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● ПРАЗДНИК

● СОБЫТИЯ

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

В Санкт-Петербургском университете техно-
логий управления и экономики подведены 
итоги конкурса «Ученый года – 2016»

Состоялось открытие Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров 
2016-2017 по программе «Менеджер высшей 
квалификации»

Студенты Алтайского института экономики 
обсуждали проблемы реализации прав граж-
дан на XIII зимней школе прав человека
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ДЕНЬ НАУКИ В ДОМЕ УЧЕНЫХ
Научно-практическая конференция «Наука – Образование – Санкт-Петербургу»
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Решением Ученого совета Санкт-Петербургского университета технологий  
управления и экономики звание почетного профессора СПбУТУиЭ было присвоено  

давнему другу и партнеру вуза – директору Института проблем региональной  
экономики Российской академии наук, доктору экономических наук, профессору  

Сергею Валентиновичу КУЗНЕЦОВУ 
Мантию и почетный диплом ученому вручили в рамках проведенной Санкт-Петербургским университетом технологий управ-

ления и экономики совместно с Институтом проблем региональной экономики РАН 9 февраля в Доме ученых им. А.М. Горького 
ре гиональной научно-практической конференции «Наука – Образование – Санкт-Петербургу», посвященной Дню российской науки.

Поблагодарив за высокую оценку его вклада в интеграцию науки и образования, С.В. Кузнецов пообещал приложить все силы 
для повышения эффективности взаимодействия между ИПРЭ РАН и Университетом.

Елена АБРАМОВА

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
совместно с Институтом проблем ре-
гиональной экономики Российской ака-
демии наук провели 9 февраля в Доме 
ученых им. А.М. Горького региональную 
научно-практическую конференцию «На-
ука – Образование – Санкт-Петербургу», 
посвященную Дню российской науки.

В работе конференции приняли уча-
стие представители органов власти, 
разработчики проекта «Наука – Обра-

зование – Санкт-Петербургу», ведущие 
ученые, преподаватели, аспиранты и 
магистранты вузов города, рассматри-
вающие сферу «экономики знаний» как 
приоритетное направление развития ин-
новационной экономики.

Гостями и участниками форума 
стали председатель Комитета по на-
уке и высшей школе Санкт-Петербурга  
А.С. Максимов; академик РАН, генераль-
ный директор ФБУ «ТЕСТ-С.-Петербург», 
почетный профессор СПбУТУиЭ  
В.В. Окрепилов; член-корреспондент 
РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ  
И.И. Елисеева; директор Институ-

та проблем региональной экономики 
РАН, д.э.н., профессор С.В. Кузнецов; 
председатель Северо-Западной секции 
содействия экономической науке, заме-
ститель директора Института проблем 
региональной экономики РАН Е.Б. Костя-
новская; проректор по научной работе 
Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета, д.э.н., 
профессор Е.А. Горбашко.

Открыл пленарное заседание прези-
дент СПбУТУиЭ, профессор В.А. Гневко, 
который обозначил основные направ-
ления работы форума и вопросы для 
обсуждения. В ходе работы конферен-

ции обсуждались проблемы реализации 
Стратегии экономического и социального 
развития Санкт-Петербурга до 2030 года 
и предлагались конструктивные решения 
по ее актуализации.

Данная конференция явилась своего 
рода подведением итогов большой ра-
боты ученых СПбУТУиЭ и ИПРЭ РАН, 
которые на протяжении нескольких 
месяцев в рамках постоянно действу-
ющего научно-практического семинара  
в рамках проекта «Наука – Образова-
ние – Санкт-Петербургу» разрабатыва-
ли предложения по актуализации при-
оритетов Стратегии. В результате был 

составлен аналитический научный до-
клад для Губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко и Комитета по науке и 
высшей школе о том, какие конкретные 
ресурсные средства и механизмы роста 
экономики Санкт-Петербурга предлагают 
участники данного проекта. Они предус-
матривают более полное и эффективное 
использования его научного и образо-
вательного потенциала, инновационной 
инфраструктуры, кадрового потенциала 
научных и образовательных учрежде-
ний, повышение значимости Санкт-
Петербурга как научно-инновационного, 
образовательного центра страны. 

Приветственное слово академика РАН, почетного профессора 
СПбУТУиЭ В.В. Окрепилова

Почетного профессора СПбУТУиЭ С.В. Кузнецова 
поздравил президент вуза В.А. Гневко

Максимов передал приветствие от Губернатора  
Санкт-Петербурга

Открыл пленарное заседание президент СПбУТУиЭ, профессор  
В.А. Гневко
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С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился пред-
седатель Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга А.С. Макси-
мов. Он передал собравшимся в Ду-
бовом зале Дома ученых приветствие 
от Губернатора Северной столицы 
и его поздравления с Днем науки.  
А.С. Максимов отметил, что на дан-
ной конференции будут обсуждаться 
очень важные и актуальные пробле-
мы, и выразил уверенность, что она 
войдет в плеяду тех научных форумов, 
на которых не только подводятся итоги 

сделанного, но и намечаются планы ра-
боты на будущее. Говоря о Стратегии, 
он подчеркнул, что Санкт-Петербург 
действительно обладает необходимым 
потенциалом, чтобы строить экономику 
города как «экономику знаний». Сегод-
ня в научно-исследовательской отрас-
ли города трудятся более 160 тысяч 
человек, активно развивается более  
400 научно-педагогических школ. Функ-
ционируют более 300 научных организа-
ций, в том числе более 70 организаций 
РАН и других государственных акаде-
мий наук, 10 государственных научных 
центров, более 70 вузов. О высоком 
научном потенциале свидетельствуют 
и 55 избранных в прошлом году в Рос-
сийскую академию наук академиков  
и членов-корреспондентов РАН.

Председатель Комитета по науке и 
высшей школе также отметил, что выс-
шее образование в Санкт-Петербурге 
признано самым качественным и до-
ступным в стране. Эксперты Националь-
ного исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» – Институт 
образования сделали данный вывод на 
основании проведенного независимого 
исследования. Как показатель, харак-
теризующий качество образования в 
регионе, была взята доля студентов в 
вузах региона, зачисленных на первый 
курс со средним балом ЕГЭ выше 70. 

Этот показатель предполагает, что чем 
больше абитуриентов с высокой оценкой 
их знаний стремится в конкретный вуз, 
тем более качественное образование 
можно в нем получить.

О том, что Санкт-Петербург остается од-
ним из крупнейших центров образования 
и науки в стане, в своем приветственном 
слове к участникам конференции отметил и 
академик РАН, генеральный директор ФБУ 
«ТЕСТ-С.- Петербург», почетный профес-
сор СПбУТУиЭ В.В. Окрепилов, который 
является членом Экономического совета 
при Губернаторе и одним из разработчиков 
Стратегии экономического и социального 
развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

В городе на Неве сосредоточено 10% 
научного потенциала страны. И даже 
история праздника – Дня науки – тесно 

связана с нашим городом. 290 лет на-
зад в Санкт-Петербурге Петр Первый 
учредил Российскую академию наук и 
университет. В Северной столице ра-
ботали и совершали великие открытия 
выдающиеся ученые с мировым именем, 
воспитывались национальные научные 
кадры, получали развитие многие от-
расли современного знания. Поэтому 
не случайно, что именно в Петербурге 
впервые в России в Стратегии развития 
появился термин «экономика знаний».

Об основных чертах «экономики 
знаний» и роли науки и инноваций  

в экономическом и социальном разви-
тии Санкт-Петербурга сделал доклад 
директор Института проблем региональ-
ной экономики РАН, д.э.н., профессор 
С.В. Кузнецов. В своем выступлении 
он неоднократно упоминал о том, что 
ученый-экономист с мировым именем –  
академик РАН А.Г. Аганбегян, который 
на протяжении многих лет выступает  
с лекциями в СПбУТУиЭ и является по-
четным профессором вуза, также при-
дает особое значение развитию сферы 
«экономики знаний», которая включает 
науку, образование, информационные 
технологии, биотехнологии и здравоох-
ранение. Именно «экономику знаний» 
академик считает «главным локомоти-
вом» социально-экономического раз-
вития страны.

О роли экономического образования 
в социально-экономическом развитии 
Санкт-Петербурга и о том, какой посиль-
ный вклад вносит в это развитие Санкт-
Петербургский университет технологий 
управления и экономики, о его планах 
работы в этом направлении рассказал 
в своем докладе проректор по научной 
работе СПбУТУиЭ, д.т.н. Г.А. Костин.

На пленарном заседании также были 
заслушаны доклады ученых и препо-
давателей Университета: профессора 
кафедры «Управление персоналом»  
Н.Н. Покровской «Сфера «экономики 

знаний» как приоритетное направле-
ние Стратегии экономического и со-
циального развития Санкт-Петербурга  
до 2030 года», профессора кафедры 
«Менеджмент и ГМУ» Д.В. Круглова «Ос-
новные приоритеты и механизмы роста 
экономики Санкт-Петербурга», профес-
сора кафедры «Предпринимательство  
и туризм Е.И. Богданова «Санкт-
Петербург – культурная столица России».

От Института проблем региональной 
экономики РАН выступили главный на-
учный сотрудник, профессор М.Ф. За-
мятина – с докладом «Экологический 
сегмент «экономики знаний» как фактор 
экологически ориентированного развития 
региональной экономики», главный науч-
ный сотрудник профессор А.А. Румянцев –  
«О реализации результатов фундамен-

тальных исследований в инновационной 
деятельности бизнес-структур города», 
научный сотрудник А.Н. Леонтьева – «Роль 
человеческого капитала в развитии науки 
и образования Санкт-Петербурга».

Большой интерес вызвали высту-
пления заместителя директора ФБУ 
«ТЕСТ-С.- Петербург», старшего науч-
ного сотрудника Центра региональных 
проблем экономики качества, доцента 
Г.Н. Ивановой «Управление устойчивым 
социально-экономическим развитием ре-
гионов на основе подходов и механизмов 
стандартизации», руководителя отдела 

стратегического консалтинга Института 
проблем предпринимательства, профес-
сора Л.В. Ивановского «Сбалансирован-
ность территорий – актуальная стратеги-
ческая цель социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга» и директора 
Санкт-Петербургского экономико-мате-
матического института РАН, доцента  
С.А. Иванова «Формирование регио-
нальной системы кадрового обеспечения 
«экономики знаний» Санкт-Петербурга».

В рамках научно-практической конфе-
ренции «Наука – Образование – Санкт-
Петербургу», посвященной Дню россий-
ской науки, состоялось награждение 
победителей конкурса «Ученый года», 
которые ежегодно проводится в Санкт-
Петербургском университете технологий 
управления и экономики.
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● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕНЫЙ ГОДА – 2016

ДЕНЬ НАУКИ В ДОМЕ УЧЕНЫХ

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики подведены итоги конкурса
В соответствии с приказом ректора 

СПбУТУиЭ О.Г. Смешко по итогам кон-
курса «Ученый года – 2016» присуждены 
звания победителей:

- в номинации «Ведущий ученый» – 

Н.Н. Покровской, д.э.н., доценту Инсти-
тута гуманитарных и социальных наук;

- в номинации «За высокую публика-
ционную активность» – И.В. Петрову, 
к.ю.н., доценту Юридического института;  

Г.А. Смирновой, к.э.н., доценту Смолен-
ского института экономики;

- в номинации «Инициативный уче-
ный» – В.А. Шахову, к.культурологии, до-
центу, младшему научному сотруднику 

Калининградского института экономики; 
Ю.В. Лукиных, к.ред.н., доценту Калинин-
градского института экономики;

- в номинации «Научная смена» –  
О.А. Тарутько, менеджеру образователь-

ных программ Института международных 
программ; Т.В. Чирковой, к.э.н., доцен-
ту Института экономики, менеджмента  
и информационных технологий. 

Выступление заместителя директора ФБУ «ТЕСТ-С.- Петербург», 
доцента Г.Н. Ивановой

Экологический сегмент «экономики знаний» осветила профессор 
М.Ф. Замятина

Профессор кафедры «Предпринимательство и туризм  
Е.И. Богданов

«Ведущий ученый» – Н.Н. Покровская

Интервью президента СПбУТУиЭ В.А. Гневко телеканалу  
«Санкт-Петербург»

Главный научный сотрудник ИПРЭ РАН, профессор А.А. Румянцев

Выступает С.В. Кузнецов

И.В. Петров – победитель в номинации «За высокую 
публикационную активность»

Профессор Л.В. Ивановский рассказал о сбалансированности 
территорий

Участники конференции

Директор СПб ЭМИ РАН, доцент С.А. Иванов

«Научная смена» – О.А. Тарутько
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НАЧАЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУЛ

АБАЛКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2017

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики состоялось  
открытие Президентской программы подготовки управленческих кадров 2016-2017

Студенты и сотрудники СПбУТУиЭ приняли участие в конференции Вольного экономического общества

Информация кафедры 
«Менеджмент и ГМУ»

В Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики 26 ян-

варя состоялось торжественное открытие 
нового учебного года в рамках реализа-
ции Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ по программе 
«Менеджер высшей квалификации».

Президентская программа подготовки 
управленческих кадров является крупней-
шим общероссийским государственным 
проектом и включает в себя не только год 
обучения в вузе, но и стажировку, которая 
проходит либо за рубежом, либо на веду-
щих российских предприятиях.

2017 год – юбилейный для Президент-
ской программы, ей исполняется 20 лет. 
На церемонии открытия с приветствен-

ными речами и пожеланиями выступили 
ректор Университета, д.э.н., профессор  
О.Г. Смешко, заведующая кафедрой «Ме-
неджмент и ГМУ», к.э.н., доцент Е.В. Ушако-
ва, координатор Президентской программы 
Е.Т. Нелюбова и заместитель директора 
Санкт-Петербургского межрегионального 
ресурсного центра Л.Н. Рябинина. 

В процессе обучения слушатели осваи-
вают четыре раздела: общий образователь-
ный, специализацию, изучение иностран-
ных языков и подготовку аттестационной 
работы. По окончании выпускники готовят 
практикоориентированные выпускные ра-
боты, касающиеся непосредственно дея-
тельности их предприятий или организаций.

За время действия 
Президентской про-
граммы подготовки 
управленческих ка-
дров с 1998 года в на-
шем Университете про-
фессиональную под-
готовку и повышение 
квалификации прош-
ли около 700 управ- 
ленцев предприятий и 
организаций региона, 
около двухсот из них 
прошли стажировку за рубежом, более 
ста – на ведущих предприятиях России 
и региона.

Желаем нашим слушателям Президент-
ской программы интересного обучения  
и реализации поставленных целей!

На прошлой неделе ректор МГУ Вик-
тор Садовничий встречался с Президен-
том и порадовал его хорошей новостью: 
МГУ впервые в истории занял 3-е место  
в международном рейтинге QS-2016. 
Речь, правда, шла только об одном по-
казателе из шести, по которым считается 
рейтинг. Виктор Антонович интерпрети-
ровал его президенту так: «Третье место 
по востребованности выпускников, то 
есть по качеству». Коррреспондент жур-
нала «Огонек» отметил, что показатель 
«востребованности» не означает «каче-
ство», зато словесная эквилибристика 
позволила заверить власть: впереди 
«только Стэнфорд и Оксфорд»...

Битва наших вузов за международное 
признание ведется давно, но претензии 
на «лучшее в мире образование» всякий 
раз обесцениваются периферийными 
местами в мировых рейтингах. И све-
жий QS-2016, увы, не исключение. В его 
общем зачете МГУ – во второй сотне 
(108-е место), так же как и в рейтинге 
The Times Higher Education. 

Материал полностью в журнале 
«Огонёк» №2 от 16.01.2017, http://
www.kommersant.ru/doc/3182311

После ЕГЭ хоть в космос
Ректор МГУ Виктор Садовничий 

ответил на вопросы «Российской 
газеты»

- В МГУ в этом году появится новый 
факультет – космический. Кого он бу-
дет готовить?

В. Садовничий: С того момента, когда 
мне было оказано доверие возглавлять 
университет, в МГУ появилось 30 новых 
факультетов. В этом году открыт новый 
факультет космических исследований. 
Базовыми предметами для его студен-
тов станут математика, химия, биоло-
гия и астрономия. В этом году будет 

небольшой набор – одна-две группы  
в магистратуру. Затем, если мы говорим 
о бакалаврах или специалистах, возмож-
но, будет специализация по отдельным 
направлениям.

- Конкурс в МГУ обычно 6-7 чело-
век на место, но на все факультеты 
надо сдавать не три, а 4-5 экзаменов.  
Где в этом году ожидается самый вы-
сокий балл?

В. Садовничий: У нас очень высокий 
балл ЕГЭ. В 2010 году средний балл был 
72, в 2011 - 77 и так далее, а в 2016-м –  
уже 80 баллов. Один из самых востре-
бованных в МГУ – факультет фундамен-
тальной медицины. 

- Сколько мест в университете за-
нимают олимпиадники?

В. Садовничий: В прошлом году при-
мерно 30 процентов абитуриентов ис-
пользовали льготу, как олимпиадники. 
Это 100 баллов за ЕГЭ, дополнительное 
вступительное испытание или прием вне 
конкурса. К нам пришли 262 победителя 
всероссийской олимпиады школьников, 
9 победителей и призеров международ-
ных олимпиад. Хочу напомнить: чтобы 
воспользоваться льготой, надо набрать 
на ЕГЭ не ниже 75 баллов. Если будет 
меньше, победа не будет учитываться.

- Сколько стоит обучение на плат-
ном отделении?

В. Садовничий: Цена зависит от 
тех сумм, которые выделяет государ-
ство для обучения одного студента на 
бюджетном отделении. В этом году ми-
нимальная стоимость по очной форме 
составит 310 тысяч в год. По вечерней 
форме – 195 тысяч в год. В МГУ ак-
тивно развиваются дистанционные тех-
нологии. Это позволило сотням тысяч 
людей бесплатно попасть на лекции 
выдающихся преподавателей вне за-
висимости от образования, возраста и 
места пребывания. За последние три 

года аудитория наших слушателей пре-
высила 200 тысяч человек из более чем 
120 стран. Региональные вузы подклю-
чаются к открытым курсам МГУ: в этом 
семестре более 500 студентов получили 
по ним зачеты.

Материал полностью: Российская 
газета – Федеральный выпуск №7180 
(14) 23.01.2017,https://rg.ru/2017/01/23/
sadovnichij-kosmos-odno-iz-glavnyh-
napravlenij-issledovanij-mgu.html

Книгу под кирпич
В Санкт-Петербургском издательско-

полиграфическом техникуме бьют трево-
гу: в рамках грядущей оптимизации учеб-
ное заведение планируют объединить  
с Колледжем строительной индустрии 
и городского хозяйства.

Сегодня издательско-полиграфиче-
ских техникумов в России всего три: 
помимо Северной столицы есть они  
в Москве и Рыбинске. Буквально год 
назад еще один существовал в Самаре, 
но тамошние власти почему-то решили 
объединить его с транспортным коллед-
жем. В Петербурге эксперимент, видимо, 
хотят повторить и предлагают издате-
лям не менее «близких» соседей –  
строителей.

В городском комитете по науке и выс-
шей школе такое намерение объясняют 
тем, что в прошлом году был проведен 
мониторинг качества техникума, по ито-
гам которого материально-техническая 
база учреждения была признана недо-
статочной для «реализации образова-
тельного процесса на уровне федераль-
ных стандартов».

Чего же не хватает заведению, где 
готовят полиграфистов и издателей?  
А не хватает «спортивного зала, открыто-
го стадиона широкого профиля с элемен-
тами полосы препятствий, стрелкового 

тира, лабораторий для проведения всех 
видов лабораторных занятий». Никаких 
шуток – это прямая цитата из ответа, 
полученного петербургским депутатом 
на запрос по этому поводу.

К слову, насчет слияния в техникуме 
не так категоричны, 
как могло показаться: 
пусть объединяют, но 
с профильными уч-
реждениями, говорят 
сотрудники. Благо,  
в Северной столице 
есть институт печати, 
есть техникум библио-
течных и информаци-
онных технологий, го-
товят по направлению 
«Издательское дело» 
и в Политехе.

Материал полно-
стью: Российская 
газета – Федераль-
ный выпуск №7180 (14)

VIII Гайдаровский форум 
прошел в Президентской 

академии
С 12 по 14 января в Российской ака-

демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ 
состоялся VIII Гайдаровский форум 
«Россия и мир: выбор приоритетов».

Ведущие российские и зарубежные 
эксперты, политики, экономисты, ученые, 
представители бизнес-сообщества об-
судили текущую социально-экономиче-
скую ситуацию, возможности устойчивого 
развития, препятствия и стимулы для 
экономического роста, приоритетные 
проекты Правительства, привлечение 
инвестиций, евразийскую интеграцию и 
отношения с зарубежными партнерами, 

а также вопросы здравоохранения, об-
разования, подготовки кадров и многое 
другое.

Вопросы образовательной сферы, 
кадрового потенциала были затронуты 
на нескольких мероприятиях второго дня 

форума. Это дискуссия «В поиске лиде-
ров будущего» и открытое заседание 
Президиума Национального совета де-
лового и управленческого образования –  
«Новые подходы к оценке качества под-
готовки национальных управленческих 
кадров».

Завершающая дискуссия Гайдаров-
ского форума также была посвящена 
роли бизнес-образования в современном 
мире. В рамках сессии «Бизнес-обра-
зование: роль эмоционального интел-
лекта и адаптивности к изменениям»  
с ключевым докладом выступил прези-
дент AMBA International сэр Пол Джадж.  
Он рассказал, как меняется бизнес-обра-
зование в современном мире, и подчер-
кнул важность непрерывного обучения.

Материал полностью: http://
www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/
viii-gajdarovskij-forum-proshel-v-
prezidentskoj-akademii 

Э.И. ХАННАНОВА, руководитель 
Научного студенческого центра 
Евгений ОСИПОВ, студент 2 курса

В Таврическом дворце 26 января 2017 г.  
в формате выездной сессии состоялись 
Абалкинские чтения – Всероссийская 
конференция на тему «Город трёх рево-
люций: к столетию российских револю-
ций XX века», главным организатором 
которой выступило одно из старейших 
обществ России – Вольное экономиче-
ское общество. 

Пленарное заседание открылось 
с чтения докладов президента ВЭО 

России С.Д. Бодрунова, директора 
Института российской истории РАН  
Ю.А. Петрова, Председателя Сената 
(Совета старейшин) ВЭО России, По-
четного президента ВЭО России Г.Х. По- 
пова, вице-президента ВЭО России, 
научного руководителя Института 
экономики РАН, член-корреспондента 
РАН, почетного профессора СПбУТУиЭ  
Р.С. Гринберга и директора Социологи-
ческого института РАН В.В. Козловского. 
Каждое выступление было глубоким по 
своему содержанию, а по их завершении 
зал наполнялся аплодисментами.

Как особо подчеркнул президент ВЭО 
России С.Д. Бодрунов, столетняя дата – 

это не повод для сведения исторических 
счетов и политических спекуляций: «Как 
отметил в декабрьском Послании Феде-
ральному Собранию Президент России 
Владимир Путин, «уроки истории нужны 
нам прежде всего для примирения, укре-
пления общественного, политического, 
гражданского согласия».

В целом, спикеры конференции со-
шлись во мнении, что революция 1917 го- 
да явилась следствием борьбы за 
власть, а нашему и последующим по-
колениям следует учесть уроки трагедии 
100-летней давности.

Среди гостей конференции при-
сутствовали ведущие ученые и экс-

перты в области экономики, истории 
и философии, представители органов 
государственной власти, общественных 
объединений и деловых сообществ.  
В мероприятии также приняли участие 
студенты, аспиранты, преподаватели 
и сотрудники Санкт-Петербургского 
университета технологий управления 
и экономики. 

В рамках конференции состоялись 
заседания круглых столов. В ходе дис-
куссий их участники обсудили экономи-
ческие, социокультурные, исторические, 
историографические, философские 
аспекты и следствия революционных 
событий 1905-1917 годов.

У студентов СПбУТУиЭ конферен-
ция оставила хорошее впечатление  
и помогла извлечь очень важный урок: 
революция 1917 года – одно из самых 
важнейших событий в истории XX века, 
событие, нарушившее историческую 
логику, изменившее мировое устрой-
ство. Евгений Осипов, студент второ-
го курса: «Как всегда от мероприятия 
в Таврическом дворце ожидал чего-то 
впечатляющего. И я не ошибся: пре-
красная организация, интереснейшие 
выступления и, конечно же, не могу не 
отметить тему конференции. Ведь, если 
не знать своего прошлого, то у тебя не 
будет и будущего».

● ОБЗОР СМИ

Слушатели Программы

В Думском зале Таврического дворца Сотрудники СПбУТУиЭ – участники Абалкинских чтений
Выступление директора Социологического института РАН  
В.В. Козловского

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев и ректор РАНХиГС 
В.А. Мау на Гайдаровском форуме
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Ректорат, Ученый совет, коллеги – преподаватели, студенты и аспиранты поздравляют с юбилеем  
доцента кафедры «Управление персоналом» Анатолия Гавриловича АБЫЗОВА

Студенты приняли участие в зимнем бале «Морская слава России»

Студенты традиционно поздравили блокадников концертом

СВЕЧА ПАМЯТИ

Анатолию Гавриловичу 12 февраля 
исполнилось 75 лет. Если не знать дату 
его рождения, можно было бы подумать, 
что до этого юбилея еще минимум лет 10,  
а то и все 15. Анатолий Гаврилович – всег-
да подтянутый, энергичный, с улыбкой  
на лице. Доброжелательность к окружаю-
щим – это основное качество, которое вы-
деляет Анатолия Гавриловича. Недаром 
его любят и коллеги, и студенты. 

Хороший преподаватель отвечает 
следующим критериям: ответственность  
и компетентность, заинтересованность 
в своем деле, индивидуальный подход  
и объективность по отношению к студен-
там, психологический комфорт на заняти-
ях. Именно эти качества преподавателей 
неизменно указывают студенты, говоря о 
своих любимых педагогах. Всеми этими ка-
чествами обладает Анатолий Гаврилович. 

В научные интересы преподавателя 
входят социология личности, социология 
молодежи, социология управления. Соци-
ология – наука непростая, и не каждому 
студенту дается сразу. Анатолий Гаврило-
вич смотрит не только на то, насколько до-
сконально выучен предмет, но и на умение 
студента рассуждать. «Тот, кто не умеет 
вести диалог с людьми, не умеет само-
стоятельно мыслить, никогда не станет 
настоящим профессионалом», – это кредо 
педагога. Если студент чего-то недоучил, 
но понимает предмет, он всегда может 
рассчитывать на поддержку. Настоящий 
профессионал, Абызов понимает, что 
нельзя ограничиваться простой передачей 
информации. Нужно учить своих студентов 
думать, искать причинно-следственные 
взаимосвязи, анализировать факты, ви-
деть глубинную подоплеку событий. По-

тому что выпускники вуза должны быть, 
в первую очередь, самостоятельно ду-
мающими людьми. Многое из того, что 
они узнают на занятиях, устареет через 
несколько лет. Никогда не потеряет акту-
альность только полученный студентами 
навык размышлять и самостоятельно на-
ходить решения. Преподаватель, который 
не учит мыслить, не учит ничему.

Александр Гаврилович после окончания 
школы поступил в Казанское артиллерий-
ское техническое училище. В 1976 году 
успешно закончил военно-педагогический 
факультет Военно-политической акаде-
мии им. В.И. Ленина в Москве. В 1988 го- 
ду защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата философских 
наук, в 1992 году ему присвоено ученое 
звание «доцент». Много лет преподавал в 
Военном инженерно-техническом универ-

ситете, затем в Университете гражданской 
авиации.

В Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики Ана-
толий Гаврилович работает более 15 лет, 
его общий педагогический стаж уже 40 лет. 

Большие цифры – 75 – 40 – 15 – это 
только цифры. За ними опыт и мудрость. 
А юношеский задор и радость жизни не 
зависят от этих цифр. Коллектив нашего 
Университета от всей души желает Алек-
сандру Гавриловичу еще много-много лет 
оставаться таким же молодым, чтобы его 
и далее не покидал творческий поиск,  
а работа приносила радость и удоволь-
ствие. И чтобы всегда окружали любящие 
и преданные люди – родные, близкие, дру-
зья, коллеги. Счастья юбиляру, добра, бла-
гополучия и крепкого здоровья на долгие –  
долгие годы!

Лилия АГЕЕВА, студентка 1 курса 
Института международных программ

Известно, что изначально 25 января 
(по старому стилю –12 января) в России 
вплоть до ХVIII века отмечали только цер-
ковный праздник – день почитания Святой 
мученицы Татианы Римской (в переводе с 
греческого –устроительница). В этот день 
в 1755 году императрица Елизавета Пе-
тровна подписала Указ «Об учреждении 
Московского университета», и Татьянин 
день стал официальным университетским 
днем, в те времена он назывался Днем 
основания Московского университета.  
С тех пор святая Татьяна считается по-
кровительницей студентов.

Отмечать Татьянин день в стенах хра- 
ма – давняя традиция. В дореволюцион-
ной России в этот день студенты просили  
у своей покровительницы и заступницы 
Татианы терпения и успехов в учебе.

В этом году Воскресенский всех учеб-
ных заведений Смольный собор и Ассоци-
ация содействия духовно-нравственному 
просвещению «Покров» при поддерж-
ке Комитета по молодежной политике  
и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями разработали невероятно 
интересную программу, посвященную 
празднованию Дня российского студен-
чества.

Официальная часть праздника нача-
лась с Божественной Литургии в главном 

храме всех учебных заведений Смольном 
Соборе, которую возглавил Высокопреос-
вященнейший Амвросий архиепископ Пе-
тергофский, ректор Санкт-Петербургской 
Духовной Академии.

Ассоциация содействия духовно-нрав-
ственному просвещению «Покров» по-
дарила каждому книгу «Непознанный 
мир веры», в которой рассказывается 
о поразительных фактах из истории  
и современной жизни христианства, это 
богатейший материал для размышления.

Завершился День студенчества тор-
жественным балом, который прошел 
в Государственном университете мор-
ского и речного флота имени адмирала  
С.О. Макарова.

Студентам нашего Университета по-
счастливилось побывать на этом гран-
диозном событии. Бал каждый раз по-
свящается специальной теме, которая, по 
мнению организаторов, воплощает опре-
деленные духовно- просветительские и 
миссионерские смыслы. В этом году 
темой праздника стала «Морская слава 
России», посвященная походу курсан-
тов академии имени адмирала Макарова 
на борту учебного парусника «Мир» по 
пути Арктических конвоев Второй миро-
вой войны. Этот поход, начавшийся еще  
в 2015 году, был посвящен трем исто-
рическим датам – 70-летию Победы, 
1000-летию со дня преставления вели-
кого князя Владимира и 25-летию со дня 

прославления святого Иоанна Кронштадт-
ского. Парусник «Мир», построенный  
в 1987 году на верфи Гданьска, считается 
самым быстрым в мире.

Нас окружили порхающие по залу дамы 
в великолепных вечерних платьях и ка-
валеры, одаривающие их восхищенными 
взорами. Эта невероятная атмосфера 
словно погрузила нас в XIX век. И вот, 
спустя мгновенье, мы ощутили себя геро-
ями произведений Пушкина, Лермонтова 
или Толстого, кружась в вальсе, танцуя 
веселую кадриль или медленный гра-
циозный менуэт. Мы очень благодарны 
администрации нашего Университета за 
предоставленную возможность оказаться 
в эпицентре такого события.

Собственная информация

В Доме молодежи «Рекорд» 30 января 
состоялась мероприятие, посвященное 
одной из самых трагических страниц  
в истории Второй мировой войны – бло-
каде Ленинграда. Тонкая нить памяти, 
идущая от поколения к поколению, не 

должна оборваться, потому что забыть –  
это значит предать всех тех, кто принял 
удар войны на себя, защищая всех нас, 
ныне живущих. У нашего города всегда 
была особая миссия в истории страны  
и особенно в культуре памяти. В исто-
рической и культурной памяти остался 
подвиг города и простых ленинградцев. 

Он не может и не должен быть забыт.
В проекте «Свеча памяти», который 

реализуется более пяти лет на базе 
Дома молодежи «Рекорд», принимают 
участия и студенты нашего вуза – Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики. Приглашенных 
на вечер ветеранов-блокадников встре-

чали студенты-волонтеры нашего Кол-
леджа. Начался торжественный вечер 
с танцевальной композиции «Молитва» 
в исполнении наших студентов – Евге-
нии Задорновой, Ангелины Яблоковой, 
Юлии Соколовой и Ирины Лапштаевой, 
а продолжился символическим выходом 
волонтеров с зажженными свечами в ру-

ках. Зажгли свечи в память о погибших во 
время блокады. Выступили воспитанники 
подростково-молодежных клубов и наши 
студенты. Свой музыкальный номер по-
дарил всем зрителям Михаил Гончаров.

Завершилась мероприятие совмест-
ным исполнением песен военных лет под 
аккомпанемент аккордеона.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Бал «Морская слава России»

Выступление Михаила Гончарова

Студенты СПбУТУиЭ – участники бала

Танцевальная композиция «Молитва» в исполнении студенток 
СПбУТУиЭ

Божественная Литургия в главном храме всех учебных заведений 
Смольном Соборе

Студенты-волонтеры Колледжа
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АЛТАЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

«ПОСТИГАЕМ АЛТАЙ»

«ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ СТУДЕНТОМ»

Студенты Алтайского института экономики обсуждали проблемы реализации прав граждан

Алтайский институт экономики – партнер уникального проекта

Интеллектуально-развлекательная игра в рамках празднования Дня студенчества в Новосибирском филиале

Информация Алтайского  
института экономики

В г. Белокуриха Алтайского края  
30-31 января 2017 года состоялась очеред-
ная XIII Алтайская региональная зимняя 
школа прав человека для студентов и маги-
странтов «Проблемы реализации конститу-
ционных прав граждан при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг», 
целью которой являлось привитие специ-
альных знаний и практических навыков  
в деле обеспечения конституционных прав 
российских граждан, а также формирова-
ние посредством свободного общения со 
своими сверстниками, авторитетными 
экспертами, практикующими юристами 

убежденности в правильности избранного 
профессионального пути, пути служения 
человеку и обществу. 

Особое значение придается практи-
ческой направленности Школы, которое 
обеспечивается, в частности, участием 
в ее работе авторитетных экспертов.  
В качестве экспертов XIII Алтайской ре-
гиональной зимней школы прав человека 
выступили научные работники, практи-
кующие юристы, представители феде-
ральных, региональных и муниципальных 
органов власти и организаций, том числе 
Уполномоченный по правам человека  
в Алтайском крае Борис Владимирович 
Ларин, председатель Избирательной ко-
миссии Алтайского края Ирина Леонидов-
на Акимова, консультант отдела правово-

го и методического 
обеспечения госу-
дарственной служ-
бы Департамента 
Администрации 
Алтайского края 
по вопросам госу-
дарственной служ-
бы и кадров Елена 
Олеговна Кизило-
ва, начальник от-
дела реализации 
ф е д е р а л ь н ы х 
программ и про-
ектов Управления 
связи и массовых 

коммуникаций Алтайского края Дмитрий 
Владимирович Чегров, заместитель пред-
седателя Алтайского краевого суда Эдуард 
Юрьевич Ермаков.

К участию в работе Школы были при-
глашены студенты и магистранты вузов 
Сибири, обучающиеся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Государственное  
и муниципальное управление». Предста-
вителями Алтайского института экономи-
ки стали студенты 3 курса направления 
«Юриспруденция» Юлия Панченко и Роман 
Романенко. 

Основными формами занятий традици-
онно стали тренинги, дискуссии, деловые 
игры, решение практических задач, право-
вые инициативы.

Программа работы Школы оказалась 
весьма насыщенной – в первый день были 
предложены к рассмотрению такие вопро-
сы, как предоставление государственных и 
муниципальных услуг органами публичной 
власти в системе реализации конституци-
онных прав и свобод граждан, предостав-
ление государственных и муниципаль-
ных услуг: некоторые вопросы правового 
регулирования и правоприменительной 
практики, административные регламен-
ты предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Алтайском крае, 
актуальные вопросы предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в 
Алтайском крае, прокурорский надзор в 
сфере реализации прав граждан при пре-

доставлении госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг, 
судебная защита 
прав граждан при 
предоставлении 
государственных 
и муниципальных 
услуг.

Первый день 
завершился дис-
куссией по затро-
нутым проблемам. 
Студенты и маги-
странты активно 
включились в ра-
боту, внесли предложения по совершен-
ствованию правового регулирования орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Второй день был посвящен тренингам 
и деловой игре, где участники представи-
ли решения заданий и проектов органи-
зационо-правовых инициатив на основе 
постановки вопросов первого дня работы. 

По итогам работы всем участникам были 
вручены сертификаты.

Выступая с заключительным словом, 
руководитель Школы – д.ю.н., заслужен-
ный юрист РФ, профессор кафедры кон-
ституционного и муниципального права 
Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кута- 
фина В.В. Невинский, поблагодарил 

участников и экспертов за плодотворную 
работу, выразил особую признательность 
Губернатору Алтайского края, профессору 
права, почетному профессору СПбУТУиЭ  
А.Б. Карлину за организационную под-
держку мероприятий Школы, отметил, что 
Школа позволяет сформировать у будущих 
специалистов в области прав человека и 
государственного управления необходимые 
знания о национальных и международных 
механизмах защиты прав личности, кото-
рые со временем будут трансформированы 
в профессиональные навыки и умения, 
направлены во благо человека, на обе-
спечение конституционного правопорядка 
в России. 

Приятным завершением работы Школы 
стала экскурсия на Лебединое озеро.

Информация Алтайского  
института экономки

В Алтайском крае 1 февраля начался 
масштабный и продолжительный проект, 
направленный на изучение истории регио-
на. Он стал логическим продолжением се-
рии краеведческих лекций, которые прошли 
в 2016 году на базе краевой библиотеки.

Старт проекту дафли директор Алтай-
ской краевой универсальной научной би-
блиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Егоро-
ва и заместитель министра образования и 
науки Алтайского края Марина Дюбенкова.

Глава краевой библиотеки отметила: 
«Этот проект не случаен: мы видели вос-
требованность краеведческих лекций, ко-
торые прошли в 2016 году у нас на базе 
регионального центра Президентской би-
блиотеки в рамках лектория «Постигая 

Алтай». Мы решили, что будет правильно, 
если к столь важной теме получат доступ 
жители районов края и других регионов,  
а не только барнаульцы. Развитие идеи 
вылилось в этот проект, который мы сегод-
ня начинаем, и, благодаря возможностям 
современных технологий, в проекте при-
мут участие старшеклассники из многих 
населенных пунктов. Например, сейчас 
к нам подключились 17 удаленных пло-
щадок!».

Приветствуя собравшихся, Марина Дю-
бенкова пожелала всем полезной занято-
сти и подчеркнула: «Наше министерство 
поддерживает этот уникальный проект, так 
как считает его чрезвычайно важным: он 
не только служит расширению кругозора, 
но и прививает любовь к родной земле, 
к родному краю, позволяет лучше узнать 
его особенности. Это позволит стать со-
временным молодым людям успешными!».

Затем слово было передано главному 
действующему лицу, которое будет владеть 
вниманием слушателей в течение всего 
курса лекций: к работе в проекте присту-
пил доктор исторических наук, профессор 
Алтайского института экономики Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики Виталий Ведер-
ников. Курс начался вводной лекцией, на 
которой аудитория, состоящая из стар-
шеклассников (г. Барнаул, Павловский, 
Змеиногорский, Курьинский и Локтевский 
районы края, Новосибирская область) и 
учащихся Алтайской академии гостепри-
имства, узнала о том, как же находящийся 
в центре Азии Алтай стал русским и начал 
свое превращение в один из ведущих про-
мышленных районов Российской Империи.

Культурно-просветительский проект 
«Постигаем Алтай» создан и будет реа-
лизован при участии трех сторон: Мини-

стерства образования и науки Алтайского 
края, Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В.Я. Шишкова и 
Алтайского института экономики Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики. Документальной 
базой проекта станут библиотечные, му-
зейные и архивные документы. Проект 
«Постигаем Алтай» будет состоять из 
нескольких курсов тематических лек-
ций. Первым курсом, который продлится  
с 1 февраля по 12 апреля, станет «Старин-
ная металлургия Западной Сибири»: курс 
посвящен истории промышленного осво-
ения юга Западной Сибири в XVIII-XIX вв.  
Лекции будут проходить на площадке Ал-
тайской краевой библиотеки и в Алтайском 
институте экономики. Курс прослушают 
учащиеся 10 классов барнаульских школ, 
которые будут присутствовать непосред-
ственно на лекциях, в онлайн-формате  

к встречам присоединятся школьники дру-
гих школ краевого центра, административ-
ных и экономических центров, выросших 
из рабочих поселков старинных рудников и 
заводов на территории современного Ал-
тайского края. Планируется, что в год будет 
проходить по 2 курса: февраль-апрель и 
сентябрь-ноябрь. Лекции традиционного 
формата будут дополняться краеведче-
скими экскурсиями, в том числе – на тер-
риторию Барнаульского сереброплавиль-
ного завода, а для удаленных площадок 
организаторы предложат видео-экскурсии. 
Финальным этапом каждого курса лекций 
станет онлайн-тестирование.

В рамках развития проекта предполагает-
ся межрегиональное сотрудничество: к лек-
циям подключатся региональные центры 
Президентской библиотеки Кемерово и Но-
восибирска, – как территорий, чья история 
тесно связана с историей Алтайского края.

Информация Новосибирского 
филиала СПбУТУиЭ

В Новосибирском филиале Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики 27 января состо-
ялась интеллектуальная игра «Почувствуй 
себя студентом», посвященная Дню рос-
сийского студенчества – Татьяниному дню. 

В игре приняли участие команды четырех 
колледжей Новосибирска.

Заходя в зал, красиво украшенный 
шарами и плакатами, ребята сразу по-
гружались в атмосферу праздника. Игра 
началась со вступительного слова веду-
щих, которые кратко, но увлекательно 
рассказали об истории праздника. По-
сле приветственного слова директора 
Новосибирского филиала СПбУТУиЭ 

Т.Н. Гунбиной был показан ролик об 
Университете.

Участвуя в подготовленных конкурсах, 
ребята проявили традиционную студен-
ческую смекалку и креативность. Игра 
проходила в атмосфере веселого и при-
поднятого настроения, столь характерного 
для празднования Дня студентов.

Кульминацией игры стал каравай, кото-
рый традиционно пекли в Татьянин день. 

Ребята с удовольствием отламывали куски 
еще теплого каравая – символа Солнца. 

Главный специалист отдела по делам 
молодежи Администрации Октябрьского 
района города Новосибирск Елена Серге-
евна Кузнецова, наградив команды-побе-
дители грамотами, отметила прекрасную 
подготовку игры со стороны Новосибир-
ского филиала и вручила его директору 
Т.Н. Гунбиной благодарственное письмо 

за высокий уровень профориентацион-
ной и воспитательной работы среди мо-
лодежи.

Игра стала прекрасным поводом вспом-
нить историю российского студенчества, 
рассказать о сегодняшних перспективах 
получения высшего образования и возмож-
ностях обучения в Санкт-Петербургском 
университете технологий управления  
и экономики.

Профессор Алтайского института экономики В. Ведерников

Игра проходила в атмосфере веселого и приподнятого настроения

Участники проекта «Постигаем Алтай»

Участники не остались без подарков

Заместитель министра образования и науки Алтайского края  
М. Дюбенкова

Теплый каравай – символ Солнца

Студенты филиала с директором Института  
Н.А. Невинской и руководителем Школы В.В. Невинским

Участники XIII Алтайской региональной зимней школы  
прав человека
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Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета технологий 
управления и экономики 

поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров: 

О.Н. Смолин – первый заместитель 
председателя Комитета по образова-
нию и науке Государственной думы 
РФ – с 65-летием.

Соратников  
и деловых партнеров:

С.М. Миронов – председатель Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания РФ (2001г.- 2011г.), руководи-
тель фракции партии «Справедливая 
Россия» в Государственной думе РФ.

К.Н. Серов – глава Администрации 
Невского района Санкт-Петербурга.

Преподавателей  
и сотрудников:

А.Г. Абызов – доцент кафедры 
«Управление персоналом» – с 
75-летием.

А.В. Блажко – заведующий редак-
цией научной и учебно-методической 
литературы.

Ж.Т. Беленкова – доцент кафедры 
«Информационные технологии и ма-
тематика».

Т.П. Варганова – уборщица служеб-
ных помещений – с юбилеем.

Н.О. Воронова – главный бухгалтер –  
директор по экономике.

М.А. Глухова – дежурный админи-
стратор, УГК «Пушкинский» .

Н.П. Голубецкая – профессор ка-
федры «Менеджмент и ГМУ».

Т.Н. Гунбина – директор Новоси-
бирского филиала.

Т.А. Иванова – гардеробщица.
В.И. Коваленко – ведущий специ-

алист отдела дистанционного об-
учения.

Д.В. Ковряков – директор Института 
экономики, менеджмента и информа-
ционных технологий – с 35-летием.

С.Н. Короткова – уборщица служеб-
ных помещений.

В.П. Мартынова – гардеробщица.
К.В. Насущенко –преподаватель 

учебного отделения сервиса и при-
кладной информатики Колледжа.

А.Л. Новиков – подсобный рабочий.
М.Б. Останина – преподаватель 

учебного отделения экономики 
Колледжа.

Н.М. Платонова – инспектор по 
контролю за исполнением поручений.

Н.Н. Плюснина – старый юрискон-
сульт.

В.В. Романчева – заведующая сек-
тором методического сопровождения 
филиалов.

В.В. Ростовская – уборщица слу-
жебных помещений.

В.В. Рябченко – дежурный админи-
стратор УГК «Пушкинский».

В.П. Сланов – директор Института 
гуманитарных и социальных наук.

О.А. Соколова – кассир.
Т.А. Черняк – и.о. заведующего 

кафедрой «Информационные тех-
нологии и математика».

Г.В. Якубовская – дворник.

Редакционный совет: В.А. Гневко (председатель), О.Г. Смешко (зам. председателя),  
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Студенты Университета поздравили ветеранов

В учебно-гостиничном комплексе день российского студенчества встретили с песнями

Годовщина снятия блокады

Памятный митинг в Шушарах

Караоке-вечеринка

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

Отдел воспитательной работы

На Пискаревском мемориальном 
кладбище в Санкт-Петербурге 27 января  
2017 года состоялась торжественная траур-
ная церемония возложения венков и цветов 
к подножию монумента «Родина-Мать», по-
священная 73-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

В мероприятии при-
нимали участие члены 
Правительства Санкт-
Петербурга, представите-
ли Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, 
ветеранских и обществен-
ных объединений, учащи-
еся, жители города.

В церемонии приня- 
ла участие и наша деле-
гация студентов Санкт- 
Петербургского универ-
ситета технологий управ- 
ления и экономики. Вме-

сте с ветеранами Адмиралтейского райо-
на наша делегация прошла и возложила 
цветы и венки к подножию монумента.  
Во время шествия студенты смогли по- 
ближе познакомиться с ветеранами, 
пообщаться с ними, узнать о нелегкой 
судьбе, а самое главное – все услышать 
из первых уст.

Возложение цветов – дань памяти 
всем, кто погиб и пережил блокаду. 
История ленинградской блокады – один 
из самых трагических и героических сю-
жетов в мировой истории, символ бес-
примерного подвига нашего народа, 
отстоявшего свободу и независимость 
Родины.

После торжественной церемонии сту-
денты поздравили ветеранов, которые 
не смогли участвовать в торжественной 
церемонии, им были вручены цветы.

В этот же день для студентов Колледжа 
СПбУТУиЭ прошли уроки мужества, на ко-
торых рассказывалось о блокаде, о тех, кто 
не смог пережить эти страшные 900 дней.

Татьяна ШУЛЕВА,  
Наталья НАЛЫГАЧЕВА,  
Ксения РАЕВСКАЯ (фото)

В России 27 января отмечают памят-
ную дату – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Невозможно вспоминать без слез и 
сожаления о событиях того времени. 
Память о них живет в каждой ленинград-
ской семье, ведь по приблизительным 
подсчетам погибли тогда от голода и об-
стрелов от восьмисот тысяч до полутора 
миллионов человек. 

Студенты нашего Университета, про-
живающие в УГК «Пушкинский», при-
няли участие в памятном митинге, ор-
ганизованном Советом муниципального 
образования «Шушары», который был 
посвящён памятной дате – 73 годовщине 
со дня полного освобождения города от 
блокады. На митинге студенты, школь-
ники и жители посёлка почтили память 
погибших и выразили благодарность 

присутствующим ветеранам.
Ветеран Великой Отечественной во-

йны, участник боевых действий Василий 
Владимирович Сичкарев – один из тех, 
кто пережил это тяжелое для ленинград-
цев время. Он призывал нас не забывать 
о тех годах, хранить и передавать эту 

память из поколения в поколение. Также 
с речью к присутствующим обратился 
председатель Совета ветеранов муни-
ципального образования «Шушары» 
Вячеслав Сергеевич Бешманов. Он го-
ворил о силе русской армии и уверял 
молодежь, что необходимо развивать  

в себе чувство патриотизма и любить 
свою Родину, нельзя становиться «Ива-
нами родства непомнящими» и забывать 
свою историю, а тем более такие страш-
ные события, как блокада. Выступали 
учащиеся школ со стихотворениями  
и отрывками из «Блокадной книги».

От лица студентов нашего Универ-
ситета небольшую, но искреннюю речь 
со словами благодарности ветеранам  
и блокадникам произнесла Дарья Семе-
нова. Эта речь тронула всех до глубины 
души. На протяжении всего мероприятия 
трудно было сдерживать слезы. Каж-
дый присутствующий понимал важность  
и величие этого события. Митинг завер-
шился возложением цветов.

Мы все – студенты, школьники, вете-
раны и простые жители посёлка – несли 
красные гвоздики к памятнику «Защит-
никам Родины, насмерть стоявшим на 
Шушарской земле», несли их как символ 
нашей вечной памяти об отваге героев, 
удержавших город от фашистов ценой 
своих жизней.

Анастасия РАБАДАНОВА, 
Тынэчьынэ ТЕВЛЯНАУТ (фото)

Как гласит древняя студенческая му-
дрость: от сессии до сессии живут студенты 
весело. Зимняя сессия уже практически 
завершена, а значит студентам можно по-
веселиться, тем более есть прекрасный 
повод – праздник российского студенчества 
или Татьянин день. В этот день, 25 января, 
в учебно-гостиничном комплексе «Пуш-
кинский» студенты решили провести ка-
раоке-вечеринку, на которой каждый имел 
возможность спеть полюбившиеся песни 
и принять участие в весёлых конкурсах.

Следуя традиции праздника, управля-
ющий учебно-гостиничным комплексом 
Сергей Михайлович Борисенко вручил 
студентам благодарственные письма от 
имени ректора Университета О.Г. Смеш-
ко и председателя муниципального Со-
вета Р.В. Тихомирова за проделанную  
в течение года работу, за плодотворную 
творческую деятельность, личный вклад 
в патриотическое воспитание и культур-
ное развитие жителей муниципального 

образования, поздравил всех студентов 
с праздником.

После официальной части зал на-
полнился весёлыми мелодиями полю-
бившихся песен. В этот вечер звучали 
песни самого широкого репертуара: от 
народных до авторских, от плавных ли-
рических до зажигательных ритмов ла-
тиноамериканских карнавалов.

Студенты разделились на две ко-
манды для музыкального соревно-
вания, в ходе которого им надо было 
проявить свои знания репертуара со-
временной эстрады, определить, к ка-
кой тематической категории относится 
предложенная песня, и проявить свои 
вокальные данные при исполнении му-
зыкальных произведений. Строгое жюри  
в составе помощника первого проректо-
ра по воспитательной работе Натальи 
Ильиничны Даниловой, заместителя 
управляющего УГК по воспитатель-
ной работе Светланы Александровны 
Коломоец и студентки 3 курса Юлии 
Зинкевич, было щедрым на высокие 
оценки исполнителям. Никто не ожи-

дал, что у нас в УГК «Пушкинский» так 
много талантов, которые раскрылись  
в этой праздничной и неформальной об-
становке. Закономерным итогом сорев-
нований между двумя командами стало 
присвоение номинаций «Самая дружная 
команда» и «Самая весёлая команда».  
В соревновании не было проигравших, 
каждая из команд получила сладкие 

призы. После соревновательной части 
вечера каждый желающих смог исполнить 
свою любимую песню. 

Так весело, шумно и дружно студенты 
университета отметили День российского 
студенчества. И ещё долго по коридорам 
разносилось пение и смех ребят, которые 
унесли собой частичку праздника и ве-
сёлое настроение.

Торжественная траурная церемония возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище

Караоке-вечеринка 

Митинг в поселке Шушары

И вот мы все, кто ныне стар и молод, клянемся вновь, как много лет назад,  
что подвиг твой, великий русский город мы будем помнить! Слышишь, Ленинград?


