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� Возможность трудоустройства выпускников 
� Самые лучшие преподаватели!!! 

� Предоставление льготных путевок  
� Это престиж и уважение университета! 

 

Самое главное преимущество, что здесь учатся такие студенты, как все мы! 

Всех преимуществ не перечислишь. Лучше приходите к нам, и сами все узнаете и увидите!!!!!!!  
Смирнова Катя 

 

Широко шагаем 

 
Все мы знаем, что наш университет 

образован в соответствии с 

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 1999 

год. Полномочия учредителей 

университета поручено осуществлять 

Министерству образования Российской 

Федерации, Министерству науки и 

технологий Российской Федерации и Ми-

нистерству экономики Российской Феде-

рации. Создание нашего учебного 

заведения связано с высокой 

заинтересованностью правительства в 

формировании и реа-лизации 

инновационной политики в стране. Для желающих учиться по президентской программе, создана система дис-

танционного образования в целом ряде регионов. Помимо нашего, существует еще 11 филиалов в экономических 

районах России (Санкт-Петербург, Иваново, Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону, Ека-

теринбург, Томск, Красноярск, Хабаровск), работающих на базе ведущих региональных вузов. На базе этих учеб-

ных заведений учреждены следующие специальности: управление инновациями, управление качеством, управле-

ние персоналом, прикладная информатика в экономике, информационные системы и технологии, вычислительная 

техника и Интернет- технологии. Таким образом, мы являемся частью структуры, осуществляющих подготовку 

будущих специалистов, которые будут задействованы в инновационной деятельности в стране. 
Калинина Таня 

 

Конференция на пляже 

 
В этом году трое студентов СФ РГУИТП едут на 

конференцию в Судак (что на солнечном побережье 

Крыма). Это студенты 4 курса "Управления качест-

вом" - Юлия Белоусова и Алексей Никаноров, а также 

студентка 3 курса "Управления персоналом" - Харито-

нова Екатерина. Темы, затронутые в их докладах очень 

серьезные, и их дальнейшая разработка поможет улуч-

шить жизнь в университете, на работе и просто в по-

вседневной жизни.  

Конференция проводится уже в 14 раз. На ней будут 

присутствовать светила зарубежной науки. 

Хочется верить, что наши ребята выступят не хуже, 

а даже лучше студентов из ведущих вузов нашей стра-

ны…. Пожелаем им удачи и будем болеть за них…. 

 

Первые вести с полей. 

Пишу уже из Москвы из РГУИТП. Доехали мы весе-

ло…. Пришли в 5.30 к университету, где нас встретила 

лысеватая собака… Никаких опасных действий она не 

приняла и просто ушла за угол… Потом разбудили ох-

ранников, оставили свои вещи и пошли гулять по Мо-

скве и это в 6 часов утра!!!! Нафоткала немало, потом 

привезу фотографии РГУИТП, здание просто супер, 

внутри шикарно отделано… Но у них нет столовой… 

Пришлось пройти пешком пол Москвы в поисках 

Макдональдса… Закинув в свои желудки гамбургер, 

мы пошли расспрашивать студентов СФРГУИТП… И 

узнали много интересного и познавательного… Ока-

зывается, в Москве нет специальности "Управление 

персоналом"… А ещё стипендия… Она тут порядка 

2500 рублей, если ты учишься на одни пятерки….  

Вот так… Сижу тут, хочу спать…  

Обещали, что в Судаке будет комп, так что напишу 

если что интересного будет… Обидно, шнур забыла к 

фотику, поэтому все фотки по приезду… 

 

Как ни жаль, но конференция уже позади... Разъеха-

лись домой ребята и профессора...  

За эти две недели впечатлений было столько, сколько 

нельзя получить и за год... 


