
Обзор событий Университета за 2016 год

● ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Поздравляю про-
фессорско-препо-
давательский кол-
лектив, аспирантов 
и студентов Санкт-
Петербургского уни-
верситета технологий 
управления и эконом-
ки с Новым 2017 годом.

Поздравляя с праздником, Желаю 
всем дальнейших успехов, новых пер-
спектив, крепкого здоровья, процвета-
ния и благополучия! Пусть воплощаются 
в жизнь все Ваши планы и самые за-
ветные желания.

Пусть наступающий год сохранит и 
приумножит все лучшее, что было в 
году минувшем, станет временем новых 
свершений, принесет радость, уверен-
ность, спокойствие и благополучие. 

Полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 

Федеральном округе  
А.Д. Беглов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

От всей души по-
здравляю Вас с за-
мечательным юби-
леем. Пусть сегодня 
и каждый день будут с 
Вами полнота жизни, поддержка  дру-
зей и любимая работа!

Комитет Государственной думы РФ 
по образованию и науке объявляет 
вам благодарность за большой вклад 
в развитие российского образования 
и высокий профессионализм.

Передайте мои поздравления с на-
ступающим Новым годом коллективу 
Университета.

Председатель Комитета 
Государственной думы ФС РФ  

по образованию и науке  
В.А. Никонов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

В преддверии Ново-
го года примите по-
здравления от имени 
всего Сибирского от-
деления РАН с насту-
пающим праздником всему коллективу 
Университета. Пусть он будет светлым 
и принесет с собой осуществление всех 
планов и идей!

От всего сердца поздравляю лично 
Вас с юбилеем и желаю счастья, здо-
ровья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

С уважением

Вице-президент РАН,  
председатель Сибирского отделения 

РАН, академик РАН  
А.Л. Асеев

Уважаемый профес-

сор Гневко!

Примите мои самые 

искренние и теплые 

поздравления с Но-

вым годом. Позвольте 

пожелать Вам и Вашему коллективу 

крепкого здоровья, долголетия и успе-

хов во всех делах.

Я надеюсь, что следующий 2017 год 

не доставит Вам хлопот и будет на-

полнен радостью. 

Профессор Калифорнийского 

университета в Беркли,  

лауреат Нобелевской премии, 

почетный профессор СПбУТУиЭ  

Питер Даймонд
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Каменноостровский Императорский дворец, ре-
зиденция государя Александра I, впервые в своей 
истории открыл двери для выпускников вуза – Санкт-
Петербургского университета технологий управления 
и экономики. 30 июня в Парадном зале дворца про-
шла торжественная церемония вручения дипломов 
лучшим выпускникам 2016 года.

Кроме выпускников, участниками и гостями празд-
ника стали представители законодательной и ис-
полнительной государственной власти Российской 
Федерации, известные ученые – академики и члены-
корреспонденты РАН, руководители крупных пред-
приятий и организаций, представители зарубежных 
партнеров вуза.

Открывая торжественную церемо-
нию, президент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления 
и экономики, профессор В.А. Гнев-
ко отметил, что в зале собрались 
друзья вуза и лучшие его выпуск-
ники, которые проходили обучение 
в Санкт-Петербурге. Но этот праздник 
отмечают и выпускники Университе-
та в 10 его региональных институтах 
и филиалах.

С праздником всех собравшихся в 
парадном зале поздравили  первый 
заместитель председателя Коми-
тета Государственной думы ФС РФ 
по образованию О.Н. Смолин, глава 

Невского района Санкт-Петербурга К.Н. Серов, за-
меститель председателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области В.А. Густов, заместитель 
председателя постоянной комиссии по образованию, 
науке и культуре Законодательного собрания Санкт-
Петербурга А.Р. Мельникова, директор Северо-Запад-
ного научно-исследовательского института экономики 
и организации сельского хозяйства, академик РАН 
А.И. Костяев и другие почетные гости. 

Газета «Менеджер» № 11-12, 30 июня

Первого сентября в России отмечается День 
знаний. В этот день по традиции состоялась тор-
жественная церемония посвящения в студенты 
первокурсников Санкт-Петербургского универси-
тета технологий управления и экономики.

С поступлением в Университет, который сла-
вится не только тем, что дает образование евро-
пейского уровня, но и своими традициями, ново-
испеченных студентов поздравили представители 
российской законодательной и исполнительной 
власти, ученые Российской академии наук, про-

мышленники и предприниматели, 
зарубежные партнеры вуза.

В этом году символический Ключ 
знаний старшие товарищи передали 
первокурсникам в Манеже усадьбы 
А.Д. Меншикова. «Государственный 
деятель Петровской эпохи» первым 
поздравил молодых людей с празд-
ником: «Первый генерал-губернатор 
Санкт-Петербурга, светлейший князь 
Александр Данилович Меншиков 
приветствует вас, отроки и деви-
цы, и поддерживает в намерении 
вашем изучать науки. Помните, что 
отрок должен быть бодр и прилежен. 
И добродетель, которая молодым 

девицам пристойна, это – трудолюбие. 
Крепите знаниями и умениями своими могуще-

ство страны нашей, используйте их на поприще, 
где они окажутся наиболее полезными. Наука 
российская дала миру много великих имен и от-
крытий. Радея за Отечество и процветание его, 
потрудились отцы ваши, деды и прадеды немало. 
Теперь ваш черед!».

Газета «Менеджер» № 11-12, 30 июня

В Смольном 30 сентября зву-
чали слова благодарности орга-
низаторам, преподавателям и вы-
пускникам программы. Поздравить 
участников церемонии пришли ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
С.Н. Мовчан, председатель Ко-
митета по науке и высшей школе 
А.С. Максимов, заместитель пред-
седателя Комитета государствен-
ной службы и кадровой политики 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга И.А. Мурашев, 
директор Санкт-Петербургского 
межрегионального ресурсного 
центра Т.В. Дьячков.

Одним из вузов, кото-
рый начал работу по Президент-

ской программе практически с 
самого начала ее реализации, 
стал Санкт-Петербургский уни-

верситет технологий 
управления и эконо-

мики. Выпускников 
СПбУТУиЭ вместе 

с другими по-
здравил пред-
седатель Ко-
митета по науке 

и высшей школе 
А.С. Макси-
мов. «Самый 
главный ка-

питал – это знания, а самое главное богатство – 
это идеи. Я желаю вам реализовать свои идеи, 
опираясь на полученные знания», – напутствовал 
А.С. Максимов выпускников Президентской про-
граммы.

Благодарственное письмо от Федерального ресурс-
ного центра было вручено координатору программы, 
реализуемой в СПбУТУиЭ, и.о. заведующей кафедрой 
«Менеджмент и ГМУ», к.э.н. Е.В. Ушаковой.

Дипломы выпускникам Университета вручил рек-
тор СПбУТУиЭ, д.э.н. О.Г. Смешко. Он пожелал им 
успешности, чтобы полученные в вузе знания спо-
собствовали продвижению по карьерной лестнице 
и жизненному пути в целом.

Газета «Менеджер» № 16, 17 октября.

В Петропавловской крепости 
27 июня состоялась XIV церемония 
чествования лучших выпускников 
вузов Санкт-Петербурга. 

Церемонии награждения предше-
ствовал полуденный выстрел из сиг-
нальной пушки со стены Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости. 
А торжественная часть мероприятия 
прошла в Атриуме Комендантского 
дома, где выпускникам вручили благо-
дарственные письма от Губернатора 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и 
символ Совета ректоров – бронзовую 
статуэтку сфинкса – олицетворение 
мудрости, достоинства и сильного характера.

Выпускников поздравили вице-губернатор Санкт-
Петербурга В.В. Кириллов, председатель Комитета 
по науке и высшей школе Администрации Санкт-
Петербурга А.С. Максимов, Председатель Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга, вице-президент 
Российского Союза ректоров, член-корреспондент 
РАН, ректор Университета ИТМО В.Н. Васильев.

Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики в этом году представляла 

выпускница Института экономики, менеджмента и 
информационных технологий Ирина Белякова, об-
ладательница именной стипендии Правительства 
Санкт-Петербурга, активный участник обществен-
ной и творческой жизни университета, закончившая 
обучение по программе бакалавриата по направ-
лению «Менеджмент».

Газета «Менеджер» № 11-12, 
30 июня

ЛУЧШИМ ВЫПУСКНИКАМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ 
В ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЦЕ

ПЕРВОКУРСНИКАМ ВРУЧИЛИ 
КЛЮЧ ЗНАНИЙ

ВЫПУСК ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЗДРАВИЛИ 

ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ

● ÞÁÈËÅÉ

● ÑÎÁÛÒÈß
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Санкт-Петербургский универси-
тет технологий управления и эконо-
мики стал лауреатом конкурса на 
соискание награды Правительства 
Санкт-Петербурга – почетного зна-
ка «За качество товаров (продук-
ции), работ и услуг» за 2016 год.

Диплом 10 ноября в Смольном 
представителям Университета – 
первому проректору С.В. Авдашке-
вич, проректору по научной работе 
Г.А. Костину и директору Инсти-
тута образовательных программ 
А.С. Тамби вручил Губернатор Санкт-Петербурга Г.А. Полтавченко. 

В церемонии награждения победителей конкурса приняли участие вице-губернатор С.Н. Мовчан, 
представитель Губернатора в Законодательном Собрании М.Н. Бродский, руководитель Федерального 
агентства по техническому регулированию А.В. Абрамов и другие официальные лица.

Газета «Менеджер» № 18, 15 ноября

В ФБУ «Тест-С.-Петербург» 24 
ноября состоялось награждение 
организаций и предприятий Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти – участников Всероссийского 
Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России».

Образовательная программа 
высшего образования Санкт-
Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики 
43.03.02 «Туризм» стала лауре-
атом конкурса, образовательная 
программа высшего образования 
42.03.01 «Реклама и связи с обще-
ственностью» – дипломантом.

 Заслуженные награды вручали Заместитель генерального директора по качеству и испытаниям ФБУ 
«Тест-С.-Петербург» Г.Н. Иванова и советник президента Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга В.Н.Иванов.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 
стал лауреатом Всероссийской национальной премии «Лидер от-
расли», присуждаемой Международной Академией общественного 
признания.

Университет стал лауреатом номинации «Ведущее образо-
вательное учреждение высшего образования в России» за до-
стижение лидирующих позиций среди российских учреждений 
данной отрасли, за эффективную организацию управления 
и высокое качество обучения будущих специалистов.

Организация и проведение Премии – совместная акция законо-
дательных органов, исполнительной власти, бизнеса и обществен-

ных структур. Премия призвана отметить значительный вклад 
российских компаний в устойчивый рост экономики России.

Собственная информация

Вот уже более двух десятилетий 
в Санкт-Петербурге существует ло-
гичная система поддержки моло-
дых талантливых людей. Цель этой 
системы – мотивировать молодежь 
заниматься научным творчеством. 
Работа в этом направлении дает 
свои результаты: молодых ис-
следователей в городе с каждым 
годом становится всё больше и 
больше, происходят качественные 
изменения в структуре научных 
интересов молодежи.

В рамках XXI Санкт-Петер-
бургской Ассамблеи молодых 
ученых и специалистов в Между-

народном центре делового со-
трудничества 18 декабря прошло 
торжественное награждение по-
бедителей конкурса грантов для 
студентов вузов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга; 
аспирантов вузов, отраслевых и 
академических институтов, рас-
положенных на территории Санкт-
Петербурга; а также конкурсно-
го отбора на предоставление 
в 2016 году субсидий молодым уче-
ным, молодым кандидатам наук 
вузов, отраслевых и академиче-
ских институтов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга.

Стипендиатами конкурса 
грантов стали студенты Санкт-
Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики: 
Павел Борисенко – за научено-ис-
следовательскую работу «Право-
вое использование полиграфа 
в расследовании в раскрытии 
преступлений», Алина Ждано-
ва – «MATRYOSHKA dancehall», 
Евгения Задорнова – «Профилак-
тика наркомании в молодежной 
среде», Артем Зленко – «Анализ 
причин изменений во внешней 
торговле Российской Федерации 
за 2015 г.», Юлия Иессен – «Ре-
шение проблемы наделения ор-
ганов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями», Екатерина Ря-
бинина – «Разработка рекомен-
даций иностранным инвесторам 
по применению налогового ру-
линга и налогового мониторинга 
в Российской Федерации», Ирина 
Щербакова – «Предложения по 
решению проблем привлечения 
инвестиций для открытия соб-
ственной фирмы».

Награды победителям вручали 
губернатор города Г.С. Полтав-
ченко, председатель Законода-
тельного собрания В.С. Макаров, 
председатель Комитета по науке 

и высшей школе А.С. Макси-
мов, президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга А.А.Турчак, 
академики РАН, члены Научно-
технического совета Петербурга, 
Совета ректоров вузов Северной 
столицы, профессиональных 
образовательных организаций, 
научных учреждений и промыш-
ленных предприятий.

«Здесь те, кто уже сегодня, не-
смотря молодость, продвигают 
экономику нашего города и Рос-
сии. Ассамблея – это не только 
смотр талантов, но и дань ува-
жения молодым, которые знают, 
ради чего они живут. Приятно, 
что с каждым годом число со-
искателей растет. Вы настроен 
на плодотворную и серьёзную 
работу, учитывая, что облада-
тели грантов прошлых лет уже 
активно и эффективно работают 
на благо нашего города», – сказал 
Г.С. Полтавченко.

Губернатора поддержал спи-
кер парламента. «От ваших на-
учных достижений и от вашей 
мысли зависит не просто кон-
курентоспособность России, 
но и в прямом смысле - нацио-
нальная безопасность. Без вас 
мы никогда мы не сделаем того 

мощного технологического рывка 
в нынешних условиях. Мы верим 
в наших молодых ученых», – до-
бавил В.С. Макаров.

От Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления 
и экономики в работе Ассам-
блеи приняли участие ректор 
О.Г. Смешко, проректор по науч-
ной работе Г.А. Костин, начальник 
управление организации иссле-
дований и внедрения научных 
разработок В.В. Юшкова, по-
мощник проректора по воспита-
тельной работе Н.И. Данилова.

Бесспорно, молодежь – самая 
активная и мобильная часть 
общества. От их желания при-
нести пользу во многом зависит 
будущее страны. Будущее начи-
нается сегодня, и наши студенты 
имеют к нему непосредственное 
отношение.

Елена АБРАМОВА, 
Евгения ЗАДОРНОВА 

Использованы материалы 
ежедневного издания 

правительства Санкт-Петербурга 
«Петербургский дневник»

Санкт-Петербургский университет технологий управле-
ния и экономики стал лауреатом конкурса «100 лучших 
вузов России».

Конкурс проводится Советом Федерации РФ, Государственной думой 
РФ, Российским Союзом ректоров и Международной академией качества 
и маркетинга. Победителей выбирал независимый общественный совет, 
в который входят заместители председателя Комитета Государственной 
думы РФ по образованию В.Е. Шудегов и почетный профессор СПбУ-
ТУиЭ О.Н. Смолин, председатель Комитета Государственной думы РФ 
по науке и наукоемким технологиям В.А. Черешнев, а также президент 
Международной академии качества и маркетинга Р.Р. Кашапов.

Санкт-Петербургский университет технологий управления и эконо-
мики награжден дипломом и Золотой медалью конкурса, а ректору 
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко вручен почетный знак «Ректор года – 2016».

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Международный экономический рейтинг «Лига Лучших 
предприятий России » – интернациональный бренд, который 
объединил экспертов в различных направлениях эконо-
мической деятельности из разных стран для проведения 
комплексной оценки деятельности предприятий, организаций 
и учреждений на территории той или иной страны.

Вручение награды «Руководитель года» – это обществен-
ное признание для руководителей, внедряющих инновации, 
повышающие эффективность и культуру управления, де-
монстрирующие достижения в предпринимательской дея-
тельности, а так же это подтверждение профессионализма 
руководителя ведущими мировыми экспертами.

Почетный сертификат «Руководитель года – 2015» был присвоен Президенту Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, профессору В.А. Гневко.

Газета «Менеджер» № 11-12, 30 июня

УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ЛИДЕР ОТРАСЛИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССАМБЛЕЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

СТО ЛУЧШИХ 
ВУЗОВ РОССИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

стал лауреатом Всероссийской национальной премии «Лидер от-
расли», присуждаемой Международной Академией общественного 
признания.

Университет стал лауреатом номинации «Ведущее образо-
вательное учреждение высшего образования в России» за до-
стижение лидирующих позиций среди российских учреждений 
данной отрасли, за эффективную организацию управления 
и высокое качество обучения будущих специалистов.

Организация и проведение Премии – совместная акция законо-
дательных органов, исполнительной власти, бизнеса и обществен-

ных структур. Премия призвана отметить значительный вклад 
российских компаний в устойчивый рост экономики России.

В рамках Церемонии общественного признания «Элита национальной 
экономики» 16 июня состоялось торжественное награждение лауреатов 
Международной премии общественного признания «Бухгалтер года».

Главному бухгалтеру – директору по экономике СПбУТУиЭ Н.О. Вороно-
вой на торжественной церемонии вручены диплом и награда «Бухгалтер 
года – 2016».

Не забыт и вклад руководителей организаций, в которых работают лауреаты 
Премии. За качественную постановку бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 
как коллективный член Фонда содействия развития предпринимательства 
награжден Национальным знаком качества «Выбор России» и сертификатом, 
позволяющим использовать его на упаковке и в рекламе своей продукции.

Отбор номинантов Международной премии общественного признания «Бухгалтер года» осуществлялся 
на основании аналитического исследования, проводимого Фондом содействия развитию предпринима-
тельства на основании данных Росстата, справочника Администрации Президента Российской Федерации, 
рейтинговых агентств и других открытых источников информации.

Газета «Менеджер» № 11-12, 30 июня

«ЭЛИТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ»
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Глава Невского района Санкт-Петербурга 
К.Н. Серов, бывший депутат городского парла-
мента, на торжественной церемонии вручения 
дипломов лучшим выпускникам 2016 года рас-
сказал, что его дружба с Санкт-Петербургским 
университетом технологий управления и эконо-
мики началась давно – тогда, когда сотрудники 
Законодательного собрания проходили в вузе 
переподготовку. Как когда-то СПбУТУиЭ открыл 
двери для них, теперь перед выпускниками Уни-
верситета открыты двери предприятий Невского 
района, его администрации.

По решению экспертной комиссии К.Н. Серов 
награжден медалью «За вклад в развитие госу-
дарства» им. А.Д. Меншикова.

Газета «Менеджер» № 13-14, 1 сентября

Дипломы выпускникам Юридического института 
вручил Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Санкт-Петербурге А.В. Абросимов. 
Бизнес-омбудсмен напомнил о совместном про-
екте – конкурсе среди учащихся высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга, приуроченном ко 
Дню российского предпринимательства. Он отме-
тил высокое качество работ студентов СПбУТУиЭ 
и выразил уверенность, что многие выпускники 
смогут создать свои собственные фирмы, вести 
свой бизнес. «Все в ваших руках, идите вперед, 
и дело для вас всегда найдется», – обратился Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге к выпускникам.

А.В. Абросимов награжден медалью «За вклад 
в развитие предпринимательства и производства» 
им. Н. Демидова.

Газета «Менеджер» № 13-14, 1 сентября

Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга 
Э.Э. Артюхов выступил  на пленарном заседании II 
международной научно-практическую конференции 
«Правозащитная деятельность в современной Рос-
сии: проблемы и их решение» с докладом на тему: 
«Правозащитная роль органов прокуратуры». Он от-
метил, что иногда граждане пытаются использовать 
возможности правозащитной деятельности не в тех 
целях, для которых она предназначена. Ратуя за более 
активное формирование правозащитных организаций, 
Э.Э. Артюхов отметил, что этой деятельностью нужно 
заниматься исключительно в рамках права, и если 
организация такие нормы нарушает, она не имеет 
права называться правозащитной.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Советник председателя Комитета по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 
А.А. Матвеев стал участником Международной 
научно-практической конференции «Роль интеллек-
туального капитала в экономической, социальной 
и правовой культуре общества XXI века», которая 
состоялась в Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики 16-17 ноября.

А.А. Матвеев передал поздравление от предсе-
дателя комитета А.С. Максимова и напомнил, что 
подобная конференция проводится в СПбУТУиЭ 
уже второй раз, что говорит о потенциале вуза. «Мы 
своими руками творим традиции», – подчеркнул он.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Руководитель аппарата уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге К.М. Тимохин поздравил перво-
курсников Санкт-Петербургского универси-
тета технологий управления и экономики с 
Днем знаний и посвящением в студенты.

Он отметил, что для молодых людей 
в этот торжественный день многое было 
впервые, перед ними открывались новые 
возможности. Но, как только появляются 
возможности, появляются обязанности и 
ответственность.

Газета «Менеджер» № 15, 
28 сентября

Заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, почет-
ный профессор СПбУТУиЭ В.А. Густов – один 
из самых давних партнеров Университета. 
Сегодня сотрудничество выходит на новый 
уровень: совсем недавно между СПбУТУиЭ 
и областным парламентом было подписано 
новое соглашение по улучшению качества за-
конотворческой деятельности. В.А. Густов пере-
дал поздравительный адрес от председателя 
Законодательного собрания С.М. Бебенина и 
поздравил выпускников с новым этапом в их 
жизни, отметив, что Ленинградская область 
ждет их на своих предприятиях. Парламентарий 
вручил государственные дипломы о высшем 
образовании выпускникам Института гумани-
тарных и социальных наук.

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко вручил В.А. Густову медаль «За вклад в развитие государства» 
им. А.Д. Меншикова.

Газета «Менеджер» № 13-14, 1 сентября

● Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ

По уже сложившейся традиции от гостей на 
торжественной церемонии вручения дипломов 
лучшим выпускникам Университета 2016 года, 
состоявшейся 30 июня в Парадном зале Камен-
ноостровского Императорского двореца, первым 
взял слово первый заместитель председателя 
Комитета Государственной думы ФС РФ по об-
разованию, почетный профессор СПбУТУиЭ 
О.Н. Смолин. «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики я знаю дав-
но, это один из лучших вузов Питера и России. 
Уверен, что тут вас учили по настоящему», – 
обратился к молодым специалистам парламен-
тарий. Он пожелал выпускникам не заканчивать 
учиться всю жизнь: «Как только закончил, ты 
перестал быть специалистом».

Газета «Менеджер» № 13-14, 1 сентября

Заместитель председателя постоянной комис-
сии по образованию, науке и культуре Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, Заслужен-
ная артистка России А.Р. Мельникова пожелала 
выпускникам Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики счастливой, 
полной приключений жизни: «Дерзайте, в жиз-
ни иногда будут повороты и падения, которые 
нужны, чтобы потом еще выше взлететь. Вы уже 
сейчас выше, лучше нас в таком возрасте». Как 
мудрая женщина, она пожелала молодым лю-
дям не только профессиональных успехов, но и 
личного счастья: «Чтобы вас дома всегда ждали, 
и чтобы было кого любить, – это очень важно!». 
И самое главное пожелание – настоящего слу-
жения Отечеству.

За вклад в развитие образования и куль-
туры А.Р. Мельникова награждена медалью 
им. С.Т. Морозова.

Газета «Менеджер» № 13-14, 1 сентября

Поздравления и пожелания от имени пред-
седателя Комитета по образованию Санкт-
Петербурга Ж.В. Воробьевой на торжественной 
церемонии вручения дипломов лучшим вы-
пускникам Университета 2016 года, которая 
состоялась 30 июня в Парадном зале Ка-
менноостровского Императорского дворца,  
передал выпускникам Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и эко-
номики заместитель председателя комитета 
А.А. Борщевский.

Гостю церемонии был вручен вузовский 
орден «За заслуги» I степени.

Газета «Менеджер» № 13-14, 
1 сентября

С праздником лучших выпускников 
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики 
на торжественной церемонии вруче-
ния дипломов о высшем образовании 
лучшим выпускникам Университета 
2016 года, которая состоялась 30 июня 
в Парадном зале Каменноостровского 
Императорского дворца, поздравили 
президент Торгово-промышленной 
палаты Санкт-Петербурга В.И. Катенев. 

В.И. Катеневу была вручена медаль 
«За вклад в развитие производства» 
им. Н. Демидова.

Газета «Менеджер» № 13-14, 
1 сентября
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Государственные дипломы выпускни-
кам Института дополнительного образо-
вания вручили депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга пятого созыва 
Ю.А. Гатчин и директор института Т.В. Лешу-
кова. Доктор технических наук, профессор, 
декан факультета повышения квалификации 
преподавателей, профессор кафедры проекти-
рования и безопасности компьютерных систем 
Санкт-Петербургского национального исследо-
вательского университета информационных 
технологий, механики и оптики, он прекрасно 
представляет, что для каждого преподавателя 
выпуск – это действительно настоящий празд-
ник. Ю.А. Гатчин передал поздравления вы-
пускникам от имени студентов ИТМО.

Газета «Менеджер» № 13-14, 
1 сентября

Вице-президент и член Совета директоров 
Санкт-Петербург¬ского Союза предпринимате-
лей Л.Л. Аронов выступил 16 ноября на Между-
народной научно-практической конференции 
«Роль интеллектуального капитала в эконо-
мической, социальной и правовой культуре 
общества XXI века».

Тему своего доклада «Роль интеллекту-
ального капитала в развитии бизнеса Санкт-
Петербурга» он посвятил проблемам изучения 
роли интеллектуального капитала в развитии 
бизнеса и процессу становления современного 
экономико-социологического подхода к изуче-
нию интеллектуального капитала.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Тесное сотрудничество у Санкт-Петербург-
ского университета технологий управления и 
экономики существует с Санкт-Петербургским 
союзом предпринимателей, о чем напомнила 
его исполнительный директор Т.В. Подсухина, 
выступая 16 ноября на Международной научно-
практической конференции «Роль интеллек-
туального капитала в экономической, социаль-
ной и правовой культуре общества XXI века». 
Конференция проводилась СПбУТУиЭ сов-
местно с Комитетом по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Пленарное заседание Международной научно-
практической конференции «Роль интеллекту-
ального капитала в экономической, социальной 
и правовой культуре общества XXI века», состо-
явшейся в СПбУТУиЭ 16-17 ноября, началось 
с доклада директора Северо-Западного науч-
но-исследовательского института экономики и 
организации сельского хозяйства, академика РАН 
А.И. Костяева «Инновации в развитии современ-
ного сельского хозяйства в России».

Точками развития ученый выделил обновление 
МТП сельскохозяйственных машин, внедрение 
системы точного земледелия, системы автома-
тизации на фермах.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Исполнительный директор Санкт-Петер-
бургского отделения Американской торговой 
палаты в России М.И. Чернобровкина отметила, 
что перед вузами стоит непростая задача – 
адаптироваться к столь быстро меняющемуся 
миру: «Технологии стремительно меняются, 
и чтобы подготовить соответствующих специ-
алистов, образование должно быть даже не 
на одном уровне с технологиями, а впереди». 
М.И. Чернобровкина пригласила участников 
конференции «Роль интеллектуального капи-
тала в экономической, социальной и право-
вой культуре общества XXI века», и в первую 
очередь ее организатора – СПбУТУиЭ к со-
трудничеству.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Одним из почетных гостей торжественной це-
ремонии посвящения в студенты первокурсников 
Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики, которая состоялась 
1 сентября в Манеже усадьбы А.Д. Меншикова, 
стал председатель Совета Санкт-Петербургской 
Ассоциации малого бизнеса в сфере потреби-
тельского рынка А.Н. Третьяков.

Он отметил, что сегодняшние первокурсники 
вступают в новую жизнь в непростую, но инте-
ресную эпоху. И будущее страны потребует их 
участия.

Газета «Менеджер» № 15, 28 сентября

Заместитель директора Головного от-
деления Сбербанка по Санкт-Петербургу 
А.А. Локотков отметил, что в этой орга-
низации отдают приоритет самым актив-
ным, и пожелал первокурсникам Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики стать лучшими.

ПАО «Сбербанк России» был объявлен 
лауреатом конкурса «За эффективное 
управление финансами» им. С.Ю. Вит-
те, диплом А.А. Локоткову на церемонии 
посвящения первокурсников университе-
та в студенты вручил ректор СПбУТУиЭ 
О.Г. Смешко.

Газета «Менеджер» № 15, 
28 сентября

Санкт-Петербургский университет тех-
нологий управления и экономики при уча-
стии Европейской академии наук и искусств 
(Зальцбург, Австрия) 18 мая провел Между-
народную научно-практическую конферен-
цию «Основные парадигмы развития со-
временной науки, образования, культуры. 
Диалог Россия – Германия».

Гость конференции – директор Института 
проблем рынка Российской академии наук, 
член-корреспондент РАН В.А. Цветков оста-
новился в своем докладе на проблемах эко-
номической безопасности и экономического 
роста в современной России.

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

На торжественной церемонии посвя-
щения в студенты первокурсников Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики, которая со-
стоялась 1 сентября в Манеже усадьбы 
А.Д. Меншикова, поздравления в адрес 
первокурсников были многочисленными. 
Почетные гости желали им с первых дней 
активно включаться в учебу, развивать 
свое любопытство и каждый день нахо-
дить для себя что-то новое и интересное. 
«Знаний много не бывает!», – заметила 
член-корреспондент РАН, почетный про-
фессор СПбУТУиЭ И.И. Елисеева.

Газета «Менеджер» № 15, 
28 сентября

● Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ

Самое задушевное поздравление прозвучало 
в конце праздника: выпускников Университета 
поздравила Народная артистка России Г.Т. Ка-
релина. Волнуясь, как перед выходом на сцену, 
замечательная артистка сказала выпускникам, 
что они заслужили этот праздник. «Вам в этом 
вузе дано много любви, и теперь придется ее 
возвращать. В наш прагматичный век я желаю 
вам оставаться людьми. Как говорил мой пе-
дагог, сердце надо отдать людям, душу – Богу, 
а честь оставить себе».

За большой личный вклад в развитие словес-
ности и гуманитарного образования и в связи 
с недавним юбилеем Г.Т. Карелина была на-
граждена орденом Г.Р. Державина.

Газета «Менеджер» № 13-14, 
1 сентября
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В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики 
8 декабря состоялся Международный 
круглый стол «Российско-германский 
опыт контроллинга в энергетике и эко-
номике: экономические и правовые 
аспекты» с участием вице-президента 
Европейской академии науки и искусств 
В. Бергманна и почетного консула РФ в 
Ганновере Х. Визе.

На круглом столе было запланиро-
вано обсуждение современного состо-
яния энергетики и экономики в России 

и Германии и обмен опытом по успешному функционированию системы контроллинга на российских и 
немецких предприятиях. Наряду с запланированными обсуждался вопрос, как могут измениться связи 
между Россией, Германией и Евросоюзом после выборов в США, как может измениться ситуация в 
сферах экономики и безопасности.

Газета «Менеджер» № 20, 16 декабря.

Декан факультета экономики и бизнеса 
УПН Вюрцбурга - Швайнфурта, профессор 
Х. Больсингер, выступая на торжественной 
церемонии посвящения в  студенты перво-
курсников СПбУТУиЭ, выразил сожаление, 
что он не говорит на русском языке. «Между-
народный отдел нашего университета имеет 
сотрудников, для которых русский – родной 
язык, так как Россия очень важный партнер 
для Германии. А для нас один из важнейших 
партнеров – Санкт-Петербургский универси-
тет технологий управления и экономики. Мы 
сотрудничаем уже 5 лет. Вы  будете форми-
ровать будущее этой страны, и вам очень повезло, что ваше будущее начинается здесь», – заверил 
первокурсников профессор.

Газета «Менеджер» № 15, 28 сентября

С 13 по 16 ноября в столице 
Таиланда Бангкоке проходи-
ла 15-я Генеральная конфе-
ренция Международной ассо-
циации университетов (МАУ), 
в которой приняли участие 
ректор Санкт-Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики 
О.Г. Смешко и начальник 
международного отдела 
К.А. Нагорная.

Конференция проходила 
на базе Бангкокского Универ-
ситета Чулалонкорн и была 

приурочена к 100-летию образования университетской системы Таиланда. Ее тема –«Высшее обра-
зование – катализатор инновационного и устойчивого сообщества».

В ходе конференции были организованы выборы на пост президента МАУ и членов Административ-
ного совета МАУ, состоящего из 18 представителей вузов со всего мира. Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко 
был избран в Административный совет и теперь является полноправным членом правления МАУ.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Ãîñòè èç Ôðàíöèè äîâîëüíû ðàäóøíûì ïðèåìîì

Ãîñòè èç Ãâàòåìàëû

Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ: íîâàÿ ðåàëüíîñòü

Ðîññèÿ – âàæíûé ïàðòíåð äëÿ Ãåðìàíèè

Êîíôåðåíöèÿ â Áàíãêîêå

Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики 19 января с деловым визитом 
посетили представители Орлеанского университета 
(Франция). Состоялось торжественное подписание 
соглашения о сотрудничестве. Подписи под этим 
важным документом поставили ректор СПбУТУиЭ 
О.Г. Смешко и проректор по международным вопро-
сам Орлеанского университета Бернар Рибемон.

На базе Института международных программ были 
проведены переговоры, в ходе которых обсуждались 
основные направления развития сотрудничества 
университетов, включая взаимный обмен студентами 
и профессорско-преподавательским составом, со-
вместное участие в международных конференциях и публикациях.

Гости из Франции остались очень довольны радушным приемом и результатами конструктивных 
переговоров.

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики 4 октября посетили про-
фессора из Гватемалы, находящиеся в России с 
визитом в целях знакомства с российскими потен-
циальными вузами-партнерами.

Десять представителей старейших университе-
тов Гватемалы, таких как Университет Сан Карлос, 
Университет Рафаэля Ландивара, Университет Ма-
риано Гальвеса и других интересовались системой 
российского образования в целом, опытом в области 
академической мобильности СПбУТУиЭ в частности. 
Для гостей провели экскурсию по Университету, по-
казали музей вуза, где в книге пожеланий они оста-

вили слова благодарности на английском и испанском языках, показали университетскую библиотеку, 
ответили на вопросы зарубежных коллег.

Газета «Менеджер» № 16, 17 октября

● ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Университет с деловым визитом посетил 
сенатор Европейской академии наук и ис-
кусств Стефан Бруннхубер, который  прочитал 
лекцию для студентов Университета на тему 
«Как финансировать в наше общее будущее», 
принял участие в международном дискуссион-
ном круглом столе «Деньги и стабильность – 
недостающее звено», провел переговоры 
по оперативным вопросам сотрудничества, 
а также совершил экскурсию по Универси-
тету и ознакомился с историей вуза в музее 
СПбУТУиЭ.

Стефан Бруннхубер встретился с ректором 
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и проректором по на-

учной работе Г.А. Костиным. В состоявшейся беседе приняли участие директор Института междуна-
родных программ А.Ю. Румянцева и начальник управления научных исследований Г.В. Гетманова.  

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Санкт-Петербургский университет техно-
логий управления и экономики 3-4 октября 
посетил профессор Университета прикладных 
наук Турку Юхан Лоунела.

На переговорах с и.о. директора Института 
международных программ В.И. Кордович и и.о. 
начальника международного отдела К.А. На-
горной обсуждались планы совместной работы 
в рамках мобильности студентов, а также в 
научной сфере. Ю. Лоунела является автором 
программы «Intensive course», основной це-
лью которой является разработка совместного 
проекта для российских и финских компаний 
путем создания объединенных рабочих групп, в которые входят российские и иностранные студенты 
различных специализаций. Дальнейшая разработка плана проекта назначена на весну 2017 года.

Для студентов Института международных программ Ю. Лоунела провел открытий семинар.

Газета «Менеджер» № 16, 17 октября

Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики  1 декабря посетили пред-
ставители французского Университета Гренобль-
Альпы: директор по международным связям и 
соглашениям Факультета экономики профессор 
Фарук Унген и начальник службы международных 
проектов Наташа Коллет.

В ходе деловой встречи обсуждались вопро-
сы участия студентов СПбУТУиЭ в программах 
двойных дипломов Университета Гренобля, кон-
ференциях, проведение совместных научных ра-
бот, а также условия подписания двустороннего 
договора о сотрудничестве.

В завершении делового визита студенты 
СПбУТУиЭ прослушали открытую лекцию профессора Ф. Унгена на английском языке на тему «Между-
народный контекст для развития в области финансов и управления».

Газета «Менеджер» № 20, 16 декабря

Ôèíàíñèðîâàíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ: 
ðåøàåì ïðîáëåìû âìåñòå

Ïðîôåññîð èç Ôèíëÿíäèè 
ïðåäñòàâèë íîâóþ ïðîãðàììó

Îòêðûòàÿ ëåêöèÿ ïðîôåññîðà èç Ôðàíöèè

В Генеральном консульстве Италии в Санкт-
Петербурге 2 июня прошел прием по случаю 
70-летия со дня провозглашения Итальянской 
Республики. В мероприятии приняли участие 
представители Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и экономики – 
и.о. начальника отдела организации и координа-
ции международной деятельности Ксения Нагор-
ная и главный специалист отдела Мария Кузнецо-
ва. В торжественной обстановке представители 
Университета передали консулу, г-ну Леонардо 
Бенчини фотоальбом, посвященный 25-летию 
СПбУТУиЭ, именное приглашение на День вы-
пускника и памятные сувениры с символикой вуза. 

В грядущем осеннем семестре учащиеся Института международных программ отправятся на учебу 
в итальянские вузы-партнеры, а СПбУТУиЭ с радостью примет в своих стенах студентов из Италии.

Газета «Менеджер» № 10, 15 июня

Íîâûå ïðîåêòû ñ èòàëüÿíöàìè

Государственные дипломы о высшем образова-
нии лучшим выпускникам Института международных 
программ вручал представитель зарубежного вуза-
партнера – координатор международных программ 
двух дипломов, профессор Университета приклад-
ных наук Вюрцбурга-Швайнфурта Райнер Вэнер. Он 
отметил, что для него большая честь уже второй 
раз присутствовать на подобном празднике Санкт-
Петербургского университета технологий управления 
и экономикии передал искренние поздравления от 
ректора Университета прикладных наук Вюрцбурга-
Швайнфурта.

Решением Ученого совета СПбУТУиЭ Райнер Вэ-
нер награжден памятным призом «За вклад в раз-
витие партнерских отношений России и Германии».

Газета «Менеджер» № 13-14, 1 сентября

Äèïëîìû î âûñøåì îáðàçîâàíèè 
âðó÷èë ïðîôåññîð èç Ãåðìàíèè
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Деловая встреча представителей Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики– директора Ин-
ститута международных программ А.Ю. Ру-
мянцевой, заместителя начальника отдела 
организации и координации международной 
деятельности К.А. Нагорной и старшего спе-
циалиста отдела организации и координации 
международной деятельности Е.Ю. Ряби-
ниной с представителями Университетского 
колледжа Артесис-Плантейн (г. Антверпен, 
Бельгия) Хильде Хоефнагельс (и Инге Вер-
хаеген  состоялась10 марта.

На встрече стороны обсудили возможности 
сотрудничества в образовательной и научной 

сферах. На данном этапе ведутся переговоры о подписании между Санкт-Петербургским университе-
том технологий управления и экономики и Университетским колледжем Артесис-Плантейн соглашения 
о сотрудничестве.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта.

Декан факультета экономики и бизнеса УПН Вюрц-
бурга – Швайнфурта, профессор Х. Больсингер, вы-
ступая на торжественной церемонии посвящения в  
студенты первокурсников СПбУТУиЭ, выразил сожа-
ление, что он не говорит на русском языке. «Междуна-
родный отдел нашего университета имеет сотрудников, 
для которых русский – родной язык, так как Россия 
очень важный партнер для Германии. А для нас один 
из важнейших партнеров – Санкт-Петербургский уни-
верситет технологий управления и экономики. Мы 
сотрудничаем уже 5 лет. Вы  будете формировать 
будущее этой страны, и вам очень повезло, что ваше 
будущее начинается здесь», - заверил первокурсников 
профессор.

Газета «Менеджер» № 15, 28 сентября

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и эко-
номики – один из известных университетов в России, и я рад, что 
мы с вами сотрудничаем», - отметил президент Университета при-
кладных наук BBW (Германия), профессор Г. Хафер.

На торжественной церемонии посвящения в студенты первокурс-
ников Санкт-Петербургского университета технологий управления 
и экономики, которая состоялась 1 сентября в Манеже усадьбы 
А.Д. Меншикова, он подарил вузу статуэтку медведя – символа Берли-
на и России: «Когда вы будете смотреть на него, вы будете вспоминать 
меня и мое приглашение приехать в Берлин, в наш университет».

Газета «Менеджер» № 15, 28 сентября

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики 
2 ноября состоялся интерактив-
ный семинар на тему «Intercultural 
Communication – «Cultural Briefing», 
проходивший под руководством про-
фессоров Университета прикладных 
наук Каяни – Сейи Хэйккинен и Маль-
ма Сами и международного отдела 
СПбУТУиЭ. В семинаре приняли уча-
стие иностранные студенты из Австра-
лии, Канады, Молдовы, Голландии, 
Финляндии, Азербайджана, проходя-
щие обучение в рамках академической 
мобильности в финском вузе, а также 
студенты Института международных программ СПбУТУиЭ.

По окончании мероприятия некоторые иностранные студенты проявили интерес к образовательным 
программам СПбУТУиЭ, а также к Летней бизнес-школе.

Газета «Менеджер» № 18, 15 ноября

Университет 14 декабря посетил представитель 
туристического агентства «Килит Глобал», которое 
объединяет несколько туристических фирм из Турции, 
г-н Сезгин Акпинар.

На встрече со студентами, обучающимися по на-
правлению «Туризм» гость из Анталии рассказал о 
деятельности агентства и возможности для наших 
студентов пройти летом стажировку в Турции. Такой 
интерес к российским студентам связан с большим 
потоком отдыхающих в Анталии летом россиян.

Собственная информация

ßçûê äî Áåëüãèè äîâåäåò

Ðîññèÿ – âàæíûé ïàðòíåð äëÿ Ãåðìàíèè

Ïðîôåññîð èç Ãåðìàíèè 
ïðèãëàñèë ñòóäåíòîâ â Áåðëèí

Ôèíñêèå ïðåïîäàâàòåëè ïðèâåçëè 
ñòóäåíòîâ â Ïåòåðáóðã

Ñòàæèðîâêà â Àíòàëèè

● ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

● ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Перед началом очередного заседания Законода-
тельного собрания Ленинградской области, 18 мая, 
было подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду областным парламентом и Санкт-Петербургским 
университетом технологий управления и экономики.

Документ скрепили своими подписями пред-
седатель Законодательного собрания С.М. Бебе-
нин и ректор Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики О.Г. Смешко.

Предметом соглашения является сотрудничество 
по улучшению качества законотворческой деятель-
ности, подготовке кадров и расширению научных 
исследований, направленных на дальнейшее со-

циально-экономическое развитие Ленинградской области. 

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая.

Ñîãëàøåíèå 
ñ Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíèåì Ëåíîáëàñòè

Санкт-Петербургский международный экономи-
ческий форум получил название «Русский Давос». 
Центральной в этом году стала тема вызова в гло-
бальном масштабе: вызовы экономике, вызовы 
производству и бизнесу, вызовы научно-технической 
сфере и др.,  одной из ключевых стала сессия на 
тему «Большие вызовы» – стимул для развития 
науки». 

На Форуме состоялась встреча сотрудников ре-
дакции РНЖ «Экономика и управление» с заведую-
щим кафедрой Московской школы экономики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, иностранным членом РАН, 
почетным профессором СПбУТУиЭ В.Л. Квинтом. 
На встрече обсуждался вопрос участия ученого в 
качестве автора в специальном выпуске, посвященном актуальной теме развития и трансформации 
российской экономики в период глобальной экономической нестабильности.

В рамках ПМЭФ состоялся второй Российский форум малого и среднего предпринимательства, в его 
работе приняла участие руководитель образовательных программ менеджмента и ГМУ Е.В. Ушакова. 
Особое место в дискуссии заняли вопросы образования. Министр образования Д. Ливанов отметил, 
что у российских вузов осталось лишь несколько лет, чтобы приспособиться к новым технологиям.

Газета «Менеджер» № 11-12, 30 июня 

«Ðóññêèé Äàâîñ» â Ïåòåðáóðãå

Расширяя сотрудничество с академическими струк-
турами и создавая более эффективную систему взаи-
модействия науки и образования, Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики за-
ключает новые договоры – как с давно проверенными 
партнерами, так и с вновь приобретенными.

С этой целью в начале апреля проректор по научной 
работе Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики Г.А. Костин совершил деловую 
поездку в Москву, для подписания договоров с Инсти-
тутом проблем рынка РАН (ИПР РАН), Центральным 
экономико-математическим институтом РАН (ЦЭМИ 

РАН) и Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Ректор Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики О.Г. Смеш-
ко принял участие в работе форума, который 
прошел 26 августа в Санкт-Петербурге. На базе 
Университета ИТМО встретились более 400 
профессоров и преподавателей вузов со всей 
страны, молодые ученые – обладатели грантов 
и стипендий Президента РФ, руководители на-
учных проектов. Главная тема форума – век-
торы развития системы высшего образования 
в Петербурге и России. В мероприятии приня-
ли участие министр образования и науки РФ 
О. Васильева, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СЗФО Н. Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко.

Пленарное заседание форума открыл Председатель правительства РФ Д. Медведев, который от-
метил, что дискуссии должны остаться не просто обсуждением, а воплотились в жизнь. «Мы все мы 
хотим, чтобы российское образование было одним из лучших в мире», – подчеркнул Д. Медведев. 

Газета «Менеджер» № 13-14, 1 сентября

В Санкт-Петербургском университете МВД 
России 29 сентября состоялся межвузовский 
круглый стол «Вопросы совершенствования 
учебно-воспитательной работы с иностранными 
слушателями в образовательных организациях 
МВД России», на котором с докладом высту-
пила и.о. начальника международного отдела 
СПбУТУиЭ К.А. Нагорная.

В ходе круглого стола рассматривались во-
просы об особенностях работы с иностранными 

студентами и слушателями. Коллегам из петербургских вузов особенно понравился опыт СПбУТУиЭ 
по привлечению BUDDY. BUDDY – студенты родного вуза, помогающие ребятам, приехавшим учиться 
по обмену, сориентироваться в городе, вузе, познакомиться с сокурсниками, адаптироваться в новой 
для них среде.

Газета «Менеджер» № 16, 17 октября

Çàêëþ÷åíû íîâûå äîãîâîðû 
ñ èíñòèòóòàìè ÐÀÍ

Ðàçâèòèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 

Ìåæâóçîâñêèé êðóãëûé ñòîë
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Проректор по научной работе Санкт-
Петербургского университета технологий управ-
ления и экономики, Г.А. Костин участвовал в ра-
бочем совещании с руководством КБ «Арсенал», 
которое состоялось 14 апреля 2016 года.

ФГУП «КБ «Арсенал» является лауреатом пре-
мии «За успехи во внедрении достижений науки в 
производство» им. И.И. Ползунова, которая была 
учреждена Санкт-Петербургским университетом 
технологий управления и экономики.

На рабочем совещании был подписан договор 
о сотрудничестве в научно-образовательной сфе-
ре между Санкт-Петербургским университетом 

технологий управления и экономики и КБ «Арсенал», обсуждены планы взаимодействия организаций.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Делегация Университета приняла участие в ра-
боте IX Петербургского международного иннова-
ционного форума и XX Международного форума 
«Российский промышленник», состоявшихся 21-23 
сентября.

Деловая программа форумов насчитывает более 
сотни мероприятий. На площадке выставочного 
центра проходят конкурсы профессионального ма-
стерства среди молодежи. Кроме того, в павильоне 
Экспофорума разместилась ярмарка вакансий, 
где представлено более 45 тысяч рабочих мест.

Газета «Менеджер» № 16, 17 октября

Íàóêó – â ïðîèçâîäñòâî
IX Ïåòåðáóðãñêèé ìåæäóíàðîäíûé 

èííîâàöèîííûé ôîðóì

● ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики заключил договор с Санкт-
Петербургским экономико-математическим инсти-
тутом РАН. Со стороны академического института 
договор был подписан врио директора СПб ЭМИ 
РАН д.э.н. С.А. Ивановым.

В Москве 5 мая было подписано новое Согла-
шение о сотрудничестве с Институтом экономики 
РАН. Директор института Е.Б. Ленчук была заин-
тересована возможностью участия ученых в обра-
зовательном процессе в вузе – они смогут читать 
в Санкт-Петербургском университете технологий 
управления и экономики отдельные циклы открытых 

лекций, а также обменом публикациями. Во время обсуждения нового Соглашения по ее предложе-
нию в него были внесены дополнения – об организации между нашими учреждениями академической 
мобильности аспирантов и возможности прохождения ими практики.

Газета «Менеджер» № 8, 16 мая

Проректор по научной работе Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики, д.т.н. Г.А. Костин 
и заведующая кафедрой «Менеджмент 
и ГМУ», к.э.н. Е.В. Ушакова 14 октября 
приняли участие в прямом эфире пере-
дачи «Диалог с властью» на канале 
Mediametrics. 

Передача «Диалог с властью» выходит 
еженедельно, гостями являются предста-
вители органов государственной и муни-
ципальной власти, ведущие политики, 
успешные бизнесмены и т.д. Ведущая 
передачи – давний партнер Университета, депутат муниципального образования «Литейный округ», 
председатель Национального собрания молодых депутатов Санкт-Петербурга Екатерина Лебедева. 

Темой этого выпуска было кадровое обеспечение органов государственной и муниципальной власти.

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Институт дополнительного образования 
разработал авторскую эксклюзивную допол-
нительную профессиональную программу 
«Актуальные вопросы правового регулиро-
вания градостроительной деятельности в 
Российской Федерации». 

Институт провел обучение по программе 
для государственных гражданских служащих 
Правительства Санкт-Петербурга, удосто-
верения о повышении квалификации им 
вручили 14 октября.

В сентябре Институте дополнительного 
образования СПбУТУиЭ прошли обучение 

по программе повышения квалификации «Управление государственным долгом и ликвидностью бюд-
жета» руководители и специалисты региональных министерств и департаментов финансов.

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

С 5 по 7 декабря в Федеральном государственном бюджетном уч-
реждении «Главэкспертцентр» (г. Москва) прошел семинар «Управле-
ние академической мобильностью в образовательной организации. 
Нормативно-правовая база, лучшие практики», в котором приняла 
участие начальник международного отдела СПбУТУиЭ, К.А. Нагорная.

В ходе мероприятия освещались и обсуждались такие вопросы, 
как признание иностранного образования в вузе, легализация доку-
ментов об образовании, европейское приложение к диплому (Diploma 
Supplement), приоритеты международного сотрудничества и многие 
другие актуальные темы. Ведущими спикерами семинара стали ди-
ректор ФБГУ «Росаккредагентство» Л.С. Измайлова, референт Между-
народного департамента Минобрнауки РФ А.А. Коропченко, директор 
ФГБУ «Главэкспертцентр» В.И. Скоробогатова и другие докладчики.

Собравшиеся на семинаре представители международных отделов и 
департаментов ведущих вузов России имели возможность поделиться 
опытом ведения международной деятельности друг с другом.

По окончании мероприятия всем участникам были вручены удосто-
верения о прохождении данной программы.

К.А. НАГОРНАЯ

Договор о сотрудничестве с Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением здравоох-
ранения Санкт-Петербургской клинической боль-
ницей Российской академии наук был подписан 
4 февраля. На церемонии подписания договора 
присутствовали ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко, 
главный врач Санкт-Петербургской больницы РАН 
О.Л. Чагунава, директор Института дополнительного 
образования СПбУТУиЭ Т.В. Лешукова.

Институт дополнительного образования плани-
рует осуществлять взаимодействие по следующим 
направлениям: сотрудничество в области подготовки 
специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки; организация 
и проведение совместных семинаров, конференций, дискуссий, научно-образовательных проектов, в том 
числе с использованием интернет-ресурсов; совместное осуществление инновационной деятельности в 
образовательной, научной и производственной сферах.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Проректор по научной работе Санкт-Петер-
бургского университета технологий управления 
и экономики Г.А. Костин 2 ноября принял участие в 
рабочем совещании с директором Северо-Западного 
научно-исследовательского института экономики и 
организации сельского хозяйства, академиком РАН 
А.И. Костяевым.

В ходе совещания был заключен Договор о со-
трудничестве в научно-образовательной сфере, со-
гласованы планы совместных научных мероприятий 
на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Северо-Западный научно-исследователь-
ский институт экономики и организации сельско-

го хозяйства готов стать площадкой для организации научно-исследовательской практики студентов 
и аспирантов Университета, ведущие ученые НИИ будут читать в вузе лекции, принимать участие 
в конференциях и семинарах.

Газета «Менеджер» № 18, 15 ноября

В библиотеке учебно-гостиничного комплекса 
«Пушкинский» Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики проходит выстав-
ка «Пакт Рериха» (История. Факты. Актуальность), 
приуроченная к 142-ой годовщине со дня рождения 
Николая Константиновича Рериха.

Выставка подготовлена и предоставлена к демон-
страции Санкт-Петербургским отделением Междуна-
родного Центра Рерихов. Основу выставки составляют 
материалы и фотодокументы, репродукции картин 
Н.К. Рериха.

На открытии выставки, состоявшемся 6 октября, 
присутствовал глава муниципального образования «поселок Шушары» Р.В. Тихомиров. 

Председатель Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов Э.А. Томша познакомил 
присутствующих с широкой миротворческой общественной деятельностью Н.К. Рериха, историей создания и 
актуальностью идей Пакта Рериха в современном мире, значением символа защиты культуры «Знамя Мира».

Газета «Менеджер» № 16, 17 октября

Íîâûé âèòîê ñîòðóäíè÷åñòâà

Ãäå áðàòü ïðàâèëüíûõ ÷èíîâíèêîâ?

Èíñòèòóò äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îáó÷èë ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ 

Óïðàâëåíèå àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòüþ

Íà êîíôåðåíöèè îáñóäÿò 
þðèäè÷åñêèå àñïåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ

Ìåæäóíàðîäíûé Öåíòð Ðåðèõîâ 
îòêðûë âûñòàâêó â Óíèâåðñèòåòå

Ó÷åíûå Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ÍÈÈ ýêîíîìèêè 
è îðãàíèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 

ïðî÷òóò ñòóäåíòàì ëåêöèè

На конференции, которая проходила 1 ноября, 
присутствовали вице-губернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней политике С.Н. Перминов, заме-
ститель председателя правительства Ленинградской 
области по строительству М.И. Москвин, заместитель 
председателя Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области А.В. Варенов, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области С.В. Коняев.

Перед началом пленарного заседания к его участ-
никам обратился ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко.

В рамках конференции сотрудниками Универ-
ситета,которые также являются экспертами Общероссийского народного фронта, был проведен ряд 
переговоров. Во время беседы с вице-губернатором Ленинградской области С.Н. Перминовым была 
достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве.

Газета «Менеджер» № 18, 15 ноября

Êîíôåðåíöèÿ Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî 
ôðîíòà ïðîøëà â Óíèâåðñèòåòå
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● ÍÀÓÊÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Санкт-Петербургский универ-
ситет технологий управления и 
экономики под эгидой Комитета 
по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга 16-17 
ноября провел Международную 
научно-практическую конферен-
цию «Роль интеллектуального 
капитала в экономической, со-
циальной и правовой культуре 
общества XXI века».

Участниками конференции 
стали российские и зарубежные 

ученые; специалисты в области экономики, социологии, права; представители профессорско-препо-
давательского состава, студенты и аспиранты вузов Санкт-Петербурга; сотрудники научных и обще-
ственных организаций; представители органов власти и бизнес-сообщества. В работе дистанционно 
приняли участие представители 7 регионов Российской Федерации. Трансляция осуществлялась в 
региональные институты и филиалы СПбУТУиЭ.

Конференция предваряла комплекс мероприятий крупнейшей научно-образовательной сессии – Не-
дели науки и профессионального образования Санкт-Петербурга, призванной усилить взаимодействие 
в сфере интеграции научных достижений с бизнесом, а также укрепить статус Петербурга как крупного 
центра образования и инновационной деятельности.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября.

В Санкт-Петербургском универ-
ситете технологий управления и 
экономики 11 октября состоялся 
обобщающий научно-практиче-
ский семинар в рамках проекта 
«Наука – Образование – Санкт-
Петербургу», участниками ко-
торого стали ведущие научные 
сотрудники Института проблем 
региональной экономики РАН и 
профессорско-преподавательский 
состав вуза.

Директор Института проблем 
региональной экономики РАН, 
д.э.н., профессор С.В. Кузнецов 

предложил на заключающем семинаре выделить существующие проблемы, рассмотреть и определить 
тематику для проведения научных исследований. Был предложен ряд направлений, по которым воз-
можно проведение дальнейшей совместной работы. 

В итоге была сформирована рабочая группа, состоящая из представителей ИПРЭ РАН и СПбУТУиЭ, 
которая подготовит научный доклад для губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и Комитета по 
науке и высшей школе, в котором будут сделаны предложения по актуализации приоритетов Стратегии 
социального и экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå 
èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà

Ýêîíîìèêà çíàíèé

Ïðàâîçàùèòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
â ñîâðåìåííîé Ðîññèè: ïðîáëåìû è èõ ðåøåíèÿ

«Åâðàçèéñêèé ñîþç: òåððèòîðèÿ ïðàâà»

Ñîâðåìåííàÿ Ðîññèÿ: 
âçãëÿä äåëîâîé ìîëîäåæè

Äèàëîã Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ
Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики 18 мая провел Между-
народную научно-практическую конференцию 
«Основные парадигмы развития современной 
науки, образования, культуры. Диалог Россия 
– Германия».

Делегатами форума стали ученые, предста-
вители вузов, бизнес-сообщества и обществен-
ных организаций, консалтинговых компаний, 
органов власти.  На пленарном заседании вы-
ступили: вице-президент Европейской акаде-
мии наук и искусств, председатель форума 
«Петербургский диалог» В. Бергман; испол-
нительный директор BBC AG трастовой и на-
логовой консалтинговой компании Б. Барот; директор Института проблем рынка РАН, член-корреспондент 
РАН В.А. Цветков; почетный консул РФ в Ганновере Х. Визе; депутат Законодательного собрания Петербурга 
В.Я. Дмитриев; советник по международным финансовым вопросам С. Хааке и др.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Ìîäåðíèçàöèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. 
Ïðîãíîçû è ðåàëüíîñòü

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ðîëü äåíåã â îáùåñòâå

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики при 
участии Института проблем региональной 
экономики РАН, Северо-Западного науч-
но-исследовательского института эконо-
мики и организации сельского хозяйства, 
Санкт-Петербургского экономико-мате-
матического института РАН и Полоцкого 
государственного университета провел 
21-22 апреля II Международную научно-
практическую конференцию «Модерни-
зация российской экономики. Прогнозы 
и реальность».

Конференция имеет статус международной: статьи в сборник научных трудов конференции прислали 
представители научных кругов Италии, Казахстана, Белоруссии, Украины, Донецкой Народной Республики, 
Кореи, Китая и Монголии. Представители Республики Беларусь приняли в конференции и очное участие. 

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

21 декабря открылась ХIII Международная 
научно-практическая конференция «Соци-
ально-экономическая роль денег в обще-
стве», организуемая Институтом междуна-
родных программ. В пленарном заседании 
участвовали представители банковского, 
страхового сектора экономики, представи-
тели работодателей.

Доклад д.э.н. В.А. Кунина был посвящен 
международному опыту финансирования 
инвестиций в основной капитал на основе 
государственно – частного партнёрства, 
проводилась оценка анализа вклада инвестиций в ВНП, вопросы управления инфраструктурными про-
ектами (дороги, ЖКХ и т.д.), поиска средств, возможности заинтересовывания концессионера, определе-
ния структуры источников финансирования, гарантии надежности вложений потенциальным владельцам 
концессиональных облигаций.

Также на заседании было уделено внимание развитию банковской системы в период санкций. Были 
определены ключевые проблемы банковской системы и возможные пути их преодоления.

Руководитель направления сельскохозяйственного страхования Санкт-Петербургского филиала ОАО 
«АльфаСтрахование» О.А. Созыкина рассказала о новых страховых продуктах, а также о том, как исполь-
зовать инструменты страхования в повседневной жизни.

Далее разговор перешел на тему формирования государственного бюджета РФ, а также государственного 
финансового контроля.

Выступали представители Монгольского государственного университета на тему методики установления 
кредитных рейтингов бондов компаний и современный механизм государственного регулирования и под-
держки предпринимательства в Монголии.

Завершал заседание доклад консультанта в области обращения с опасными отходами О.В. Мартыненко.
Во время конференции состоялись переговоры с представителями Монгольского государственного 

университета о возможности заключения договора о сотрудничестве.

Е.М. ЗВЯГИНА

Юридический институт 31 марта провел II меж-
дународную научно-практическую конференцию 
«Правозащитная деятельность в современной 
России: проблемы и их решение».

В работе приняли участие представители 
судебной системы РФ, адвокатуры Санкт-
Петербурга, исполнительных и законодатель-
ных органов государственной власти регионов 
СЗФО, учреждений науки, образования и куль-
туры, муниципалитетов, бизнеса, общественных 
и некоммерческих организаций. С докладами 
выступили главный специалист юридического 
отдела аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей С.В. Солодовникова, 
первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Э.Э. Артюхов, руководитель Управления процессуального 
контроля Следственного комитета  РФ по Санкт-Петербургу, подполковник юстиции В.П. Козлов, заместитель 
начальника отдела Балтийской таможни А.А. Голубева и многие другие.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
совместно с Международным центром 
правовосстановления 14 декабря провел 
VI Международный круглый стол «Евра-
зийский союз: территория права».

В работе круглого стола приняли уча-
стие представители органов законода-
тельной и исполнительной власти Санкт-
Петербурга, руководители органов мест-
ного самоуправления, ведущие ученые из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя,  
Саратова, Иркутска, Софии (Болгария), 
а также представители отечественного 
бизнес-сообщества.

В роли ключевых докладчиков выступили: д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, начальник 
Управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз» Р.А. Ромашов; заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса СПбУТУиЭ, к.ю.н., доцент, президент Международного центра правовос-
становления А.В. Кузьмин; депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга III, IV и V созыва, доцент 
кафедры международных отношений СЗИУ РАНХИГС при Президенте РФ А.Н. Черных; доцент кафедры 
теории и истории государства и права СПбГУ, к.ю.н., доцент М.А. Капустина.

Во время обсуждения особое внимание участниками круглого стола было уделено вопросам формиро-
вания институтов евразийской юридической, экономической и политической интеграции, месту России в 
евразийском цивилизационном поиске, проблемам гармонизации законодательства ЕАЭС, а также вопро-
сам бережного отношения к отечественной истории.

М.В. МИНАЕВА

В Институте гуманитарных и социаль-
ных наук 8 декабря состоялась V традици-
онная студенческая научно-практическая 
конференция «Современная Россия: взгляд 
деловой молодежи», собравшая в стенах 
Санкт-Петербургского университета техно-
логии управления и экономики педагогов 
и учащихся колледжей, в том числе таких 
учебных заведений, как Петровский колледж, 
Педагогический колледж № 8, Автотранспорт-
ный колледж, Медицинский колледж №1. В 
конференции принимали участие и студенты 
СПбУТУиЭ.

Заявленные темы конференции – «Ин-
новационные методы в обучении: опыт проблемы, перспективы», «Актуальные проблемы управления 
персоналом в российских организациях», «Проблемы предпринимательства, рекламы и маркетинговых 
коммуникаций», «Проблемы и перспективы развития туризма и гостиничного дела в XXI века». 

В ходе работы студенты и учащиеся выступили с докладами по актуальным вопросам образования, 
психологии, художественно-эстетического воспитания, туристской индустрии, бизнеса. Особенно хочется 
отметить творческий подход в подготовке докладов. Многие выразили желание после окончания колледжа 
продолжить свое профессиональное образование в высшей школе.

И.С. АНДРОНОВ
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В Алтайском институте экономики 6 де-
кабря прошло заседание межвузовского на-
учно-практического студенческого круглого 
стола «Конституция – глазами молодежи», 
посвященного 23-ей годовщине Конституции 
России.

Координатором круглого стола выступила 
О.Г. Климова, к.ю.н., доцент кафедры теорети-
ческих основ управления и права Алтайского 
института экономики.

В работе круглого стола приняли участие 
студенты Алтайского института экономики, 
Алтайского государственного технического 
университета, курсанты БЮИ МВД России.

В качестве экспертов выступили: заместитель директора АИЭ, к.ю.н., полковник полиции М.А. Трухин; 
старший преподаватель кафедры конституционного и международного права БЮИ МВД России, к.ю.н, 
капитан полиции Р.С. Галиев; старший оперуполномоченный Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю, капитан полиции Р.А. Мангасаров; 
старший преподаватель кафедры конституционного и международного права БЮИ МВД России, к.ю.н, 
лейтенант полиции А.Е. Баньковский.

Темы, предложенные на обсуждение, вызвали интерес всей аудитории. Вспоминали, как создавалась 
Конституция, анализировали ее эффективность и перспективы, исследовали проблемы реализации ос-
новных прав человека. На заседании отметили – основной документ страны имеет большой потенциал. 
С большим интересом был выслушан доклад иностранного специалиста БЮИ МВД России Ю. Умарова 
«Характеристика Конституции Республики Таджикистан». Особого внимания были удостоены доклады 
Александры Шакиной «О конституционных поправках» (АИЭ) и Константина Чирцова «Свобода совести 
и вероисповедания – как конституционное право человека» (АлтГТУ).

В рамках работы круглого стола участники отметили важность и нужность заявленной проблемы, вы-
сказали мнение, что заслушанные сообщения были содержательными и полезными. Всем участникам 
были вручены сертификаты и благодарственные письма, были отмечены и самые активные – Екатерина 
Гордеева, Михаил Алимпиев (АИЭ) и Сергей Костеев (АлтГТУ).

Информация Алтайского института экономики

Исполняющий обязанности заместителя 
директора по учебной и научной работе Ма-
гаданского института экономики А.Е Краше-
нинников вошёл в состав областного Коор-
динационного совета по развитию туризма 
в Магаданской области.

Заседание совета состоялось 14 декабря, 
его открыл председатель совета, губернатор 
Магаданской области В.П. Печёный. В рабо-
те принимали участие первый заместитель 
председателя правительства Магаданской 
области Т.А. Исаева, министр культуры и ту-
ризма Магаданской области Л.А. Горлачёва, заместитель мэра г. Магадана Ю.М. Казетов, представители 
различных комитетов и управлений города и области, организаций туристского бизнеса, образовательных 
учреждений. На заседании среди прочих важных вопросов обсуждалось развитие туристского проекта 
«Восточное кольцо России», который реализуется в рамках Дальневосточного Федерального округа.

Информация с сайта Магаданского института экономики

В Смоленске прошла V ежегодная Международная 
научно-практическая конференция «Социально-эконо-
мические проблемы развития предпринимательства: 
региональный аспект. Интернационализация малого и 
среднего бизнеса региона в рамках европейской сети 
поддержки предпринимательства (EEN)».

Организаторами данного мероприятия выступили 
Смоленский институт экономики, Смоленская торгово-
промышленная палата, Администрация Смоленской 
области, Региональный интегрированный центр – Смо-
ленская область. 

С приветственными словами к участникам конфе-
ренции обратились заместитель Губернатора Смолен-
ской области И.В. Скобелев и начальник Департамента 

экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников. Выступающими была подчеркнута необходи-
мость сотрудничества органов государственной исполнительной власти с представителями бизнес-сообщества 
по выявлению проблем развития предпринимательства и поиска путей их решения, а также сотрудничества с 
образовательными учреждениями в вопросах взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

В Калининградском институте экономики – филиале 
Санкт-Петербургского университета технологий управления 
и экономики 25 октября состоялся праздник посвящения в 
первокурсники. Это мероприятие стало в институте доброй 
ежегодной традицией.

Ребята собрались в актовом зале в ожидании чуда. 
Старшекурсники и администрация института поздравили 
студентов, а первокурсники, в свою очередь, показали свои 
таланты. На празднике ребята участвовали в шуточных 
конкурсах, проходили веселые испытания, играли в игры. 
В конце праздника более сорока первокурсников дали клятву 
и получили памятку с советами от старшекурсников.

Информация с сайта Калининградского института экономики 

 Красноярскому институту экономики исполнилось 20 лет. 
С юбилеем коллектив вуза поздравили многочисленные 
друзья и партнеры. Почетной грамотой за значительный 
вклад в подготовку высококвалифицированных специали-
стов коллектив вуза наградил Глава города Красноярск 
Э.Ш. Акбулатов. За преданность своему делу, высокий 
профессионализм и значительный вклад в подготовку спе-
циалистов в области государственного и муниципального 
управления, экономики, менеджмента, туризма препода-
вательский состав Красноярского института экономики 
поблагодарила министр образования Красноярского края 
С.И. Маковская.

С поздравлениями на торжественном мероприятии, которое состоялось 20 октября, выступили директор 
института Н.Ю. Рябова и проректор по научной работе Санкт-Петербургского университета технологий управ-
ления и экономики Г.А. Костин.

Студенты сделали вузу свой подарок – праздничный концерт!

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

В Киришской муниципальной картинной галерее 
24 ноября состоялись ХIV городские Бестужевские чте-
ния. Участников и гостей, среди которых были студенты 
Киришского филиала Санкт-Петербургского университе-
та технологий управления и экономики, приветствовала 
председатель Комитета по культуре, делам молодежи и 
спорта Киришского муниципального района С.В. Савина.

Главный доклад назывался «Вклад представителей рода 
Бестужевых в историю России», его сделала Е.В. Ситнико-
ва – потомок Бестужевых, историк. О Н.А. Бестужеве как 
о выдающем деятеле русской культуры рассказала сотруд-
ница Центральной детской библиотеки О.В. Филатьева.

Среди выступавших были также писатель и краевед 
В.В. Седлова, которая впервые рассказала о Музее декабристов в Новоселенгинске и старший преподаватель 
Киришского филиала Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Е.А. Елисеева 
с докладом «О культуре повседневности в России XIX века».

Газета «Менеджер» № 20, 16 декабря

Наш Университет не теряет популярность среди мо-
лодежи Рязани. Каждый студент с гордостью говорит, 
что учится в Санкт-Петербургском университете техно-
логий управления и экономики. Вот и в этом году, чтобы 
получить достойное высшее образование по удобной 
и доступной форме, в Рязанский институт экономики 
на дистанционную форму обучения по направлению 
«Экономика», профиль «Финансы и кредит» поступили 
студентки. Одна из них – Анна Беломытцева – известная 
футболистка женского клуба «Рязань-ВДВ». 

Поступить к нам ей посоветовали одноклубницы – 
игрок сборной России Валентина Савченкова, которая 
окончила наш Университет в 2016 году, и  Людмила Пекур, 

играющая теперь за сборную Украины. Кроме того, в Колледже Рязанского института экономики на специ-
альности «Банковское дело» успешно учатся ещё три девушки из молодёжной команды клуба: Туриева Ася, 
Шахова Ксения и Яковлева Екатерина.

Газета «Менеджер» № 20, 16 декабря

Студенты Якутского института экономики 
приняли участие во Всероссийском Большом 
этнографическом диктанте. Диктант проходил 
в каждом субъекте Российской Федерации под 
слоганом «Народов много – страна одна!». Цель 
диктанта оценить уровень этнографической 
грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России.

В Республике Саха (Якутия) диктант прохо-
дил при поддержке Министерства по развитию 
институтов гражданского общества республики. 
Было организовано 11 площадок по написа-
нию диктанта, одна из площадок находилась 
в здании Якутского института экономики. 34 

студента института изъявили желание написать диктант. По словам участников, вопросы были не очень 
сложные. Якутия – многонациональная республика, где представители разных национальностей бок о 
бок живут и трудятся, а также отдыхают, делятся секретами национальной кухни. Некоторые вопросы 
как раз были связаны с повседневной стороной нашей жизни. Каждый участник акции получил памятный 
сертификат о прохождении диктанта.

Специалист по воспитательной работе 
В.Е. Ломоносова

В Мурманском институте экономики осенью 
2016 года можно было встретить необычных 
учащихся. Необычных не только в силу своего 
«золотого» возраста – самая старшая из об-
учающихся – 1937 года рождения, но и в силу 
столь не свойственной современной молодежи 
активности, ответственности  и жажды учиться 
и познавать что-то новое. 

С 13 сентября по 7 октября по заказу Мур-
манского комплексного центра социального об-
служивания населения в стенах Мурманского 
филиала Университета по образовательной про-
грамме дополнительного профессионального 
образования «Основы компьютерной грамот-
ности» обучались три группы неработающих 
пенсионеров.

При умелой помощи и поддержке опытных преподавателей Е.Н. Никулиной и Т.В. Белевских слушатели 
смогли не только освоить основные принципы работы в операционной системе WINDOWS и использования 
текстового редактора Microsoft Word, познакомиться с просторами «мировой паутины», создать ящики 
электронной почты, но и познакомиться с Электронным Правительством и получить навыки работы на  
портале государственных услуг.

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Êîíñòèòóöèÿ – ãëàçàìè ìîëîäåæè

Ðàçâèòèå òóðèçìà â Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè

Ðåãèîíàëüíûé àñïåêò

Êàëèíèíãðàäñêèõ ïåðâîêóðñíèêîâ 
ïîñâÿòèëè â ñòóäåíòû

Â Êðàñíîÿðñêîì èíñòèòóòå ýêîíîìèêè 
ïðîøëè þáèëåéíûå òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ

Âêëàä â èñòîðèþ Ðîññèè

Â Ðÿçàíñêîì èíñòèòóòå ó÷èòñÿ èãðîê 
æåíñêîé ôóòáîëüíîé ñáîðíîé Ðîññèè

Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò

Ó÷èòüñÿ ïîçäíî íå áûâàåò

● ÐÅÃÈÎÍÛ
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Незаметно-незаметно пролетает целый год. Что студентам он оставил? Что им Новый принесет?
Жизнь студента – это ярких звезд веселый хоровод! 

Всем «пятерки» им в подарки, «автоматом» всем зачет!

Студенты активно занимаются 

научной деятельностью

«Мисс первокурсница» СПбУТУиЭ – 

самая-самая!

День защиты детей – это весело, как в детстве

Здорово жить – здорово! Студенты 

приняли участие в профилактической 

молодежной акции

«Студенческий калейдоскоп» - 

калейдоскоп талантов

Концерт к 8 марта – 

подарок любимым педагогам

Родному УГК «Пушкинский» - 5 лет!!!
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Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета технологий 
управления и экономики 

поздравляют с Днем рождения:

Соратников  
и деловых партнеров:

В.А. Густов – депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области.

Р.К. Пастухов – президент Санкт-
Петербургского Союза предпри-
нимателей.

Преподавателей и сотрудников:

В.А.-М. Ариас – и.о. заведующей 
кафедрой «Педагогика, психоло-
гия и переводоведение».

А.М. Гаврилова – преподаватель 
учебного отделения экономики, 
Колледж. 

Ю.Е. Гарбуз – преподаватель 
учебного отделения экономики, 
Колледж. 

Д.А. Грибова – экономист сек-
тора планирования.

А.В. Гусева – делопроизводи-
тель сектора методического обе-
спечения реализации образова-
тельных программ.

Н.Л. Дружинин – профессор ка-
федры «Международные финан-
сы и бухгалтерский учет».

Т.В. Лешукова – директор Ин-
ститута дополнительного обра-
зования.

Г.Ю. Лутошкин – доцент кафе-
дры «Управление правоохрани-
тельной деятельностью».

Э.П. Максимова – специалист 
кафедры «Трудовое право и со-
циальное обеспечение».

М.И. Мартынкевич – старший 
преподаватель кафедры «Тру-
довое право и социальное обе-
спечение».

А.А. Молдован – доцент ка-
федры «Экономическая теория 
и экономика предприниматель-
ства».

Н.А. Невинская – директор Ал-
тайского института экономики.

А.М. Субботкина – ведущий 
специалист Института дополни-
тельного образования с юбилеем.

В.И. Тихомирова – уборщица 
служебных помещений.

Е.Н. Чеховская – уборщица слу-
жебных помещений УГК «Пуш-
кинский».

 

Леонид Микляев

«Мистер Первокурсник»  
Лоренцо Нати

Евгений Фатькин Серый Волк и Кощей Бессмертный

Иван Губин

Выйдешь за первого втречного! Участники и организаторы конкурса Кот ученый – о-очень умный

Денис Экстен


