
Е.А. АБРАМОВА, Е.Ф. ЩИПАНОВ

Гостем Института экономики, менед-
жмента и информационных технологий 
17 ноября стал доктор социологических 
наук, профессор кафедры «Социоло-
гия культуры и коммуникаций» Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета В.И. Ильин, который про-
читал открытую лекцию «Перекрестки 
жизненных путей: свободный выбор  
в несвободных обстоятельствах».

Почему при наличии одних и тех же 
ресурсов одни люди успешны, а дру-
гие нет? Какие факторы – внешние или 
внутренние обусловливают жизненный 
путь человека? Достижению личного 
успеха индивид обязан исключительно 
собственным усилиям или же влиянию 

социокультурных факторов? На эти 
вопросы пытается ответить концепция 
жизненного пути, используя знания из 
области философии, психологии, ан-
тропологии, социологии. В.И. Ильин 
рассматривает жизненную траекторию 
через понятие «жизненной колеи».

Как отметил гость Университета,  
у человека всегда есть выбор, он дела-
ет его ежедневно, находясь на своео-
бразном перекрестке жизненных путей.  
Но парадокс в том, что не мы приду-
мываем эти перекрестки, мы выбираем 
из того, что есть. То есть человек сам 
творит свою судьбу, но из того мате-
риала, который дают нам природа, 
общество, среда. Свободные действия 
часто порождают клетку – мы строим 
ее собственными руками. Создав себе 
определенную колею, многие двига-

ются по ней всю жизнь. У колеи есть 
свои преимущества: устойчивость, ста-
бильность, преемственность. Но есть 
и недостатки: поскольку мы делаем 
выбор хоть и сознательно, но в услови-
ях дефицита информации о будущем, 
иногда колея приводит в тупик, а выйти 
из нее очень сложно. В современном 
же мире большой спрос на людей, спо-
собных менять себя, «ломать» свою 
колею. Это люди, способные осваи-
вать новые профессиональные знания 
и навыки на протяжении всей жизни, 
обладающие гибкостью мышления  
и умеющие быстро адаптироваться  
к новым обстоятельствам.

Развивать все свои способности, 
расширять кругозор и постоянно при-
обретать новые знания – именно к этому 
призвал студентов В. И. Ильин.

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

XI Санкт-Петербургский конгресс «Профес-
сиональное образование, наука, инновации 
в XXI веке»

Студентам Университета присуждены 
именные стипендии Правительства Санкт-
Петербурга

В Университете прошел третий творческий 
фестиваль «Студенческий калейдоскоп»
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В УНИВЕРСИТЕТЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ НАУКИ

Доктор социологических наук В.И. Ильин который прочитал открытую лекцию

В России, как и во многих других странах, 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие, учредителем которого в 2001 году выступила Организация Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). С 17 по 24 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге по инициативе Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по науке и высшей школе проводилась 
Неделя науки и профессионального образования Санкт-Петербурга. Мероприятию – третий год, и оно является значимым и масштабным событием для научно-образовательной сферы города.  
В институтах Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики в ноябре проходила приуроченная к этим событиям своя Неделя науки, в рамках которой проводились научные 
семинары и круглые столы, открытые лекции.

ПЕРЕКРЕСТКИ ЖИЗНЕННЫХ ПУТЕЙ: КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

В рамках проходящей в Санкт-Петер- 
бургском университете технологий 
управления и экономики Недели науки  

22 ноября был подписан новый расширен-
ный договор о сотрудничестве с Институ-
том лингвистических исследований РАН.

Подписи под договором поставили 
ректор СПбУТУиЭ, д.э.н. О.Г. Смешко  
и директор ИЛИ РАН, член-корреспондент 
РАН Е.В. Головко.

Как отметил О.Г. Смешко, между Уни-
верситетом и Институтом лингвистиче-
ских исследований давно установились 
прочные партнерские отношения. В обнов-
ленном договоре предусмотрена работа 
по широкому спектру направлений: про-
ведение совместных исследований, на-
писание и издание научных трудов, чтение 
открытых лекций учеными академического 
института для студентов Университета,  
а также прохождение будущими лингвиста-
ми практики в ИЛИ РАН. Директор инсти-
тута Е.В. Головко пояснил, что студенты 
во время прохождения практики смогут 
заниматься письменными переводами 
научных трудов.

В рамках своего визита в Санкт-Петер- 
бургский университет технологий управ-
ления и экономики Е.В. Головко прочитал 
для студентов первого курса, обучаю-
щихся по направлению «Лингвистика», 

открытую лекцию о межкультурных ком-
муникациях.

Ситуация в современном образовании 
требует от студентов активного овладения 
профессиональными знаниями, умениями, 
и, бесспорно, подобные встречи призваны 
способствовать повышению эффектив-
ности освоения компетенций, формиро-
ванию профессионального мышления, 
совершенствованию в области будущей 
специализации. 

В своем выступлении Е.В. Головко за-
тронул значимые для будущих лингви-
стов-переводчиков вопросы, связанные 
с универсальными основами коммуни-
кативного взаимодействия, подчеркнул 
важность учета прагматического компо-
нента. Особое внимание слушателей 
ученый обратил на контекст и индексные 
элементы, поскольку, именно они опре-
деляют культурную специфику процесса 
коммуникации.

Данная проблематика непосредственно 
связана с областью этнографии речи, для 
которой краеугольным является понятие 

коммуникативной компетенции, введенное 
Д. Хаймсом. Было отмечено, что речевое 
поведение так же, как и сама лингвистиче-
ская структура, на которой это поведение 
базируется, открыто внешнему влиянию 
(социальному и культурному), для пони-
мания которого необходимо соединить 
то, что известно о грамматике, культуре, 
интеракционных конвенциях в рамках 
общей теории вербальной коммуникации.

Е.В. Головко понятным и доступным 
языком продемонстрировал, как разное 
восприятие, разная интерпретация каза-
лось бы периферийных черт приводит  
к непониманию, формированию расовых 
и этнических стереотипов, увеличивает 
социальный разрыв между индивидами 
с разными социальными статусами и раз-
ным культурным опытом, что, безусловно, 
является особо ценным для студентов  
в понимании современной языковой кар-
тины мира.

Встреча была организована на высоком 
уровне и вызвала неподдельный интерес 
и отклик у присутствующих.

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН

Неделя науки в Университете начи-
налась подведением итогов конкурса 
«Большие идеи для малого бизнеса»,  
а заканчивалась встречей, на которой так-
же обсуждались состояние и перспекти-
вы малого бизнеса в Санкт-Петербурге.  
О своем видении тенденций, которые су-
ществуют в этом сегменте экономики, рас-
сказал модератор состоявшегося 24 ноя-
бря круглого стола, председатель Совета 
Санкт-Петербургской ассоциации малого 
бизнеса в сфере потребительского рынка 
А.Н. Третьяков.

С его точки зрения, не смотря на то, что 
власти регулярно заявляют о поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, мелкие 
предприятия подвергаются постоянно-
му давлению из-за того, что они меша-

ют зарабатывать крупным компаниям. 
Постоянно меняются правила «игры»  
и идет мощное регулирование не только на 
государственном, но и на региональном,  
и даже муниципальном уровне. Причем 
А.Н. Третьяков пояснил, что госрегулиро-
вание, конечно, нужно, другой вопрос –  
в каком виде. Главная задача бизнеса – по-
лучать прибыль, отметил гость Университе-
та, а задача государства – создать условия, 
при которых малый бизнес развивался бы 
в социально значимых направлениях.

Большое внимание было уделено та-
кому аспекту, как «выживание» малого 
бизнеса большими торговыми сетями. 
Причем гость особо подчеркнул, что почти 
все сетевые структуры — иностранного 
происхождения. 

Студенты и школьники, которые так-
же принимали активное участие во всех 
мероприятиях в рамках Недели науки, 
задали много вопросов, в том числе о том, 
ждет ли нас очередной экономический 
кризис, о налогах, как найти свою «нишу» 
в малом бизнесе, насколько эффектив-
ны многочисленные бизнес-тренинги.  
А.Н. Третьяков посоветовал старательно 
получать образование в Университете,  
и уже потом проходить переподготовку по 
мере возникающей необходимости. «По-
верьте, у вас очень грамотные и сильные 
преподаватели», – отметил председатель 
Совета Санкт-Петербургской ассоциации 
малого бизнеса в сфере потребитель-
ского рынка.

БОЛЬШИЕ ИДЕИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Модератором круглого стола стал  А.Н. Третьяков

Подписи под договором поставили ректор СПбУТУиЭ О.Г. Смешко и директор  
ИЛИ РАН Е.В. Головко
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● СОТРУДНИЧЕСТВО

Выбирай лучшее!

От управления инновационными проектами к проектному управлению вузом

Проблемы малого бизнеса решаем вместе

На страже закона, прав и свобод

Университет стал победителем Всероссийского конкурса программы  
«100 лучших товаров России»

На стратегической сессии обсудили методы проектного управления для инновационного развития высшего образования

Сотрудники Университета стали участниками XV Форума субъектов малого  
и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга

На заседание дискуссионного клуба пригласили судью

Собственная информация

В ФБУ «Тест-С.-Петербург» состоялась 
торжественная церемония награждения 

победителей юбилейного, 20-го по сче-
ту Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

Конкурс 2017 года проходил под девизом 
«Выбирай лучшее!».

Вручение дипломов победителям кон-
курса, среди которых почетное место за-
нял наш Университет, было приурочено  
к празднованию Всемирного дня качества.

Победителей конкурса поздравили 
и.о. генерального директора ФБУ «Тест- 
С.-Петербург Д. Кудрявцев, глава Админи-
страции Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга С. Штукова, и.о. председателя 
Комитета по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга И. Ганус, заместитель председа-
теля Комитета по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга В. Хра-
бров, первый вице-президент Союза про-
мышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга, генеральный директор Союза 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга М. Лобин и заместитель 
руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области О. Веденьева.

Каждый год борьбу за победу ведут сот-
ни предприятий и организаций, потому 
что стать лауреатом или дипломантом – 
значит обеспечить на многие годы доброе 
имя своей продукции и услуг, о котором 
будет знать вся страна. Потребители 
доверяют товарам, отмеченным знаком  
«100 лучших товаров России».

Лауреатом данного конкурса стала 
образовательная программа 45.03.02 

«Лингвистика», дипломантами конкурса 
стали: образовательная программа выс-
шего образования 38.03.02 «Менеджмент» 
(направленность «Управление малым 
бизнесом»); образовательная программа 
высшего образования 40.03.01 «Юриспру-
денция» (направленность «Международ-
но-правовая»), дополнительная професси-
ональная программа профессиональной 
подготовки «Стратегическое управление 
предприятием». Совет организаторов про-
граммы «100 лучших товаров России» на-
градил первого проректора – проректора 
по учебно-методической работе и каче-
ству образования студентов СПбУТУиЭ  
С.В. Авдашкевич почетным знаком «От-
личник качества».

С.В. АВДАШКЕВИЧ

На прошлой неделе завершились 
мероприятия, проводимые в рамках 
Недели науки и профессионально-
го образования Санкт-Петербурга –  
2017 и XI Санкт-Петербургского конгрес-
са «Профессиональное образование, 
наука, инновации в XXI веке», которые 
проходили под эгидой Комитета по на-
уке и высшей школе Санкт-Петербурга.  
В работе пленарного заседания, круглых 
столов и дискуссионных площадок при-
няли участие руководство, профессор-
ско-преподавательский состав и студен-
ты Университета.

На стратегической сессии «Методы 
проектного управления для инновацион-
ного развития высшего образования: от 
управления инновационными проектами 

к проектному управлению вузом», кото-
рая была организована в Доме ученых, 
директор Северо-Западного института 
управления РАНХиГС В.А. Шамахов в до-
кладе сообщил, что РАНХиГС является 
национальной школой управления и цен-
тром компетенций проектного управле-
ния в органах власти, успешно реализует 
проектное управление при разработке 
и реализации образовательных про-
грамм, что делает их востребованными, 
гибкими. Учебная структура института 
выстроена для оптимизации кадровых 
материальных ресурсов вуза.

Особый интерес вызвало выступление 
иностранного члена РАН, д.э.н., профес-
сора политической экономики, почетного 
профессора В.Л. Квинта «О месте и роли 
проектного управления в разработке  
и реализации стратегий», который пред-

ставил в докладе основополагающие 
принципы разработки стратегии, опре-
деления целей, задач.

Представители университетов подели-
лись своим опытом проектного управле-
ния вузом, проектирования и реализации 
образовательных программ, использова-
ния информационных технологий. При 
проектировании программы следует оце-
нивать ее востребованность на рынке 
труда, строить содержание программ 
непосредственно при участии профес-
сионального сообщества, привлекать  
к реализации наиболее квалифици-
рованные кадры и материальное обе-
спечение. Образовательная программа  
в разрезе вуза – проект, требующий по-
стоянной модернизации с учетом меня-
ющихся в отрасли задач, использования 
лучших практик, ресурсов.

Е.В. УШАКОВА

В работе Форума, состоявшегося 
22–23 ноября в выставочном комплек-
се «Ленэкспо», приняли участие более 
200 представителей малого и среднего 
бизнеса Санкт-Петербурга, руководи-
тели органов государственной и муни-
ципальной власти, ведущие эксперты  
в области экономики и развития пред-
принимательства.

Ключевым событием форума стала 
панельная дискуссия с участием чле-
нов Правительства Северной столи-
цы, Союза предпринимателей Санкт-
Петербурга, Общественного совета по 
развитию малого предпринимательства 
при на тему «Конструктивный диалог 

бизнеса и власти – залог успешного 
развития малого предпринимательства  
в Санкт-Петербурге».

В дискуссии приняли активное участие 
сотрудники СПбУТУиЭ – заведующая 
кафедрой «Менеджмент и ГМУ», к.э.н., 
доцент Е.В. Ушакова и доцент кафе-
дры, председатель совета директоров  
ООО «КомГрупп Холдинг», к.э.н.  
А.Ю. Кривошеев. 

Участники панельной дискуссии 
обсудили проблемы малого бизнеса, 
действующие механизмы поддержки 
малых и средних предприятий, а также 
обменялись предложениями по развитию 
малого и среднего бизнеса в регионе. 
В заключение дискуссии председатель 
Комитета по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга Э.И. Качаев вру-
чил председателю совета директоров  
ООО «КомГрупп Холдинг», доцен-
ту кафедры «Менеджмент и ГМУ»  
А.Ю. Кривошееву почетную грамоту  
«За высокие достижения и успехи, до-
стигнутые в сфере развития предпри-
нимательской деятельности».

В рамках форума состоялись ра-
бочие встречи с президентом Санкт-
Петербургского Союза предпринима-
телей Р.К. Пастуховым, руководителем 
Фонда содействия кредитованию мало-
го и среднего бизнеса А.Ф. Питкянен, 
руководителями предприятий Санкт-
Петербурга, в процессе которых участ-
ники обсудили вопросы взаимодействия 
и развития партнерских связей с нашим 
Университетом.

М.В. МИНАЕВА

Двадцать четвертого ноября состо-
ялось очередное заседание Дискусси-
онного клуба «Elegantia juris» кафедры 
«Гражданское право и процесс» на 
тему «Суд в правоотношении: верши-
на пирамиды, независимый аналитик 
или внешний авторитет?», в котором 
приняли участие профессорско-пре-
подавательский состав, аспиранты, 
магистранты, студенты бакалавриата 
нашего Университета и других вузов. 
Основным докладчиком на заседание 
была приглашена Елена Борисовна 

Самсонова, судья Ленинского район-
ного суда г. Санкт-Петербург.

В своем выступлении она затронула 
проблемы структурирования россий-
ской судебной системы, обозначила 
проблемные точки участия суда в про-
цессуальных правоотношениях. Дис-
куссию вызвали вопросы слушателей –  
о конкретизации места суда в правоот-
ношениях; о возможности, способности 
и законности управления судом про-
цессуальными правоотношениями и,  
в частности, о влиянии суда на стра-
тегию и тактику сторон. Также были 
затронуты вопросы регионализации 
судебной практики, пределов судейского 

усмотрения, ответственности судей за 
неправосудные решения.

Особый интерес и жаркие споры, 
вышедшие за пределы заседания  
и продолжившиеся в социальных се-
тях, вызвал вопрос «оказывает ли суд 
услуги по обеспечению прав и свобод 
человека или выступает независимым 
арбитром?». Участники дискуссии приш-
ли к выводу, что суд – это независимый 
арбитр, правоприменительный (зако-
ноприменительный) орган, стоящий на 
страже закона, прав и свобод человека. 
И стремление к независимости суда как 
арбитра – это движение к идеалам пра-
ва, к идеалам правового государства.

После вручения дипломов и наград

С президентом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей Р.К. Пастуховым

Основным докладчиком на заседание стала судья Ленинского районного суда  
Е.Б. Самсонова
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Информация кафедры 
«Менеджмент и ГМУ»

В рамках работы Школы политического 
лидера, организованной кафедрой «Ме-
неджмента и ГМУ», 17 ноября состоялась 
встреча студентов СПбУТУиЭ с депута-
том МО «Пискаревка», председателем 
регионального отделения Российской 
ассоциации студентов по развитию науки  

и образования РАСНО по Санкт-Петер- 
бургу и Ленинградской области Алексе-
ем Курловым и представителями моло-
дежной организации «Молодая Гвардия» 
Дмитрием Вихровым.

Алексей является одним из самых 
молодых депутатов Муниципального 
образования Санкт-Петербурга от пар-
тии «Единая Россия». Став депутатом  
в 20 лет, активно работает в сфере мо-

лодежной политики, в настоящее время 
является председателем Молодежного 
Совета Калининского района Санкт-
Петербурга, руководит различными об-
разовательными проектами, например, 
проектом «Твой Университет». 

Участники встречи активно обсужда-
ли самые насущные темы, в том чис-
ле – как попасть в политику, как стать 
депутатом, как создать и реализовать 

свои проекты и получить на них гранты. 
Алексей рассказал про деятельность 
Российской ассоциации студентов по 
развитию науки и образования, создан-
ную для взаимодействия студенческого 
сообщества и обладающую особым ин-
струментарием для обучения, развития 
и объединения студентов и аспирантов 
России, а также консолидации их ини-
циатив по построению инновационной 

экономики страны, развитию образо-
вания и науки.

Своим примером молодой депутат про-
демонстрировал возможность активного 
участия в политической жизни страны и 
призвал наших студентов учиться и за-
нимать активную жизненную позицию.

Далее перед студентами выступил 
префект центрального административ-
но-территориального округа Всероссий-
ской молодежной организации «Молодая 
Гвардия» Дмитрий Вихров с презентацией 
деятельности организации. Он расска-
зал, что Молодая Гвардия была создана 
партией «Единая Россия» с целью вовле-
чения молодежи в процессы построения 
демократического, социально справед-
ливого общества; воспитания чувства 
патриотизма и гордости за свою страну; 
содействия формированию молодежной 
культуры, повышению образовательного, 
интеллектуального и профессионального 
уровня молодежи.

Студенты с интересом обсудили де-
ятельность молодежной организации  
и многие выразили готовность участвовать 
в совместных мероприятиях.

Ю.С. ЖЕРЕДИЙ

В целях усиления мотивации к учеб-
ной, научно-исследовательской, обще-
ственной, культурно-творческой и спор-
тивной деятельности в соответствии  
с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга Комитет по науке и высшей 
школе проводит конкурс на право полу-
чения именных стипендий Правительства 
Санкт-Петербурга студентами образо-
вательных организаций высшего обра-
зования и среднего профессионального 
образования.

В этом учебном году именные стипен-
дии Правительства Санкт-Петербурга 
присуждены студентам СПбУТУиЭ Алине 
Ждановой и Арсению Чагину. К участию 
в конкурсе оба студента были рекомен-
дованы Ученым советом Университета.

Условием победы в конкурсе на по-
лучение именных стипендий являются 

обычные требования, которые Универ-
ситет предъявляет к своим студентам: 
успешная учеба, общественная деятель-
ность, активное участие в научной жизни 
и в творческих конкурсах. 

Студентка 4 курса очной формы об-
учения Института гуманитарных и соци-
альных наук по направлению «Реклама 
и связи с общественностью», профиль 
«Реклама и связи с общественностью  
в государственном и муниципальном 
управлении» Алина Жданова является 
участником выставок, конференций, при-
зером ряда олимпиад и конкурсов: победи-
тель конкурса грантов Санкт-Петербурга 
для студентов, аспирантов, молодых 
ученых, молодых кандидатов наук 2016 г.  
и других. Награждена грамотой «За от-
личную учебу». Алина активно занимается 
научной деятельностью, автор 4 научных 
статей, ежегодная участница конкурса на 
лучшую научно-исследовательскую работу 
среди студентов СПбУТУиЭ.

Студент 3 курса очной формы обучения 
Института гуманитарных и социальных наук 
по направлению «Психология», профиль 
«Психология управления» Арсений Чагин 
является активным участником спортивных 
мероприятий, олимпиад, конференций.  
В его портфолио сертификат участника 
олимпиады по психологии; грамота Инсти-
тута гуманитарных и социальных наук за 
активную общественную деятельность, за 
достижения в спорте; сертификат участ-
ника Арктического молодежного форума 
центра компетенции; сертификат участника 
студенческой научно-практической конфе-
ренции «Актуальные проблемы современ-
ной экологии»; сертификат за подготовку 
призера конкурса «Открытый мир» среди 
учащихся старших классов ГБОУ СОШ Ад-
миралтейского района Санкт-Петербурга. 
Арсений – победитель студенческой спар-
такиады, награжден дипломом I степени 
в личном зачете по стрит-баскетболу, ди-
пломом I степени по настольному теннису.

Поздравляем студентов Института 
гуманитарных и социальных наук с по-
бедой в конкурсе и желаем много новых 
достижений! 

Е.В. Ушакова

В рамках проекта «Школа политиче-
ского лидера» на кафедре «Менеджмент 
и ГМУ» 10 ноября прошла деловая игра 
«Технологии противодействия корруп-
ции». Организаторами и модераторами 
игры выступили заведующая кафедрой, 
к.э.н., доцент Е.В. Ушакова, муниципаль-
ный депутат и старший преподаватель 
СПбУТУиЭ Анна Замараева. Участниками 
игры стали студенты 2 и 3 курсов направ-
ления «Государственное и муниципальное 
управление». Опытные эксперты – об-
щественный деятель Мария Харламова  
и эксперт народной дипломатии, руково-
дитель Школы лидерства и мастерства 

коммуникации «Спецлидер», автор Школы 
психодинамической коммуникации Викто-
рия Рябухина вошли в состав жюри.

Мария Харламова в предыдущие 
периоды работала исполнительным 
директором Института мониторинга  
и эффективности правоприменения при 
Общественной палате Российской Фе-
дерации, заместителем председателя 
ВОО «Центр содействия политике Пре-
зидента по противодействию коррупции», 
руководителем Общественной приемной 
по Центральному Федеральному округу 
члена Общественной палаты РФ С.В. Ря-
ховского. В настоящее время она являет-
ся координатором по Санкт-Петербургу 
Центра содействия политике Президента 
по противодействию коррупции.

Участники игры разбились на четыре 
команды в соответствии с выбранной 
ими программой партии. Каждая группа 
выбрала лидера, который должен был 
резюмировать итоги обсуждения. А за-
дача игроков – разработать технологии 
противодействия коррупции, которые 
могли бы использовать политические 
партии в своей законотворческой де-
ятельности. В процессе проведения 
игры, участники разделились на команды 
«ЛДПР», «Единая Россия» и команду 
партии «Прогресс». На обсуждение  
и выдвижение предложений у команд 
было 20 минут.

Члены жюри высоко оценили актив-
ность и знания студентов, актуальность, 
реалистичность и концептуальность идей, 

поделились с ребятами ценным опытом 
ведения эффективного и уверенного пу-
бличного выступления, умением точно и 
лаконично излагать мысли и влиять на 

аудиторию слушателей. По результатам 
выступления спикеров жюри выбрало 
победителя и наградило команду памят-
ными призами.

● ДОСТИЖЕНИЯ

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

Победа в конкурсе

Встреча с молодежными лидерами

Технологии противодействия коррупции

Рисуем будущее

Студентам Университета присуждены именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга

Студенты за повышение образовательного, интеллектуального и профессионального уровня молодежи

Деловая игра в рамках Школы политического лидера

Студентка Университета стала финалистом конкурса молодежных проектов
Собственная информация

Подведены итоги конкурса молодеж-
ных проектов стратегии социально-
экономического развития «Стратегия- 
2035» в номинации «Рисунок». Финали-
стом данного конкурса стала студентка  

1 курса Института гуманитарных и со-
циальных наук Екатерина Золотарева, 
обучающаяся по направлению подго-
товки «Менеджмент».

Конкурс молодежных проектов про-
водился Советом Федерации ФС РФ  
и Министерством экономического 

развития России совместно с Россий-
ским экономическим университетом  
им. Г.В. Плеханова с целью учета пред-
ложений молодых граждан Российс- 
кой Федерации в стратегии социаль-
но-экономического развития страны  
до 2035 г.

Очный этап конкурса для победителей 
в номинациях «Рисунок» и «Видеоролик» 
будет проводиться в Москве 8-10 декабря.

Поздравляем Екатерину Золотаре-
ву с победой в конкурсе молодежных 
проектов «Стратегия-2035» и желаем 
новых успехов!

Представитель молодежной организации «Молодая Гвардия» Дмитрий Вихров

Депутат МО «Пискаревка» Алексей Курлов

В процессе проведения игры

Екатерина Золотарева

Алина Жданова

Арсений Чагин
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Ю.Г. ГОЛУБКОВА

Для студентов Института гуманитар-
ных и социальных наук 17 ноября была 
организована встреча с менеджером по 
персоналу компании UTS. Данная ком-
пания занимает лидирующие позиции  
в области организации деловых поездок, 
корпоративных и event-мероприятий,  
а также крупных спортивных меропри-
ятий мирового значения. UTS, осно-
ванная в 1994 году, является основа-
телем холдинга UTS GROUP, который 
включает в себя дочерние компании 
«Хотелбук-Сервис» и «ЮТС Тревел». 
Группа компаний UTS является членом 
Ассоциации туроператоров ATOP, Ас-
социации содействия туристическим 
технологиям ACTT и Ассоциации бизнес 
туризма. Инна Мадьянова рассказала 
студентам о стажировке и трудоустрой-

стве в компании, программах обучения, 
условиях работы и требованиях к канди-
датам при трудоустройстве, адаптаци-
онных мероприятиях. В конце встречи 
ребята заполнили анкеты на соискание 
должности менеджера по сопровожде-
нию на Чемпионате мира по футболу  
в 2018 году в России.

Участие в таком мероприятии дает 
возможность получить массу полезных 
знаний и навыков, а именно: встреча, 
сопровождение, проводы иностранных 
делегаций (встреча в аэропорту, транс-
фер, официальные мероприятия, матчи, 
экскурсии); взаимодействие со всеми 
заинтересованными сторонами, вовле-
ченными в предоставление услуг для 
иностранных гостей; помощь с устным и 
письменным переводом при необходимо-
сти; решение любых вопросов, которые 
могут возникнуть (размещение, транс-
порт, питание и др.) в период подготов-

ки и проведения Чемпионата мира по 
футболу 2018 года в России; выполне-
ние любых других запросов, связанных  
с обеспечением комфортного пребыва-
ния иностранных гостей в нашей стране.  
В свою очередь компания требует от со-
искателей: знание английского языка на 
уровне не ниже уровня Advanced/Fluent; 
знание одного языка команд-участниц: 
испанский, французский, португаль-
ский, немецкий, японский, шведский, 
итальянский, корейский, французский/
голландский, арабский на уровне не ниже 
Upper-Intermediate; отличные коммуни-
кативные навыки; ответственность, уме-
ние принимать решения и не бояться 
сложных ситуаций; стрессоустойчивость 
и умение работать под давлением. Наде-
емся, что наши студенты смогут войти  
в эту команду и станут частью истории 
под названием «Чемпионат мира по 
футболу 2018 в России».

И.А. ИЛЬИНА, Д. КАРАСЕВИЧ

Представители Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и 
экономики 16-18 ноября приняли участие 
в программе обмена опытом для студен-
ческих радио. Организатором мероприя-
тия выступил Санкт-Петербургский уни-
верситет телекоммуникаций им. профес-
сора М.А. Бонч-Бруевича при поддержке 
Ассоциации студенческих медиацентров.

Трехдневную стажировку по направ-
лению радиожурналистика и саунд-про-
дакшн на базе СПбГУТ прошли доцент 
кафедры «Маркетинг и социальные ком-
муникации» Ирина Анатольевна Ильина 
и студентка второго курса направления 
«Реклама и связи с общественностью» 
Дарья Карасевич.

Весной 2017 года Санкт-Петербургский 
университет технологий управления  
и экономики присоединился к Ассоциа-

ции студенческих медиацентров (АСМ), 
а студенческие работы участвовали  
в первом фестивале, организованном 
Ассоциацией, в конкурсе «РеПост».

Ассоциация студенческих медиацен-
тров (АСМ) – это объединение около 
50 вузов России для создания общей 
медиаплатформы для интеграции интер-
нет-вещания студенческих телеканалов, 
радиостанций и новостных сайтов. Уже 
2 года АСМ является площадкой для 
формирования у молодежи культурных 
ценностей, построения кросскультурных 
связей, воспитания и обучения молодых 
специалистов в области инфотелеком-
муникаций и массмедиа.

Программа обмена опытом для участ-
ников АСМ рассчитана на повышение 
академической мобильности в рам-
ках межвузовских студенческих СМИ.  
В связи с этим акцент был сделан на со-
вместном распределенном производстве 

контента. Три дня стажировки оказались 
весьма насыщенными. Участники из раз-
ных городов не только представили свой 
университет и радиостанцию, но и пред-
ложили идеи для совместного сотруд-
ничества в сфере студенческого радио.

Ознакомительные экскурсии по студи-
ям медиацентра СПбГУТ перемежались 
интереснейшими лекциями и практиче-
скими занятиями, посвященными струк-
туре, видам и форматам радиовещания, 
объяснениями специфики «межпро-
граммного оформления» и знакомством  

с профессиями на радиостанциях. Осо-
бое внимание было уделено формату 
радиостанции, где стиль определяет не 
просто специфику радио, он и влияет 
на имидж университета в целом, о кото-
рых рассказывала Анна Ионова. Яркий 
и запоминающийся мастер-класс по 
работе над дикцией и речью Дмитри-
ем Кукиным убедил, что упражнения  
с голосом не только улучшают дикцию, 
но могут изменить и тембр голоса.

Если первый день стажировки в боль-
шей степени был направлен на теоре-
тическую подготовку, то следующие два 
дня – это активная практика с прямы-
ми эфирами, возможностью создания  
и записи собственных программ, работа  
в качестве радиоведущего и еще много 
всего интересного.

«Мы попробовали себя в качестве ра-
диожурналистов и радиоведущих. Нашей 
основной задачей было не только написа-
ние программы в эфир любого формата 
и на любую тему, но и ее запись в студии.  

Мы выбрали тему праздника «Между-
народный день студентов» и отлично 
справились. Стажировка дала неза-
менимый опыт и навыки в правильной 
подаче и написании текста, внятной  
и грамотной речи, а также подарил новые 
ощущения в студии звукозаписи. Хочется 
поблагодарить Ассоциацию студенческих 
медиацентров за такую великолепную 
возможность», – рассказывают участники 
мероприятия.

Заключительный день стажировки 
был очень волнительным, но не менее 
интересным. Каждый из участников стал 
гостем эфира и поделился впечатлениями 
о стажировке.

Программа обмена опытом для сту-
денческих радио закончилась и, рас-
ставаясь, каждый участник думал  
о том, что теперь можно встречаться  
в диапазоне радиоволн и обменивать-
ся опытом, мыслями, рассказывать об 
удачах и делиться проблемами. А это  
и есть большая студенческая жизнь. Полу-
ченные навыки пригодятся не только в про-
фессиональной и образовательной сфере, 
но и в повседневной жизни. Незабыва-
емые впечатления, незаменимый опыт, 
интересные идеи и мотивация – всего 
лишь малая часть прошедшей стажировки.

Пора создавать свою студенческую 
радиоволну!

О.В. ЛАРЬКОВА, руководитель 
Центра молодежных проектов  
и студенческих инициатив

Международный форум доброволь-
цев «Доброфорум 6.0» проходил  
в Санкт-Петербурге на территории отеля 
«Коринтия» 10-11 ноября 2017г. Его участ-
никами стали представители органов ис-
полнительной власти Санкт-Петербурга, 
зарубежные и региональные эксперты, ак-
тивисты студенческого добровольческого 
сообщества и сотрудники коммерческих 
и общественных организаций.

На пленарном заседании участникам 
представили проект «дорожной карты» 
развития добровольчества в Санкт-
Петербурге и предложили проработать 
её более детально.

На тематических секциях доброволь-
цы вместе с экспертами рассмотрели со-
временные механизмы взаимодействия  
с органами государственной власти  
и коммерческими компаниями, инфра-
структурную поддержку и финансовую 
устойчивость добровольческих проектов 
и международную деятельность в сфере 
волонтерства.

Конкурс дебатов помог участникам под 
новым ракурсом посмотреть на проблемы 
добровольчества и социальной сферы. 
Добровольцы и общественники высказали 
свои аргументы за или против того, должно 
ли государство быть драйвером третьего 
сектора, нужны ли бонусы и поощрения 
волонтерам, могут ли НКО оказывать 
платные услуги, должны ли граждане 
проявлять социальную активность.

Одна из секций форума была посвя-
щена спортивному волонтерству. На ней 
запустили обратный отсчет до начала 
Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018. 
Символическую кнопку обратного отсче-
та вместе с волонтерами нажал первый 
заместитель председателя Комитета по 
молодёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Богдан 
Заставный.

Второй день форума полностью был 
посвящен практике. В ходе интерактив-
ной деловой игры «Город» добровольцы 
научились решать социальные кейсы, 
отработали навыки кооперации и про-
ектного менеджмента для решения ре-
альных проблемных моделей развития 
гражданского общества.

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

Доброфорум 6.0

Студенческая волна

We are the champions

Студенты Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики  
приняли участие в работе Международного форума добровольцев

На стажировке представители Университета попробовали себя  
в качестве радиожурналистов и радиоведущих

Студенты могут стать менеджерами по сопровождению на Чемпионате мира по футболу

Студентки Университета – участницы «Доброфорума»

Участники программы обмена

На одном из занятий

Инна Мадьянова рассказала студентам о стажировке

В прямом эфире
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Информация кафедры 
«Международные финансы  
и бухгалтерский учет»

С 8 по 12 ноября группа студентов перво-
го курса Института международных про-
грамм СПбУТУиЭ во главе с заведующим 
кафедрой «Международные финансы и 
бухгалтерский учет» Ю.В. Земенцким при-
няли участие в учебно-образовательном 
семинаре «Бизнес-культура Финляндии». 
Студенты смогли посетить города Суоми: 
Хельсинки, Куопио и Каяни. 

Путешествие началось с прибытия на 
вокзал столицы Финляндии. К сожалению, 
ранним утром в Хельсинки мало что можно 
увидеть, а с рассветом группа отправилась 
далее в г. Куопио.

В Куопио студенты посетили Универ-
ситет прикладных наук Савонии, который 
был представлен координатором между-
народной деятельности Йормой Корхо-
неном. Университет является высшим 
учебным заведением международного 
уровня. Международное сотрудничество 
здесь основано на обмене студентами, 
стажерами и преподавателями, а также 
на участии в международных проектах 
развития. Университет Савонии выступает  
в качестве партнера в различных научно-
исследовательских проектах в сферах 
информационных технологий, дизайна, 
туризма, образования, сельского хозяй-
ства, предпринимательства.

На следующий день группа переехала 
в г. Каяни. Университет прикладных наук 

Каяни играет важную роль в развитии 
международных отношений не только  
в самом городе, но и во всем регионе 
Каинуу. Этот университет Финляндии 
предлагает обучение на английском языке  
и участвует в ряде программ по обмену. 
Сотрудничество финских и зарубежных 
компаний создает международную сре-
ду обучения. Университет Каяни может 
предложить студентам возможности для 
прохождения профессиональной практики 
как в Финляндии, так и в других страх мира. 
Студенты имеют возможность принимать 
участие в организации различных про-
ектов и мероприятий.

Группу встречали преподаватели и одно-
временно координаторы международной 
деятельности Эрия Карппинен и Сами 
Мальм, их также сопровождали студенты 
СПбУТУиЭ, которые в этот момент прохо-
дят обучение в Университете Каяни.

Программа семинара включала в себя 
занятия на темы: «Коммуникации в бизнес-
среде» («Business Communication»); «Фин-
ский язык и культура» («Finnish language 
and culture»); «Межкультурные коммуника-
ции» (International Communication»).

Помимо занятий студенты ознакомились 
с университетом, всеми его площадками, 
необычной для россиян библиотекой, 
спортивными залами, лабораториями,  

в том числе с технологией VR (виртуальной 
реальности).

Студенты, проходящие стажировку  
в Каяни, показали, как устроен их быт, по-
делились опытом проживания за границей.

Также в программу входило посещение 
студенческого проекта «The great escape», 
который превратился в успешное коммер-
ческое предприятие. 

На обратном пути, была предусмотрена 
остановка в Хельсинки. На этот раз у сту-

дентов было значительно больше време-
ни познакомиться с городом, как минимум  
с его центром. Несмотря на ненастную 
погоду, настроение у всех осталось при-
поднятым, особенно после чашечки аро-
матного кофе в одном из уютных кафе 
рядом с вокзалом. 

Университет выражает огромную благо-
дарность Эрии Карппинен, Сами Мальму 
и Университету прикладных наук Каяни за 
приглашение и организацию мероприятия!

Екатерина РЯБИНИНА

Санкт-Петербургский университет 
техно-логий управления и экономики  
22 ноября посетили сотрудники и студен-
ты Университета прикладных наук Каяни 
(КАМК). В осеннем семестре визит пред-
ставителей финского вуза состоялся во 
второй раз, что связано с большим инте-
ресом среди студентов КАМК к культуре 
и истории России и большим желанием 
посетить наш город.

Группа студентов финского вуза была 
интернациональной, поскольку приехав-

шие в Санкт-Петербург студенты учатся 
в Каяни по программе международной 
академической мобильности. Студенты 
Санкт-Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики провели 
для гостей презентации на следующие 
темы: «Россия для иностранных студен-
тов», «Санкт-Петербург – лучшее место 
для учебы по обмену», «Русские традиции 
и обычаи». В свою очередь питерские сту-
денты прослушали презентации на темы: 
«Обучение по обмену в Финляндии», «По-
чему мне следует пройти обучение по 
обмену за рубежом», «Обучение в мно-
гонациональной студенческой группе –  

что необходимо знать о друг друге, как 
общаться с друг другом». Участники сту-
денческого семинара были награждены 
сертификатами.

На следующий день студенты СПбУТУиЭ  
по приглашению иностранных студентов 
и кураторов посетили Литературное кафе, 
чтобы познакомиться поближе друг с дру-
гом. Наши студенты провели экскурсию 
для гостей, которым выпала уникальная 
возможность увидеть основные досто-
примечательности Невских набережных, 
насладиться красотой петербургских ка-
налов и ознакомиться с историей Санкт-
Петербурга.

О.В. ЛАРЬКОВА, руководитель 
Центра молодежных проектов  
и студенческих инициатив

К подготовке к событию, которое со-
стоялось 13 ноября, были подключены 
первокурсники, которым было предло-
жено в группах выполнить домашнее за-
дание: подготовить презентацию своей 
группы на тему «Я – финансист».

На праздник были приглашены пре-
подаватели кафедры «Международные 
финансы и бухгалтерский учет», кураторы 
студенческих групп, старшекурсники ин-
ститута, иностранные студенты, обучаю-
щиеся в рамках академической мобиль-
ности, а также одиннадцатиклассники из 
школ № 358 и № 371. Все гости приняли 
активное участие в мероприятии.

Ведущим праздника стал доцент 
кафедры «Международные финансы  
и бухгалтерский учет» Алексей Олегович 
Смирнов.

Открыли событие студенты, обучаю-
щиеся по направлению «Международные 
финансы». Ребята представили свою ви-
зитку и видеоролик, в котором они сня-
ли и описали свою студенческую жизнь,  
а также поразмышляли, какими они ста-
нут через 10 лет.

За ними выступила группа направле-
ния «Международный финансовый ме-
неджмент». Ребята изобразили сценку, 
в которой они в юмористической фор-
ме показали сон финансиста на тему 
«Бюджет».

Последней в рамках конкурсной про-
граммы презентовали свои представле-
ния о будущей профессии первокурсники 

направления «Экономика». Ребята до-
казали сплоченность группы, показав 

фотографии на фоне различных банков 
Санкт-Петербурга.

Далее конкурсантов ожидал интеллек-
туальный конкурс, в котором командам 
было предложено ответить на необычные 
вопросы на тему «Экономика и финансы». 
Все первокурсники достойно справились  
с непростыми заданиями, правильно отве-
тив на большинство вопросов. Лучше всех 
со всеми заданиями справилась команда 
направления «Международные финансы».

В завершении мероприятия конкурсная 
комиссия, в которую вошли директор Ин-
ститута международных программ Анна 
Юрьевна Румянцева, помощник директо-
ра Наталья Владимировна Ионова и за-
ведующая кабинетом кафедры «Между-
народные финансы и бухгалтерский учет» 
Елена Викторовна Иванова, поздравила 
всех участников с праздником, а также 
отметила победителей конкурса памят-
ными призами.

Н.В. ИОНОВА

В Институте международных программ 
14 ноября было организовано профориен-
тационное мероприятие «Диалог культур», 
в котором приняли участие 60 школьни-
ков 8-11 классов лицея №114 из Санкт-
Петербурга и иностранные учащиеся из 
Германии.

Мероприятие, посвященное проблеме 
межкультурной коммуникации, прошло  
в Центре практической подготовки студен-
тов и трудоустройства выпускников. Вна-
чале перед ребятами выступили студенты 
из Германии, обучающиеся в осеннем се-
местре в Институте международных про-
грамм в рамках академической мобиль-

ности. Лукас Русс и Лин Печтл, студенты 
Университета Вюрцбурга – Швайнфурта  
(г. Вюрцбург), на немецком языке расска-
зали о своих первых впечатлениях о Рос-
сии, и предложили школьникам обсудить 
культурные различия наших стран.

Далее перед старшеклассниками вы-
ступил старший преподаватель кафедры 
«Международные финансы и бухгалтер-
ский учет» Анна Хромова, которая на 
английском языке рассказала ребятам об 
особенностях и причинах возникновения 
различий в межкультурной коммуника-
ции в России и Германии. Школьникам 
было предложено вспомнить, с какими 
культурными различиями столкнулись 
немецкие ребята, путешествуя по Рос-
сии, а русские – по Германии. Ребята 

привели много разных примеров, в част-
ности, немецкие школьники были удив-
лены тому факту, что в Санкт-Петербурге 
принято уступать место в общественном 
транспорте. Также ребята сравнили на-
циональные символы, традиции и обсу-
дили различия в еде. Иностранцы среди 
самых популярных русских блюд назвали 
борщ, пельмени и блины.

В завершение мероприятия школьникам 
было предложено поделиться на группы и 
нарисовать, а затем презентовать на ан-
глийском языке основные символы своей 
страны. Ребята из России среди главных 
атрибутов своей страны назвали шапку-
ушанку, Президента В. Путина, медведя, 
блины и водку. Школьники из Германии –  
баварские сосиски, пиво и орла.

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

● НОВОСТИ ИНСТИТУТОВ

Поездка в страну тысячи озер

Визит из Каяни

Институт международных программ отметил День рождения

Россия и Германия: диалог культур

Учебно-образовательный семинар в Финляндии

Иностранные студенты интересуются культурой России

Мероприятие, ежегодно проводимое в институте, в этом году было приурочено к празднованию Дня экономиста

Проблемы межкультурной коммуникации обсудили с немецкими студентами

На территории кампуса

В аудитории Университета Каяни

Презентация студентов финского вуза

Интеллектуальный конкурс

На вопросы отвечают студенты из Германии
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Информация кафедры 
«Менеджмент и ГМУ»

Кафедрой «Менеджмент и ГМУ» 24 но-
ября была проведена интеллектуальная 
игра Брейн-ринг «Путешествие в науку». 
Игра проводилась четвертый сезон под-
ряд, но в этом году отличалась от преды-
дущих составом участников, объединив 
студентов-первокурсников не только 
Института экономики, менеджмента и 
информационных технологий, но и Ин-
ститута гуманитарных и социальных наук, 
Института международных программ и 
Юридического института. Подготовка игры 
проводилась бессменным организатором 
и ведущим игры – к.э.н., доцентом кафе-
дры «Менеджмент и ГМУ» Т.В. Чирковой.

В игре приняли участие восемь команд: 
«ЮрМафия» (капитан Хребтов Роман), 
«Nurs» (капитан Галайдо Илья), «Teachers 
Pictures» (капитан Салгараева Майра), 
«Pride» (капитан Дулоглу Вероника), «Ве-
ликолепная шестерка» (капитан Строева 
Марина), «Бронебрейн» (капитан Сергей 
Волков), «Badmans Gang» (капитан Вер-
шинин Алексей) и команда «Лингвисты» 
(капитан Богданова Арина). Общая чис-

ленность команд составила 48 человек, 
не считая ярких болельщиков из групп 
поддержки.

Игра стартовала с творческого привет-
ствия команд и проводилась в три раунда. 
Отборочный раунд включал в себя четыре 
тура и проходил между всеми команда-
ми – участниками. В полуфинал вышло 
всего четыре команды, в финал – две 
самые сильные команды: «Бронебрейн» 
и «Teachers Pictures».

За ходом игры следили строгое жюри: 
директор Института экономики, менед-

жмента и информационных технологий 
Е.Ф. Щипанов, заведующая кафедрой 
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова, 
заведующая сектором планирова-
ния, координации и мониторинга на-
учно-исследовательской деятельности  
О.И. Княжицкая, начальник управ-
ления организации исследований  
и внедрения научных разработок  
В.В. Юшкова, научный сотрудник инсти-
тута К.О. Кононова.

В напряженной борьбе победила 
команда «Бронебрейн». Победители 

и члены команды «Teachers Pictures», 
вышедшие в финал, были награждены 
дипломами первой и второй степени.

Уровень команд был достаточно высо-
ким, что было отмечено компетентным 
жюри. Кроме того, общая хорошая под-
готовка и тщательно подобранный со-
став обеспечили игре насыщенность и 
зрелищность. Команды вели напряженное 
соперничество за каждое разыгрываемое 
очко, и часто в спортивном азарте даже 
знавшие правильный ответ сильные ко-

манды срывались в фальстарт, выбывая 
из борьбы и даря драгоценные баллы на 
откуп конкурентам. Однако, по законам 
спортивного жанра, победил сильней-
ший, и компетентность победителей из 
команды «Бронебрейн» не вызывает во-
просов, как и авторитет ребят, завоевав-
ших второе место на пьедестале почета. 
Да и по мнению самих участников игры, 
Брейн-ринг прошел очень интересно, 
с накалом страстей, и вызвал у ребят 
живой интерес.

Е.Ф. Щипанов
В Центре практической подготов-

ки студентов и трудоустройства вы-
пускников 10 ноября прошел деловой 
завтрак «Успешный менеджер». Ме-
роприятие было приурочено к празд-
нованию дней менеджера и проектного 
менеджера. Гостем делового завтрака 
стал выпускник Университета, занима-
ющийся не только управленческой, но 
и предпринимательской деятельно-
стью – директор по цифровым техно-
логиям Российского футбольного со-

юза, генеральный директор Sportland, 
к.э.н. Иван Рындин.

В дискуссии приняли участие выпускник 
бакалавриата «Управление малым бизне-
сом» генеральный директор ООО «Сан-
шайн» Михаил Бахметьев, координатор 
по Санкт-Петербургу Центра содействия 
политике Президента по противодействию 
коррупции Мария Харламова и эксперт на-
родной дипломатии, руководитель Школы 
лидерства и мастерства коммуникации 
«Спецлидер», автор Школы психодинами-
ческой коммуникации Виктория Рябухина.

Во время делового завтрака пригла-
шенные спикеры рассказывали историю 
своего карьерного успеха. Беседа со 
студенческим активом института про-
ходила в неформальной, дружеской, 
непринужденной и доброжелательной 
обстановке. Многие студенты задавали 
интересующие их вопросы гостям, вы-
сказывали свою позицию.

Студенты выразили желание прово-
дить подобные мероприятия на регу-
лярной основе.

Евгения ЧОДРИШВИЛИ

Студенты из каждого уголка плане-
ты 17 ноября праздновали Всемирный 
День студента. Этот день был учрежден  
в 1941 году на международной встрече 
студентов стран, боровшихся против фа-
шизма, которая проходила в Великобрита-
нии, но отмечать его начали с 1946 года. 
Дата установлена в память о чешских сту-
дентах-патриотах. Не смотря на историю 
праздника, начавшуюся во время Второй 
Мировой войны и связанную с трагиче-
ской судьбой Чехословакии, сегодня этот 
день олицетворяет мир, свободу, дружбу 
и молодость.

В Санкт-Петербурге Международный 
День студента прошел в стенах Политех-
нического университета Петра Великого. 
Торжественный Белый зал принял в этот 

вечер творческие коллективы из высших 
учебных заведений города. Праздник по-
лучился действительно международным. 
Зрители познакомились с творчеством из 
далекого танцевального Мозамбика, погру-
зились в удивительный вокальный талант 
Китая, встретили патриотичный и яркий 
Вьетнам, а также насладились множеством 
других прекрасных номеров, представляе-
мых студентами из различных стран.

Санкт-Петербургский университет техно-
логий управления и экономики представил 
зрителям вокальный дуэт. Студентки Ин-
ститута социальных и гуманитарных наук 
третьекурсница Евгения Чодришвили и 
первокурсница Элизабет Торуа исполни-
ли на родном грузинском языке известную 
композицию автора Петра Грузинского на 
музыку Реваза Лагидзе «Тбилисо». 

Элизабет Торуа, 1 курс, направление 
«Психология»: «Это был мой первый 

опыт выхода на большую сцену. Конеч-
но, я волновалась, но была очень рада 
получить столь незабываемый опыт. Было 
почетно выступать в качестве предста-
вителя Грузии, и чувствовалось неве-
роятное погружение в культуру каждой 
страны в качестве зрителя. Выражаю 
огромную благодарность организаторам 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого и Санкт-
Петербургского университета технологий 
управления и экономики».

Евгения Чодришвили, 3 курс, направ-
ление «Туризм»: «Было очень приятно, 
что вуз дает возможность быть творческим 
человеком и делиться своим талантом. 
Хотя мы волновались, поддержка ребят 
из нашего Университета, которые находи-
лись в зале, придавала сил и уверенности. 
Особую благодарность хочется выразить 
помощнику проректора по воспитательной 

работе М.М. Дищенко и руководителю Цен-
тра молодежных проектов и студенческих 
инициатив О.В. Ларьковой за искреннюю 
поддержу от начала репетиций до главного 

выхода и конструктивную критику при под-
готовке номера. Благодаря вашему непо-
средственному участию он получился та-
ким цельным и заворожил всех зрителей».

О.В. ЛАРЬКОВА

В Санкт-Петербургском университе-
те технологий управления и экономики  
7 ноября прошел организованный со-
вместно с СПб ГБУ «Дом молодежи «Ре-
корд» круглый стол «Неизвестные факты 
о революции», посвященный столетнему 
юбилею революции 1917 года в России. 

Начальник отдела по организации 
культурно-массовых мероприятий Дома 

молодежи «Рекорд» Борис Лейнвебер 
обсудил с участниками круглого сто-
ла, что представляет собой революция  
в плане процесса – с чего все началось, 
чем завершилось, каковы последствия 
и каковы долгосрочные результаты.

Современная молодежь недостаточно 
знает о событиях, персоналиях и по-
следствиях Октябрьской революции 
1917 года, в связи с этим дает проти-
воречивые оценки той эпохе. Круглый 
стол был направлен на формирование 

исторической памяти, важно было сфор-
мулировать общие подходы к оценке 
этого крупнейшего исторического со-
бытия начала ХХ века, которое привело  
к коренным изменениям в политической, 
экономической и культурной жизни Рос-
сийской империи.

Мероприятие прошло в атмосфере 
насыщенной дискуссии, после кото-
рой была проведена мини-викторина, 
позволившая закрепить полученные 
знания.

Путешествие в науку 

«Успешный менеджер»

Международный День студента

Круглый стол к юбилею революции

В Университете прошла интеллектуальная игра Брейн-ринг

Институт экономики, менеджмента и информационных технологий организовал деловой завтрак

Вокальный дуэт из Университета представил зрителям песню «Тбилисо» на грузинском языке

Мероприятие было направлено на формирование исторической памяти

Команда-победительница «Бронебрейн»

Команда «Teachers Pictures»

Элизабет Торуа и Евгения Чодришвили

Студенты узнали много нового о революции 1917 года

На деловом завтраке
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Елена АБРАМОВА

Хороший студент должен, может и спо-
собен совмещать полезное с приятным: 
успешную учебу с веселым отдыхом – 
песнями, танцами, встречами с друзьями. 
Именно так считают не только студенты 
нашего Университета, но и его ректор. 
О.Г. Смешко от души пожелал участникам 
«Студенческого калейдоскопа» развивать 
их творческие способности. «Поверьте, 
они вам пригодятся и в профессиональ-
ной деятельности», – отметил он.

Творческий фестиваль «Студенческий 
калейдоскоп» проходил в Университете 
уже в третий раз. О том, какие студенты 
принимают в нем участие, и почему они 
выбрали те или иные номера, зрителям 
на протяжении всего вечера рассказы-
вали ведущие – студенты Института гу-
манитарных и социальных наук Полина 
Ковалева и Семен Кононенко. По законам 

жанра Семен как истинный джентльмен 
демонстрировал спокойствие и самообла-
дание, зато Полина была эмоциональна и 
темпераментна, и эта пара, без сомнения, 
украсила фестиваль.

Кстати, в этом году среди зрителей 
было много школьников – будущих аби-
туриентов, которые пришли в наш вуз на 
День открытых дверей. Они собствен-
ными глазами смогли убедиться, что  
в Университете много талантов и очень 
яркая студенческая жизнь.

Поэтическо-песенной зарисовкой «Рит-
мы окон» открыли программу участники 
двух предыдущих «Студенческих калей-

доскопов» Евгения Чодришвили и Евге-
ний Осипов. Игорь Фролов исполнил на 
гитаре блюз, это была известная компози-
ция «The Loner» Гэри Мура. Вокалом нас 
порадовали Марина Иванова с песней 
«Мальчишка», Анна Соловьева – «Без 

тебя», «Мисс первокурсница – 2017»  
Дарья Ленина – «Путь», Роксалана Коп-
чук – «Близкие люди».

Элизабет Торуа и Евгения Чодришви-
ли исполнили одну из самых известных 
грузинских песен – «Тбилисо». Девушки 
пели на родном грузинском языке, и были 
очень тепло встречены публикой.

На английском языке песню «A tho- 
usand years» спела Арина Козюра. Сде-
лать номер еще интереснее ей помогла 
танцевальная пара. А английский язык 
прозвучал со сцены еще раз – стихотво-
рение «She walks in beauty» поэта-роман-
тика лорда Байрона прочитала Виктория 
Куликова.

А вот Александр Никифоров посвятил 
свое выступление родному, великому  
и могучему: он прочитал авторское сти-
хотворение, которое так и называлось –  
«Русский язык».

Ведущие фестиваля приготовили 

сразу два сюрприза. Первый – игра со 
зрителями, в которой призы получали 
те, кто правильно ответит на вопросы об 

Университете: сколько лет нашему вузу, 
сколько у него филиалов и в каких городах 
они расположены, и даже как зовут наш 
Университетский талисман – кошку Мусю.

Вторым сюрпризом стало исполнение 
хором Университета под руководством 
помощника проректора по воспитатель-
ной работе М.М. Дищенко студенческого 
гимна «Гаудеамус».

Фестиваль закончился. На следующий 
год в Университет придут новые студен-
ты, а значит, будут открываться новые 
таланты. До встречи на «Студенческом 
калейдоскопе»!

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

А. БУРАКОВА

Студентка нашего Университета специ-
альности «Издательское дело» очной фор-
мы обучения Анастасия Буракова получила 
уникальную возможность стать преподава-
телем дисциплины «История журналисти-
ки» в Высшей Народной школе – учебном 
заведении для людей предпенсионного  
и пенсионного возраста.

«Этот опыт очень ценен для меня, – 
прокомментировала Анастасия. – Всегда 
хотелось попробовать свои силы в препо-
давательской деятельности, поскольку это 
действительно интересно.

Прежде всего, что я вынесла из этого 
опыта – преподавателем действительно 
быть нелегко. Для хорошего преподавателя 
важны, конечно, знание своего материала, 
понимание того, для кого вы читаете свои 
лекции, и уважение своих слушателей. Осо-
бенно, на мой взгляд, важно последнее 
условие: если преподаватель не уважает 
свою аудиторию, то аудитория никогда не 
будет воспринимать всю информацию, ска-
занную во время лекции.

Подготовить материал, структурировать 
его и правильно подать своим слушате-
лям тоже не легко. Прежде всего, нужно 
выбрать именно ту информацию, которая 
будет интересна публике. Отлично про-
ходит занятие тогда, когда преподаватель 
дает множество любопытных фактов для 
подтверждения своих знаний. Это сразу 
привлекает внимание к лекции, делает 
ее интереснее и насыщеннее, и примеры 

очень часто запоминаются лучше, чем все 
остальное.

Из большого объема нужной инфор-
мации, которую нужно передать слуша-
телям, иногда используются интересные 
лекции преподавателя Г.К. Пуриновой по 
риторике. Поэтому Галине Константинов-
не я очень благодарна. Поскольку жур-
налистика возникла из риторики, то мне 
необходимы были любопытные факты, 
связанные с этой дисциплиной, чтобы 
показать своим слушателям взаимосвязь 
древнегреческой и древнеримской ри-
торики и возникновения журналистики. 
Материал из этих лекций вызвал боль-
шой интерес у моих «учеников» – мно-
гих заинтересовали традиции древнего 
мастерства красноречия. 

Но, кроме выбора самого материала, 
важна еще и правильное его преподне-
сение. Никому не будет интересна лек-
ция, рассказанная нудным, монотонным  
и неуверенным голосом. Чтобы прочитать 
лекцию, мне приходилось преодолевать 
сильное волнение, но уже в процессе веде-
ния занятия эмоции стабилизировались –  
я почувствовала интерес и потребность 
передать свои знания. Чтобы не быть моно-
тонной, я задавала не типичные вопросы 
своей аудитории – к примеру, мне было 
интересно узнать, какие газеты она пред-
почитает, или доверяют ли слушатели лек-
ции той информации, которая освещается  
в современных СМИ. В ходе дискуссий ни-
кто не остался равнодушным – все хотели 
поделиться своим мнением. В итоге у нас 
получился не скучный монолог, а интерес-
ный насыщенный разговор с публикой, где 
мы друг с другом делились интересной  
и ценной информацией. 

 После таких лекций я почувствовала 
вдохновение и прилив сил. Хочется еще 
и еще продолжать вести лекции, быть  
в роли преподавателя и видеть боль-
шой интерес в глазах своих слушателей.  
Я жду с нетерпением своего нового занятия. 
После предыдущей лекции я искренне по-
благодарила свою аудиторию за внимание 
к моему предмету – мне на самом деле 
было очень приятно, что я сумела спра-
виться с такой ответственной задачей, как 
проведение лекций. Хочу пожелать всем 
преподавателям, которые любят свое дело 
и свою аудиторию, таких же благодарных 
слушателей».

М.М. ДИЩЕНКО

Соревнования осенней серии игр 
«Что? Где? Когда?», организованные 
Домом молодежи «Рекорд» совместно с 
Молодежным советом Адмиралтейского 
района при поддержке отдела моло-
дежной политики и взаимодействия 
с общественными организациями ад-
министрации Адмиралтейского района 
прошли 9 и 16 ноября. 

В игре приняли участие 32 команды 
студентов вузов, средних специальных 

учебных заведений города, молодежных 
общественных организаций. 

Команда Санкт-Петербургского 
университета технологий управления 
и экономики «Кот Шрёдингера» под 
руководством заведующего кафедрой 
«Управление правоохранительной дея-
тельностью» Алексея Валерьевича Да-
линина – команда молодая, но ребята 
уверенно прошли в финал, где показали 
очень высокие результаты!

Поздравляем нашу команду, желаем 
дальнейших побед!!!

Калейдоскоп талантов

Опыт в роли преподавателя «Что? Где? Когда?»

В Университете прошел третий творческий студенческий фестиваль

Студенты читают лекции в Народной школе Команда Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики уверенно 

прошла в финал осенней серии игр

Роксалана Копчук – «Близкие люди»

Песню «A thousand years» спела Арина Козюра

Команда «Кот Шредингера» в действии

Звучит «Гаудеамус»

Элизабет Торуа и Евгения Чодришвили – «Тбилисо»

Ведущие «Студенческого 
калейдоскопа»

Анастасия Буракова

Зарисовка «Ритмы окон»

Дарья Ленина – «Путь»
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Студенты, проживающие в учебно-
гостиничном комплексе «Пушкинский», 
приняли участие в открытом творческом 
молодежном фестивале «Молодежь! 
Дружба! Мир!», который проходил 15 но-
ября в Доме молодежи «Царскосельский» 
и был посвящен Дню толерантности. 

Одна из главных целей данного меро-
приятия – укрепление межнациональных 
и межэтнических отношений. Девиз фе-
стиваля – «Наш фестиваль – невероятное 
единство великой дружбы!», его придержи-
ваются все участники: учащиеся образова-
тельных учреждений Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, представители других 
районов города, студенты, молодежь  
и дети не только нашей страны, но и пред-
ставители других государств и культур!

Ведущие и ребята создали теплую, до-
брую и приятную атмосферу: к участию 

в фестивале приглашались любитель-
ские самодеятельные танцевальные, 
вокальные коллективы и индивиду-
альные исполнители, представители 

общественных объединений в возрасте  
от 14 до 30 лет. Выступающие радова-
ли зрителей своими национальными 
танцами – татарским, армянским, на-

циональным танцем Бурунди и другими, 
девочки-малышки в ярко-розовых костю-
мах танцевали танец живота, а также 
зрители наслаждались пением ребят, 
театром мод, где прекрасные девушки 
представили национальную одежду на-
родов мира. Молодой человек из Конго 
поразил всех своим выступлением: он 
спел «Кукушку» нашего советского рок-
музыканта, основателя и лидера рок-
группы «Кино» Виктора Цоя.

Наш Университет представляли ребята 
из Якутии: солистка Евгения Прокопьева, 
Тимур Петров и Никита Кайдалов с пес-
ней «Сахам Сирэ», в которой выразили 
всю свою любовь и теплоту к родному 
краю! От выступления наших студентов 
бежали мурашки по коже! Зал был «взор-
ван» аплодисментами!

Наш Университет богат талантливыми 
студентами, и это замечательно! Жела-
ем нашим ребятам дальнейших успехов  
в творческой деятельности!

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав,  

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета  
технологий управления  

и экономики поздравляют  
с Днем рождения:

Почетных профессоров:

М.Э. Осеевский – вице-
губер натор Санкт-Петербурга  
(2003 – 2011 гг.), президент ПАО 
«Ростелеком».

Соратников  
и деловых партнеров:

Г.А. Балыхин – член Комитета 
по образованию Государствен-
ной думы ФС РФ, руководитель 
Федерального агентства по об-
разованию (2004 -2007 гг.).

Преподавателей  
и сотрудников:

И.Г. Гриценко – главный бух-
галтер Красноярского института 
экономики.

А.М. Зинатулин – специалист 
по автоматизации учебного про-
цесса.

В.Ю. Иванов – водитель ав-
тобуса.

О.И. Кулиш – преподаватель 
учебного отделения экономики 
Колледжа.

В.В. Лосева – экономист секто-
ра планирования – с юбилеем.

Н.В. Матыцина – старший пре-
подаватель кафедры «Админи-
стративное право и процесс».

Т.А. Осечкина – преподаватель 
учебного отделения сервиса  
и прикладной информатики 
Колледжа.

А.И. Румянцева – делопроиз-
водитель. 

Д.И. Тереладзе – доцент ка-
федры «Менеджмент и госу-
дарственное и муниципальное 
управление».

С.В. Федоров – водитель-экс-
педитор.

С.В. Федораев – начальник 
отдела обеспечения ученого, 
научно-технических, диссерта-
ционных и других советов.

И.М. Шокина – преподаватель 
учебного отделения экономики 
Колледжа.

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Студенты приняли участие в открытом творческом молодежном фестивале

В учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский»  
прошла праздничная программа, посвященная Дню матери

«МОЛОДЕЖЬ! ДРУЖБА! МИР!»

ДЕНЬ МАТЕРИ

Надежда ЮДИНА, студентка I курса 
Юридического института

В 1998 году указом Президента Рос-
сийской Федерации был официально 
установлен праздник День матери – один 
из самых теплых, сердечных и значи-
мых праздников в России, посвященный 
самому дорогому и близкому человеку 
в жизни каждого! В этот день звучат 
слова благодарности всем матерям,  
и 24 ноября 2017 года в учебно-гостинич-
ном комплексе «Пушкинский» прошла 
праздничная программа, посвященная 
этому важному дню.

В наполненном гостями зале принима-
ли поздравления мамы детей, которые 
выступали со своими коллективами. 
Ребята радовали своих родных трога-
тельными и проникновенными песнями, 
яркими танцевальными постановками, 
нежными и приятными речами, всем 
запомнились самые юные артисты 
концерта: маленькие и талантливые 
ребятишки спели песню «Мамочка – ты 
мое солнышко», все были в восторге от 
их исполнения!

Студентами Университета, проживаю-
щими в учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский», была подготовлена про-
грамма. Наши студенты, очаровательная 
ведущая Анастасия Велижанина в паре 
с мужественным Иваном Остапенко, сво-
ими искрометными шутками поддержи-
вали праздничную атмосферу в зале. 
Огромная благодарность всем студентам 

принявшим участие в организационной 
части мероприятия. 

Теплыми словами присутствующих  
в зале мам поздравил управляющий 
учебно-гостиничным комплексом «Пуш-
кинский» Сергей Михайлович Борисенко. 

«Мама – первое слово, главное 
слово в каждой судьбе. Мама жизнь 
подарила, мир подарила мне и тебе»! 
На всех языках это священное сло-
во звучит одинаково нежно, ласково  
и светло! Все мы бережно относимся 
к матерям и проносим заботу о них 
сквозь всю свою жизнь. Праздник удал-
ся! Огромное количество положитель-
ных эмоций осталось после концерта 
и у организаторов, и у участников,  
и у виновников торжества!
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Участники фестиваля с группой поддержки

Песня от студентки

Юная пианистка Задорное трио

Участники концертной программы


