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Дорогие выпускники!
Сегодня, с полуденным выстрелом со стен Петропавловской крепости, в год 100-летия залпа легендарного крейсера 

«Аврора», начался отсчет нового этапа вашей жизни – трудовой деятельности на предприятиях отраслей народного 
хозяйства Санкт-Петербурга и всей России.

Вас, молодых специалистов, там ждали, принимая активное участие в процессе обучения совместно с преподава-
телями Университета, организуя для вас практические занятия на своих производствах.

Преподавательский состав Университета все эти годы помогал вам достичь высоких показателей в учебе, добивался 
вместе с вами эффективности обучения, принимал все меры для вашего достойного трудоустройства.

Лучшим из лучших сегодня руководители предприятий и Санкт-Петербургского университета технологий управле-
ния и экономики вручат премии Президента СПбУТУиЭ – «Start up», гарантирующие продолжение обучения и трудо-
устройство.

Поздравить вас с окончанием вуза с напутственными словами пришли представители законодательной и исполнительной власти феде-
рального и регионального уровней, работодатели, деятели науки, образования и культуры, зарубежные партнеры.

У вас все впереди. Как писали классики русской литературы: «… Жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы и крепко любить эту огромную страну – нашу Родину Россию».

В добрый путь, выпускники! Здоровья, счастья, успехов в труде. Все мы надеемся на вас – будущее нашей страны. Успехов нам всем! 

Президент Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики,  
д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, Почетный работник высшего  

профессионального образования,действительный член Европейской академии наук
В.А. Гневко

По итогам мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования, проводимого ежегодно Министерством образования и науки РФ 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики признан эффективным вузом.

В мониторинге эффективности в 2017 году приняли участие 770 государственных, негосударственных, муниципальных и региональных образовательных органи-
заций высшего образования и 691 филиал.

Согласно результатам, 541 вуз выполнил четыре и более показателей, 21 – менее 4 показателей. 3 вуза - участника мониторинга находятся в стадии реорганизации 
или реорганизованы. Результаты мониторинга эффективности опубликованы на официальном портале Минобрнауки (минобрнауки.рф), а также на специальном 
портале (http://monitoring.edu.ru/), где по каждому вузу и филиалу представлена развернутая аналитическая информация.

Уважаемые выпускники! 
Сегодня мы отправляем вас в новую жизнь. С одной стороны, мне радостно за вас – вы многое 

преодолели за годы учебы, получили знания, которые помогут вам в сегодняшней сложной обста-
новке построить свою жизнь. А с другой стороны – немного грустно расставаться. 

Позади вас годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий  
и незабываемых встреч. Хочется пожелать, чтобы вы на долгие годы сохранили в душе эти непо-
вторимые моменты. 

Не забывайте свой Университет, своих преподавателей, однокурсников. С гордостью несите зва-
ние выпускника Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, будьте 
смелыми и решительными, трудолюбивыми и целеустремленными, творите, дерзайте, не теряйте 
увлеченности и веры в себя. Я уверен, что вашими жизненными победами будет гордиться наш 

Университет. 
В добрый путь, дорогие выпускники!

Ректор Санкт-Петербургского университета  
технологий управления и экономики,  

доктор экономических наук, доцент  
О.Г. Смешко 
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ПЕРВОКУРСНИКАМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧ ЗНАНИЙ ВЫПУСК ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ
Торжественная церемония по-

священия в студенты первокурсни-
ков Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и 
экономики по традиции состоялась 
1 сентября, в День знаний.

С поступлением в Университет, 
который славится не только тем, 
что дает образование европей-
ского уровня, но и своими тради-
циями, новоиспеченных студен-
тов 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. 

Выпускников Президентской 
программы  СПбУТУиЭ вместе 
с другими на торжественном со-
брании в Смольном 30 сентября 
поздравил председатель Коми-
тета по науке и высшей школе  
А.С. Максимов: «Самый главный 
капитал – это знания, а самое 
главное богатство – это идеи.  
Я желаю вам реализовать свои 
идеи, опираясь на полученные 
знания».

Поздравить участников церемо-
нии также пришли вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга С.Н. Мов-
чан, заместитель председателя 
Комитета государственной службы 
и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга И.А. Мурашев, директор 
Санкт-Петербургского межрегиональ ного ресурсного центра Т.В. Дьячков.
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Дорогие выпускники!
Вот и наступил тот день, когда вы должны 

перевернуть очередную и очень важную 
страницу книги вашей жизни. Перед вами 
открываются двери в будущее.

Безусловно, окончание высшего учебно-
го заведения является значимым событием 
в жизни каждого человека. Именно этот 
момент принято относить к вступлению  
в уже полноценную взрослую жизнь.

Студенческая жизнь подарила вам 
столько ярких и незабываемых моментов, 
столько интересных и веселых событий. 
Времена вашего студенчества, вы будете 
вспоминать еще на протяжении долгих лет 
с теплотой и любовью.

Я, в свою очередь, хочу пожелать вам 
удачи, достижения всех намеченных целей, 
а также огромной любви. В добрый путь!

Член Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ 

И.В. Фомин

От всего сердца поздравляю выпускников 
Санкт-Петербургского университета техно-
логий управления и экономики с одной из 
первых покоренных вершин – получением 
диплома о высшем образовании!

Как действующий профессор убежден: 
знание – не только сила, но  и свобода.  
А ваше будущее и будущее России при-
надлежит вам. Как политик верю, что через 
десяток лет вы поможете стране встать на 
путь модернизации и процветания.

Так пусть же студенческие годы останутся 
в вашей памяти как лучшая пора жизни! 
Пусть здоровье, любовь и госпожа удача 
станут залогом вашего профессионального 
взлета и человеческого счастья! И пусть 
ваша профессиональная деятельность бу-
дет способствовать развитию экономики, 
науки и культуры нашей страны.

Первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы  

по образованию и науке,
почетный профессор СПбУТУиЭ

О.Н. Смолин

Уважаемые выпускники Санкт-Петер- 
бургского университета

технологий управления и экономики, 
дорогие друзья!

Примите мои самые искренние по-
здравления с окончанием обучения. 
Диплом о высшем образовании – не 
просто итог вашей многолетней ра-
боты, этот документ обязывает соот-
ветствовать почетному званию вы-
пускника петербургского вуза.

Именно наш город считается кузни-
цей профессиональных кадров. Наши 
выпускники находят применение сво-
им знаниям и талантам не только по 
всей стране, но и за рубежом. От всего 
сердца желаю всем вам оптимизма, 
новых карьерных и творческих высот, 
а самое главное – не прекращать свое 
обучение, совершенствоваться, раз-
виваться, и оттачивать свое профес-
сиональное мастерство.

Вице-губернатор  
Санкт-Петербурга

К.Н. Серов

Уважаемые выпускники!
От имени Российского союза про-

мышленников и предпринимателей 
поздравляю вас с окончанием учебы 
в стенах прославленного Санкт- Пе-
тербургского университета технологий 
управления и экономики.

Этот день для Вас имеет судьбо-
носное значение – он открывает путь  
в мир новых открытий и обретения 
себя. Надеюсь, что годы, которые Вы 
провели в стенах этого достойного 
вуза, помогли вам сформироваться 
как личностям, достойным гражданам 
нашего Отечества.

Нам важно, чтобы по окончании Уни-
верситета все полученные знания вы 
могли использовать на благо страны.

Желаю Вам интересных, продуктив-
ных и творческих лет!

Президент Российского союза 
промышленников 

и предпринимателей
А. Шохин

Час расставания с выпускниками всег-
да вызывает и радость, и грусть. Радость 
за новые квалифицированные кадры, 
готовые блеснуть знаниями не только на 
экзаменационной парте, но в длинной 
дороге по имени Жизнь, а грусть – от 
расставания с замечательными людьми.

Вы вступаете в новый этап жизни, 
где не будет бессонных ночей перед 
сессией, но у вас теперь будет самый 
строгий экзаменатор – это жизнь, где 
права на переэкзаменовку у вас не будет. 
Но надеюсь, что знания, полученные  
в Университете, навыки общения помогут 
всегда сделать правильный выбор и обе-
спечат вам достойную карьеру.

В Университете много хороших тради-
ций. И одна из них – ежегодные встречи 
выпускников. До новых встреч!

Директор ЦЭМИ РАН,  
академик РАН,

почетный профессор СПбУТУиЭ 
B.Л. Макаров

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

Церемонии награждения предшество-
вал полуденный выстрел из сигнальной 
пушки со стены Нарышкина бастиона Пе-
тропавловской крепости. Торжественная 
часть мероприятия прошла в Атриуме 
Комендантского дома, где выпускникам 
вручили благодарственные письма от 
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Пол - 
тавченко и символ Совета ректоров – 
бронзовую статуэтку сфинкса – оли-
цетворение мудрости, достоинства  
и сильного характера.

«Вы доказали, что умеете побеждать, –  
обратился к лучшим выпускникам  
Г.С. Полтавченко. – Ведь вы не только 
хорошо учились, но и стали лауреатами 
различных конкурсов. Многие из вас по-
лучали городские стипендии, стипендии 
Президента и Правительства Российской 
Федерации. Мы гордимся вами».

Выпускников также поздравили первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга И.Ю. Ганус, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями Р.Ю. Абдулина, 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 гуманитарных и социальных наук, окончившая бакалавриат по направлению «Издательское дело», об-
ладательница стипендии Президента РФ, активный участник общественной и творческой жизни Университета, пред-
седатель Студенческого совета Евгения Задорнова.
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Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики стал лауреатом конкурса на 
соискание награды Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака «За качество товаров (про-
дукции), работ и услуг» за 2016 год.

Диплом 10 ноября в Смольном представителям Университета – первому проректору С.В. Авдаш-
кевич, проректору по научной работе Г.А. Костину и директору Института 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.-Петер- 
бург» 24 ноября состоя-
лось награждение орга-
низаций и предприятий 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области –  
участников Всероссий-
ского Конкурса Програм-
мы «100 лучших товаров 
России».

Образовательная про-
грамма высшего образования Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики 
43.03.02 «Туризм» стала лауреатом конкурса, образовательная программа высшего образования 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» – 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

По результатам международного конкурса научных, научно-популярных и учебных изданий «Научная 
вертикаль – 2017», в котором приняли участие свыше 90 авторов из России и Беларуси, президент 
СПбУТУиЭ, д.э.н., профессор В.А. Гневко получил Диплом второй степени «Серебряный АНКХ» в но-
минации «Лучшая научная публикация 2015/2016» в секции 
«Экономика и менеджмент» за научное издание «Бизнес-об-
разование – драйвер экономики».

За это же издание Издательско-информационный центр 
СПбУТУиЭ стал лауреатом V Приволжского межрегионального 
конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2017».

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики стал лауреатом Всероссийской национальной премии 

«Лидер отрасли», присуждаемой Международной Академией 
общественного признания.

Университет стал лауреатом номинации «Ведущее 
образовательное учреждение высшего образова-
ния в России» за достижение лидирующих по-
зиций среди российских учреждений данной от-
расли, за эффективную организацию управления  
и высокое качество обучения будущих специалистов.

Организация и проведение Премии – совместная 
акция законодательных органов, исполнительной вла-

сти, бизнеса и общественных структур. Премия призва-
на отметить значительный вклад российских компаний в 

устойчивый рост экономики России.

Газета «Менеджер» № 21-22, 29 декабря

Вольное экономическое 
общество России подвело 
итоги 10-го Всероссийского 
конкурса кафедр и образо-
вательных программ «Эконо-
мика и Управление – 2016». 

Кафедра «Экономическая 
теория и экономика предпри-
нимательства» СПбУТУиЭ 
признана победителем кон-
курса в номинации «Эконо-
мика и управление пред-
принимательской деятель-
ностью», победителем также 
стала программа подготовки 
бакалавров по направлению 
38.03.02 «Менеджмент», 
профиль «Управление ма-
лым бизнесом».

Награды победителям конкурса 6 июня вручили вице-президент ВЭО России, Советник Президента РФ, ака-
демик РАН С.Ю. Глазьев и президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени  
С.Ю. Витте С.Д. Бодрунов.

Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА  
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЛУЧШИЕ ИЗДАНИЯ

ЛИДЕР ОТРАСЛИ

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ
За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию Россий-

ской Федерации, Комитет по общественным наградам и званиям наградил президен-
та СПбУТУиЭ В.А. Гневко Высшим Орденом общественного признания «Почетный 
Гражданин России».

За значительный вклад в развитие науки и системы высшего образования, высокий 
профессионализм, активную общественную деятельность и в связи с 70-летием со 
Дня рождения В.А. Гневко награжден: Благодарностью Комитета Государственной 
думы РФ по образованию и науке, Почетной грамотой Губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко, Почетной грамотой Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области, Почетной 
грамотой Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, Благодарностью 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.

Газета «Менеджер» № 1, 27 января

Санкт-Петербургский университет технологий управления 
и экономики получил очередное свидетельство достижений 
в области образования и вошел в число лауреатов Наци-
онального конкурса «Лучшие вузы РФ - 2016».

В качестве подтверждения данного звания Университету 
были вручены: диплом лауреата, вымпел и памятная ме-
даль, а также сертификат на право использования логотипа 
«Лучшие вузы РФ-2016» Диплом и сертификат подписа-
ны генеральным директором ООО НИИ «Статэксперт»  
Е.В. Атюшевой (г. Санкт-Петербург).

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко награжден Почетной гра-
мотой за высокую профессиональную подготовку студентов.

Газета «Менеджер» № 1, 27 января

ЛУЧШИЕ ВУЗЫ РФ 

«100 
ЛУЧШИХ 
ТОВАРОВ 
РОССИИ»
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Советник председателя Комитета по науке  
и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга А.А. Матвеев стал участником 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Роль интеллектуального капитала  
в экономической, социальной и правовой куль-
туре общества XXI века», которая состоялась  
в Санкт-Петербургском университете технологий 
управления и экономики 16-17 ноября.

А.А. Матвеев передал поздравление от пред-
седателя комитета А.С. Максимова и напом-
нил, что подобная конференция проводится  
в СПбУТУиЭ уже второй раз, что говорит о потенци-
але вуза. «Мы своими руками творим традиции», –  
подчеркнул он.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

● У НАС В ГОСТЯХ

Решением Ученого совета Санкт-
Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики депутат 
Государственной думы Федерального 
Собрания РФ, председатель полити-
ческой партии, руководитель фракции 
«Справедливая Россия» С.М. Миро-
нов избран почетным профессором 
Университета.

Диплом и мантию почетного про-
фессора С.М. Миронову вручил ректор 
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко на встрече 
с депутатом, которая состоялась  
31 марта в большом актовом зале. 
Сергей Михайлович рассказал студен-
там, аспирантам и преподавателям 
о реализации партийных инициатив, 
работе Государственной думы РФ, 
своем отношении к жизни, а также поделился правилами выживания в экстремальных условиях «от 
Сергея Миронова».

Газета «Менеджер» № 6, 17 апреля

В СПбУТУиЭ 29 мая состоялась 
открытая лекция депутата Государ-
ственной думы РФ, члена Комитета 
по экологии и охране окружающей 
среды С.М. Боярского.

Студентов интересовало, как мож-
но стать депутатом Государственной 
думы, вопросы лидерства в партии, 
намеченные законотворческие иници-
ативы комитета, политическая расста-
новка сил и многое другое.

Депутат посоветовал студентам 
ставить перед собой задачи, которые 
реально достижимы, чтобы результаты 
«подпитывали», и более амбициозные, 

на перспективу. «Если есть желание, всегда можно найти путь», – резюмировал С.М. Боярский, рас-
сказав о возможностях прихода в думу и в политику.

Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики Уполномоченный по 
правам ребенка Светлана Юрьевна Агапитова 
посетила 27 апреля. 

Беседу гостья Университета начала с истории 
становления института детского омбудсмена  
и с задач, которые он выполняет. «Уполномочен-
ный по правам ребенка – это посредник между 
властью и обществом, который следит за тем, 
чтобы при любых обстоятельствах интересы и 
права детей были соблюдены», – объяснила  
С.Ю. Агапитова. 

На прощание гостье в благодарность за вы-
ступление и с искренней признательностью за ее 
деятельность подарили букет, а также вручили су-
венирную и рекламную продукцию Университета.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

О том, что Санкт-Петербург оста-
ется одним из крупнейших центров 
образования и науки в стане, в своем 
приветственном слове к участникам 
конференции «Наука – Образова-
ние – Санкт-Петербургу» отметил 
академик РАН, генеральный ди-
ректор ФБУ «ТЕСТ-С.- Петербург», 
почетный профессор СПбУТУиЭ  
В.В. Окрепилов, который является 
членом Экономического совета при 
Губернаторе и одним из разработ-
чиков Стратегии экономического 
и социального развития Санкт-
Петербурга до 2030 года.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

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

Газета «Менеджер» № 5, 31 марта

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

Газета «Менеджер» № 2,  
15 февраля

В рамках проекта «Встреча с инте-
ресными людьми» 29 марта гостем 
Университета стал депутат Государ-
ственной думы РФ, заместитель пред-
седателя Комитета по культуре, член 
фракции политической партии «Либе-
рально-демократическая партия Рос-
сии» О.Л. Лавров.

У Олега Леонидовича богатая био-
графия и огромный профессиональ-
ный опыт, ему было о чем рассказать 
молодому поколению. На встрече об-
суждались концептуальные подходы 
развития форм участия общества в 
законотворческой деятельности на 
федеральном уровне, О.Л. Лавров 
рассказал о работе депутатов, об их 
полномочиях, о процессе разработки, согласования и обсуждения законопроектов и об актуальных 
законодательных инициативах.

Газета «Менеджер» № 6, 17 апреля

Пленарное заседание Международной науч-
но-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 научно-
исследовательского института экономики и ор-
ганизации сельского хозяйства, академика РАН  
А.И. Костяева «Инновации в развитии современного 
сельского хозяйства в России».

Точками развития ученый выделил обновление 
МТП сельскохозяйственных машин, внедрение си-
стемы точного земледелия, системы автоматизации 
на фермах.

Газета «Менеджер» № 19,  
30 ноября

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
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В рамках проводимого вузом цикла 
встреч с учеными, практиками и ра-
ботодателями в Санкт-Петербургском 
университете технологий управления 
и экономики с открытой лекцией вы-
ступил заместитель директора Ин-
ститута народнохозяйственного про-
гнозирования РАН (Москва), академик 
РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ  
Б.Н. Порфирьев.

Центральной темой лекции, состо-
явшейся 21 апреля, стали актуальные 

проблемы устойчивого развития и 
вопросы изменения климата, необхо-
димость решения которых обозначены 
во многих стратегических документах 
развития России. 

После оживленной дискуссии ректор СПбУТУиЭ, доктор экономических наук О.Г. Смешко поблаго-
дарил академика РАН за выступление и вручил гостю юбилейную медаль.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
17 мая состоялась встреча с Главой 
муниципального образования «Шуша-
ры» Санкт-Петербурга, к.и.н., магистром 
юриспруденции, членом Общественного 
совета Санкт-Петербурга Р.В. Тихомиро-
вым. На ней обсуждались особенности 
муниципального управления в городах 
федерального значения, зарубежный опыт 
муниципального управления на примере 
Норвегии, проблема разграничения функ-
ций и бюджета между уровнями власти. 
Руслан Владимирович рассказал о дея-
тельности муниципального образования 
«Шушары», о насущных проблемах и путях 
их решения.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Большой интерес на региональной 
научно-практической конференции «На-
ука – Образование – Санкт-Петербургу», 
посвященной Дню российской науки, 
которую Университет проводил в Доме 
ученых им. А.М. Горького, вызвало вы-
ступление заместителя директора ФБУ 
«Тест-С.-Петербург», старшего научного 
сотрудника Центра региональных про-
блем экономики качества, доцента Г.Н. 
Ивановой «Управление устойчивым со-
циально-экономическим развитием реги-
онов на основе подходов и механизмов 
стандартизации».

Газета «Менеджер» № 2,  
15 февраля

Главными выступающими на круглом 
столе «Сахарный диабет: социально-
экономические аспекты» стали Л.В. Тыр- 
това – главный внештатный детский 
эндокринолог Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области, д.м.н., 
профессор кафедры факультетской пе-
диатрии СПбГПМУ Минздрава России, 
заведующая эндокринологического от-
деления; Н.А. Бубнова – д.м.н., профес-
сор кафедры общей хирургии Первого 
Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акаде-
мика И.П. Павлова, профессор кафедры 
общей хирургии СПбГУ, Заслуженный де-
ятель науки РФ, член Экспертного совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга по 
сердечно-сосудистой хирургии.

Газета «Менеджер» № 6,  
17 апреля

В Санкт-Петербургском 
университете технологий 
управления и экономики 
открылась выставка поли-
тического плаката члена 
Союза художников России  
И.Г. Петрыгина-Родио-
нова. На открытие вы-
ставки пришел член по-
печительского совета  
СПбУТУиЭ – предсе-
датель совета Санкт-
Петербургской ассоциации 
малого бизнеса А.Н. Тре-
тьяков, которого с худож-
ником связывает давняя 
дружба. 

Художник, общаясь с пришедшими на открытие выставки, отметил, что рад видеть столько молодых 
лиц. И.Г. Петрыгин-Родионов выразил признательность руководству Университета за предоставленную 
возможность не только показать свои работы, но и пообщаться с молодежью.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

От Института проблем региональной 
экономики РАН 9 февраля в Доме уче-
ных им. А.М. Горького на региональной 
научно-практической конференции «На-
ука – Образование – Санкт-Петербургу», 
посвященной Дню российской науки, вы-
ступила главный научный сотрудник, 
профессор М.Ф. Замятина – с докладом 
«Экологический сегмент «экономики 
знаний» как фактор экологически ори-
ентированного развития региональной 
экономики».

Газета «Менеджер» № 2,  
15 февраля

Президент Санкт-Петербург- 
ского университета технологий 
управления и экономики про-
фессор В.А. Гневко и ректор  
О.Г. Смешко провели рабочую 
встречу с деканом юридическо-
го факультета Северо-Западного 
института управления Российской 
академии народного хозяйства  
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ С.А. Цыпляевым.

На прошедшей встрече обсуж-
дались возможности издания со-
вместных монографий, участия сту-
дентов в научных конференциях и 
олимпиадах, проводимых РАНХиГС 
и СПбУТУиЭ, обмена опытом.

Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

Решением Ученого совета Санкт-
Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики звание по-
четного профессора СПбУТУиЭ было 
присвоено давнему другу и партнеру 
вуза – директору Института проблем 
региональной экономики Российской 
академии наук, доктору экономических 
наук, профессору С.В. Кузнецову.

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

Газета «Менеджер» № 2,  
15 февраля

Вице-президент и член Совета директоров 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей 
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-Петер- 
бургским союзом предпринимателей,  
о чем напомнила его исполнитель-
ный директор Т.В. Подсухина, выступая  
16 ноября на Международной научно-прак-
тической 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

● У НАС В ГОСТЯХ
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● СОТРУДНИЧЕСТВО

Санкт-Петербургский университет техно-
логий управления и экономики развивает со-
трудничество с органами государственной 
власти в области подготовки высококвалифи-
цированных кадров. 23 мая делегация Уни-
верситета во главе с ректором СПбУТУиЭ  
О.Г. Смешко посетила Законодательное со-
брание Санкт-Петербурга. Во время визита 
было проведено рабочее совещание с за-
местителем председателя Законодательного 
собрания С.А. Соловьевым, на котором об-
суждались вопросы сотрудничества.

Парламентарий предложил расширить 
рамки сотрудничества и активнее привлекать 

студентов к участию в научных конкурсах, которые проводит высший орган законодательной власти 
города на Неве.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Ректор Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики О.Г. Смешко,  
проректор по связям с общественностью В.Я. Дмит- 
риев и заведующая кафедрой «Менеджмент  
и ГМУ» Е.В. Ушакова 21 июня встретились в 
Смольном с вице-губернатором Санкт-Петер- 
бурга К.Н. Серовым.

На рабочем совещании обсуждались вопросы 
подготовки кадров для органов государственной 
власти и местного самоуправления, молодеж-
ной политики. Многолетнее сотрудничество 
связывает СПбУТУиЭ с К.Н. Серовым еще со 
времен его работы в Законодательном собра-
нии Санкт-Петербурга а затем главой Невского 
района. Вице-губернатор передал свои искрен-
ние поздравления выпускникам Университета, 
получающим дипломы о высшем образовании.

Собственная информация

Санкт-Петербургский университет техноло-
гий управления и экономики 23 июня посетил 
недавно назначенный на должность глава Ад-
министрации Невского района А.В. Гульчук. 
Невский район – один из крупнейших в Санкт-
Петербурге, имеет большой экономический 
потенциал. С Университетом его Администра-
цию связывает давнее сотрудничество. Новый 
глава района познакомился с руководством 
СПбУТУиЭ – ректором О.Г. Смешко, первым 
проректором С.В. Авдашкевич, проректором по 
связям с общественностью В.Я. Дмитриевым, 
с которыми обсудил планы дальнейшего со-
трудничества. Во время небольшой экскурсии 
по Университету А.В. Гульчак обратил внимание на современное оборудование в аудиториях, достойные 
условия, созданные для обучения студентов.

Собственная информация

В преддверии Международного 
женского дня состоялась встреча 
представителей ректората Санкт-
Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики и 
депутата Государственной думы РФ, 
первого заместителя председателя 
Комитета по культуре, почетного про-
фессора СПбУТУиЭ Е.Г. Драпеко.

На состоявшейся встрече  
Е.Г. Драпеко, первый проректор 
СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич, про-
ректор по связям с общественностью 
В.Я. Дмитриев и директор Калинин-

градского института экономики – филиала СПбУТУиЭ В.А. Крукле обсудили актуальные проблемы высшего 
образования, вопросы воспитания молодежи и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Газета  «Менеджер» № 5, 31 марта

Кафедра «Предпринимательство и туризм» 
стала партнером компании «Сирена-Трэвел» 
в области подготовки будущих специалистов 
для авиационного и туристского бизнеса.

  Совместный проект компании и кафедры 
по подготовке студентов в области туринду-
стрии стартовал в феврале 2017 года, когда 
на основе действующих продуктов и серви-
сов для студентов был проведен курс лекций  
и практических семинаров.  

В рамках проекта в Университете были 
установлены пульты АРС «Сирена-Трэвел» 
с доступом к учебной базе, которые будут вклю-
чены с сентября 2017 года в практико-ориен-
тированные образовательные программы по 
туризму для студентов и для представителей туриндустрии, желающих повысить свою квалификацию 
по современным системам бронирования.

Собственная информация

Проректор по научной работе 
Г.А. Костин 27 июня встретился с 

академиком РАН, почетным профес-
сором СПбУТУиЭ Н.Н. Казанским и 
новым директором Института линг-
вистических исследований РАН, чле-
ном-корреспондентом РАН Е.В. Го- 
ловко. На встрече обсуждались пер-
спективы дальнейшего сотрудниче-
ства с академическим институтом.

От всего коллектива СПбУТУиЭ  
Г.А. Костин поздравил известного 
специалиста в области классической 
филологии и сравнительно-истори-
ческого изучения индоевропейских 
языков, автора множества научных 
работ с юбилеем: 25 июня Н.Н. Ка-
занскому исполнилось 65 лет.

Собственная информация

Петербургский международный экономи-
ческий форум – уникальное мероприятие в 
мире бизнеса и экономики, имеющее уже свою 
историю и значимость. 

Особо важным для Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и эко-
номики стало участие в панельных сессиях 
«Наука – взгляд в будущее» и «Революция в 
образовании: готовы ли мы?».

На форуме представители СПбУТУиЭ про-
вели переговоры с лауреатом Нобелевской 
премии по экономике Кристофером Писари-
десом, которому предложили стать автором 
российского научного журнала «Экономика 
и управление», встретились с заместителем председателя Экономического совета при Президенте 
РФ А.Л. Кудриным и пригласили его посетить Университет и выступить перед студентами с лекцией и 
презентацией его программы выхода экономики РФ из экономического кризиса.

Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

В СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ 
19 мая состоялась презентация книги  
«К истокам теории стратегии» выдающе-
гося экономиста, теоретика и практика 
стратегирования, руководителя Центра 
стратегических исследований Института 
математических исследований сложных 
систем МГУ им. М.В. Ломоносова, ино-
странного члена РАН, почетного профес-
сора СПбУТУиЭ В.Л. Квинта, который 
пригласил принять участие в меропри-
ятии представителей Университета.

На презентации также присутствовали коллеги ученого – академики РАН, почетные профессора 
СПбУТУиЭ В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, А.А. Акаев, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга  
И.Н. Албин, Генеральный консул Швейцарии М.А. Файетта, председатель Комитета по науке и высшей 
школе А.С. Максимов.

 Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Состоялось подписание договора о со-
трудничестве между СПбУТУиЭ и Торгово-
промышленной палатой городов Пушкин  
и Павловск. На церемонии подписания, ко-
торая состоялась 1 февраля в УГК «Пуш-
кинский», присутствовали президент Палаты  
В.И. Афанасенко, первый проректор СПбУТУиЭ  
С.В. Авдашкевич, проректор по связям с обще-
ственностью В.Я. Дмитриев, управляющий  
УГК «Пушкинский» С.М. Борисенко, предста-
вители МО «Шушары».

На встрече были обсуждены направления 
совместной деятельности, такие, как проведе-
ние конференций, семинаров, круглых столов; 
информационный обмен; предоставление воз-
можности прохождения студентами Универ-
ситета практики на предприятиях, которые 
являются членами ТПП; содействие трудоустройству выпускников.

Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля

На конференции, которая проходила 1 ноя-
бря, присутствовали вице-губернатор Ленин-
градской области по внутренней политике 
С.Н. Перминов, заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по 
строительству М.И. Москвин, заместитель 
председателя Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу  
А.В. Варенов, депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области С.В. Коняев.

В рамках конференции сотрудниками Уни-
верситета был проведен ряд переговоров,  
с вице-губернатором Ленинградской области 
С.Н. Перминовым была достигнута договорен-

ность о подписании соглашения о сотрудничестве.

Газета «Менеджер» № 18, 15 ноября

Рабочая встреча в городском парламенте Встреча с вице-губернатором

Университет принял участие в Петербургском  
международном экономическом форуме

Истоки формирования теории стратегии

Визит нового главы Невского района

Актуальные проблемы высшего образования

Совместный проект с «Сирена-Трэвел» 

Юбилей ученого

Университет расширяет связи с работодателями

Конференция Общероссийского  
народного фронта прошла в Университете
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● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Санкт-Петербургском университете тех-
нологий управления и экономики 8 декабря 
состоялся Международный круглый стол 
«Российско-германский опыт контроллинга 
в энергетике и экономике: экономические и 
правовые аспекты» с участием почетного 
консула РФ в Ганновере Х. Визе.

На круглом столе было запланировано 
обсуждение современного состояния энер-
гетики и экономики в России и Германии и 
обмен опытом по успешному функциониро-
ванию системы контроллинга на российских 
и немецких предприятиях. 

Газета «Менеджер» № 20,  
16 декабря

Под руководством преподавателя 
Университета прикладных наук Тур-
ку Ю. Лоунела 10 апреля состоялся 
интерактивный семинар для студен-
тов СПбУТУиЭ. Семинар является 
демонстративной версией програм-
мы «Интенсивный инновационный 
курс», которая успешно реализуется 
в финском университете в течение  
8 лет. В данной программе принима-
ет участие консорциум российских 
и скандинавских вузов. Основной 
целью программы является разра-
ботка совместного бизнес-проекта 
для российских и финских компаний 
путем создания объединенных рабо-
чих групп, в которые входят российские и иностранные студенты различных специализаций.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Впервые в рамках программы ERASMUS+ 
12 и 13 апреля СПбУТУиЭ посетила профес-
сор Университета Альмерии (Испания) Ракель 
Лопез. Соглашение о сотрудничестве, заклю-
ченное в 2016 году, позволило обоим вузам 
получить грант Европейской комиссии Эрас-
мус+, доступный как для студентов, так и для 
преподавателей.

Сотрудники международного отдела совмест-
но с руководством Института международных 
программ провели переговоры. Для студентов 
СПбУТУиЭ профессор Р.А. Лопез подготовила 
краткий курс лекций о предпринимательстве  
и инновациях, который она представила в фор-
мате интерактивного семинара «Предпринима-
тельство и инновации: мастерская творчества».

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

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

В Университете 25 апреля состо-
ялся международный научно-практи-
ческий семинар с участием вице-пре-
зидента Европейской академии наук 
и искусств, доктора юриспруденции, 
почетного профессора СПбУТУиЭ  
В. Бергманна. Научное мероприятие 
было посвящено проблемам адапта-
ции мировой экономики и общества в 
эру развития цифровых технологий.

Профессор В. Бергманн расска-
зал студентам и преподавателям 
об искусственном интеллекте и о 
дигитализации. Дигитализация в 
рамках семинара рассматривалась 
как процесс применения цифровых 

технологий для изменения бизнес-модели с целью получения прибыли, переход к цифровым методам 
ведения бизнеса.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Первый проректор СПбУТУиЭ С.В. Ав-
дашкевич и начальник международного от-
дела К.А. Нагорная приняли участие между-
народной тренинговой неделе «Вместе шаг 
вперед», которая проходила с 8 по 12 мая в 
Университете прикладных наук Вюрцбурга-
Швайнфурта (Германия).

В рамках недели представители Уни-
верситета посетили факультет экономики 
Университета прикладных наук Вюрцбурга-
Швайнфурта и встретились с директором 
международных связей, координатором 
программ двух дипломов Р. Венером и про-
фессором Х. Больсингером, с которыми об-
судили возможности подписания договора 
по реализации программы двух дипломов.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Первый проректор СПбУТУиЭ С.В. Авдашкевич и начальник 
международного отдела К.А. Нагорная приняли участие в 
Международном учебно-информационном семинаре «Со-
временные возможности международного образовательного 
сотрудничества: видение России, Финляндии, Швеции», ко-
торый проходил с 3 по 5 апреля в Стокгольме и Хельсинки.

На семинаре обсуждались перспективы сотрудничества, 
грантовые программы и порядок участия в них, распределе-
ние финансирования по российским вузам, участвующим в 
стипендиальных и грантовых программах Финляндии и Шве-
ции, вопросы национальной рамки квалификаций и ее роль 
в международном сотрудничестве, признания иностранного 
образования, академические обмены. 

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

С 24 по 28 апреля начальник международ-
ного отдела СПбУТУиЭ К.А. Нагорная и ди-
ректор Института международных программ  
А.Ю. Румянцева приняли участие в 8-ой между-
народной неделе для сотрудников международ-
ных отделов, организуемой вузом-партнером 
СПбУТУиЭ –Университетом Альмерии в рамках 
полученного совместного гранта по программе 
ERASMUS +. 

В рамках недели ее участники посещали 
лекции, семинары, обсуждали вопросы ин-
тернационализации, международные проекты, 
как в рамках межвузовского сотрудничества, 
так и по грантовым программам Erasmus +, 
читали лекции для студентов.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

Конференция в Бангкоке

Россия – Финляндия – Швеция

Интерактивный семинар  
преподавателя из ИспанииМеждународная неделя в Университете Альмерии

Внедрение цифровых технологий как новый  
вызов для экономики и общества

Вместе шаг вперед

Партнеры из Германии отпраздновали юбилей

Россия – Германия: новая реальность

Студентов познакомили с программой  
«Интенсивный инновационный курс»

Интернационализацию  
образования обсудили в Париже

В период с 10 по 13 апреля состоялась поездка ректора 
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и начальника международного отдела 
К.А. Нагорной в Париж (Франция), где в это время проходило 
83-е собрание Административного совета Международной 
ассоциации университетов (МАУ). Ректор СПбУТУиЭ был из-
бран в рабочую группу по интернационализации. 

О.Г. Смешко и К.А. Нагорная посетили несколько французских 
университетов и познакомились с представителями между-
народных департаментов и администрации вузов, выяснили 
возможности академических обменов студентами и профессор-
ско-преподавательским составом, совместных образовательных 
программ и проектов.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

По приглашению ректора берлинского 
Университета прикладных наук bbw (bbw 
University of Applied Sciences), профес-
сора Гебхарда Хафера, столицу Гер-
мании посетил проректор по связям с 
общественностью Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и 
экономики В.Я. Дмитириев. Представи-
тель СПбУТУиЭ стал участником тор-
жественной церемонии, посвященной 
10-летию основания Университета при-
кладных наук bbw, которая состоялась 
25 апреля.

Во время визита в Берлин В.Я. Дми-
триев провел переговоры с ректором 
Университета прикладных наук bbw, 
профессором Гебхардом Хафером о развитии сотрудничества в области академических обменов 
студентами.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая



6 июля 2017 г. № 10-11 (489–490)

8

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Генеральном консульстве Ита-
лии в Санкт-Петербурге 5 июня про-
шел прием по случаю Дня провоз-
глашения Итальянской Республики. 

В торжественном мероприятии 
приняли участие ректор Санкт-
Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики 
О.Г. Смешко О.Г. и начальник меж-
дународного отдела К.А. Нагорная. 

Представители СПбУТУиЭ вру-
чили консулу г -ну Леонардо Бен-
чини и его супруге госпоже Елене 
Матвейчук Бенчини коллекционные 
чашки Императорского фарфоро-
вого завода, памятные сувениры 
с символикой СПбУТУиЭ, новую 

печатную рекламную продукцию вуза  и именное приглашение на день выпускника.

Собственная информация

Состоялось торжественное подписание 
договора о сотрудничестве между Санкт-
Петербургским университетом технологий 
управления и экономики и Японским цен-
тром по развитию торгово-экономических 
связей в Санкт-Петербурге. Подписи под 
документом 29 мая поставили ректор 
СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и директор цен-
тра М. Хитоси.

Стороны договорились о сотрудни-
честве в области организации совмест-
ных научно-образовательных проектов, 
программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки; о со-
вместном осуществлении инновационной 

деятельности в образовательной, научной и производственной сферах, а также внедрении новых 
технологий, научных разработок и проектов в области управления и экономики.

Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

В Санкт-Петербургском университете тех-
нологий управления и экономики 21 апреля 
состоялась встреча чрезвычайного и полно-
мочного посла Республики Куба в РФ Эмилио 
Лосады Гарсия со студентами.

Г-н Эмилио Лосада Гарсиа рассказал об 
истории взаимоотношений России и Кубы, 
о современном социально-экономическом 
состоянии острова, о перспективах развития 
сотрудничества наших стран в сфере образо-
вания. Посол предложил руководству Универ-
ситета рассмотреть возможность разработки 
адресной программы по туризму – специально 
для студентов СПбУТУиЭ.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Санкт-Петербургский университет тех-
нологий управления и экономики 26 июня 
посетила координатор международного 
отдела Университета Альмерии (Испания) 
г-жа Эва Алборк Мартинез.

Г-жа Мартинез приехала в рамках про-
граммы Erasmus +, которая стала доступной 
нашему вузу после подписания совместного 
соглашения с Университетом Альмерии в 
2016 году.

Сотрудники международного отдела рас-
сказали г-же Мартинез об особенностях 
российского образования, работе между-
народного отдела, текущих проектах, а также 
обсудили с гостьей из Испании другие во-
просы, касающиеся международной деятельности. Г-жа Мартинез посетила музей СПбУТУиЭ и была 
приятно впечатлена современными стандартами Университета. 

Собственная информация

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
4 октября посетили профессора из 
Гватемалы, находящиеся в России с 
визитом в целях знакомства с рос-
сийскими потенциальными вузами-
партнерами.

Представители старейших универ-
ситетов Гватемалы интересовались 
системой российского образования 
в целом, опытом в области акаде-
мической мобильности СПбУТУиЭ в 
частности. Для гостей провели экс-
курсию по Университету, показали 
музей вуза, где в книге пожеланий 
они оставили слова благодарности 

на английском и испанском языках, показали университетскую библиотеку, ответили на вопросы за-
рубежных коллег.

Газета «Менеджер» № 16, 17 октября

В Санкт-Петербургском универси-
тете технологий управления и эконо-
мики 10 марта состоялась встреча с 
профессором Католического универ-
ситета Америки (г. Вашингтон), дирек-
тором представительства СПбУТУиЭ 
по Северной Америке при универ-
ситете в Вашингтоне Н.Н. Фитенко.

 «Я по профессии не экономист и 
не управленец, я музыкант и препо-
даватель», - представился гость. Он 
рассказал о том, как попал учиться 
в Америку, о своей работе и жизни 
в этой стране, о частых концертах 
и переездах. Встреча проходила в 
неформальной обстановке, и для сту-

дентов одной из главных целей была практика понимания разговорного английского, так что беседа 
проходила именно на этом языке.

Газета  «Менеджер» № 5, 31 марта

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
21 июня с деловым визитом посетил 
член Правления Балтийской между-
народной академии (Латвия, г. Рига) 
С.А. Бука.

Встреча с президентом СПбУТУиЭ, 
профессором В.А. Гневко, ректором 
О.Г. Смешко и проректором по связям 
с общественностью В.Я. Дмитриевым 
была посвящена обсуждению вопро-
сов дальнейшего сотрудничества. 
Стороны поделились опытом работы 
с зарубежными студентами, ведь в 
рамках договора, заключенного не-
сколько лет назад между СПбУТУиЭ 

и БМА, между нашими вузами ведется академический обмен.

Собственная информация

Ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и 
генеральный директор туристиче-
ской компании «Антареc» Д.А. Коз-
лов 15 февраля подписали договор 
о стажировке студентов в Турции 
на базе известной международной 
компании «Kilit Global Turizm».

Подписание договора состоялось 
в рамках Дня магистратуры, на ко-
тором г-н Козлов выступил перед 
студентами наряду с другими ра-
ботодателями, приглашенными на 
мероприятие.

Студенты будут проходить ста-
жировку с апреля по сентябрь на 
Анталийском побережье. В течение мая они пройдут курс подготовки, а далее непосредственно по-
пробуют себя в работе в гостиничном бизнесе.

Газета «Менеджер» № 4, 7 марта

Прием в Генеральном консульстве Подписан договор  
о сотрудничестве с Японским центром

Посол с острова Свободы посетил Университет

Сотрудничество с Университетом Альмерии

Гости из Гватемалы

Гость из Америки

Визит гостя из Латвии

На стажировку в Турцию

Декан факультета экономики и бизнеса УПН 
Вюрцбурга – Швайнфурта, профессор Х. Боль-
сингер, выступая на торжественной церемо-
нии посвящения в  студенты первокурсников  
СПбУТУиЭ, выразил сожаление, что он не го-
ворит на русском языке. «Международный от-
дел 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 университет 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

Россия – важный партнер для Германии
Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики  1 декабря посетили 
представители 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 
работ, а также условия подписания двусторон-
него 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

Открытая лекция профессора из Франции
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● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербургский универ-
ситет технологий управления и 
экономики под эгидой Комитета 
по науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
16-17 ноября провел Междуна-
родную научно-практическую 
конференцию «Роль интеллек-
туального капитала в экономи-
ческой, социальной и правовой 
культуре общества XXI века».

Участниками конференции 
стали российские и зарубежные 
ученые; специалисты в области 

экономики, социологии, права; представители профессорско-преподавательского состава, студенты и 
аспиранты вузов Санкт-Петербурга; сотрудники научных и общественных организаций; представители 
органов власти и бизнес-сообщества. 

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
совместно с Институтом проблем реги-
ональной экономики РАН провел 9 фев-
раля в Доме ученых им. А.М. Горького 
региональную научно-практическую 
конференцию «Наука – Образование 
– Санкт-Петербургу», посвященную Дню 
российской науки.

Конференция стала подведени-
ем итогов большой работы ученых 
СПбУТУиЭ и ИПРЭ РАН, которые на 
протяжении нескольких месяцев в 
рамках постоянно действующего на-
учно-практического семинара в рамках 

проекта «Наука – Образование – Санкт-Петербургу» разрабатывали предложения по актуализации 
приоритетов Стратегии.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Санкт-Петербургский университет техно-
логий управления и экономики совместно с 
интернет-проектом «Правило 15» 28 марта 
провел круглый стол «Сахарный диабет: со-
циально-экономические аспекты».

Социально-значимое мероприятие прово-
дилось в Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга, при поддержке 
Комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области и Уполномоченного по правам 
ребенка в Ленинградской области.

Экспертами круглого стола был выбран не-
стандартный подход к поиску путей решения 
проблемы роста числа больных сахарным 
диабетом: рассматривались случаи из прак-
тики выступающих, использовались данные опросов людей, имеющих это опасное заболевание.

Газета «Менеджер» № 6, 17 апреля

Санкт-Петербургский университет техно-
логий управления и экономики совместно с 
Международным центром правовосстанов-
ления 14 декабря провел VI Международный 
круглый стол «Евразийский союз: территория 
права».

В работе круглого стола приняли участие 
представители органов законодательной и 
исполнительной власти Санкт-Петербурга, 
руководители органов местного самоуправ-
ления, ведущие ученые из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Севастополя,  Саратова, Иркутска, 
Софии (Болгария), а также представители 
отечественного бизнес-сообщества.

Газета «Менеджер» № 21-22, 29 декабря

Международная научно-практи-
ческая студенческая конференция 
«Актуальные вопросы внедрения 
молодежных инициатив и их реа-
лизация в инновационной сфере» 
прошла в Санкт-Петербургском уни-
верситете технологий управления и 
экономики 25 апреля.

Конференция проходила в режи-
ме заседаний студенческих секций, 
в ходе которых рассматривались во-
просы управления инновационным 
развитием регионов и предприни-
мательских структур, актуальные 
проблемы в государственном и 
муниципальном управлении, про-
блемы реализации инноваций в сфере информационных технологий.

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

В Институте гуманитарных и социальных 
наук 8 декабря состоялась V традиционная 
студенческая научно-практическая кон-
ференция «Современная Россия: взгляд 
деловой молодежи», собравшая в стенах 
Санкт-Петербургского университета тех-
нологии управления и экономики педаго-
гов и учащихся таких учебных заведений, 
как Петровский колледж, Педагогический 
колледж № 8, Автотранспортный колледж, 
Медицинский колледж №1. В конференции 
принимали участие и студенты СПбУТУиЭ.

В ходе работы студенты и учащиеся вы-
ступили с докладами по актуальным вопро-

сам образования, психологии, художественно-эстетического воспитания, туристской индустрии, бизнеса.

Газета «Менеджер» № 21-22, 29 декабря

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
при поддержке Отделения обществен-
ных наук РАН провел Международную 
научно-практическую конференцию 
«Модернизация российской экономики. 
Прогнозы и реальность». Представите-
ли научных учреждений города, вузов, 
общественных организаций и государ-
ственных предприятий встретились 18 
апреля в Петергофе, в Большой Оран-
жерее Нижнего парка.

Конференция стала традиционной 
для Университета, так как ее тематика 
очень актуальна, при этом каждый год 
вуз вносит в программу мероприятия что-то новое, на конференции рассматривают различные аспекты. 
Международный статус конференции придает неизменное участие представителей Республики Беларусь. 

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Институт гуманитарных и социальных наук 
СПбУТУиЭ 25 мая провел XVI научно-прак-
тическую конференцию «PR и социальное 
управление: экономика, политика, культура».

В качестве выступающих были приглашены 
специалисты-практики: бизнес-тренер, эксперт 
по оценке и подбору персонала Татьяна Ан-
дреева; self-brand-стратег, основатель студии 
персонального брендинга «Высшая власть» 
Ирина Максименко; руководитель команды 
креатива Mushrooms Creative маркетингового 
агентства полного цикла Светлана Соколова.

В рамках секции «Коммуникации будущего» 
со своими докладами выступили студенты. 

Газета «Менеджер» № 9, 19 июня

В Санкт-Петербургском универси-
тете технологий управления и эко-
номики 31 марта была проведена 
III Международная научно-практи-
ческая конференция «Правозащит-
ная деятельность в современной 
России: проблемы и их решение». 
В работе приняли участие предста-
вители исполнительных и законода-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и других 
регионов Северо-Западного Феде-
рального округа, учреждений науки, 
образования и культуры, представи-
тели правозащитных организаций, 
зарубежных вузов, работодатели и, конечно, бакалавры, магистранты и аспиранты вузов Северной 
столицы.

Газета «Менеджер» № 6, 17 апреля

Организованная Институтом между-
народных программ ХIII Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Социально-экономическая роль де-
нег в обществе» открылась 21 декабря. 
В пленарном заседании участвовали 
представители банковского, страхово-
го сектора экономики, представители 
работодателей.

Во время конференции состоялись 
переговоры с представителями Мон-
гольского государственного универ-
ситета о возможности заключения 
договора о сотрудничестве.

Газета «Менеджер» № 21-22, 29 декабря

Эффективное использование  
интеллектуального капитала

Научно-практическая конференция  
«Наука – Образование – Санкт-Петербургу»

Модернизация российской экономики.  
Прогнозы и реальность

PR и социальное управление:  
экономика, политика, культура

Актуальные вопросы внедрения молодежных иници-
атив и их реализация в инновационной сфере

Защита прав – дело каждого юриста

Современная Россия: взгляд деловой молодежи

«Евразийский союз: территория права»

Круглый стол по вопросам здравоохранения

Социально-экономическая роль денег в обществе
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● РЕГИОНЫ

Смоленский институт эконо-
мики СПбУТУиЭ совместно со 
Смоленской торгово-промыш-
ленной палатой провел 6 апреля 
VI Международную научно-прак-
тическую конференцию «Соци-
ально-экономические проблемы 
развития предпринимательства: 
региональный аспект».

Ежегодно конференция объ-
единяет представителей ис-
полнительной власти области, 
предпринимателей, профессор-
ско-преподавательский состав 
и студентов вузов города. Про-
граммными темами этого года 
стали направления поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
регионе, изменения в налоговом 
законодательстве в сфере предпринимательства, государственно-частное партнерство, проблемы и 
перспективы приграничного сотрудничества Смоленской области с Республикой Беларусь.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

В Красноярском институте экономики со-
стоялся Международный научно-практиче-
ский семинар «Инновационные технологии 
в науке, культуре и образовании. Диалог 
Россия-Германия».

Целю мероприятия стало обсуждение 
современного состояния, проблем и поиск 
конструктивных решений по вопросам раз-
вития российско-германских отношений в 
области науки, образования и культуры. В 
семинаре приняли участие ученые, препо-
даватели вузов, представители бизнес-струк-
тур, технопарков, некоммерческих объеди-
нений, предприятий, банков, консалтинговых 
компаний, региональных и федеральных 
органов власти. Среди них – вице-президент 
Европейской академии наук и искусств, член правления Форума «Петербургский диалог», почетный 
профессор СПбУТУиЭ В. Бергаманн, генеральный директор Германского дома науки и инноваций в 
Москве Г. Бергхорн, замминистра культуры Красноярского края О.А. Василенко, проректор по связям 
с общественностью СПбУТУиЭ В.Я. Дмитриев.

Информация Красноярского института экономики

Заседание круглого стола «В па-
триотизме молодежи – будущее Рос-
сии», которое состоялось в Алтай-
ском институте экономики 6 апреля, 
было организованного совместно с 
Алтайской региональной организа-
цией Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны». 

Обсуждение в формате круглого 
стола позволило рассмотреть раз-
ные аспекты патриотического вос-
питания и узнать мнение студентов.

Возможность для разговора на 
волнующие молодежь и старшее 

поколение темы, обсуждение и обмен мнениями – это один из главных результатов мероприятия.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Управление по набору СПбУТУиЭ и Институт 
электронного обучения совместно с Калинин-
градским институтом экономики реализовали 
серию оригинальных мероприятий по работе с 
учениками и учителями школ г. Калининграда и 
Калининградской области. В рамках программы 
«Электронное обучение и инновационное про-
фориентирование» 24 и 25 апреля для учащихся 
были проведены семинар по деловой презента-
ционной графике, тестирование, а также деловая 
игра «Инновационные технологии в экономиче-
ском проектировании», параллельно с пред-
ставителями администрации и учителями школ 
был организован интерактивный мастер-класс 
«Мобильные технологии при взаимодействии с 
живой аудиторией».

Газета «Менеджер» № 8, 31 мая

В стенах Магаданского института 
экономики 24 мая состоялось торже-
ственное вручение дипломов о выс-
шем образовании выпускникам. Наши 
теперь уже бывшие студенты обуча-
лись по направлениям «Государствен-
ное и муниципальное управление», 
«Экономика», «Менеджмент». Около 
150 человек получили долгожданные, 
заслуженные дипломы.

Информация Магаданского 
института экономики

Студент 2 курса Якутского института экономи-
ки Игорь Лемешев, обучающийся по направлению 
«Экономика», занял 1 место в конкурсе «Развитие 
инвестиционной политики Республики Саха (Якутия)», 
который 27 мая провел Фонд поддержки молодеж-
ных инициатив Арктического инновационного центра 
Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова. Победу молодому человеку принес 
инвестиционный проект «Via Lux».

Информация Якутского  
института экономики

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) - 2017– са-
мые масштабные в России со-
ревнования профессионально-
го мастерства по стандартам 
WorldSkills International. В Ряза-
ни чемпионат проходил с 7 по 
10 февраля 2017 года. В нём 
принимали участие молодые 
представители рабочих специ-
альностей 16-22 лет, а также 
юниоры 10-17 лет. Рязанский 
институт экономики принял 
участие в чемпионате в ком-
петенции «Предприниматель-
ство». Были представлены две 
команды, в состав которых в 
соответствии с регламентом 

входили по 2 студента и эксперт из числа преподавателей. В одной команде выступали студентки 
групп СПО специальности «Банковское дело» Карина Пшеничникова и Анастасия Скворцова, в другой 
– Татьяна Шукшина и Ангелина Копьева. В итоге бронзовыми призёрами чемпионата стала команда 
Анастасии Скворцовой и Карины Пшеничниковой.

Газета «Менеджер» № 5, 31 марта

В начале лета, 13 июня, состо-
ялся визит директора Мурманско-
го института экономики – филиала 
Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления  
и экономики к.ист.н., доцента  
Д.П. Беляева в бригаду охраны 
водного района Северного флота 
ВМФ России.

В рамках проекта «Открытый 
университет» военнослужащим 
была прочитана публичная лек-
ция «К Северному полюсу – на-
пролом». Д.П. Беляев рассказал 
морякам-североморцам об основ-
ных этапах в истории освоения 
Северного морского пути, особо 
отметив роль военных гидрогра-
фов в этом процессе.

Во второй части встречи военнослужащим были презентованы программы высшего образования, 
реализуемые Санкт-Петербургским университетом технологий управления и экономики.

Информация Мурманского института экономики

С 16 по 18 марта 2017 года 
в «Экспоцентре Новосибирск» 
проходила выставка обра-
зовательных организаций, 
оборудования и литературы 
для учебного процесса «Уч-
Сиб-2017». Выставка прово-
дилась при поддержке мини-
стерства образования, науки 
и инновационной политики 
Новосибирской обрасти, мэ-
рии г. Новосибирск. В рамках 
выставки проходили Дни про-
фориентации «Регион наци-
ональной технологической 
инициативы – территория 
развития талантов».

Специалисты Новосибир-
ского филиала провели пре-

зентацию вуза, встречу с представителями образовательных учреждений по вопросам дистанционного 
обучения, а также беседы с участниками выставки, раздавая информационно-рекламную продукцию.

Директор филиала Т.Н. Гунбина и специалисты дополнительного образования приняли участие в 
дискуссии на тему «Векторы развития доступности и конкурентоспособности дополнительного образо-
вания в Новосибирской области». и рассказали о развитии дополнительного образования в филиале 
и опыт работы с регионами РФ.

Информация Новосибирского филиала

VI Международная научно-практическая  
конференция в Смоленске

Удачный дебют рязанцев
В патриотизме молодежи – будущее России

Диалог Россия-Германия в Красноярске

«Открытый университет» в Мурманске

«УчСиб-2017» в Новосибирске

Майский выпуск в Магадане

Развитие инвестиционной 
политики Республики Саха

Электронное обучение  
и инновационное профориентирование 
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Студенты на экскурсии в Законодательном собрании  
Санкт-Петербурга – Мариинском дворце

В Университете стало уже доброй традицией 
начинать новый учебный год с проведения собрания 
Студенческого совета

Праздник «Здравствуй, Осень» подготовили для детей 
студенты, проживающие в учебно-гостиничном 
комплексе «Пушкинский»

Университет 27 октября превратился в Страну чудес. 
Ведь иначе как чудом конкурс «Мисс Первокурсница» 
назвать и нельзя

Конечно, всех с наступающим Новым годом 
поздравили Дед Мороз и Снегурочка – свои, родные, 
университетские

Студенческий десант 22 февраля посетил воинскую 
часть в г. Сертолово: ребята подготовили 
праздничный концерт для военнослужащих 

Студенты отдали дань уважения павшим и  накануне 
Дня Победы возложили цветы к Монументу героическим 
защитникам Ленинграда

Конкурс «Мистер Первокурсник» получился 
интернациональным – российско-итальянским

С большим успехом прошел студенческий концерт, 
подготовленный к Международному женскому дню  
8 Марта

«Все мне видится Павловск холмистый…». Студенты 
изучают историю на экскурсиях по городу и его 
прекрасным пригородам

По ежегодной традиции 15 сентября студенты приняли 
участие в акции Адмиралтейского района «ЗдорОво 
жить здОрово»По ежегодной традиции 15 сентября студенты приняли 

участие в акции Адмиралтейского района «ЗдорОво 
жить здОрово»



● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 6 июля 2017 г. № 10-11 (489–490)

Ректорат, профессор ско- 
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики 

поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:

М.И. Кротов – Генеральный секретарь Сове-
та Межпарламентской Ассамблеи государств –  
участников СНГ (1994 – 2012), советник Пред-
седателя Государственной думы РФ.

Р.М. Юсупов – директор Санкт-Петер- 
бургского института информатики и автомати-
зации РАН, член-корреспондент РАН. 

Соратников  
и деловых партнеров:

В.И. Катенев – председатель Совета Торго-
во-промышленной палаты Санкт-Петербурга, 
депутат Государственной думы РФ.

А.А. Турчак – президент Союза промышлен-
ников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

А.В. Шишлов – уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге.

С.В. Яхнюк – заместитель председателя 
Правительства Ленинградской по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу.

Преподавателей и сотрудников:
О.Г. Смешко – ректор.
Е.Н. Амельченко – доцент кафедры «Эконо-

мическая теория и экономика предприятия».
О.М. Бичурин – доцент кафедры «Между-

народные финансы и бухгалтерский учет».
Н.Ю. Бузик – старший преподаватель 

Учебного отделения сервиса и прикладной 
информатики.

В.В. Вампилова – старший специалист 
отдела лицензирования, аккредитации  
и статистики.

Е.А. Васильева – старший специалист ка-
федры «Менеджмент и ГМУ».

С.А. Верхолезова – начальник сектора кон-
троля и планирования ФОТ.

С.А. Владимиров – профессор кафедры 
«Менеджмент и ГМУ».

В.Г. Гайнутдинов – сантехник.
Р.Л. Галиева – ведущий специалист отде-

ла по работе с центрами территориального 
доступа.

П.Г. Гуменюк – специалист по учетно-реги-
страционной работе студенческого отдела 
кадров.

Е.В. Гусева – контролер.
А.К. Демиховский – доцент кафедры 

«Маркетинг и социальные коммуникации» 
с юбилеем.

О.А. Ерочкина – заместитель директора 
Института дополнительного образования – 
с юбилеем.

И.Н. Ефимова – помощник директора Ин-
ститута экономики, менеджмента и инфор-
мационных технологий.

Ю.С. Жередий – ведущий специалист по 
организации научно-исследовательской ра-
боты студентов.

А.В. Задорожный – доцент кафедры «Мар-
кетинг и социальные коммуникации».

Г.С. Иванова – уборщица служебных по-
мещений.

Е.С. Ивлева – профессор кафедры «Между-
народные финансы и бухгалтерский учет».

К.И. Качура – старший специалист Инсти-
тута экономики, менеджмента и информаци-
онных технологий.

А.В. Кондратьева – доцент кафедры «Мар-
кетинг и социальные коммуникации».

В.В. Костиков – доцент кафедры «Граждан-
ское право и процесс».

С.Э. Ландер – бухгалтер.
В.Г. Мальченко – руководитель физической 

культуры, Колледж.
А.Г. Матенкова – ведущий специалист от-

дела по работе с ученым и диссертационным 
советами.

Н.А. Минина – заведующая кабинетом ка-
федры «Менеджмент и ГМУ».

Е.А. Мякота – старший специалист Юриди-
ческого института.

А.В. Николаева – главный библиотекарь.
Л.М. Петрова – заведующая сектором тру-

доустройства.
И.В. Петров – заведующий кафедрой «Тру-

довое право и социальное обеспечение»  
с юбилеем. 

И.Н. Полумеева – старший преподаватель 
кафедры «Педагогика, психология и пере-
водоведение».

Г.К. Пуринова – доцент кафедры «Маркетинг 
и социальные коммуникации».

Е.Ю. Рыжик – старший специалист по учету 
и контролю выполнения учебной нагрузки –  
с юбилеем.

В.Н. Самотуга – доцент кафедры «Эконо-
мическая теория и экономика предпринима-
тельства».

Е.В. Саяпина – ведущий специалист сектора 
проектирования образовательных программ 
среднего профессионального образования.

С.Л. Смирнова – начальник отдела инфор-
мационного обеспечения и автоматизации 
учебного процесса.

С.О. Снисаренко – заведующая кафедрой 
«Управление персоналом».

Т.Г. Собакарь – старший преподаватель 
кафедры «Педагогика, психология и пере-
водоведение» - с юбилеем.

О.В. Соколовская – ведущий специалист 
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СТУДЕНТ ГОДА – 2016

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОТМЕТИЛА РАБОТУ СТУДЕНТКИ НАШИ ТАЛАНТЫ

ВОЛОНТЕР НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

ПРАКТИКА В ГОСДУМЕ  
СДАНА НА «ОТЛИЧНО»

В концертном зале Санкт-Петербург ского государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна 21 ноября в девятый раз состоялась торже-
ственная церемония подведения итогов и чествования победителей и призеров 
конкурса «Студент года – 2016» в системе высшего профессионального образования.  
Это довольно значимое событие для всей студенческой молодежи города на Неве.

Победителей конкурса, номинантов и участников поздравил губернатор Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко. Он подчеркнул, что конкурс «Студент года» за-
нимает особое место среди других молодежных форумов, которые проводятся  
в Северной столице. 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики представ-
ляли Евгения Задорнова – в номинации «Лучший организатор программ творчества 
и досуга», Андрей Бомбин – в номинации «Лучший в научном и техническом твор-
честве», Евгений Осипов – в номинации «Лучший куратор студенческой группы» 
и Алина Жданова – в номинации «Лучший пропагандист и организатор в сфере 
здорового образа жизни». Все они были отмечены дипломами участников.
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Отдел молодёжной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга 21 фев- 
раля провел фестиваль патрио-
тической песни «Наследники По-
беды» в Доме молодежи « Цар-
скосельский» г. Пушкин. Во второй 
раз он прошел на сцене большого 
концертного зала и стал одним из 
самых массовых за все годы по 
количеству участников и зрителей. 

Студенты, проживающие в УГК 
«Пушкинский» достойно предста-
вили свой Университет на столь 
ответственном мероприятии. 
Дважды они взошли на пьедестал 
как победители. Первый раз, когда 
в номинации «Сыновьями свои-
ми Россия сильна!» вокальному 
ансамблю «УГК «Пушкинский»  
в составе Карины Гафурьяновой, 
Анастасии Меркуловой, Виолет-
ты Реконюк, Юлии Михайловой  
с песней «Казаки в Берлине» было 

присуждено второе место. И во второй раз, когда в номинации «Пусть всегда будет 
солнце» дуэт «Каприз» в составе Дарьи Мазиной и Карины Гафурьяновой с песней 
«Урожайная» занял третье место.
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Санкт-Петербургская избира-
тельная комиссия подвела итоги 
конкурса на лучшую работу по 
вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса. 
Цель конкурса – стимулирова-
ние учащихся вузов и педаго-
гических работников к научным 
исследованиям, привлечение 
образовательных организаций 
к разработке учебно-методи-
ческих материалов по избира-
тельному праву, избиратель-
ному процессу, современным 
избирательным технологиям, 
повышение уровня правовой  
и политической культуры изби-
рателей, а также формирование 
кадрового резерва избиратель-
ных комиссий.

Работа студентки Юридиче-
ского института Полины Портня-
гиной на тему «Изби рательные 
системы зарубежных стран 
(сравнительно-правовой ана-
лиз на примере двух и более государств)» была выполнена на достойном уровне  
и особо отмечена конкурсной комиссией за актуальность исследуемой тематики.

Собственная информация

На кафедре «Предпринима-
тельство и туризм учатся креа-
тивные и успешные студенты. 
Подтверждение тому – их дости-
жения и награды.

Выпускник кафедры «Предпри-
нимательство и туризм» Дениса 
Волков победил в I Всероссийском 
студенческом конкурсе диплом-
ных, курсовых и креативных работ 
«Горизонты Науки» в номинации 
«Студенты вузов»: конкурс «Луч-
шая дипломная работа (проект)». 
Тема выпускной работы Дениса 
Волкова – «Создание проекта 
квест-комнаты (на примере фран-
шизы ООО «Квеструм.рф»)». 

Студентка первого курса на-
правления подготовки «Сервис», 
профиль «Сервис в индустрии 
моды и красоты», Аделина Ха-
лиуллина стала победителем во 
втором Всероссийском и Между-
народном конкурсах «Таланты 
России» в номинации «Мода и 
красота». 
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Петербургский Международный 
экономический форум – знаковое 
событие в жизни современных рос-
сийских компаний и бизнесменов. 
В его организации принимали 
участие различные организации, 
и в связи с большим количеством 
прибывших участников и гостей ор-
ганизаторам форума требовалась 
большая помощь. Волонтеры –  
одни из тех, кто предоставляет без-
возмездную помощь в разрешении 
различных ситуаций.

Я, как одна из участников во-
лонтерского движения, принимала 
активное участие в помощи орга-
низации форума, проходившего  
с 1 по 3 июня 2017 года. В мои 
обязанности входила помощь 
работникам полиции в контроле 
доступа гостей и участников.

Благодаря этой работе я полу-
чила опыт работы с сотрудниками 

охраны правопорядка, познакомилась с экспонатами выставки, посмотрела тех-
нологии будущего, которые могут войти в нашу жизнь через несколько лет. Кроме 
того, я познакомилась ближе с членами правительственной делегации, работниками 
различных министерств и ведомств, увидела многих известных людей.

Опыт, полученный мной за время этого форума, оказался очень полезным,  
и я бы рекомендовала участие в таких мероприятиях всем студентам – для повы-
шения уровня знаний современного бизнеса, расширения кругозора и практики 
иностранных языков.

Эмили Андрианова, студентка 1 курса ИГСН

Студентка Елена Шашкова, об-
учающаяся по направлению «Го-
сударственное и муниципальное 
управление», проходила учебную 
практику в качестве помощника 
депутата Государственной думы 
Федерального Собрания РФ  
О.Н. Нилова.

«При прохождении учебной 
практики в Государственной думе 
Российской Федерации мною был 
получен значительный опыт. Я об-
рела дополнительные знания, 

а также изучила основы дело-
производства партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» под руковод-
ством депутата Государственной 
думы Олега Анатольевича Нилова 
и его помощников. Работа была 
одновременно интересная и слож-
ная, постоянно необходимо было 
работать в режиме многозадачно-
сти. Даже сегодня, после заверше-
ния практики, меня просят оказать 
помощь по тем направлениям, ко-
торыми я занималась в период 
ее прохождения. Огромную благодарность хочу выразить Олегу Анатольевичу 
Нилову за данный мне шанс проявить себя в должности помощника депутата 
Государственной думы РФ, за полученный опыт под строгим и требовательным, 
но в то же время чутким руководством».

Собственная информация

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ


