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

В 1755 году 25 января (12 января по ста- 
рому стилю) императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об основании 
первого московского университета. Идея 
его создания принадлежала русскому 
ученому Михаилу Ломоносову и генерал- 
адъютанту императрицы Ивану Шувалову.
Изначально в Татьянин день отмечали  
день рождения Московского универси-
тета. В конце XIX века Николай I издал 
указ об утверждении 25 января офици-
ального праздника – Дня студентов Рос- 
сии. Татьянин день вернулся в Россию 
в 1992 году. На государственном уров- 
не праздник студентов был закреплен 
указом Президента РФ Владимира Пути- 
на от 25 января 2005 года
Ученый совет, ректорат, профессора, пре- 
подаватели университета поздравляют 
с праздником наших студентов.
25 января отмечают праздник и все те, 
кто работает с молодёжью. В этот день 

Татьянин день

На сайте obrnadzor.gov.ru опубликованы Приказ о государственной аккредитации образователь-
ных программ СПбУТУиЭ от 23.01.2019 года №46 и заключение комиссии по аккредитационной 
экспертизе «Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики», проведен-
ной в период с 3 декабря 2018 года по 15 января 2019 года: университет прошел государствен-
ную аккредитацию и подтвердил соответствие содержания и качества требованиям ФГОС по всем 
реализуемым образовательным программам.
Соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам признаны:
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
∙ По направлениям бакалавриата: Экономика, Менеджмент, Государственное и муниципальное 
управление, Сервис, Торговое дело, Прикладная информатика, Туризм, Юриспруденция, Реклама

и связи с общественностью, Документоведение и архивоведение, Издательское дело, Гостиничное 
дело, Психология, Лингвистика, Педагогическое образование.
∙ По направлениям магистратуры: Экономика, Менеджмент, Лингвистика, Юриспруденция, 
Туризм.
∙ По направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: Юриспруденция, 
Социологические науки, Экономика.
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
∙ По специальностям: Прикладная информатика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
Страховое дело, Банковское дело, Коммерция (по отраслям), Туризм.
Cвидетельство о госаккредитации СПбУТУиЭ опубликовано на сайте университета spbume.ru.

В соревнованиях на эрудицию и наход- 
чивость состязались 7 команд, представ-
лявших институты, колледж и студенче-
ские объединения университета. Пред- 
седателем жюри, также традиционно, 
стал руководитель интеллектуального клу- 
ба СПбУТУиЭ Алексей Далинин – заве- 
дующий кафедрой управления правоох-
ранительной деятельностью.
Нужно было показать знания в географии 
и этнографии, музыке, рекламе и др.
Например, был в игре вот такой вопрос: 
«Филипп Чапковский пишет, что в горах 
Дагестана нет ни гостиниц, ни постоялых 
дворов. Путешествия возможны только 
от знакомого к знакомому. По мнению 
журналиста, это и есть ОНА. Назовите ЕЕ

«Игра головой» —
традиционная
интеллектуальная
викторина
в День студента

Поздравляем
студентов нашего
университета!

двумя словами, начинающимися на одну 
и ту же букву». (Правильный ответ: соци- 
альная сеть).
Организаторов и судейскую коллегию по- 
радовал тот факт, что ребята действитель- 
но отвечали правильно на большинство 
вопросов, хотя некоторые из них вызыва- 
вали жаркие споры. «На игре не обошлось 
без апелляций, и это не удивительно, ведь 
наши студенты могут отстоять свою точку

ЕВГЕНИЙ ОСИПОВ

зрения по любым вопросам!», — поде- 
лилась своим мнением помощник про- 
ректора по воспитательной работе Мари- 
на Михайловна Дищенко.
Первое место заняла команда Юридиче-
ского института «ЮрКисс», второе место 
у команды «Единство» Института эконо- 
мики, менеджмента и информационных 
технологий, третье — у представителей 
колледжа команды «Олег».

хочется поблагодарить наставников мо- 
лодого поколения за приверженность на- 
шему общему делу, за энтузиазм, то ду- 
шевное тепло, которое вы вкладываете 
в свою работу.
С Днем российского студенчества, с Та- 
тьяниным днем вас, друзья!

ГЛАВНОЕ

Издается
с 1996 г.  

190103, Санкт-Петербург
Лермонтовский пр., д.44
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Сабрина СтепановаВручение диплома Яне Хансалу

Студентов поздравил глава
Петербурга Александр Беглов Александр Холодов

и Роксолана Копчук

Кадриль

В Законодательном Собрании

С подрастающим поколением

На субботнике Никита Ефременков – член Молодёжного парламента
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенты нашего университета Роксола-
на Копчук и Александр Холодов приняли 
участие в Губернаторском новогоднем 
бале 20 декабря 2018года в Политехни-
ческом университете Петра Великого.
Новогодний Губернаторский бал прово-
дился уже пятый год в целях возрожде-
ния традиций чествования наиболее та- 
лантливых и одаренных студентов высших 
и средних профессиональных организа-
ций Санкт-Петербурга.
В этом году на балу присутствовали 
семьсот лучших студентов, имеющих

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Студенты нашего университета — лауреаты
исследовательского конкурса

Студентка университета Яна Хансалу 
награждена дипломом 3 степени за по- 
беду в конкурсе студенческих научных 
докладов, который проходил в рамках 
Национальной научно-практической кон- 
ференции «Интегральные и дифференци- 
альные парадигмы развития науки и прак- 
тики России».
Организатором конкурса и конференции, 
проходившей 29-30 ноября 2018 года
в нашем городе, выступил Санкт-Петер-

бургский центр системного анализа.
Для участия в конкурсе в секции «Эконо-
мические науки» Яна Хансалу предста-
вила  научный доклад на английском 
языке на тему «Freelance in Russia», под- 
готовленный под руководством доцентов 
кафедры экономической теории и эконо- 
мики предпринимательства Ирины Упо- 
ровой и Елены Амельченко.
Директор по развитию проектов Санкт- 
Петербургского центра системного ана- 
лиза Ирина Тулина поздравила лауреата 
конкурса, пожелала Яне новых ярких 
научных достижений и торжественно

вручила диплом 29 декабря 2018 года
в стенах университета.
Студентка 4 курса Якутского института 
экономики Сабрина Степанова стала по- 
бедителем II Международного конкурса 
обучающихся и педагогов «Professional 
stars – 2018». Представленная Сабриной 
конкурсная работа «Сравнительный ана- 
лиз приоритетного национального про- 
екта образования в региональной эко- 
номики России» заняла 1 место. Работа 
будет опубликована в сборнике, который 
размещается в Государственном депо- 
зитарии электронных изданий, Google 
Books, ЛитРес, в депозитарии электрон-
ных изданий в Президентской библиоте-
ке имени Б.Н. Ельцина.
Поздравляем Сабрину Степанову и ее на- 
учного руководителя – к.э.н., доцента ка- 
федры «Менеджмент» Николая Иванова.

БАЛ, БАЛ, БАЛ!
Студенты университета
на пятом ежегодном
Губернаторском
новогоднем
студенческом балу

ИРИНА УПОРОВА,
СОБСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОЛЬГА ЛАРЬКОВА

достижения в научной, художественной 
и технической сфере, спорте, обществен- 
ной деятельности, стипендиаты Прези- 
дента и Правительства России, админи- 
страции Санкт-Петербурга, обучающиеся

в высших учебных заведениях и профес-
сиональных образовательных организа-
циях города.
Торжественный прием открывал глава 
Петербурга – временно исполняющий 
обязанности губернатора Александр Бег- 
лов. «Вы старались, упорно занимались.
Чтобы прийти сюда, нужно было стать 

победителями. Вы заслужили этот празд- 
ник», – сказал он.
Участники познакомились с особенно-
стями танцевальной культуры русских ба- 
лов XVIII-XIX веков, приняли участие в ма- 
стер-классе по бальным историческим 
танцам. В программу бала включили тра- 
диционные кадриль, вальс и польку. 

Танцевали студенты под аккомпанемент 
Малого симфонического оркестра и ду- 
хового оркестра Морского корпуса Пет- 
ра Великого.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ: ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Инициативы наших студентов выходят на законодательный уровень

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА АБРАМОВА
«Дачное», я понимал, какая ответствен-
ность меня ждет, и согласился.
В своем Совете я наладил работу акти- 
вистов по различным направлениям: 
«Военно-патриотическое воспитание  под- 
растающего поколения», «Защита окру- 
жающей среды и благоустройство Ки- 
ровского района», «Развитие спорта

и физической культуры», «Волонтерство
и развитие благотворительности», «Орга- 
низация досуга и проведение интеллек-
туально-развлекательных игр».
Молодёжный совет МО «Дачное» – это
не просто группа ребят, которые активно
взаимодействует с муниципальными де- 
путатами и жителями района, это одна 

большая дружная семья! На собраниях 
у нас всегда царит тёплая и весёлая 
атмосфера. Мы всегда приходим к об- 
щему мнению. Уверен, что и в других му- 
ниципальных Молодежных советах ребя- 
та, так же как и мы, активно взаимодей-
ствуют с детскими садами и школами.
Не так давно мы проводили мастер- 
класс по созданию открыток для дети- 
шек из детских садов. Ко мне подошла 
одна маленькая девочка, на вид ей 
было года 4. И она спросила, можно ли
с нами дружить и организовывать такие 
же праздники. Для меня это было очень 
неожиданно и приятно.
Именно тогда я понял, что мы занима-
емся очень важным и ответственным 
делом. На наших глазах подрастает 

новое поколение, и именно мы должны 
показывать пример нашим маленьким 
жителям района.
Март 2018 года стал новой ступенью 
моей жизни, со своими коллегами из Мо- 
лодежных советов муниципальных окру- 
гов Кировского района, а также при под- 
держке депутата Законодательного Со- 
брания Санкт-Петербурга Дениса Четыр- 
бока мы создали Молодёжный парламент 
Кировского района в Санкт-Петербурге. 

На данный момент я состою в его пре- 
зидиуме. Мы активно работаем над со- 
зданием новых проектов и подготовкой 
молодёжных законотворческих инициа-
тив. Наша первая инициатива была свя- 
зана с трудоустройством и посвящена 
квотированию рабочих мест для молоде- 
жи. Я уверен, что это только начало, впе- 
реди много интересных проектов, кото- 
рые мы с коллегами сможем реализо- 
вать на благо нашего района и города».

Во все эпохи политика была, есть и всег- 
да будет важнейшей сферой обществен-
ной жизни России, а участие в ней моло- 
дежи в значительной степени определит 
ее будущее. Студенты нашего универси-
тета уже сейчас готовы работать на бла- 
го жителей страны.
Знакомьтесь: студент 3-го курса Юриди-
ческого института Никита Ефременков – 
председатель Молодёжного совета МО 
«Дачное», член Молодежного парламен-
та Кировского района Санкт-Петербурга.
Никита Ефременков: «Я с 16 лет занима-
юсь молодёжной политикой на террито-
рии Кировского района. Всё начиналось 
с МО «Ульянка», где сначала я был обыч- 
ным активистом, потом заместителем 
председателя Молодежного совета. Ак- 
тивно проявлял свои управленческие 
качества, организовывал мероприятия 
и реализовывал проекты. Через полгода 
я перешёл в МО «Дачное», чтобы создать
свою команду. Когда мне предложили 
возглавить Молодёжный совет при Адми- 
нистрации муниципального образования 



Поздравление ректора
СПбУТУиЭ Олега Смешко

На торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориале

Книжная экспозиция «900 дней. Путь к победе»

Малоизвестные факты рассказали студенты
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Наш университет – петербургский.
И это накладывает на него особые обязанности. Одна из них – сделать так,

чтобы молодое поколение никогда не забыло подвиг ленинградцев
во время Великой Отечественной войны.

Ни один город на земле за всю историю ведения войн не отдал
столько жизней за Победу, сколько в то время Ленинград.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась
почти 900 дней – дней смерти, голода, холода, бомбежек,

отчаянья и мужества жителей. Несмотря на жесточайшие
испытания, выпавшие на долю защитников города,

которыми стали практически все его жители,
непокоренный Ленинград не сдался врагу,

он выстоял и победил.

В 1944 году наш город праздновал свою Победу:
победу тех, кто сражался с врагом,

чтобы отстоять родной Ленинград, кто пережил
все тяготы блокады, кто жил и боролся.

Спустя 75 лет мы с благодарностью склоняем
головы перед вечной памятью павших героев

и благодарим тех, кто в дни великих
испытаний выстоял и свято верил в Победу,

ни на миг не усомнившись в том, что она
обязательно будет.

В нашем университете
прошел целый ряд мероприятий,

посвященных 76-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда и 75-й годовщине

полного освобождения города
от фашистской блокады в годы

Великой Отечественной войны.

Двадцать пятого января в Санкт-Петер-
бургском университете технологий управ- 
ления и экономики состоялось торжест- 
венное собрание коллектива, посвящен- 
ное 76-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 75-й годовщине полного 
освобождения города от фашистской 
блокады в годы Великой Отечественной 
войны.
С праздником, который является святым 
для всех жителей города – не только тех, 
кто пережил эти страшные 900 дней и но- 
чей, но и для их потомков, всех собрав-
шихся в зале поздравил ректор универ-
ситета Олег Смешко.
Специально для этого торжественного 
дня студент Колледжа Александр Ники- 
форов написал стихотворение о блокаде. 
«Бьётся как сердце наш метроном…»,— 
звучало со сцены.
Под звук ленинградского метронома

27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ
Минутой молчания почтили в университете память погибших во время блокады

ЕЛЕНА АБРАМОВА

минутой молчания руководство вуза, 
преподаватели, сотрудники, студенты по- 
чтили память погибших защитников 
города. Защитников, которыми являлись 
все без исключения – бойцы, рабочие, 
служащие, дети и старики. Благодаря их 
мужеству и бесконечной вере в победу 
она наступила – 27 января 1944 года – 
День Ленинградской Победы.
75 лет прошло, но о блокаде еще не рас- 
сказано все до конца. О некоторых собы- 
тиях того времени мы узнали из расска- 
за студентов университета, которые по- 
старались найти малоизвестные факты. 
Кроме того, в актовом зале университета 
была открыта выставка фотографий «Бло- 
када Ленинграда 1941-1944» и книжная 
экспозиция «900 дней. Путь к победе».

Торжественно-траурная церемония воз- 
ложения венков и цветов, приуроченная 
к 75-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады, 
состоялась 26 января на Пискаревском 
мемориальном кладбище. Вместе с вете- 
ранами Великой Отечественной войны, 
блокадниками, жителями и гостями го- 
рода память о жертвах блокады почтили 
студенты Колледжа СПбУТУиЭ.
Студенты университета, проживающие 
в УГК «Пушкинский» вместе с ветера- 
нами Великой Отечественной войны, 
школьниками школ №459, №93 и жи- 
телями поселка Шушары 25 января 
2019 года приняли участие в торжест- 
венном митинге и возложили цветы к па- 
мятному знаку «Защитникам Родины 
стоявшим на Шушарской земле».



Песня в исполнении студентки университета Дарьи Лениной

Борис Петрович Белозёров

Приветственное слово главы МО «Поселок Шушары»
Руслана Тихомирова и управляющего УГК Сергея Борисенко

Встреча с Генриэттой Николаевной Апанасович

Гости УГК «Пушкинский» – блокадники и ветераны войны
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Студенты из медиацентра университета 
встретились с жителем блокадного Ле- 
нинграда Германом Александровичем 
Смирновым, который не понаслышке 
знает о всех ужасах, происходивших в Ле- 
нинграде с 1941 по 1944 год. Он по- 
делился воспоминаниями о блокадном 
детстве, о том, что пришлось пережить 
в те далёкие незабываемые годы, вспом- 
нил своих родных. Блокада Ленинграда 
длилась почти 900 дней и стала самой 
кровопролитной блокадой в истории че- 
ловечества: от голода и обстрелов по- 
гибло свыше 641 тысячи жителей.
Студенты подготовили документальный 
фильм к юбилею снятия блокады, чтобы 
ещё раз напомнить молодому поколе-
нию о тех событиях, которые пришлось 
пережить нашим предкам. Эта дата на- 
всегда вписана в историю нашей стра- 
ны. Нужно помнить. Нужно узнавать. Как 
писал Михаил Ломоносов: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не имеет 
будущего».
Над фильмом работали: Дарья Черка- 
сова, Игорь Фролов, Саша Никифоров, 
Максим Никитин, Наталья Алексеева, 
и Мария Калинина. Посмотреть фильм 

НУЖНО ПОМНИТЬ. НУЖНО ЗНАТЬ.
В преддверии памятной даты студенты СПбУТУиЭ встречались
с ветеранами Великой Отечественной и жителями блокадного города

Двадцать третьего января УГК «Пушкин-
ский» с гордостью распахнул свои двери 
перед особыми гостями – жителями бло- 
кадного Ленинграда и участниками Ве- 
ликой Отечественной войны. Для них при 
поддержке муниципального образова-
ния «Поселок Шушары» был организован 
праздничный концерт, посвященный 75- 
летию со дня полного освобождения Ле- 
нинграда от блокады немецко-фашист-
скими войсками.
Для всех людей во всём мире Ленинград 
стал символом стойкости, мужества, са- 
моотверженной любви к Родине, уди- 
вительной силы духа русского народа. 
75-летие со Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады – 
один из главных праздников в этом году, 
ведь подвиг ленинградцев заключается 
не только в том, что они сумели отстоять 
город, но и в том, что они смогли сохра- 
нить в себе человечность и веру в добро, 

НЕДАРОМ ЛАДОГА РОДНАЯ ДОРОГОЙ ЖИЗНИ НАЗВАНА
Студенты УГК «Пушкинский» подготовили праздник для жителей блокадного Ленинграда

ИРИНА ТРИШИНА

ЛАРИСА БОЛДЫРЕВА,
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

можно в студенческой группе ВКонтак-
те (vk.com/ss_spbumte).
В виртуальном филиале Русского музея 
прошла встреча с Генриэттой Николаев-
ной Апанасович, которая все тяжелое 
блокадное время провела в Ленингра-
де вместе со своей мамой и бабушкой. 
75 лет назад ей шел одиннадцатый год. 
Генриэтта Николаевна поделилась со сту- 
дентами СПбУТУиЭ своими воспомина-
ниями о тех страшных днях. 
«Мы остались в осажденном городе и пе- 
решли жить к моей бабушке Варваре Гри- 
горьевне Волковой в квартиру, в кото- 
рой выросла моя мама. Жили мы на на- 
бережной Обводного канала, в первом 
доме за Фрунзенским универмагом.
8 сентября 1941 г. начался массиро-
ванный налет на город, загорелись 
Бадаевские склады, на которых храни- 
лись запасы муки, крупы и сахара. От ды- 
ма ничего не было видно. Со мной слу- 
чилась истерика. Дом наш содрогался от 
взрывов снарядов. Я просила маму, что- 
бы она что-нибудь сделала, чтобы это все 
прекратилось. Мы вышли на улицу и смо- 
трели, что происходит вокруг. Это была 
первая и последняя моя истерика от стра- 
ха. Мама устроилась работать поближе 
к дому на завод подъемно-тракторного 
оборудования им. С.М. Кирова, который 
находился у Балтийского вокзала. Нача- 
лась жизнь в осажденном городе: голод, 
бомбежки, ежедневные обстрелы. Сна- 
чала мы прятались в бомбоубежище. Но 
затем, видя, как люди гибнут под облом-
ками, так как никто не мог оказать по- 
мощь и разобрать завалы без техники, 
мы стали оставаться дома во время бом- 
бежек. Я всегда пряталась за печку, так 
как видела, что когда дом разрушался, 
печки оставались целыми.
Вдоль Обводного канала были выкопа-
ны землянки и траншеи. Московский 
проспект всегда простреливался, ходить 
по нему было невозможно, поэтому  

напротив нашего дома был построен 
понтонный мост через Обводный канал. 
Я бегала по нему на Заозерную улицу 
за водой, пока работал кран. Затем бра- 
ла воду из люка напротив 5-й Красно- 
армейской улицы у Клинского рынка. 
За хлебом ходила сначала бабушка, но 
она очень быстро ослабла. Однажды ее 
проводили до дома, но хлеб, который она 
получила на всю семью, съели прямо 
у нее из рук. Мы остались голодными. 
С этого дня за хлебом стала ходить я. 
Мне приходилась простаивать часами 
в очереди. 
Хлеб мы старались подсушить, разрезая 
его на маленькие кусочки и укладывая  
на буржуйку. Казалось, что так каждый 
кусочек дольше задерживается во рту. 
Часть сухариков заливали кипятком и по- 
лучалась похлебка. Оставшиеся крошки 
запивали кипятком. 
В нашем доме этажом выше жил мой 
двоюродный брат. Он был немного стар- 
ше меня. Во время бомбежек мы с ним 
бегали на чердак и тушили зажигатель-
ные бомбы. Ящики с песком и щипцы 
для их захвата стояли в каждом доме. Ту- 
шить зажигалки было обязанностью де- 
тей, так как все взрослые работали. На- 
ша соседка попросила помочь ей прино-
сить соевое молоко из аптеки у Варшав-
ского вокзала для ее новорожденного 
ребенка. За это мне давали раз в неде- 
лю пол-литра соевого молока. Я стара- 
лась отдавать его бабушке и маме, чтобы  
поддержать их силы. Мы очень голодали. 
Иногда маме по карточке на заводе да- 
вали немного каши. Мы ее делили на не- 
сколько дней и варили суп, добавив воду 
и подсушенные кусочки хлебушка. Иног- 
да выдавали жмых – спрессованные 
бруски отходов, оставшихся от произ- 
водства муки. Жмых распаривали в ка- 
стрюле с водой и получали дуранду.
Детей из нашего дома, а было нас 5 че- 
ловек, собирала у себя управдом, чтобы

разучивать стихи и песни. Затем она от- 
водила нас в госпиталь, чтобы мы вы- 
ступали перед ранеными. За это нам да- 
вали небольшой кусочек хлеба и теплую 
воду. Хлебушек я приносила домой, и мы 
делили его на всех.
Вся семья моего родного дяди умерла, он 
же работал круглосуточно на оборонном 
заводе. Умерла и моя бабушка Варвара. 
Мама слегла. Она была 11 дней без со- 
знания. Ее и мою двоюродную сестру за- 
брали в госпиталь. Двоюродного брата 
тоже положили в больницу, так как он за- 
болел сыпным тифом. Мне пришлось

каждый день к ним бегать. Чтобы как-то 
их подкормить и поддержать, я продава-
ла вещи на барахолке у Балтийского вок- 
зала. После выздоровления мама пере- 
шла работать на шинный завод.
В 1943 году я возобновила учебу в шко- 
ле. Как мы пережили весь этот кошмар, 
я не знаю. Но мы не озлобились, и когда 
пленные немцы отстраивали в конце
войны наш город, мы подавали им хлеб. 

Мы же по выходным дням сажали де- 
ревья в парке Победы и убирали завалы 
на улицах нашего города».
На этой встрече руководитель виртуаль-
ного филиала Русского музея Лариса 
Болдырева рассказала студентам о дея- 
тельности Русского музея во время Бло- 
кады по материалам воспоминаний за- 
ведующей научной библиотеки Русского 
музея Валентины Алексеевой и ознако-
мила с одной из авторских программ ди- 
ректора Русского музея Владимира Гу- 
сева, посвященной художникам блокад-
ного Ленинграда.
Для студентов Юридического института 
была организована встреча с Борисом 
Петровичем Белозёровым – доктором 
исторических наук, профессором, чле- 
ном клуба военных историков Санкт-Пе-
тербурга, который поделился своими 
воспоминаниями военного детства. 

Он родом из поволжского города Хва- 
лынска и помнит, как осенью 1941 года 
пароходами доставляли туда эвакуиро-
ванных ленинградских и минских детей. 
В городок, который насчитывал 24 тыся- 
чи жителей, прибыли в эвакуацию сразу 
15 тысяч детей. Борис Петрович расска-
зал, как взрослые самоотверженно отда- 
вали этим детям свое внимание, заботу, 
любовь, чтобы облегчить их долю.

несмотря на страшные события. Студен-
ты тепло встретили ветеранов, для ко- 
торых  в уютном кафе уже были накрыты 
столы. Особую атмосферу в зале созда- 
вала музыка времен молодости наших 
гостей: звучали композиции Марка Бер- 
неса, Леонида Дербенева и Эдуарда Кол- 
мановского. И старшее, и молодое поко- 
ление не забыли про ленточки Ленин-
градской Победы – символ героизма, ко- 
торый проявили ленинградцы, защищая 
наш любимый город. 
Концерт начался с песни «Мальчишки 
у стен Ленинграда» в исполнении студент- 
ки университета Дарьи Лениной.
С приветственным словом ко всем при- 
сутствующим обратился управляющий 
УГК «Пушкинский» Сергей Борисенко. 
Он тепло поздравил ветеранов и блокад-
ников и поблагодарил участников кон- 
церта за то, что в такой мороз они собра- 
лись, чтобы отдать дань памяти и уваже- 
ния тем, кто совершил великий подвиг.
Поздравить жителей блокадного города

и ветеранов войны с этим великим днем 
пришел глава муниципального образо-
вания – председатель муниципального 
совета «Поселок Шушары» Руслан Тихо- 
миров, который уверен в важности со- 
хранения в памяти трагических событий 
тех лет, ставших частью нашей истории, 
и передаче этой памяти из поколения 
в поколение. Руслан Тихомиров предло-
жил ветеранам вспомнить всех тех, кто 
сражался за нашу Родину, но не дожил 
до сегодняшнего дня.
Перед ветеранами и студентами высту- 
пили руководитель общественной орга- 
низации ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных орга- 
нов поселка Шушары В. Бушманов, пред- 
ставитель общественной организации 
«Дети войны» Е. Шатило и жительница 
блокадного Ленинграда М. Пименова.
Теплую праздничную атмосферу своими 
выступлениями создали студенты универ- 
ситета, воспитанники районного под- 
росткового центра «Пушкинец», камерно-

эстрадный хор «Гармония», студентка му- 
зыкального училища им. Римского-Кор-
сакова Екатерина Москалева, а также

творческий коллектив подростково-мо-
лодежного клуба «Юнта» Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга. Каждый

музыкальный номер был наполнен до- 
бротой, искренностью, любовью и ог- 
ромной благодарностью в адрес всех ве-  
теранов и блокадников. Гости с удоволь-
ствием подпевали, слыша любимые 
песни – «Девочка из фильма», «Непоко-
ренный Ленинград», «Катюша», «Эх, доро- 
ги», «Алёша», «Я люблю тебя, жизнь». А ког- 
да зазвучал гимн блокады – «Песня о Ла- 
доге», ветераны и жители блокадного 
города дружно встали. Для них слова 
«недаром Ладога родная Дорогой жизни 
названа» будут дороги всегда.
«Спасибо вам за то, что вы есть!», – гово- 
рили ветеранам студенты, даря им цве- 
ты. Гости в свою очередь тоже говорили 
спасибо молодому поколению – за их 
память о блокаде, радушный прием, 
теплую атмосферу праздника, которую 
создали все организаторы встречи.



На награждении активистов «Штаба Универсиады – 2019 КИЭ»

Факелоносцы с Александром Бегловым и Вячеславом Макаровым

Внутривузовский этап «От студзачета к знаку отличия ГТО»

Факелоносец Эстафеты
огня Универсиады 2019 года
Андрей Матузов

Нашему отряду исполнилось 1 год!

Отрядный Новый год

На Фестивале Санкт-Петербургских студенческих отрядов
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Со 2 по 12 марта на 11 дней Красно-
ярск станет столицей Всемирного студен- 
ческого зимнего спорта.
В октябре 2018 года в Красноярске 
прошло три тестовых мероприятия пред- 
стоящей Зимней универсиады – 2019. 
Это международный турнир по хоккею 
«Student Hockey Challenge», III этап 
«Кубка России — Ростелеком» по фигур- 
ному катанию и Всероссийские соревно-
вания по шорт-треку среди студентов.
Студенты «Штаба Универсиады Красно-
ярского института экономики» стали 
участниками проекта «Городские волон- 
тёры»: они работали на улицах города 
во все дни проведения соревнований. 
Руководитель департамента по работе 
с волонтёрами Ульяна Колесникова 
провела 16 ноября 2018 года в актовом 
зале Красноярского института экономи-
ки открытый урок «Штаба Универсиады – 
2019 КИЭ». Во время урока волон- 
терам рассказали как встречать делега-
ции в аэропорту, как оказывать помощь 
гостям, чтобы они могли свободно 
ориентироваться в Красноярске, состоя-
лось награждение активистов «Штаба 
Универсиады – 2019 КИЭ».
Вопросы подготовки к XXIX Всемирной 
зимней универсиаде 2019 года и ре- 
гиональной Программы развития сту- 
денческого спорта в Красноярском 
крае на период до 2025 года также рас- 
сматривались 21 декабря 2018 года на 
совместном заседании Общественной 

В педагогический отряд может прийти 
любой студент, даже не связанный с пе- 
дагогикой. Здесь вожатые учатся решать 
конфликтные ситуации, которые могут 
возникнуть во время работы с детьми 
в лагере, получают другие необходимые 
навыки.
После окончания «Школы вожатых – 
2018» бойцы отряда, которые успешно 
сдали городской экзамен и получили 
сертификат, поехали в Анапу, работать 
вожатыми в детском оздоровительном 
лагере «Полярные зори».
В лагерь каждый студент-вожатый поехал

НА УНИВЕРСИАДУ В ОТЛИЧНОЙ
СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ!
Спортивная закалка не только здоровье сохраняет, но и помогает в учебе

ЕЛЕНА АБРАМОВА

студенты выиграли как можно больше 
наград».
Завершился этап Эстафеты огня Студен-
ческих игр большим праздником, на ко- 
тором зажгли городскую чашу огня. В за- 
вершение праздника на сцену подня- 
лись все факелоносцы, которые поблаго- 
дарили зрителей за поддержку.
Среди других спортивных событий этого 
учебного года хотелось бы выделить 
внутривузовский этап Всероссийского
молодежного физкультурного проекта 
«От студзачета к знаку отличия ГТО».
В прошлом году всероссийскую моло- 
дежную акцию запустила Ассоциация 
студенческих спортивных клубов России 
совместно с Дирекцией спортивных и со- 
циальных проектов (Федеральный опе- 
ратор комплекса ГТО). Проект поддержа- 
ли Министерство образования и наукии 
Министерство спорта.
Внутривузовский этап включал в себя 
комплексное тестирование по оценке 
уровня физической подготовленности, 
физического здоровья и теоретической 
подготовленности по основам здорово-
го образа жизни. Показавшим самые до- 
стойные результаты студентам вручались 
сертификаты и значки.

«ТЕПЛО» ДАРИТ ТЕПЛО
Как стать вожатым и получить от этого много положительных эмоций, обучают
в Школе вожатского мастерства студенческого педагогического отряда «Тепло»

ОЛЬГА ЛАРЬКОВА, ЕЛЕНА АБРАМОВА уже подготовленным, зная, как общать-
ся с ребенком, чем его заинтересовать,
а также, чего делать нельзя, какие пра- 
вила нужно соблюдать.
После летних месяцев наши студенты 
привезли с собой не воспоминания о тя- 
жёлых трудовых буднях, а память об от- 
рядных вечерах и мероприятиях, нашли 
себе новых друзей – не только среди 
вожатых из других отрядов, но и среди 
своих подопечных. Разве можно забыть 
их озорные улыбки и весёлые глаза, их 
бесконечные вопросы? 
В осеннем семестре 2018 – 2019 учеб- 
ного года отряд «Тепло» продолжил рабо- 
ту по подготовке вожатых к следующему

лету. Студенты встречались с бойцами 
других отрядов, проводили много инте- 
ресных  мероприятий, участвовали в ин- 
теллектуальных играх и квестах, вместе 
со студенческим активом готовили твор- 
ческие номера для университетских 
праздников.
День рождения отряда бойцы отметили 
30 ноября. Нашему отряду исполнился 
год! Нас поздравили представители  сту- 
денческих отрядов Санкт-Петербурга, 
кандидаты, люди, которые как-либо свя- 
заны с отрядом. В тот день бойцы на- 
шего отряда услышали много приятных 
слов от гостей. На празднике были игры,

песни, танцы, награждение лучших бой- 
цов и, конечно, именинный торт.
Событием стал Фестиваль Санкт-Петер- 
бургских студенческих отрядов, кото- 
рый прошел 8 декабря. Бойцы отря- 
дов показали свои творческие но- 
мера, были подведены итоги года, 
выбраны лучшие отряды, командиры и 
бойцы 2018 года.
Фестиваль дал возможность бойцам 
встретиться со своими напарниками 
из разных отрядов, с которыми ра- 
ботали рука об руку,  они  успели 
зажечь с комиссарами, станцевав 
веселые  флэшмобы, и просто хорошо 
провели этот зимний вечер.
Отрядный Новый год тоже прошел ве- 
село и тепло. Поближе познакомились 
с кандидатами, нарядили замечатель-
ную елку, потанцевали и, конечно, обме- 
нялись подарками!

региональной организации «Студенче-
ский спортивный союз Красноярского 
края» и Комиссии по физической куль- 
туре и спорту при совете ректоров вузов 
Красноярского края, в котором приняли 
участие представители Красноярского 
института экономики.
В Санкт-Петербурге 27 октября 2018 
года состоялся этап Эстафеты огня XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 
года, участником которого стал студент 
нашего университета Андрей Матузов.
Право стать факелоносцем Эстафеты 
огня предоставляется людям, внесшим 

вклад в развитие своего города, края, 
страны. Наш студент вполне заслужил 
это право – он много лет занимается 
волонтерством, является бойцом Студен- 
денческого отряда проводников и Сту- 
денческого педагогического отряда, мно- 
гократно участвовал в молодежной па- 
триотической акции «Снежный десант».
Жителей города и участников проекта по- 
приветствовали глава города Александр 
Беглов, председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров, министр культуры Краснояр-
ского края Аркадий Зинов, серебряный 

призер Олимпийских игр по фигурному 
катанию, посол Зимней универсиады — 
2019 Илья Авербух.
«Огонь Зимней универсиады — 2019 
прибыл к нам из Грозного, а мы переда-
дим эстафету Архангельску, — рассказал 
Александр Беглов. — Завершит огонь свой 
путь в Красноярске, где впервые прой- 
дут Студенческие игры. На последних 
двух Универсиадах представители наше- 
го города завоевали 4 золотые, 4 сере- 
бряные и 4 бронзовые медали. Я хотел 
бы пожелать, чтобы на Зимней универ-
сиаде 2019 года в Красноярске наши



Ректор СПбУТУиЭ Олег Смешко
тепло поздравил коллектив

Праздник завершился салютом из хлопушек и фейерверком из конфетти

Награждение «Мисс Университет – 2018» Мариам Мелоян

Жюри предстояло сделать непростой выбор

Все участники стали победителями в номинациях

Юные лидеры Сибири интересовались университетом

ДЕД МОРОЗ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ СОБРАЛИСЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Новогоднюю сказку наши студенты создали сами

По сложившейся традиции накануне Но- 
вого года в университете состоялось об- 
щее собрание коллектива, на котором 
не только подводились итоги работы за год, 
но и звучали поздравления.
Ректор СПбУТУиЭ Олег Смешко тепло по- 
здравил коллектив сразу с двумя празд- 
никами, ведь торжественное собрание 

ЕЛЕНА АБРАМОВА

Традиционный  студенческий праздник 
запомнился шествием «звезд» по крас- 
ной дорожке, представлением популяр-
ных фильмов великих режиссеров со зна- 
менитыми актерами в главных ролях.
В финал конкурса вышли 15 студентов, 
которые соревновались за звания «Мисс

вузы и ссузы помогали участникам фору- 
ма определиться со сферой будущей про- 
фессиональной деятельности.
Заведующий кафедрой «Уголовно-право-
вые дисциплины и правоохранительная 
деятельность», к.ю.н., доцент Вадим Вя- 
чеславович Егошин провёл мастер-класс 
по дактилоскопической экспертизе.
Сотрудники Алтайского института эконо- 
мики показали фильм о Санкт-Петер-
бургском университете технологий управ- 
ления и экономики, рассказали об усло- 
виях поступления в вуз.
Алтайский краевой Союз детских и под- 
ростковых организаций поблагодарил Ал- 
тайский институт экономики за участие 
и поддержку лидеров форума.

ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ВЫБИРАЕТ НАШ ВУЗ
Форум «Юные лидеры Сибири»

молодежного движения, подготовку кад- 
рового потенциала лидеров, организато-
ров социально значимых дел, доброволь- 
цев. Участниками этого масштабного 
меро- приятия стали 350 человек в воз- 
расте 14-17 лет из Алтайского края.
В рамках форума, 6 января была орга- 
низована работа профориентационно-
го модуля «Я выбираю профессию», где

ИНФОРМАЦИЯ АЛТАЙСКОГО
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ

С 4 по 7 января Алтайский институт эко- 
номики принял активное участие в Фо- 
руме лидеров детского, молодежного дви- 
жения Сибирского федерального округа 
«Юные лидеры Сибири». Программа фо- 
рума направлена на развитие детского,

КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
Состоялся заключительный этап конкурса
«Мисс и Мистер Университет — 2018» 

СОБСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ Университет» и «Мистер Университет»: 
Алина Карикова, Анастасия Яковлева, Ан- 
на Смирнова, Екатерина Шишкина, Ка- 
терина Спицына, Анастасия Анисимова, 
Мариам Мелоян, Александра Симонова, 
Лаура Льямас, Мария Геворгян, Анаста-
сия Бавровская, Александр Холодов, Вик- 
тор Ровчак, Антон Безденежных и Петр 
Синицын.

После дефиле по красной дорожке, был 
проведен первый конкурс – «Визитная 
карточка». Участники рассказали о себе, 
о том, как и почему они выбрали наш 
университет в заранее подготовленных 
видеороликах.
Основная борьба завязалась в творче-
ском конкурсе. Независимое жюри и мно- 
гочисленные зрители в зале оценивали 
оригинальное режиссерское видение, 
смелость художественных решений, твор- 
ческие эксперименты участников. Надо 
признать, что красивых и смелых но- 
меров было много, конкурсанты напом-
нили о множестве актуальных кинолент. 
Все участники были достойны наград, 
но конкурс есть конкурс, и жюри вынес-
ло свое решение. 

Зрители, которые очень горячо поддер-
живали участников, смогли выразить 
свои симпатии при помощи онлайн голо- 
сования в нашей группе ВКонтакте.
«Мисс Университет – 2018» стала Мари- 
ам Мелоян, «Вице-мисс Университет – 
2018» – Анна Смирнова. Приз зритель-
ских симпатий завоевала Екатерина 
Шишкина.
В номинации «Мистер Университет – 
2018» победил Антон Безденежных, он 
же получил приз зрительских симпатий. 
«Вице-мистер Университет – 2018» стал 
Виктор Ровчак.
Поздравляем победителей конкурса! 

Посмотреть фотографии и видеотрансля-
цию с мероприятия можно в официаль-
ных группах СПбУТУиЭ Instagram и VK

проводилось в День рождения нашего 
вуза. Пожелав всем в наступающем году 
удачи, счастья, добра и благополучия, 
Олег Григорьевич поблагодарил препода- 
вателей, сотрудников, студентов за про- 
деланную работу по подготовке к ак- 
кредитации. «Всем без исключения боль- 
шое спасибо. Самый важный шаг на не- 
простом пути мы уже сделали. И конечно, 
путь у нас один – вперед, вверх, к со- 
вершенствованию и к успеху!».
В праздничной атмосфере за успехи в ра- 
боте, достижения в науке сотрудникам 
и подразделениям вручались почетные 
грамоты. Дипломы доцентов были вруче- 
ны проректору по внешним связям и ра- 
боте с абитуриентами Владимиру Дми- 
триеву, начальнику управления организа- 
ции совместных исследований и внедре- 
ния научных разработок в производство 
Виктории Юшковой, преподавателю Юри- 
дического института Виктору Макроменко.
Все с нетерпением ждали, кто же станет 
победителем творческого конкурса на са- 
мое лучшее праздничное украшение
кабинета к Новому году. Специальным 
призом был отмечен коллектив сектора 

контроля и планирования ФОТ (каб. 234), 
3 место заняла начальник планово-эко-
номического управления Надежда Попо- 
ва, 2 место у коллектива Института меж- 
дународных программ (каб. 552). А «зо- 
лото» получил ректорат. Жюри конкурса 
высоко оценило сказку в исполнении пер- 
вого проректора Светланы Авдашкевич.
И начался студенческий праздничный 
концерт, подготовленный студенческим 
активом под руководством помощника 
первого проректора по воспитательной 
работе Марины Дищенко. Представле-
ние порадовало яркими номерами и нео- 
жиданными сюрпризами. Старые добрые 
песни, зажигательные танцы — концерт 
был действительно похож на сказку. 
Деда Мороза в наш университет ноги са- 
ми привели, а вот Снегурочку он где-то по 
пути потерял. Зато на огонёк зашёл ро- 
мантик Трубадур и попросил он дедушку 
исполнить его самое заветное жела- 
ние – встретить свою любовь.  Хитрый Дед 
Мороз согласился, а сам решил проверить 
Трубадура и отправил его в снежный лес. 
Много разных встреч было на пути, мно- 
го красавиц в нашем университете.

Алексей Плаксин. И все-таки наш Труба- 
дур встретил свою настоящую любовь, 
которой оказалась… Снегурочка! Да не 
простая, а со скрипкой.
Праздник завешился салютом из хлопу- 
шек и фейерверком из конфетти.

Были в этой сказке и лихие разбойники, 
и Снежная королева, и наш вокальный 
коллектив помочь пытался. И совсем уж 
неожиданно помог ему объяснить, что 
такое счастье, заместитель управляю-
щего делами по работе с филиалами
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