
Молодежная неделя СПбГЭУ: как студенты празднуют день рождения университета 

В 2020 году Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

празднует свое 90-летие. Студенты, сотрудники и преподаватели университета 

объединяются вместе, чтобы поздравить альма-матер с этим значимым событием. 

 В преддверии празднования мы хотим рассказать вам о том, как появилось и 

изменялось главное праздничное студенческое мероприятие – Молодежная неделя 

СПбГЭУ.  

Из года в год Молодежная неделя дарит студентам яркие воспоминания, 

незабываемые впечатления и навсегда остается в сердце каждого, кто хоть раз ступал на 

порог университета в это время. В этом году вновь состоится самое масштабное 

мероприятие Совета обучающихся, организуемое при поддержке управления по 

воспитательной и внеучебной работе со студентами – Молодежная неделя 2020. Но какой 

эта праздничная неделя была 5 лет назад?  

Молодежная неделя 2015 

Впервые это мероприятие прошло, когда СПбГЭУ исполнилось 85 лет! Все 

события Юбилейной недели с 25 ноября по 1 декабря 2015 года дали возможность 

участникам проявить свои способности и получить новые знания, а также оставили после 

себя много радостных воспоминаний и улыбок! Давайте посмотрим программу 

мероприятия самой первой Молодежной недели. 

Открытие Молодежной недели – 25 ноября 2015 года 

Открытие началось с сюрприза от студентов СПбГЭУ - танцевального флешмоба, 

зарядивший позитивом и отличным настроем всю молодежную неделю! Впоследствии 

танец стал традицией каждого открытия мероприятия. Затем состоялась официальная 

часть открытия. Приветственное слово произнес начальник управления по воспитательной 

и внеучебной работе, а в то время председатель Совета обучающихся СПбГЭУ, Александр 

Цой и поздравил студентов с юбилеем СПбГЭУ и открытием первой за всю историю 

университета Молодежной недели! 

Выступление продолжил проректор по социальной и воспитательной работе 

Сергей Юрьевич Гришин, выступивший от лица всего ректората. Он поздравил студентов 

с 85-летием СПбГЭУ и пожелал им успехов в учебе и общественной деятельности. 



Турнир по дебатам – 25 ноября 2015 года 

25 ноября 2015 года в актовом зале корпуса СПбГЭУ на улице Марата прошел 

открытый турнир по дебатам в британском формате для студентов СПбГЭУ. Формат 

мероприятия предусматривал наличие 4 команд по 2 человека. Благодаря проведению 

турнира, организаторы смогли привлечь внимание студентов к экономическим проблемам 

современности, помочь развить навыки публичных выступлений и умения 

аргументировать свою позицию. Посмотреть видео и окунуться в атмосферу мероприятия 

можно по ссылке. 

Экономический кинопоказ – 26 ноября 2015 года 

Кинопоказ 26 ноября стал настоящей дискуссионной студенческой площадкой и 

был посвящен теме экономических кризисов. На мероприятие были приглашены 

эксперты, с которыми студенты могли обсудить проблематику фильма.  

Приветственное слово для открытия кинопоказа было дано экс-директору 

киностудии «Ленфильм» Э. А. Пичугину. Мероприятие продолжила лекция Михаила 

Хазина – российского экономиста и аналитика. После чего внимание всех участников 

было приковано к фильму. 

Приятным окончанием дня стало вручение подарков самым активным студентам и 

закрытие мероприятия. 

Историко-экономический квест – 28 ноября 2015 года 

Ни для кого не секрет, что здание СПбГЭУ в Российской империи было зданием 

ассигнационного банка. Студентам СПбГЭУ предстояло пройти 15 станций и решить 

задачи, головоломки и задания на историческую и экономическую тематику. Вопросы 

были связаны с историей развития экономики, банка в Российской империи в 18-19 веках 

с учетом истории здания. В рамках этого мероприятия участники смогли улучшить свои 

знания истории университета и увидеть его исторически значимые места. 

Ночное катание – 29 ноября 2015 года 

Ночное катание на катке на #Youthweek85: «Лучшие из лучших провели ночь на 

льду комплекса «Таврический»! 

Студенты, достигшие высоких результатов в общественной жизни СПбГЭУ, стали 

участниками праздничного катания в спорткомплексе «Таврический». Среди гостей - 

представители Совета обучающихся СПбГЭУ, Студенческого клуба, Энергетического 

https://vk.com/video-56824619_171671077


клуба и многих других студенческих объединений, день за днем трудящихся на благо 

СПбГЭУ! 

Участников мероприятия ожидала яркая развлекательная программа и 

светомузыкальное представление, а любителей настольных игр ожидал приятный сюрприз 

– турнир, где смелые смогли сразиться и получить призы в игровой зоне!  

День здоровья СПбГЭУ – 30 ноября 2015 года 

30 ноября прошел Фестиваль, на открытии которого выступил ректор СПбГЭУ 

Игорь Анатольевич Максимцев. Самая важная часть любого спортивного мероприятия – 

разминка. Ее провел известный футболист перед товарищеским матчем по мини-футболу 

между сборной Администрации и студентов СПбГЭУ. Далее по программе были 

разминки с преподавателем кафедры Физического воспитания и ведущим спортсменом 

сборной СПбГЭУ. 

Эффектным продолжением мероприятия стали веселые старты и показательное 

выступление по синхронному плаванию под руководством мастера спорта по 

синхронному плаванию и выпускницы СПбГЭУ Березовой Анастасии. 

Во второй половине дня студенты могли сдать нормы ГТО, поучаствовать в 

турнире по настольному теннису или прослушать лекцию по питанию и здоровому образу 

жизни. Каждый участник получил положительные эмоции! 

Деловая игра для школьников и круглый стол для представителей 

школ по вопросам экономического образования в школах – 2 декабря 

2015 года 

2 декабря 2015 года утро началось с приветственного слова ректора СПбГЭУ Игоря 

Анатольевича Максимцева и торжественного открытия мероприятия, был объявлен старт 

деловой игры и начало круглого стола. Гостями мероприятия стали учителя 

экономических дисциплин школ, руководители школ и представители СПбГЭУ. 

Участники обсуждали введение курсов финансовой грамотности в средних учебных 

заведениях, место профориентации в образовательном процессе школ Санкт-Петербурга и 

многое другое. Завершением мероприятия стало подведение итогов игры и интерактивная 

экскурсия по университету для учителей и школьников. 



Встреча Совета обучающихся с ректором СПбГЭУ и Советом 

старейшин и ветеранами вуза 

На этих встречах Совет обучающихся предоставил отчет о своей деятельности и 

показал свои достижения в студенческом самоуправлении. Было организовано 

торжественное награждение активистов, активно учувствовавших в организации 

празднования 85-летнего юбилея СПбГЭУ и структурных подразделений Совета 

обучающихся за большой вклад в развитие университета! 

Молодежная неделя 2016 

После успешного проведения Юбилейной Молодежной недели организаторы 

решили превратить мероприятие в добрую традицию.  

Александр Вадимович Цой – Начальник УВВР, в тот момент и.о. председателя 

Совета обучающихся СПбГЭУ: 

 «По завершении предыдущей Молодежной недели Совет всерьез задался 

вопросом: "Будем ли мы проводить подобное в следующем году?". Решили, что будем. 

Основная цель Молодежной недели, помимо празднования дня рождения университета, 

— это сплочение. 

Все события Молодежной недели – от флешмоба на открытии до товарищеского 

футбольного матча между сборными Совета обучающихся и Администрации – 

проникнуты идеей достижения единства через взаимодействие. Уверен, это должно 

пополнить традиции нашего университета».  

В программу Молодежной недели были добавлены новые мероприятия. Давайте 

посмотрим, как это было! 

Открытие Молодежной недели – 21 ноября 2016 года 

В главном корпусе открытие началось с танцевального флешмоба от участников 

Школы Актива 2016, зарядившего всех энергией на грядущую неделю. 

Открыли Молодежную неделю проректор по социальной и воспитательной работе 

Сергей Юрьевич Гришин и и.о. председателя Совета обучающихся в 2016 году Александр 

Цой, поприветствовав гостей и пожелав им успехов в учебе и общественной деятельности. 

Александр Цой выразил особую радость по поводу того, что студенты приняли решение 

повторить мероприятие в нынешнем году. Официально Молодежная неделя была 

объявлена открытой после перерезания красной ленточки. 



На открытии был проведен розыгрыш билетов на ночное катание на коньках в 

спорткомплексе «Таврический». 

Лекция «Современные тенденции развития медиапроектов» - 22 

ноября 2016 года 

Бывший PR-директор «ВКонтакте» и сооснователь издательского дома «Комитет», 

а так же выпускник нашего университета Владислав Цыплухин 22 ноября 2016 года 

встретился со студентами СПбГЭУ и провел лекцию на тему развития современных 

медиа: рассказал про то, с чего начинал свой путь в медиаиндустрию, как пришел к 

своему нынешнему бизнесу и что он из себя представляет на данный момент. 

В результате активного разговора со студентами Владислав поделился идеями 

будущих проектов, мыслями относительно перспектив развития интернет-среды и медиа, 

отметив их неразрывную связь с технологическим прогрессом, рассказ о том, как 

устроены медиапроекты и много другое. 

Надеемся, что слушателям лекции пригодились эти знания! 

Профориентационный форум – 23 ноября 2016 года 

23 ноября в главном корпусе для студентов СПбГЭУ состоялся форум, на котором 

обучающиеся 1 и 2 курсов бакалавриата смогли узнать больше о профилях подготовки 

после второго курса, профессиональном пути и направлении карьерного развития по 

окончании университета. А также узнали, как применять полученные в университете 

знания и инструменты в процессе дальнейшей работы. 

Участники форума имели возможность пообщаться с преподавателями, партнерами 

кафедр, выпускниками, работающими в профильной области и своими коллегами со 

старших курсов. Многие кафедры приятно удивили всех своим необычным подходом к 

привлечению внимания. 

Кроме того, ребята имели возможность пройти профориентационное тестирование 

по профилям подготовки. 

На открытии форума участников приветствовали проректор по воспитательной 

работе Сергей Юрьевич Гришин и и.о. Председателя Совета обучающихся СПбГЭУ 

Александр Цой, который отметил значимую роль профессии в жизни любого человека и 

призвал студентов быть открытыми к получению информации, но тем не менее критично 

воспринимать все услышанное, ведь только так можно будет сделать осознанный выбор. 



Дарья Алексеевна Дурнева – начальник отдела молодежных программ, в 2016 

году – секретарь Совета обучающихся: 

«В 2016 году мы, в том числе, организовывали Профориентационный форум для 

студентов в рамках Молодежной недели. 

Уникальный опыт взаимодействия активистов-организаторов с практически 

всеми кафедрами университета. Мы строили мост - между ребятами, которые только-

только начали обучение по своим направлениям и студентами старших курсов, 

преподавателями профильных предметов, выпускниками, которые рассказывали о своей 

работе. 

Перемещаясь по зданию университета, участник форума мог пройти 

анкетирование по своему направлению и узнать, какой профиль ему больше подходит 

(например, бухгалтерский учет или государственные и муниципальные финансы), 

послушать презентации профилей от представителей своего факультета и задать 

любые интересующие его вопросы о том, что же им предстоит изучать после того, как 

кончатся социология и философия. Студенты могли посетить мероприятия для других 

факультетов и узнать, чему же учат их соседей по общежитию и коллег по 

общественным организациям. 

На сегодняшний день форум утратил свою актуальность: ежегодно проводится 

Неделя карьеры, презентации профилей факультетов вышли на принципиально новый 

качественный уровень. Однако мне нравится думать, что своей попыткой собрать 

вместе преподавателей, студентов и выпускников мы показали, что у ребят есть запрос 

на углубленное погружение в профилизацию своего обучения и дали толчок развитию 

новых проектов и форматов!» 

Оказаться на месте участников Профориентационного форума и представить как 

это было поможет видео с мероприятия (https://vk.com/video-56824619_456239019). 

Фестиваль здоровья и спорта – 24 ноября 2016 года 

Фестиваль здоровья и спорта стал одним из самых яркий событий недели и собрал 

более 300 участников. Фестиваль открыл матч между администрацией СПбГЭУ и 

университетской сборной по мини-футболу, которая являлась двухкратным чемпионом 

России среди вузов. Итог матча - ничья. Но количество голов впечатлило: каждая команда 

отправила в ворота соперника по 7 мячей. Особо внимание студентов привлекла 

интерактивная часть фестиваля. Задачей интерактива было объединить участников, 

привлечь к спорту и здоровому образу жизни всех, кто пришел, и эта задача была успешно 



выполнена. Практически все участники и болельщики приняли участие в Стальной 

полосе, на которой нужно было пройти 5 станций, каждая из которых представляла собой 

то или иное физическое испытание. Пройдя все станции, обучающиеся приняли участие в 

беспроигрышной лотерее. 

Более ста сертификатов от разных партнеров, сотня стильных деревянных медалей 

и фирменные футболки достались самым спортивным студентам СПбГЭУ! 

Ночное катание в Таврическом – 24 ноября 2016 года 

Вслед за Фестивалем здоровья и спорта прошло и другое спортивное событие 

Молодежной недели - ночное организованное катание в спорткомплексе «Таврический», 

на которое попали самые активные студенты СПбГЭУ. 

Ребята всю ночь смогли кататься, смеяться, встречать старых друзей и заводить 

новых. Самые смелые участники поучаствовали в конкурсах прямо на льду и получили 

ценные призы. 

Молодежная неделя 2017 

Алена Игоревна Мельник – специалист по работе с молодежью, в то время - главный 

организатор Профориентационного форума 2017 года: 

«Для меня самое яркое событие Молодежной недели — это ее открытие. Когда в 

каждом корпусе университета выступают представители Администрации, ребята 

танцуют флешмоб, проводятся различные розыгрыши. Когда студенты еще в 

преддверии самой яркой и насыщенной различными мероприятиями недели, а 

организаторы уже ждут показать свою работу. С этого дня по всему университету 

начинает царить праздничное настроение! Поэтому очень важно подойти 

ответственно к организации открытия Молодежной недели, ведь именно в этот день 

задается настрой на все следующие дни!» 

Наш ежегодный праздник объединяет в себе саморазвитие, спорт и развлечения. 

Программа мероприятий рассчитана на шесть дней, и каждый студент сможет раскрыть 

себя с абсолютно разных сторон: проявить свои спортивные навыки или отличиться 

знаниями по экономике. Способно ли такое событие увлечь не только на неделю, но и 

остаться в нашей памяти на года? Сейчас мы с уверенностью можем сказать – да! 

https://vk.com/video-56824619_456239071 



Открытие Молодежной недели – 11 декабря 2017 года 

Торжественное открытие — это хорошая традиция, которая всегда задает нужную 

ноту всему большому событию, ведь с самого утра в Главном корпусе чувствуется 

праздник, который студенты других корпусов в 2017 году смогли почувствовать с 

помощью трансляции в социальной сети Instagram и онлайн-розыгрыша призов.  

Участники Школы Актива - 2017 по традиции зарядили всех музыкально-

танцевальным настроением, организаторы и представители администрации университета 

перерезали ленточку и разыграли пригласительные на Ночное катание, которое всем так 

полюбилось!  

Лучшая группа СПбГЭУ – 11 декабря 2017 года 

Вспышки камеры, свет, мотор. Нет, конечно все начиналось не так.  

Впервые конкурс «Лучшая группа СПбГЭУ» был проведен Центром Организации 

Массовых Мероприятий 24 ноября 2016 года, и довольно успешно. Вся суть конкурса 

была достаточна проста – как можно сильнее сплотить первокурсников, сделать для них 

проект действительно увлекательным и захватывающим. После успешной реализации 

мероприятие стало ярким и ожидаемым событием, традиционно проводимым каждый год 

в рамках Молодежной Недели СПбГЭУ. 

В 2017 году ЦОММ постарался сделать мероприятие уже более масштабным и 

запоминающимся, проведя его за пределами университетского актового зала. Семь 

сказочных миров – такова была тематика в том году. Каждая команда в финале 

представляла свою интерпретацию всем известных еще с самого детства сказок, герои 

которых попали в стены ГЭУ. 

Лилия Волжина, выпускница СПбГЭУ, экс-глава Центра Организации 

Массовых Мероприятий»: 

«…Лучшая группа 2017 года была божественной. Я была на 4 курсе, новый набор 

молодых и зеленых цыплят в центр принес много открытий мне, как руководителю. 

Тогда мы получили серьезный бюджет, арендовали аутентичный зал (правда, 

тесноватый для всех болельщиков). Никита, руководитель центра в настоящее время, 

тогда не только был ведущим с Мариной Захаровой, но и разработал логотип 

мероприятия. С того момента мы начали называть «Лучшую группу», просто, ЛУГР. 



Было чудесно. И очень давно. Хорошо, что есть фотографии и видео, чтобы переживать 

все прошлые моменты снова и снова». 

Профориентационный форум – 13 декабря 2017 года 

Профориентационный форум 13 декабря 2017 года начался с торжественного 

открытия в Актовом зале. Программа мероприятия делилась на две части: 

профориентационное тестирование и общение со специалистами по интересующим 

направлениям. Были представлены все факультеты, и даже те, обучение на которых 

изначально профильное. 

После открытия прошел тест, направленный на выявление предрасположенности к 

какому-либо виду деятельности. Вопросы были связаны с определением способностей и 

склонностей, темперамента, уровня ответственности студентов и их готовности работать. 

Получив результаты теста, ребята разошлись по аудиториям, где смогли 

пообщаться с преподавателями, партнерами кафедр и студентами старших курсов. 

Специалисты поделились своим опытом, рассказали о преимуществах направлений, о том, 

где можно проходить практику во время обучения, как устраиваться на работу и дали 

советы, как выбрать «свое» направление. 

Профориентационный форум был полезен для студентов, которым предстоит 

выбирать профиль и траекторию подготовки после второго курса, в особенности для ребят 

с факультета экономики и финансов и факультета управления, где разнообразие профилей 

наибольшее. 

Старшекурсники тоже могли участвовать, чтобы глубже понять специфику своего 

направления, поделиться мнением о выбранном профиле с младшими ребятами или 

просто хорошо провести время! 

Фестиваль Здоровья и спорта – 14 декабря 2017 года 

Беспроигрышная лотерея, спорт и 300 призов… Это то, что ожидало всех 14 

декабря 2017 года, когда студенты снова собрались на Фестивале Здоровья и спорта! 

Участники смогли своими глазами увидеть, как Администрация играет в футбол, 

поучаствовать и поболеть за своих в битве факультетов, а также сорвать большой куш — 

выиграть тур в Европу и год фитнеса в организованном интерактиве. 

Подготовиться к эстафете и размяться ребятам помог ведущий соревнований, 

профессиональный фитнес-тренер, Григорий Быков. 



Участвовали шесть факультетов: ФИПМ, ФЭиФ, ГФ, ЮФ, БТБ и ФУ. Целью 

каждого было — показать, что их команда самая ловкая, сильная, выносливая и 

сообразительная. 

Иногда разобраться в задании удавалось не сразу, но главное — было весело! 

Ночное катание – 15 декабря 2017 года 

Самым ярким моментом Молодежной недели стал выход самых активных ребят 

ГЭУ 15 декабря на каток Таврического сада. Тематикой катания стала Страна Снов, а 

дресс-код соответствовал пижамной вечеринке. 

Весь Таврический сад попал в сновидения ведущих мероприятия. 

Узнать, что снилось ребятам, участники катания смогли на квесте, где они проявили 

сплоченность, взаимопонимание и умение работать в команде. 

По прохождении всех станций можно было принять участие в розыгрыше, а ближе 

к завершению мероприятия призеры квеста были награждены мерчем нашего 

университета. Для новичков работала отдельная зона обучения катанию, поэтому никто не 

остался за бортиком. 

Instagram каждого участника пополнился историями и фотографиями, и даже за 

них можно было получить приз, ведь партнеры Молодежной недели устроили конкурс на 

лучшее фото. 

Несмотря на то, что пары никто не отменял, до 5 утра остались почти все. Кому 

нужен сон, когда Ночное катание дает такой заряд энергии и задора? 

ГЭУ творит добро – 15 декабря 2017 года 

В Главном корпусе СПбГЭУ 15 декабря прошел день благотворительности, 

экологии и доброты. Молодежная неделя продолжила акцию, которая была организована 

месяцем ранее, где студенты узнали больше о деятельности волонтѐров и стремились к 

пяти бескорыстным поступкам в день. 

На протяжении этой акции все желающие могли принести малообеспеченным 

семьям и домам престарелых новогодние подарки, мягкие игрушки, сладости и 

подарочные наборы, а также сдать макулатуру и использованные батарейки на 

утилизацию. Рядом находилась и коробка под сбор одежды для программы «Спасибо». 

Студенческий экономический форум – 16 декабря 2017 года 
 



16 декабря прошло последнее мероприятие Молодежной недели 2017 ㄧ #СТЭФ: 

Студенческий экономический форум. И даже несмотря на то, что это мероприятие прошло 

впервые, оно собрало участников не только с разных направлений нашего университета, 

но и даже с других вузов, а также стало традицией ежегодного студенческого праздника! 

На торжественном открытии в Актовом зале с речью выступили ректор СПбГЭУ 

Игорь Анатольевич Максимцев, проректор по социальной и воспитательной работе 

Сергей Юрьевич Гришин и председатель Совета обучающихся Александр Цой. 

Сразу после открытия выступили самые молодые из спикеров — Марк Зубов с 

лекцией на тему «M&A. Все, что вы хотите об этом знать» и член Совета молодых ученых 

СПбГЭУ Михаил Лубочкин, он провел круглый стол на тему «Инвестиции. Спекуляции. 

Финансовые пузыри». 

Далее программа форума делилась на две части, которые шли параллельно, 

позволяя участникам выбрать наиболее удобный и интересный для них формат: 

- выступления Александра Гончарова на тему «Управление талантами» и Максима 

Хирковского на тему «Как найти любимое дело и заработать на нем миллион»; 

- и TED-Talksㄧ коротко, понятно и интересно об актуальном ㄧ от Сергея 

Хитрова, Ольги Софроновой, Максима Хирковского, Александра Петрова и Алена Багабо. 

Последним было выступление Алена Багабо с лекцией на тему «Создай свой 

бизнес в 2018 году». Специалист поделился со студентами личным опытом, рассказал о 

«подводных камнях» в мире бизнеса и дал советы о том, как начать и построить свое дело. 

Спикеры вели живой диалог с аудиторией, отвечали на вопросы и подробно 

раскрывали темы своих выступлений. 

Кто-то ставил социальные эксперименты с участием студентов, кто-то 

экспрессивно спорил с публикой, а кто-то рассказывал истории из своей жизни ㄧ каждый 

выступающий нам чем-то запомнился! 

Молодежная неделя 2018 

По насыщенности с этой неделей не сравниться даже сессия. За шесть дней в СПбГЭУ 

произошло столько всего интересного! Предлагаем посмотреть, чем удивила нас 

Молодежная неделя 2018 года!  



Открытие Молодежной недели – 26 ноября 2018 года 

В этот раз открытие прошло 26 ноября 2018 года одновременно сразу в шести 

корпусах СПбГЭУ. Почувствовать дух Молодежной недели смогли и студенты Колледжа 

бизнеса и технологий. После выступления председателей Студенческих советов 

факультетов, проректора по социальной и воспитательной работе и деканов факультетов 

началось самое интересное – розыгрыш футболок, блокнотов, ярких наклеек, носков от 

Совета обучающихся и, по традиции, билетов на Ночное катание! 

Лучшая группа СПбГЭУ – 27 ноября 2018 года 

С каждым годом мероприятие совершенствуется и набирает обороты. В 2018 году 

финал Лучшей группы проходил 27 ноября во Дворце молодежи Санкт-Петербурга и 

набрал достаточно большое количество зрителей. 

«Картинная галерея: Ожившие полотна» - так звучала тематика 2018 года, заметно 

отличавшаяся от предыдущих тематик конкурса. Задача групп-финалистов заключалась в 

том, чтобы показать предысторию или задумку картины, которая им выпала. 

В тот день перед зрителями открылись двери в мир иного искусства, где ожившие 

на глазах картины рассказали свою удивительную историю. Участникам пришлось 

приложить многоусилий и подключить воображение каждого, чтобы показать 

действительно интересный и захватывающий номер, и каждая группа справилась со своей 

задачей. 

Фестиваль Здоровья и спорта – 28 ноября 2018 года 

28 ноября 2018 года в СК «Грифон» было очень шумно! Весь зал был наполнен 

бурей эмоций и кричалками ярых болельщиков. На фестивале каждый смог проверить 

себя на выносливость или поболеть за любимый факультет во время эстафеты. 

Первым событием фестиваля стал матч между командами Совета обучающихся и 

Администрации университета. Игра была очень напряженной, никто не мог предугадать 

ее исход. В итоге победил Совет обучающихся! 

Зрители мероприятия смогли не только понаблюдать за исходом матча и эстафет, 

но и самостоятельно выполнить физические упражнения, за которые каждый 

участвующий получил небольшой подарок. Также у них бала потрясающая возможность 

поучаствовать в лотерее и выиграть тур на день в Финляндию, год фитнеса, сертификат в 

интернет-магазин на любую пару кроссовок и еще много других подарков! 



Ночное катание  –  29 ноября 2018 года 

Вновь бессонная ночь, которая навсегда запомнится участникам Ночного катания! 

Тематика 2018 года – Детские мечты. Все, кто мечтали в детстве стать супергероями, 

принцессами, космонавтами или феями 29 ноября смогли воплотить мечту в реальность и 

получить свою минуту славы во время импровизированного дефиле. На ночном катании 

можно было встретить хоккеистов, единорогов, снегурочку и даже Гарри Поттера! 

А обладатели самых ярких и креативных образов поборолись за победу в конкурсе 

«Лучший костюм».  

Подтягивались к общему веселью даже те, кто не очень уверенно чувствует себя на 

льду: волонтеры вместе с тренерами помогали новичкам научиться кататься. 

Кристина Шевцова, студентка группы Э-1703: 

«Ночное катание! Говорят после захода солнца все выглядит в разы интересней, 

таинственней и от того каждое действо предстает в новом магическом свете. Ночное 

катание тому явное подтверждение: вся ночь в окружении студентов твоего 

университета, переодетых в собственноручно подобранные костюмы, участие в 

тематических конкурсах, постановки, настольные игры и конкурсы! 

Нет, словами это не передать, волшебную ночь на катке можно прочувствовать 

только самому там побывав». 

Квест для абитуриентов – 30 ноября 2018 года 

30 ноябряв университете прошел удивительный квест, который посетило более 

сотни школьников с шестого по девятый класс. 

В течение нескольких часов ребята, почувствовав себя внутри игры «Монополия» и 

познакомились с миром экономики, стараясь грамотно распоряжаться бюджетом своей 

команды, развивать свои лидерские навыки и навыки работы в коллективе, совершали 

выгодные и не очень сделки. 

Студенты смогли доказать будущим абитуриентам, что экономика – интересная и 

многогранная наука в интеллектуально-развлекательном формате. 

Студенческий экономический форум – 1 декабря 2018 года 

В этот день в стенах СПбГЭУ из разных его уголков доносились экономические 

термины. 



Студенты посещали лекции, СТЭФ-talks и Workshop, узнавали как экономить 

время и деньги, работать с людьми и почему же экономика так нужна всем. 

А помогали им приглашенные спикеры: 

 Евгений Шмель – успешный предприниматель, основатель и совладелец крупных 

компаний, обладатель премии NATIONAL BUSINESS AWARDS 2018 в номинации 

«Предприниматель года» по версии журнала MELON RICH и бизнес-журнала 

FINANCE TIMES. 

 Светлана Конькова – с 2017 года руководитель event-направления «HeadHunter» по 

Северо-Западному региону.  

 Анна Сотникова – генеральный управляющий ресторанов холдинга. Свою карьеру 

начала в 18 лет, работая официантом на лайнере в кругосветном путешествии. 

Сейчас управляет 17 проектами группы ресторанов Ginza Project. В подчинении у 

Анны Сотниковой находится более двух тысяч людей, каждый из которых 

проходит строгий кадровый отбор под контролем управляющей. 

 Татьяна Соловьева – сертифицированный тренер по программе Тони Роббинса 

«Академия лидерства» и ученица Фрэнка Пьюселика, Брайна Трейси. Она имеет 

успешный опыт управления бизнесом более 10 лет с годовым оборотом в 350 млн. 

руб. На ее счету более 5000 учеников прошедших офлайн и онлайн обучение. 

 Валентина Паченцева – главный редактор Петербургского независимого издания 

«Эрудит СПб», директор по развитию крупнейшей сети частных детских садов, 

организатор многих конкурсов и сопродюсер детского музыкального шоу, лауреат 

большого количества премий и победитель конкурса «Миссис Санкт-Петербург 

2014» в номинации «Миссис - Профи». 

 Эрик Бровко – основатель ГК «Synthesis», в которую входят: онлайн-платформа 

«Мое Здоровье», компания по строительству спортивных объектов, рекламная ГК 

Фолук, член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ. 

 Илья Кузнецов – эксперт по личным финансам, консультант-методист программы 

«Содействие повышению финансовой грамотности населения». Является 

координатором программ по повышению финансовой грамотности для школьников 

и сертифицированным специалистом НИИ Министерства Финансов. 

Студенты также смогли узнать информацию об олимпиадах и стажировках в крупных 

компаниях на стендах, расставленных по Главному корпусу. 



Молодежная неделя 2019 

#Междунами студентами говоря, пятая Молодежная неделя выдалась очень 

насыщенной. В программу вошло новое мероприятие, которое пришлось по душе и 

студентам, и администрации университета, и даже преподавателям. Давайте окунемся в 

атмосферу юбилейной Молодежной недели 2019! Посмотреть видеообзор недели можно 

по ссылке. 

Открытие Молодежной недели – 25 ноября 2019 года 

Открытие Молодежной недели прошло одновременно в пяти местах, где самое 

масштабное мероприятие года получило своѐ начало. Торжественные речи произнесли 

ректор СПбГЭУ – Игорь Анатольевич Максимцев, экс-исполняющий обязанности 

председателя Совета обучающихся Виктор Назилин, деканы факультетов и председатели 

Студенческих советов факультетов. 

Традиционная лотерея подарила студентам мерч и возможность выиграть призы в 

викторине, в которой победителей объявили на каждом факультете! 

Лучшая группа СПбГЭУ – 26 ноября 2019 года 

Лучшая группа СПбГЭУ 2019 – счастливый билет в мир музыки. На этот раз 

группам факультетов предстояло отразить в своих номерах музыкальные жанры. 

Электронная музыка, классическая, рок, хип-хоп, джаз, латина и даже кантри - семь 

музыкальных жанров, семь групп и один вечер, чтобы показать зрителям свое видение 

каждой истории, которая скрывает в себе намного больше, чем мы себе представляем. 

Каждый год Центр Организации Массовых Мероприятий старается подобрать 

уникальную тематику и держит интригу до последнего момента. Вместе с участниками и 

зрителями мы пишем историю, ведь шоу должно продолжаться! 

Интеллектуальный день – 27 ноября 2019 года 

Это мероприятие проводилось впервые, но оставило положительные эмоции у всех 

участников. В игре за звание самой умной команды сражались не только студенты, но и 

преподаватели, администрация СПбГЭУ и даже команда от Совета молодых ученых. 

Интеллектуальный день проходил в три этапа. Первым был формат игры «Что? 

Где? Когда?», на котором знатоки старались правильно и быстро ответить на каверзные 

вопросы организаторов. На втором этапе команды «мыслили как студенты» и угадывали 

https://vk.com/video-56824619_456239130


самый популярный ответ в игре «100 к 1». Третьим и заключительными этапом стал 

блицтурнир со сложными, но интересными и познавательными вопросами.  

Все команды держались достойно, демонстрируя не только интеллектуальные, но и 

логические способности и умение быстро сообразить в сложной ситуации, так как 

#междунамимысль. 

Фестиваль Здоровья и спорта – 28 ноября 2019 года 

После торжественного открытия Фестиваля 28 ноября 2019 года зрителей ожидал 

товарищеский волейбольный матч смешанных команд администрации университета и 

студентов. Далее началось представление команд факультетов, всего участвовало семь 

команд – по одной с каждого факультета. 

На протяжении фестиваля работали интерактивные площадки, пройдя которые 

участники могли получить различные сертификаты и купоны от партнеров, а также 

стильные футболки и блокноты с дизайном Молодѐжной недели. 

Дмитрий Шепутис, студент группы Э-1718: 

«В прошлом году я был впервые в роли главного организатора "Фестиваля здоровья 

и спорта". С командой мы работали над фестивалем в течение двух месяцев, 

прописывали сценарий и рисовали плакаты, искали партнеров и тренера, придумывали 

эстафеты и интерактивы, подготавливали зал и инвентарь. Сложностей было довольно 

много, но сам процесс организации и результат принесли множество эмоций, опыта и 

мотивации сделать этот день еще лучше в следующем году!» 

Ночное катание – 28 ноября 2019 года 

Данил Сальков, студент группы МО-1804: 

«Это было одно из самых ожидаемых событий моей студенческой жизни, 

которое полностью себя оправдало. Все было так отлично организовано, что даже 

большое количество времени на коньках и от этого уставшие ноги не смогли ничего 

испортить. Что может быть прекраснее? Ты катаешься на большом катке одетый в 

костюм «Охотника за приведениями», играет популярная музыка, вокруг тебя много 

знакомых и близких людей, и вы все вместе классно проводите время!» 

Четверг всегда ждут с нетерпением, ведь в этот день по традиции ночное катание в 

Таврическом!  

Участниками катания стали активисты Совета обучающихся, Профкома и 

Студенческого клуба, представители Администрации, а также победители розыгрышей на 



предыдущих мероприятиях Молодежной недели. Каждая организация представляла свой 

фильм или мультфильм, поэтому благодаря креативу наших студентов Таврический 

увидел много ярких образов, начиная от охотников за приведениями, семейки Аддамс и 

заканчивая игрой престолов. А посмотреть фотографии с той незабываемой ночи можно 

по ссылке. 

Экологический фестиваль – 29 ноября 2019 года 

Как разделять мусор, какие виды пластика существуют, что из косметики вредит 

здоровью – эти и многие другие темы подняли приглашенные спикеры на тренингах и 

мастер-классах в рамках Экологического фестиваля. Студенты смогли узнать больше о 

простых привычках, способных изменить мир и осмыслить всю важность понятия 

экология. 

На протяжении всей недели проходили Экологические акции по сбору 

пластиковых бутылок и крышечек, макулатуры и батареек, а также буккросинг, где 

студенты смогли обменять ужепрочитанную книгу на новенькую от других участников. 

Акции проходили во всех корпусах нашего университета. 

Самых активных и неравнодушных к природе участников ждали розыгрыши с 

клевыми призами от партнеров. 

Важно помнить, что быть экологичным – это правильно!  

Студенческий экономический форум – 30 ноября 2019 года 

Вот уже в третий раз двери главного корпуса распахнулись для студентов СПбГЭУ 

и других университетов, ведь 30 ноября прошел Студенческий экономический форум! 

В этом году главной темой выступлений на форуме был личный бренд. 

Приглашенные спикеры рассказывали об интернет-платформах, харизме руководителей, 

ораторском искусстве, запуске нового продукта, а также о создании и продвижении своего 

личного бренда. Участники форума изучали темы в трех форматах Workshop, кейс и 

СТЭФ-talks. 

Спикерами форума были: 

 Анастасия Иванова - эксперт по маркетингу и кондитерскому производству, 

а также блогер, соучредитель крупнейшего в Санкт-Петербурге ресторана-караоке 

«Сопрано» и основатель производства полезных десертов «Sweet Greens», поэтому 

с легкостью расскажет вам как запустить новый продукт на рынок от основания 

бренда и упаковки продукта до его продвижения в социальных сетях. 

https://vk.com/album-56824619_269112698


 Ксения Эйсмонт - танцор, хореограф, педагог, организатор танцевальных 

фестивалей, батлов и мастер-классов. Педагог и руководитель творческого 

пространства «Космос» и руководитель направления «Мастерская движения», 

которое занимается постановкой и показом пластических перфомасов. Девушка 

рассказала как создать и реализовать свою идею с креативной стороны. 

 Виктор Крылов - руководитель творческого объединения «Эксклюзив», 

заместитель председателя Молодежной Коллегии при Губернаторе Санкт-

Петербурга, а также руководитель общественного движения «Волонтеры 

культуры» в Санкт-Петербурге. Он раскрыл информацию о том, как разработать 

свой проект и управлять им. 

 Дмитрий Рудаков - актер, телеведущий, режиссер кино, тренер по 

ораторскому искусству. За плечами Дмитрия два высших образования по 

специальности «Актер театра и кино» и «Режиссура игрового кино». Дмитрий 

рассказал, что такое ораторское искусство и как общаться с заказчиками. 

 Анна Сотникова - генеральный директор 14 ресторанов группы компаний 

Ginza Project («Баклажан» в ТРК «Галерея», «Едим Руками» и др.) в Санкт - 

Петербурге, а также руководитель Ginza School.Анна рассказала каково это быть 

руководителем, и как харизма может помочь развитию компании. 

 Мирослав Николаев - создатель центра анонсов мероприятий для молодежи 

«Площадь возможностей», автор инстаграм-каталога развлечений Saint Petersburg 

Visit, блогер, руководитель свыше 10 проектов совместно с Правительством Санкт-

Петербурга. Он поделился информацией об интернет-платформах, социальной 

активности, мотивации и расскажет как создать свой личный бренд. 

В результате форума каждый студент понял что экономика – это про каждого из 

наси что #междунамифорум и ничего лишнего. 

О прошлом и будущем 

Все мероприятия Молодежной недели — это традиция, умноженная на тенденцию. 

Мы чувствуем себя ближе друг к другу, наши эмоции становятся острее — и тем 

прекраснее. Посмотрите, сколько улыбок и добра дарит нам эта неделя! 

Данила Зубов, и. о. председателя Совета обучающихся СПбГЭУ: 

«Молодежная неделя — это действительно одно из самых крупных и фееричных 

мероприятий, и я думаю, что каждый год его с нетерпением ждут все студенты. 



Сейчас до Молодежной недели 2020 еще далеко, но организаторы уже начали 

работать над концепцией, чтобы сделать ее запоминающейся, ведь в этом году 

мероприятие приурочено к 90-летию нашего университета. 

Надеюсь, что к моменту проведения Молодежной недели 2020 ситуация в мире 

стабилизируется, и мероприятие сможет прогреметь на весь университет для всех 

студентов СПбГЭУ!» 


