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Людмила Рубис
Заслуженный работник 

физической культуры 
Российской Федерации

Зал «Медиа-старта» полный! 
Скоро начинаем»

Сергей Ярошецкий уже 
прибыл на форум 

«Медиа-старт»

Организаторы все в 
работе. О том, что проис-

ходит на форуме читайте в 
Твиттере и Инстаграме

Сергей Кормилицын расска-
зывает, как отличить ботнета 

и чем он опасен

Представители студенче-
ских СМИ ищут себя на 

баннерах с логотипами и 
находят!

Победители конкурсов 
получили отличные подарки 

от споноров и красивые 
дипломы

Наши фотографы ловят 
в объективы зрителей, 

ищите себя в альбомах 
группы «Медиа-старт»

Эпоха новых медиа
Пятый Международный молодежный форум СМИ 

Северо-Запада «Медиа-старт»

В Петербурге состоялся пятый форум 
«Медиа-старт», основной темой кото-
рого стала блогосфера, как новое 
явление в журналистике и инноваци-
онный формат новых медиа

Площадка объединила как на-
чинающих, так и профессиональ-
ных журналистов и блогеров. 

На торжественном открытии 
форума с приветственным словом 
выступил Александр Говорунов, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга: 
«Это мероприятие у нас юбилейное 
– пятый раз открывается «Меди-
а-старт», и за это время он доказал 
и показал, что является форумом 
думающей молодежи. Друзья, вы 
работаете или будете работать в 
непростом информационном поле. 
Мы видим, как быстро растет уро-
вень медиаактивности среди людей 
и особенно среди молодежи. Мы 
видим, что появляются всё новые 
каналы коммуникации, новые фор-
маты общения, новые медиафор-

маты. И потому, как уже звучало, 
основной темой форума является 
блогосфера в онлайн-журналисти-
ке». Ректор СПбГУПТД Алексей Де-
мидов также отметил, что когда 
на единицу площади собирается 
огромное количество талантливых 
и ярких людей – это и есть тот самый 
интересный критерий насыщенно-
сти нашей жизни. А директор фо-
рума Катерина Туголукова открыла 
форум словами: «Сегодня мы бу-
дем говорить о плюсах, о минусах, 
о разных сторонах онлайн-жизни, 
онлайн-журналистики, и в целом о 
развитии интернет-пространства и 
продвижении информации в про-
странстве Интернета».  

Гостями юбилейного форума 
стали: Алексей Дементьев, главный 

14 апреля в Смольном гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко встре-
тился с победителями еже-
годного конкурса «Женщина 
года», который стал активом 
фонда поддержки социальных 
и культурных инициатив «Но-
вая высота».

За 10 лет проведения кон-
курса профессор Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета промышленных 
технологий и дизайна Людми-
ла Григорьевна Рубис, лауре-
ат конкурса «Женщина года` 
2015», стала единственным 
представителем высшей шко-
лы города.

Георгий Полтавченко 
встретился с 
лауреатами 

конкурса 
«Женщина года» 

разных летредактор газеты «Петербургский 
дневник»; Евгений Кульков, глав-
ный редактор газеты «Комсомоль-
ская правда в Санкт-Петербурге»; 
Сергей Кормилицын, генераль-
ный директор ООО «ЦУП – Центра 
управления проектами»; Алек-
сандр Ружинский, президент Ассо-
циации малых предприятий наруж-
ной рекламы; Валентин Сидорин, 
заместитель генерального дирек-
тора Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина; Олег Третья-
ков, медиаменеджер, учредитель 
ИД «Экстра-Балт» и «Деловая газета 
Ленинградской области»; Борис 
Грумбков, генеральный директор 
ИД «Санкт-Петербургские ведомо-
сти». Журналисты и блогеры рас-
сказали об особенностях ведения 
блога или интернет-СМИ, о том, как 
развивать свой проект, а также, как 
понять, что интересно аудитории. 

Ярослав Брин является фит-

Александр 
Говорунов,
вице-губерна-
тор Санкт-Пе-
тербурга, 
Алексей 
Демидов, рек-
тор СПбГУПТД, 
и Сергей 
+Серезлеев, 
председатель 
комитета 
Комитет по 
печати и взаи-
модействию со 
СМИ СПб на от-
крытии форума 
«Медиа-Старт»
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Борис Грумбков, ген.директор ИД 
«Санкт-Петербургские ведомости»

Ярослав Брин, блогер

Сергей Егоров, блогер

Александр Соколов, блогер

Алексей Дементьев, гл.редактор  
газеты «Петербургский дневник»

Андрей Константинов, директор 
«АЖУРа»

Евгений Кульков, гл.редактор газеты 
«Комсомольская правда в 
Санкт-Петербурге»
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Пятый Международный молодежный форум СМИ 
Северо-Запада «Медиа-старт»

нес-тренером, блогером и биз-
несменом. Его выступление было 
посвящено теме «Блог, как ин-
струмент продвижения». Назвав 
блог интернет-ресурсом, Ярослав 
разделил его на две категории: 
бизнес и личный бренд блогера, 
каждый из них имеет свои плюсы. 
Два шаблона, стандартных вариан-
та того, как начать свой блог: «Если 
чувствуете, что вы эксперт в ка-
кой-то нише, то вы можете начать 
делиться своей «экспертностью», 
какими-то своими наработками, 
навыками со своей аудиторией. 
И второе. Если вы «горите» ка-
кой-то темой, готовы обучаться, 
всё, что вам нужно – обучаться 
быстрее, чем ваша аудитория».  
Так, предприниматель Олег Дени-
сенко позиционирует себя холостя-
ком (о чем написано в его профиле 
в социальной сети) и уже год ведет 
свой блог в Instagram. Он описыва-
ет свои наблюдения «про мужчин, 
как они видят эту жизнь». Спикер не 
считает себя профессиональным 
блогером и думает, что «блог мо-
жет вести любой человек, которому 
есть, что сказать. Основная задача 
– должно быть интересно не толь-
ко вам или вашим друзьям, если 
со стороны это будет интересно 
кому-то еще, то вас будут читать». 
«Блогер должен постоянно дер-
жать руку на пульсе», — говорит 
Александр Соколов, имея в виду, 
что блогер должен обсуждать, рас-
сказывать и делиться тем, что инте-
ресно аудитории в данный момент. 
Блог Александра на видеопортале 
YouTube, где он освещает новинки 
кино, пользуется большой попу-
лярностью. Была затронута также 
и финансовая сторона. Александр 
признался: «Я начинал с мыслью, 
что, когда-то его (блог) можно будет 
монетизировать». Однако спикер 
отмечает, что начинал он все-таки 
с занятия любимым делом. А о том, 
как успешно продвинуть женский 
бьюти-блог рассказала Гала – жен-

ский фитнес-, бьюти-блогер. Гала 
провела параллель между блогами 
и дневниками, которые в детстве 
вели практически все. За девушкой 
следят более 740 тысяч подписчи-
ков в Instagram, пользуются ее со-
ветами по питанию, фитнесу. Гала 
отметила, что завидует студентам, 
изучающим журналистику: «Мне 
иногда очень не хватает профес-
сиональных знаний, чтобы понять, 
как лучше что-то сделать, и, как 
правило, уходит много времени, 
чтобы дойти до этого самостоятель-
но». Полезные советы начинающим 
журналистам дал режиссер, сва-
дебный фотограф, блогер Сергей 
Егоров. Он рассказал о сложности 

сделать выбор и необходимости 
рисковать. Сергей совершал много 
ошибок в выборе своей деятель-
ности, о которых не жалеет и более 
того, говорит, что «надо искать и 
нельзя бояться ошибиться. Суть в 
том, что неважно, какие вам дали 
pr-инструменты, важно понять, 
чего хотят люди». Спикер завершил 
свое выступление мотивационным 
принципом, пользоваться которым 
призывает всех: «Если вы хотите 
заработать денег, если вы хотите 
реализовать мечту, устраните про-
блему другого человека, решите 
её, и тогда всё у вас будет круто!». 
Одним из самых молодых блоге-
ров форума молодежных СМИ стал 
Виталий Акимов. Свой проект «365 
Strangers» автор создавал сам, без 
чьей-либо помощи и продолжает 
работать самостоятельно по сей 
день: «Сейчас не всегда контент соз-
дается о человечности, о какой-то 
образованности, очень большой 
объем контента о развлечении 
ежеминутном. Возможно, нужно 
уходить от этого».  

В рамках Молодежного форума 
СМИ Северо-Запада «Медиа-старт» 
состоялись два круглых стола. 
Один из них был посвящен жизни 
онлайн, участие приняли ведущие 
психологи Санкт-Петербурга. Вто-

рой круглый стол проведен с пред-
ставителями молодежных СМИ со 
всей России. Главные редакторы 
рассказали о своих проектах и по-
делились опытом создания. 

Первый день форума завершил-
ся торжественным награждением 
победителей конкурсов. Все полу-
чили ценные призы и стажировки в 
ведущие СМИ города.

Второй день «Медиа-старта» на-
чался с выступления Татьяны Швец, 
искусствоведа и переводчика. Татья-
на рассказала, о том, как важно то, 
что пишут блогеры, ведь их читают 
тысячи людей, многие прислушива-
ются к их мнению, берут пример. По-
этому важно быть ответственным. 
«Функция блогеров представляет 
собой особое значение. Сегодня 
они выполняют роль переводчи-
ков — отбирают и интерпретируют 
факты, преподнося их публике в 
изменённом, приближенном к ори-
гиналу, виде». Опытом блогерства в 
сфере фотографии поделился Ефим 
Шевченко. Фотограф-портретист, 
преподаватель фотографии расска-
зал слушателям, как формировать 
визуальный контент. Ефим отметил, 
что необходимо постоянно само-
образовываться. «Общаться нужно с 
хорошими людьми, — смеясь, гово-
рит Ефим, — в Генштабе или Эрми-
таже проводятся многочисленные 
лекции по истории искусств. Чтобы 

разнообразить ваше творчество 
можно посещать любые музеи, у нас 
в городе их достаточно». Каждый 
успешный блогер должен хорошо 
говорить, поэтому спикер Алексей 
Зубаков, НЛП-тренер, бизнесмен и 
оратор устроил не только теорети-
ческую лекцию, но и практическую. 
Объяснил, как важно представите-
лям компании, предпринимателям 
и всем, кто так или иначе взаимодей-
ствует с людьми, «умение отстаивать 
свою позицию, умение упаковывать 
себя». Важно понимать, что «зарпла-
ту вам будут платить за ваши навыки 
и за вашу упаковку». Алексей рас-

сказал о таком приеме, как «Elevator 
speech» или «речь в лифте», который 
присутствующие тут же испробова-
ли на практике, отбросив в сторону 
всё своё стеснение. 

Далее прошла международная 
научно-практическая конферен-
ция «Новые медиа для современ-
ной молодежи», где были заслуша-
ны доклады студентов.

Одним из самых долгожданных 
гостей стал Андрей Константинов — 
генеральный директор и главный 
редактор информационно-анали-
тического Агентства журналистских 
расследований (АЖУР). Андрей 
Константинов поделился опытом за-
имствования некоторых технологий 
из-за рубежа и рассказал, почему 
многие из них ввиду разницы мен-
талитета не сработали на русскую 
публику. «Одна из основных задач 
журналиста – быть услышанным 
своей аудиторией. Делать все не 
ради себя любимого, но и для того, 
чтобы все-таки что-то донести. Если 
тебя не слышит аудитория, она от 
тебя отворачивается. Журналисти-
ка – это всегда еще и немного биз-
нес. Бизнес, целиком завязанный 
на потребителя, на его количество». 
Андрей Дмитриевич поделился 
историями из своей журналистской 
практики, в которые он, как говорит 
сам автор, «не поверил бы, если бы 
кто-то ему рассказал». Настолько 
неэтичными были многие журна-
листы, приезжающие на съемки 
репортажей в Россию из-за рубежа: 
«изначальная спекуляция, подборка 
фактов под заранее провозглашен-
ный результат».

Директор Катерина Туголукова 
торжественно закрыла форум, отме-
тив, что в этом году было много инте-
ресных выступлений и гостей, кото-
рых не хотелось отпускать со сцены.

В статье использовались фото 
Татьяны Игнатьевой,

Дмитрия Крылова, 
Анны Криворучки,

Виктории Мурадян,
Анастасии Иваненковой

Мои впечатления 
от форума 

«Форум для думающей молоде-
жи» — звучало во всех рекламных 
роликах и СМИ.

Организаторы Городской сту-
денческий пресс-центр Санкт-Пе-
тербурга, Санкт-Петербургский 
государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна 
при поддержке Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ. 

Поскольку мои воспитанники – 
студенты ИДК интересуются любыми 
формами СМИ, мы вместе отправи-
лись на форум и на протяжении двух 
дней были его активными участника-
ми. Выступали блогеры, фотографы, 
кинокритики. Запомнилась Гала, жен-
ский фитнес-, бьюти-блогер с темой 
«Сетевые дневники жизни». Яркое 
выступление Сергея Егорова оживи-
ло многочисленную аудиторию, он 
темпераментно и откровенно делил-
ся опытом успешного старта без на-
чального капитала. Виталий Акимов, 
автор популярных проектов начал 
свой рассказ со слов «Не претендуя 
на успех и популярность, все полу-
чалось само собой!». А в заключение 
отметил: «Нужно быть открытым и 
искренним для всех! Если хочешь, 
то все сбывается». Не правда ли, ка-
кой глубокий смысл в этих словах 
вдумчивого, скромного парня! Мож-
но бесконечно долго перечислять 
крупных, преуспевающих (молодых 
и не очень) блогеров и специалистов. 
Среди такой активной, грамотной 
молодежи было приятно находиться, 
общаться и интерес к общению толь-
ко возрастал.

Меня поразило большое ско-
пление фантастически талантливых 
и творческих студентов. Во 2й день 
форума выступали исключительно 
молодые специалисты. Они расска-
зывали о своих творческих успехах 
и неудачах, делились опытом. Я по-
лучила огромное удовлетворение 
от общения с ними! Как много у нас 
творческой молодежи!!! Хочется с 
большей энергией помогать им и 
отдавать весь накопленный багаж 
знаний для реализации их замеча-
тельных идей.

Профессор Л.Г. Рубис
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Экологический субботник 
29 апреля студенты Института 

бизнес-коммуникаций Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета промышленных 
технологий и дизайна приняли 
участие в общегородском суббот-
нике, который проходил в одном 

из старейших парков Петербурга 
– Екатерингофском парке. Сту-
денты первого курса, несмотря на 
плохие погодные условия, очища-
ли территорию парка от старых 
листьев и прочего мусора. По за-
вершении субботника, в качестве 

22 апреля более ста петер-
буржцев и гостей города побы-
вали на программе «Сумеречные 
разночтения или Вечер в экости-
ле». 

Посетители с удовольствием 
составляли пазлы «По страницам 
«Красной книги России», раскла-
дывали занимательные книжные 
пасьянсы, играли в познаватель-
ное  библиолото. Посетители 
младшего возраста за активное 
участие и проявленные знания 
получили маленькие сувениры 
на память. Большинство гостей 
приняли участие в разнообраз-
ных мастер-классах: учились пи-
сать так, как писали на протяже-
нии VII-XIX веков – настоящими 

гусиными и павлиньими перья-
ми, мастерили красивые книж-
ные закладки в технике скра-
пбукинга, осваивали искусство 
составления узоров из цветного 
песка – ранголи, постигали тайны 
мехенди – росписи хной по телу.  

Особой частью программы 
стало знакомство с двумя боль-
шими выставками. На экспози-
ции «Полтора века школьной 
тетради» были представлены 
образцы ученических тетрадей, 
чернильниц и промокательной 
бумаги с 1860-х годов. Книжная 
выставка «Великолепная Индия» 
знакомила посетителей с культу-
рой, философией древней стра-
ны, идеями индийской экологи-

ческой этики. 
В зоне активного отдыха же-

лающие танцевали под чудесную 
живую музыку, звучали мелодич-
ные раги, баджаны и каввали. На 
чайных посиделках можно было 
не только угоститься традици-
онными славянскими чаями на 
травах и ягодах и необычным ин-
дийским чаем масала, но и позна-
комиться с различными кулинар-
ными изданиями, поваренными 
книгами, содержащими весьма 
любопытные рецепты фитона-
питков. 

«Библионочь» в Высшей шко-
ле технологии и энергетики СПб-
ГУПТД стала настоящим праздни-
ком книги для всех участников.

«Библионочь» в Высшей школе 
технологии и энергетики СПбГУПТД

Библиотека Высшей школы технологии и энергетики 
Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна стала единствен-
ной вузовской библиотекой Северной столицы приняв-
шей участие во Всероссийской акции в поддержку чте-
ния «Библионочь-2017»

награды за трудолюбие и про-
тивостояние сырой и холодной 
погоде, студентов ждал сюрприз 
в виде развлекательных меро-
приятий, горячего чая и сладких 
пирожных. 

Николай Коротков, гр.1-СДП-11



Мы в твиттере
@Sutd
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Дарья Шевченко

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
17 июня в Санкт-Петербурге 
состоится ярмарка вакансий 
для молодежи - Молодежный 
карьерный форум

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Успейте ещё завтра получить 
свою скидку 14% на оплату обу-
чения! С 15 июня скидка будет 
составлять 10%

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Поздравляем!
Студентку ИДПС Маркину Ольгу, 
занявшую II место в глубинном 
чемпионате России по фридай-
вингу

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Заключительный день конферен-
ции «Мода и Дизайн - 2017» на 
выставке «Василий Васильевич 
Верещагин» в Государственном 
Русском музее

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Открытие выставки «Хороша оде-
жда в клетку, и в полоску хороша» 
в Российском этнографическом 
музее в рамках конференции 
«Мода и Дизайн»

Студ.Пресс-центр
@studpressa
Друзья, на оплачиваемую 
летнюю стажировку к нам в 
PR-агентство требуется сту-
дент. Работа на 2-3 месяца

Студ.Пресс-центр
@studpressa
«Портал Субкультура» объяв-
ляет набор талантливых авто-
ров в свою блог-платформу!

Студ.Пресс-центр
@studpressa
С 5 по 19 августа 2017 г. в 
посёлке Витязево (Анапа) 
пройдёт смена школы телеви-
дения и кино «Фокус ТВ»

ЦСТД СПбГУПТД 
@cstd_sutd
Затишье перед бурей!
Уже в эту пятницу, 19 мая, вас 
ждёт финал кубка ректора по 
КВН

ЦСТД СПбГУПТД 
@cstd_sutd
Wow! Кастинг в самом разгаре! 
Заходи на #БМ18, поддержи 
лучшую! @ СПбГУТД

Новости СПбГУПТД
@SutdNews
Все вопросы о поступлении в 
Университет промышленных 
технологий и дизайна теперь 
для удобства абитуриентов тут 
@abitur_suitd

Лицензия 90Л01 №0009081 от 31.03.2016 
г. Свидетельство о гос. аккредитации 
90А01 № 0002024 от 17.05.2016 г.

В настоящее время Санкт-Петербургский государствен-
ный университет промышленных технологий и дизайна явля-
ется самым крупным в России вузом художественно-техноло-
гического профиля, представляющим собой многоуровневый 
вертикально ориентированный университетский комплекс. В 
состав СПбГУПТД входят 2 высшие школы, 18 институтов, 2 
колледжа, 5 научно-исследовательских институтов, 21 образо-
вательный центр, 8 школ довузовской подготовки (малых фа-
культетов). На сегодняшний день университет реализует более 
200 государственных образовательных программ высшего 
и среднего профессионального образования, по которым 
обучаются около 16 тысяч студентов. Обучение в СПбГУПТД 
ведется как за счет средств федерального бюджета, так и 
по договорам с оплатой стоимости обучения. Подготовка по 
программам с полным и ускоренным сроком обучения осу-
ществляется по различным формам: очная, очно-заочная 
(вечерняя), заочная, заочная с применением дистанционных 
технологий.

Университетский комплекс состоит из 10 учебно-ла-

Для ознакомления с будущей про-
фессией и направлением подготовки  
университет проводит бесплатные ин-
дивидуальные и групповые экскурсии. 
Запись на экскурсии по телефону: 
909-97-18

191186, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, 18
www.sutd.ru www.prouniver.ru

Приемная комиссия: 
(812) 315-07-47
Отдел региональных связей: 
(812) 310-41-49
Управление внебюджетного приема: 
(812) 571-81-49
E-mail: priemcom@sutd.ru, 
info@prouniver.ru

бораторных корпусов, большая часть которых расположена 
в историческом центре Северной столицы, 6 общежитий, 6 
спортивных лагерей.

На базе Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета промышленных технологий и дизайна созданы 
Городская студенческая биржа труда, содействующая в трудо-
устройстве студентам и выпускникам вузов города, Городской 
студенческий пресс-центр. Визитной карточкой вуза можно 
назвать Международный конкурс молодых дизайнеров «Ад-
миралтейская игла», Российский конкурс молодых моделье-
ров-дизайнеров «Дыхание весны», концертно-просветитель-
ский проект «Студенческая филармония», центр творчества 
«Тоника».

Жизнь студентов нашего вуза насыщена яркими со-
бытиями, полными творчества, научного поиска и активного, 
интересного отдыха.

Ежегодно в университет поступает более 2000 студен-
тов из различных регионов России и зарубежных стран.
- Институт текстиля и моды;
- Институт прикладной химии и экологии;
- Институт графического дизайна;
- Институт информационных технологий и автоматизации;

- Высшая школа технологии и энергетики , в ее составе: 
•Институт технологии;

•Институт энергетики и автоматизации; 
•Институт экономики и менеджмента;
•Институт безотрывных форм обучения
- Высшая школа печати и медиатехнологий , в ее составе:
•Институт медиатехнологий; 
•Институт полиграфических технологий и оборудования;

- Институт экономики и социальных технологий;
- Институт бизнес-коммуникаций;
- Институт дизайна костюма;
- Институт дизайна пространственной среды;
- Институт прикладного искусства;
- Институт дизайна и искусств;
- Региональный Институт непрерывного профессионально-
го образования;
- Институт дополнительного профессионального обра-
зования;
- Колледж технологии, моделирования и управления;
- Инженерная школа одежды (колледж);

Интенсивная подготовка абитуриентов проходит в 
специализированных школах, занятия проводят ведущие 
преподаватели Университета:

- Дизайн-школа (малый факультет); 
(направления Института дизайна костюма, Института ди-

зайна и искусств, Института графического дизайна, Инсти-
тута дизайна пространственной среды)
- Социально-экономическая школа (малый факультет); 
(направления Института бизнес-коммуникаций и Институ-
та экономики и социальных технологий)
- Школа бизнес-коммуникаций (малый факультет); 
(направления Института бизнес-коммуникаций и Институ-
та экономики и социальных технологий)
- Школа информационных технологий (малый факультет); 
(направления Института информационных технологий и 
автоматизации)
- Школа медиатехнологий (малый факультет);
(направления высшей школы печати и медиатехнологий, 
Высшей школы технологии и энергетики и направления 
профессионального обучения Института экономики и со-
циальных технологий)
- Школа одежды (малый факультет); 
(направления Института текстиля и моды, колледжа техно-
логии, моделирования и управления и инженерной школы 
одежды (колледж)
- Школа экологии и химии (малый факультет);
(направления Института прикладной химии и экологии)
- Школа ювелирного мастерства (малый факультет); 
(направления Института прикладного искусства)

Санкт-Петербургский государственны университет промышленных технологий и дизайна«Рекламное агентство «ПРОПАГАНДА»
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Инновационная неделя 
в Высшей школе технологии и энергетики

С 8 по 18 апреля Институт инноваци-
онных управленческих технологий 
ВШТЭ СПбГУПТД проводил Иннова-
ционную неделю InnoEvent-2017, в 
которой приняли участие более ста 
студентов старших курсов и предста-
вители бизнеса

Менеджеры, экономисты, 
технологи, теплоэнергетики, ме-
ханики, экологи объединились в 
команды для решения реальных 
кейсов конкретных предприя-
тий. Для студентов были прове-
дены мастер-классы по коман-
дообразованию и современным 
моделям бизнес-проектирова-
ния, которые активно использу-
ются в Сколково. 

17 апреля в фойе ВШТЭ от-
крылась выставка готовых про-
ектов. Решения команд  оцени-

вали эксперты компаний. В этом 
году со стороны бизнес-пар-
тнеров выступили: ЗАО «Фирма 
ЭСТ», ООО «Карелия Палп», ООО 
«СтройИнжиниринг».

 18 апреля состоялось за-
крытие Инновационной недели 
и награждение победителей. В 
торжественной обстановке Ди-
ректор ВШТЭ П.В. Луканин по-
здравил организаторов и участ-
ников с успешным завершением 
проекта. Поблагодарив  экспер-
тов, он отметил, что для вуза 

взаимодействие с бизнесом 
является высшим приоритетом, 
определяющим его успешное 
развитие. Павел Владимирович 
выразил благодарность дирек-
тору института Т.Р. Терешкиной 
за блестяще подготовленное и 
проведенное мероприятие. От-
метил, что ему приятно видеть, 
как много в ВШТЭ талантливой, 
энергичной, интеллектуальной 
молодежи и пожелал всем но-
вых успехов.

Награды  командам-побе-
дителям вручали директор по 
маркетингу и руководитель от-
дела продаж ЗАО «Фирма ЭСТ» 
Е.А. Пачина и Р.В. Тушин+, гл. 
специалист  по работе с госу-
дарственными органами власти 
и СМИ ООО «Карелия Палп» А.Г. 
Худаш. Генеральный директор  
ООО «СтройИнжиниринг» Р.С.  
Чипчиков рассказал о том, что 
он подробно ознакомил коллег 
с предложениями студентов, 
результаты студенческих  работ 

могут быть использованы в ком-
пании.  

Церемонию награждения 
сопровождали музыкальные 
выступления студенческих кол-
лективов. 

Директор ИИУТ Т.Р. Терешки-
на поблагодарила бизнес-пар-
тнеров за участие в проекте, 
студентов и преподавателей за 
отличную работу. «Инноваци-
онная неделя, — сказала она, — 
явилась уникальной площадкой, 
которая позволила студентам 
получить опыт решения реаль-
ных задач бизнеса, проведения 
презентации инвестиционного 
проекта, научиться слаженной 
работе в команде и стала плат-
формой для развития инноваци-
онного подхода и творческого 
мышления».

Заключительная часть ме-
роприятия была буквально фе-
ерической — роскошный торт 
с фейерверком стал подарком 
для всех присутствующих.


