
■ Испанские вузы выразили 
заинтересованность в развитии 
сотрудничества с Санкт-
Петербургским университетом 
управления и экономики     (с.2)

■ Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики смогут получить диплом 
Городского университета Сиэтла     
(с.2)

■ 11 октября состоялся визит 
ректора Международного института 
управления туризмом г. Люцерн 
(Швейцария) Андреас Берки      
(с.2)

■ Цикл лекций для студентов 
и слушателей Президентской 
программы Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики проведет профессор 
Университета Зигена (Германия) 
Хельмут Гемюнд      (с.2)

■ Визит председателя Комитета 
по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга  А.С. Максимова 
экономики состоялся 10 октября       
(с.3)

■ Совещание руководителей 
учреждений негосударственного 
образования, посвященное 
состоянию законодательства 
и перспективам его 
совершенствования состоялось 
3-4 октября в Российском новом 
университете       (с.3) 

■ Студенты, преподаватели и 
специалисты Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики приняли участие 
в работе IV Петербургского 
международного инновационного 
форума, который проходил 
28-30 сентября в выставочном 
комплексе «Ленэкспо»   (с.4)

■ Профессор кафедры 
«Государственной и муниципальное 
управление» Н.С. Шашина приняла 
участие в XI Российском Форуме 
содействия муниципальной 
реформе (с.4)

■ В Санкт-Петербургском 
университете управления и 
экономики состоялась «Неделя 
инноваций» (с. 5).

■ Участниками VI Фестиваль 
науки, который проходил в МГУ им. 
М.В. Ломоносова с 7 по 9 октября 
стали студенты 5 курса факультета 
экономики и финансов  (с. 5).

■ Магаданский институт 
экономики СПбУУЭ с 13-й 
годовщиной создания поздравили 
мэр г. Магадана В.П. Печеный 
и председатель Магаданской 
городской Думы А.А. Попов   (с. 6).

■ Студенты Красноярского 
института экономики СПбУУЭ 
приняли участие в организации 
праздника, посвященного 
Всемирному Дню туризма   (с. 6).

■ Студенты Новосибирского 
филиала СПбУУЭ стали участниками 
III Международного инновационного 
молодежного  (с. 6).
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Сегодня,  14  октября,  состоится торжественное открытие учебно-гостиничного ком-

плекса  «Пушкинский»  Санкт-Петербургского университета  управления и экономики. 

Постоянное совершенствование материально-технической базы - непременное условие повышения качества образова-

тельных услуг. Приобретенное Университетом в собственность в 2009 году новое здание было полностью реконструи-

ровано. Сегодня учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский» предоставляет студентам все условия для успешной учебы, 

научной деятельности, активного отдыха и проживания. В комплексе расположены новые специализированные аудитории 

для лекционных занятий, оборудованные самой современной техникой, лаборатории, залы для проведения конференций и 

открытых лекций, новый информационно-библиотечный комплекс с мультимедийным читальным залом. Комплекс предо-

ставляет возможности для занятий спортом – в нем есть спортивный, тренажерный зал, игротека, и проживания в ком-

фортабельных условиях.

Принять участие в торжественном мероприятии приглашены представители исполнительной власти города, Россий-

ской академии наук, вузов Санкт-Петербурга,  Санкт-Петербургской и Ладожской епархии Русской Православной Церкви.

Вчера, 13 октября, в СПб НЦ РАН начала работу Всероссийская научно-практическая 
конференция «Пространственная экономика: методология и методы исследования». 
Открыл конференцию лауреат Нобелевской премии, вице-президент РАН, председатель 
Президиума СПб НЦ РАН, академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ Ж.И. Алферов. 

С докладами на пленарном заседании выступили директор Института экономи-
ки Уральского отделения РАН, академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ А.И. Та-
таркин, член Президиума РАН, заместитель председателя Президиума СПб НЦ РАН, 
член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбУУЭ В.В. Окрепилов.

В работе конференции приняли участие профессора, преподаватели, аспиранты и 
студенты Санкт-Петербургского университета управления и экономики. Доклад рек-
тора СПбУУЭ профессора В.А. Гневко опубликован в сборнике материалов конференции.

Подробная информация о работе конференции – в следующем номере газеты «Ме-
неджер» и в журнале «Экономика и управление».

• анонс

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики продолжается цикл открытых лекций, которые чи-
тают ученые Российской академии наук для студентов, аспирантов и преподавателей вуза.

Сегодня после открытия учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский» в реконструированном зале состоится 
лекция директора Института экономики Уральского отделения РАН, академика РАН, почетного профессора СПбУУЭ  
А.И. Татаркина.

А.И. Татаркин – специалист в области региональной экономики, крупный организатор фундаментальной экономической науки на 
Урале. Широко известны его исследования по управлению регионами и территориальными комплексами, саморазвитию региональ-
ных социально-экономических систем, формированию концепции инновационного развития России и регионов.

Автор более 820 научных работ, 88 монографий. Ряд монографий переведены и изданы в Финляндии, Голландии, Испании.
Заслуженный деятель науки РФ (1996 г.), лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (1999 г.). Член-корреспондент 

РАН c 1997 года, академик РАН c 2006 года.



•международное сотрудничество

Программа двойного диплома с Городским  
университетом Сиэтла

Визит ректора из Швейцарии

Курс лекций профессора  
из Германии

DAAD: продолжение  
сотрудничества

Сотрудничество с вузами Испании

Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эко-
номики постоянно увеличива-
ет количество зарубежных ву-
зов - партнеров. В настоящее 
время обсуждаются програм-
мы двойных дипломов и рас-
ширение спектра программ ака-
демической мобильности с Го-
родским университетом Сиэтла  
и Высшей школой менеджмен-
та в Братиславе. Знакомство с 
работой этого учебного заведе-
ния состоялось во время поезд-
ки в Словакию в начале октя-
бря проректора учебной работе 
Е.С. Ивлевой и начальника от-
дела международного сотруд-
ничества и академической мо-
бильности Т.С. Аветикян. 

Директор филиала в Бра-
тиславе, вице-президент  
Городского университета Сиэт-
ла по европейским вопросам 
Жан Ребро и ректор Высшей 
школы бизнеса в Братиславе 

Бранислав Лихарбус рассказа-
ли о том, каким образом сотруд-
ничают эти два вуза. О возмож-
ностях такого сотрудничества 
разговор шел еще на встрече 
ректора СПбУУЭ профессора  
В.А. Гневко с президентом Го-
родского университета Сиэтла 
Ли Горсачем, которая состоя-
лась в апреле 2010 года. 

Получить двойной ди-
плом студенты СПбУУЭ смо-
гут по двум направлени-
ям: МВА (Master of Business 
Administration – магистер-
ская программа) и BSBA 
(Bachelor of science in Business 
Administration - бакалавр в об-
ласти делового администри-
рования).

При обучении по программе 
МВА студенты осваивают 12 
учебных дисциплин, которые 
оцениваются в 48 кредитов. В 
Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики 

будут сдаваться 6 предметов, 
еще 6 – в Городском универ-
ситете Сиэтла или его фили-
але в Братиславе. Программа 
BSBA рассчитана на 180 креди-
тов. Из 13 учебный дисциплин в 
СПбУУЭ можно будет освоить и 
сдать 4. По обеим программам 
обучение и в Санкт-Петербурге, 
и за рубежом будет проходить 
на английском языке, возмо-
жен вариант дистанционного 
обучения. Высшая школа ме-
неджмента в Братиславе гото-
ва предоставить общежитие с 
2-х местным проживанием на 
триместр.

В прошлом учебном году 10 
преподавателей Университета 
читали лекции на английском 
языке (содержательная часть, 

понятийный аппарат). В этом 
году около 30 учебных дисци-
плин вынесено в отдельное 
расписание, которое уже раз-
мещено на стендах. Эти лек-
ции, которые читаются на ан-
глийском языке, могут посе-
щать все желающие. Полно-
стью вести преподавание на 
английском языке преподава-
тели готовы по направлениям 
бакалавриата «Экономика» и  
«Туризм» и по направлению ма-
гистратуры «Экономика».

Учитывая, что Санкт-
Петербургский университет 
управления и экономики уже 
второй год реализует совмест-
ные программы с Университе-
том Лауреа (Финляндия) и на-
чинает работу по получению 

студентами двой-
ных дипломов в 
рамках двух меж-
дународных бака-
лаврских программ 
«Мировая экономи-
ка» и «Международ-
ный менеджмент» 
с Университетом 
Отто-фон-Герике 
в Магдебурге (Гер-
мания), можно гово-
рить о том, что вуз 
вплотную подошел 
к созданию факуль-
тета международ-
ных образователь-
ных программ.

Елена 
АБРАМОВА

Испанские вузы выразили 
заинтересованность в разви-
тии сотрудничества с Санкт-
Петербургским университе-
том управления и экономи-
ки. Делегация СПбУУЭ в со-
ставе заместителя проректо-
ра по вузовскому образованию 
О.Г. Смешко, декана факульте-
та менеджмента В.О. Бахаре-
ва, начальника юридического 
отдела Ю.В. Коноваловой, ру-
ководителя Центра молодеж-
ной науч-
ной ини-
ц и а т и в ы 
А.Ю. Ру-
мянцевой, 
старшего 
специали-
ста отде-
ла между-
народно -
го сотруд-
ничества и 
академи-
ческой мо-
бильности 
М.Ю. Куз-

нецовой по-
сетила сто-
лицу Испа-
нии город 
Мадрид. В 
ходе визита 
состоялись 
встречи с ру-
ководством 
и сотрудни-
ками Уни-
верситета 
Комплутен-

се (Universidad Complutense 
Madrid, UCM), Школы бизне-
са и маркетинга (ESIC Business 
School), Автономного универ-
ситета Мадрида (Universidad 
Autonoma de Madrid - UAM).

На встрече с проректором 
по внутреннему и международ-
ному сотрудничеству Хуаном 
Феррера и проректором по ин-
новациям Мануэлем Маньяс 
Баэна Университета Комплу-
тенсе достигнута договорен-

ность о заключении соглаше-
ния об обмене студентами и 
преподавателями между уни-
верситетами на уровне фа-
культетов, обсуждались воз-
можности проведения испан-
скими преподавателями семи-
наров в Петербурге, а также 
совместные научные публи-
кации.

Во время посещения Шко-
лы бизнеса и маркетинга  ESIC 
генеральный директор Симон 
Рейес рассказал об истории ее 
создания, основных целях де-
ятельности, важных направле-
ниях в обучении студентов, их 
внеучебной жизни. С предста-
вителями международного от-
дела – проректором по между-
народным отношениям Хавье-
ром Эспина Эллин, координа-
тором программы «Эразмус» 
Антонио Алькантара Лер, коор-
динатором по международным 
отношениям Анной Эскалера 
Асанса обсуждались вопросы 
о наличии программ двойного 
диплома, особенностях орга-
низации учебного процесса и 
научной деятельности в ESIC. 
Испанская сторона предложи-
ла сверить учебные планы для 
выявления возможностей со-
трудничества и подписать до-
говор о сотрудничестве после 
ответного визита представите-
лей ESIC в Санкт-Петербург.

В Автономном университе-
те Мадрида обсуждалось так-
же и такое возможное направ-
ление сотрудничества, как со-

вместное руководство аспи-
рантами. На встрече с дека-
ном факультета экономики и 
предпринимательства Анной 
Марией Лопес Гарсиа также 
обсуждены возможности сты-
ковки программ бакалавриа-
та UAM и СПБУУЭ.

Для делегации Санкт-
Петербургского университе-

та управления и экономики по 
всем вузам, которые она посе-
тила, были проведены ознако-
мительные экскурсии с посе-
щением компьютерных клас-
сов, библиотек, аудиторий.

Елена АБРАМОВА

Более подробный ре-
портаж о визите делега-
ции Санкт-Петербургского 
университета управления 
и экономики в Испанию чи-
тайте в следующем номе-
ре газеты 

В апреле 2011 года Санкт-
Петербургским университетом 
управления и экономики был 
заключен меморандум о со-
трудничестве с Международ-
ным институтом управления 
туризмом в г. Люцерн. Наш 
Университет в Швейцарии 
представлял доцент кафедры 
«Социально-культурный сер-
вис и туризм» А.М. Лесников. 

С ответным визитом в 
Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономи-
ки 11 октября приехал ректор 
Международного института 
управления туризмом, вице-
президент Совета универси-
тетского центра господин Ан-
дреас Берки. 

На встрече с проректором 

по учебной рабо-
те Е.С. Ивлевой и 
исполняющей обя-
занности декана 
факультета серви-
са и межкультур-
ной коммуникации 
Н.Ф. Ивановой об-
суждались возмож-
ности обучения на-
ших студентов в ин-

ституте г. Люцерн по направле-
ниям бакалавриата и магистра-
туры «Туризм» и «Гостиничный 
сервис» и получения ими двой-
ного диплома. Предполагается, 
что обучение в Швейцарии они 
будут проходить в течение ше-
сти месяцев или одного года.

Для Андреаса Берки была 
проведена экскурсия по Уни-
верситету, в ходе которой он 
осмотрел аудиторный фонд, 
библиотеку, специализирован-
ные классы. Особый интерес 
у гостя из Швейцарии вызвали 
мультимедийный читальный зал 
в учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский» и музей СПбУУЭ, 
в котором он смог ознакомить-
ся с историей вуза.

Соб. инф.

В рамках до-
говора о со-
т руд н и ч е с т ве 
с Университе-
том Зигена (Гер-
мания) в Санкт-
Петербургском 
у н и ве р с и тете 
управления и 
экономики цикл 
лекций для сту-
дентов, а также слушателей 
Президентской программы 
проведет профессор Хельмут 
Гемюнд. Лекции будут прохо-
дить с 17 по 25 октября. 

В рамках визита в Петер-
бург профессор Х. Гемюнд 
также проведет практический 
семинар по теме «Современ-
ная денежно-кредитная поли-
тика Европейского Централь-
ного Банка». Участие в семи-
наре примут ведущие препо-
даватели факультета экономи-
ки и финансов, аспиранты, ма-
гистранты. 

В рамках пребывания немец-
кого профессора планируется 
также обсуждение вопросов о 
создании совместных программ 
по подготовке бакалавров и ма-
гистров, с перспективой получе-
ния двойного диплома.

Профессор Университета Зи-
ген Хельмут Гемюнд уже посе-
щал Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эконо-
мики. В ноябре 2010 года он 
вместе со студентами прово-
дил презентацию своего вуза 
в нашем Университете. 

Анна УКОЛОВА

Глава представительства 
Германской службы акаде-
мических обменов (DAAD) в 
Москве г-н Грегор Бергхорн 
поздравил ректора Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики про-
фессора В.А. Гневко, всех сту-
дентов, аспирантов и препода-
вателей вуза с началом ново-
го учебного года.

2011-2012 год объявлен 
Российско-германским годом 
науки, образования и инно-
ваций. DAAD не только при-
нимает участие в организа-
ции запланированных в рам-
ках года мероприятий, но и 
видит свою роль в поддерж-
ке выпускников, аспирантов 
и ученых из вузов и научно-

исследовательских центров 
России. Одним из наиболее 
эффективных способов такой 
поддержки остаются предла-
гаемые Германской службой 
академических обменов сти-
пендиальные программы. С 
условиями конкурса по каждой 
программе на 2012-2013 год 
можно ознакомиться на сай-
те www.daad.ru .

«Я хочу воспользоваться 
возможностью и поблагода-
рить Вас за многолетнюю пло-
дотворную совместную рабо-
ту», - отметил в своем пись-
ме г-н Грегор Бергхорн, кото-
рый также выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Соб. инф.

С директором филиала Городского университета 
Сиэтла Жаном Ребро (справа) и ректором Высшей 
школы бизнеса в Братиславе Браниславом 
Лихарбусом (слева)

Перед зданием филиала 
Городского университета 
Сиэтла в Братиславе

С проректором по внутреннему и 
международному сотрудничеству 
Университета Комплутенсе 
Хуаном Феррера и проректором по 
инновациям Мануэлем Маньяс Баэна

Встреча  с деканом факультета 
экономики и предпринимательства 
Автономного университета Мадрида 
Анной Марией Лопес Гарсиа

Подарок вручен 
генеральному 
директору ESIC 
Симону Рейесу

Г-н Андреас Берки (в центре) с 
коллегами из СПбУУЭ

Профессор Университета Зиген 
Х. Гемюнд в СПбУУЭ в ноябре 2010 
года
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Дискриминация негосударственных вузов  
мешает успешному развитию российской  

высшей школы

Внеочередное совещание 
руководителей учреждений 
негосударственного образо-
вания, посвященное состоя-
нию законодательства о не-
государственном образова-
нии и перспективам его со-
вершенствования состоялось 
3-4 октября в Российском но-
вом университете (РосНОУ). 
Мероприятие было организо-
вано по инициативе Эксперт-
ного совета Комитета по об-
разованию Государственной 
думы РФ; Совета Ассоциа-
ции негосударственных выс-
ших учебных заведений Рос-
сии (АНВУЗ) и рабочих групп 
АНВУЗа и Экспертного совета 
по негосударственному обра-
зованию. На совещании об-
суждались итоги и послед-
ствия парламентских чтений 
по проекту ФЗ № 542091-5 «О 
контрольных цифрах прие-
ма», было предложено вне-
сти изменения и дополне-
ния в проект ФЗ «Об обра-
зовании».

Участниками совеща-
ния стали депутат Государ-
ственной думы РФ, замести-
тель председателя Комите-
та по образованию, доктор 
философских наук, член-
корреспондент РАО, пре-
зидент общества «Знание» 

России, почетный профессор 
СПбУУЭ О.Н. Смолин; дирек-
тор Института развития об-
разования (ИРО) НИУ ВШЭ, 
кандидат экономических 
наук, профессор И.В. Абан-
кина; председатель эксперт-
ного совета Ассоциации не-
государственных вузов Рос-
сии, ректор РосНОУ, доктор 
технических наук, профес-
сор В.А. Зернов, руководи-
тели учреждений негосу-
дарственного образования. 
От Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики в работе совеща-

ния принял участие испол-
няющий обязанности дека-
на факультета информаци-
онных систем и технологий 
В.В. Курлов.

Открыл мероприятие пред-
седатель Совета Ассоциа-
ции негосударственных ву-
зов России, ректор Россий-
ского нового университета 
В.А. Зернов. Он рассказал о 
состоявшемся недавно засе-
дании у директора Департа-
мента государственной по-
литики в образовании И. Ре-
моренко, на котором ректоры 
многих вузов обсуждали при-
нятие поправок в закон «Об 
образовании». В.А. Зернов 
подчеркнул, что ректоры го-
сударственных вузов соглас-
ны с тем, что должна быть 
конкурентная среда, но не хо-
тят появления конкурентов в 
лице негосударственных выс-
ших учебных заведений. Они 
не могут объяснить, почему 
госвузы не набрали студен-
тов на бюджетные места, а 
негосударственные набра-
ли. «Это еще раз доказывает, 
что негосударственные вузы 
конкурентоспособны, а зна-
чит, их дискриминация меша-
ет успешному развитию рос-
сийской высшей школы в це-
лом», - подвел итог своего вы-
ступления В.А. Зернов.

Нынешний состав Государ-
ственной думы новый закон 
«Об образовании» обсудить 
уже не успеет. Директор Ин-
ститута развития образова-
ния НИУ ВШЭ И.В. Абанкина 
тем не менее подчеркнула, 
что два пункта из нового за-
кона могут быть внесены как 
изменения в действующий за-
кон. Один из них – об уста-
новлении имеющим государ-
ственную аккредитацию об-
разовательным учреждениям 
среднего профессионального 
и высшего профессионально-
го образования контрольных 
цифр приема граждан на об-
учение за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюд-
жетной системы РФ. Здесь 
речь идет, в первую очередь, 
о доступе негосударственных 
образовательных учрежде-
ний к госзаказу. «Мы надеем-
ся, их признают приоритетны-
ми и примут этим составом 
думы», - выразила свое мне-
ние И.В. Абанкина.

Равноправие всех вузов 
и права студентов последо-

вательно отста-
ивает замести-
тель председа-
теля Комитета 
по образованию 
Государствен-
ной думы РФ, 
почетный про-
фессор СПбУУЭ  
О.Н. Смолин. 
«Образователь-
ная организация 
налогов платить 
не должна — 
это важный шаг 
к конкуренции в 

этом секторе. Налогообложе-
ние образовательных учреж-
дений приводит к повышению 
платы за обучение и наруша-
ет принцип равенства усло-
вий деятельности государ-
ственных и негосударствен-
ных учреждений. Необходимо 
доступное образовательное 
кредитование, предусматри-
вающее возможность получе-
ния всеми нуждающимися об-
разовательного и социально-
го образовательного креди-
тов, при этом ставка по кре-
дитам должна быть на уров-
не половины ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, а срок по-
гашения кредита составлять 
не менее 20 лет. В поясни-
тельной записке к обсужда-
емого законопроекта пред-
полагается, что в негосудар-
ственные вузы будет распре-
делен лишь 1% всех бюд-
жетных мест. Понятно, что 
это не равенство, а больше 
имитация равных возможно-
стей. Но, тем не менее, это 
шаг вперед. Я как замести-
тель председателя Комите-
та по образованию Госду-
мы сделаю все возможное 
для поддержки негосвузов 
— в стране могут быть него-
сударственные вузы, но не 
может быть негосударствен-
ных студентов или негосудар-
ственных преподавателей», 
- с такими словами депутат 
обратился к участникам со-
вещания.

По итогам совещания его 
участники пришли к едино-
душному мнению, что прио-
ритетом эффективной реа-
лизации государственной по-
литики в области модерни-
зации образовательной си-
стемы Российской Федера-
ции должна выступать вы-
работка и практическое во-
площение системных мер 
по развитию конкурентной 
среды в этой сфере. Имен-
но названное направление 
действий позволит сформи-
ровать инновационные зве-
нья в отечественном образо-
вании, которые должны стать 
катализатором инновацион-
ного процесса в стране. Акту-
альность вопросов создания 
в образовании конкурентной  
среды, равнодоступности ву-
зов различной формы учре-
дительства к государствен-
ным ресурсам,   зафиксиро-
вана в решениях Госсове-

тов по образованию в 2006 
и 2010 годах.

В соответствии с данны-
ми положениями важнейшей 
задачей выступает создание 
эффективной законодатель-
ной базы, позволяющей це-
ленаправленно управлять 
качеством образователь-
ного процесса и нивелиро-
вать имеющиеся противоре-
чия между различным сек-
торами образования, наце-
лив каждый из них на реше-

ние общих проблем иннова-
ционного  развития экономи-
ки страны.

На совещании была выра-
ботана консолидированная 
позиция всех ее участников. 
«Считаем, что сложившаяся 
ситуация неравноправия, к 
сожалению, явно закреплен-
ная в проекте ФЗ «Об образо-
вании в РФ», влечет за собой 
негативные последствия для 
всей образовательной систе-
мы России и, прежде всего, 
для негосударственных и му-
ниципальных образователь-
ных учреждений, лишая их 
стимулов к совершенствова-
нию,  препятствуя формиро-
ванию честной конкуренции 
на рынке образовательных 
услуг и сужая возможности 
для реализации инноваций в 
сфере высшего образования, 
подготовки кадров по наибо-
лее востребованным направ-
лениям и специальностям на 
рынке труда». 

В.В. Курлов во время рабо-
ты совещания провел встре-
чу с деканом факультета ин-
формационных систем и ком-
пьютерных технологий Рос-
НОУ, доктором технических 
наук, профессором, лауре-
атом Государственной пре-
мии СССР А.С. Крюковским. 
Были обсуждены основные 
направления подготовки, со-
стояние, проблемы и пути 
развития технических на-
правлений,  достигнута до-
говоренность о сотрудниче-
стве.

Елена АБРАМОВА

(В статье 
использованы 

материалы, 
подготовленные 

сотрудником 
Департамента по связям 

с общественностью 
РосНОУ Е. Королевой)

Визит председателя Ко-
митета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга  
А.С. Максимова в Санкт-
Петербургский универси-
тет управления и эконо-
мики состоялся 10 октя-
бря. На встрече с ректо-
ром СПбУУЭ профессором  
В.А. Гневко обсуждались во-
просы развития высшей шко-
лы, перспективы совершен-
ствования законодательства 
об образовании. 

Соб. инф.

Конференция — место для 
дискуссий

В ногу со временем!

Студенты и преподаватели 
кафедры «Связи с обществен-
ностью» приняли участие в ра-
боте международной конфе-
ренции «СМИ и социальные 
сети: перспективы взаимодей-
ствия», которая состоялась 26 
сентября в Санкт-Петербурге, 
в конференц-центре гостини-
цы «Прибалтийская ParkInn». 

Мероприятие существенно 
отличалось от обычного форма-
та научных конференций тем, 
что докладчиками и основны-
ми участниками явились прак-
тики: знаменитые журналисты, 
редакторы ведущих инфор-
магентств, печатных и элек-
тронных зарубежных и отече-
ственных СМИ, руководители 
пресс- и PR-служб крупных ком-
паний, а также представители 
Интернет сообщества – руко-

водители интернет-проектов, 
WEB-разработчики, известные 
блоггеры и другие специалисты. 

Посредством виеосвязи к ау-
дитоии обратился губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-
ченко, который отметил акту-
альность проблем, которые об-
суждаются на конфе-ренции.

Студентам особенно запом-
нилась и понравилась работа 
секций и круглых столов кон-
ференции, где актуальные про-
блемы журналистики и PR об-
суждались довольно эмоцио-
нально – почти каждый доклад 
превращался в дискуссию и по-
лилог.

Соб. инф. 
Подробный материал о 

конференции читайте в 
следующем номере газеты. 

В конце сентября в Санкт-
Петербургском университете 
управления и экономики про-
шла презентация книжных но-
винок издательства «Макмил-
лан» (Macmillan). 

Издательство «Макмиллан» 
является одним из старейших 
в мире и на сегодняшний день 
занимает лидирующие пози-
ции среди наиболее крупных 
мировых предприятий, осу-
ществляющих подготовку и 
выпуск печатной продукции 
для изучающих английский 
язык. Тематика выпускаемых 
издательством книг обширна: 
учебные и справочные посо-
бия, адаптированная художе-
ственная литература, научно-
популярные книги. Кроме того, 
«Макмилланом» разработаны 

специальные 
учебные печат-
ные и электрон-
ные ресурсы, 
позволяющие 
подготовиться 
к успешной сда-
че международ-
ных экзаменов.

Проект со-
трудничества 
кафедры «Ино-
странные язы-
ки и межкуль-
турная комму-

никация» СПбУУЭ с предста-
вительством известного бри-
танского издательства пред-
полагает регулярные встречи 
профессорско-преподавательского 
состава кафедры и студентов 
Университета с британскими 
книгоиздателями, которые 
всегда готовы предоставить 
информацию о новых мето-
диках и разработках в обла-
сти изучения иностранных 
языков, тем самым позволяя 
преподавателям повысить уро-
вень педагогического мастер-
ства, ввести новые инноваци-
онные методы обучения, а сту-
дентам познакомиться с про-
изведениями современных ан-
глийских авторов.

Яна Ильяшенко

Выступление заместителя председателя Комитета 
по образованию Государственной думы РФ, почетного 
профессора СПбУУЭ О.Н. Смолина

Председатель 
Совета АНВУЗ 
России, ректор 
РосНОУ В.А. Зернов

Директор 
Института 
развития 
образования (ИРО) 
НИУ ВШЭ 
И.В. Абанкина

А.С. Максимов в 
СПбУУЭ

Видео-обращение губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко

Представитель издательства 
«Макмиллан» с преподавателями 
кафедры
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Вузы приняли активное участие в Петербургском инновационном форуме

Завершился IV Петербургский 
международный инновационный 
форум, который проходил 28-30 
сентября в выставочном ком-
плексе «Ленэкспо». Студенты, 
преподаватели и специалисты 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономи-
ки приняли участие в круглых 
столах и панельных дискуссиях. 

Всего от Университета посетили 
Форум и ознакомились с его рабо-
той 90 человек, в их числе – пред-
ставители Центра молодежной ини-
циативы во главе с А.Ю. Румянце-
вой, заместитель проректора по на-
уке и инновациям С.Н. Кузьмина, 
зав. редакцией научной периодики 
 Д.А. Беляева, преподаватели Н.Н. 
Агапитова, Т.А. Сорвина, Д.Ф. Счаст-
ливцев, И.М. Байкова, студенты 5 
курса.

Петербургский международный ин-
новационный форум – это уникаль-
ная площадка для делового обще-
ния всех участ-
ников инноваци-
онной деятель-
ности – от нау-
ки и образова-
ния до инвесто-
ров и представи-
телей федераль-
ных институтов 
инновационного 
развития. В этом 
году впервые со-
организатором 
Петербургского 
форума высту-
пил Татарстан. 
В церемонии 
открытия приняли участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга, почет-
ный профессор СПбУУЭ М.Э. Осеев-
ский, министр экономики Татарстана 
М. Шагиахметов, заместитель пол-
номочного представителя Президен-

та РФ в Северо-
Западном феде-
ральном округе 
С.М. Зимин и дру-
гие официальные 
лица. 

Наиболее ин-
тересными были 
такие мероприя-
тия, как: «Меж-
дународное со-
трудничество в 
бизнесе и ин-
новациях», кру-
глый стол «Чем 

полезна модель «Тройной спира-
ли» для инновационного развития 
России», конференция «Российско-
европейское инновационное сотруд-
ничество: коммерциализация инно-
ваций и выход на международный 
рынок», пресс-конференция «Реги-
ональный рынок интеллектуальной 
собственности как условие иннова-
ционного развития», круглый стол 
«Новые аспекты использования ин-
новационных технологий в сфере ту-
ризма», семинар «StartupLynch» для 
технологических проектов».

Одна из важнейших задач совре-
менной российской инноватики – раз-
витие управленческих компетенций 
персонала. Сегодня в России про-
исходит активный поиск путей вза-
имодействия между научным сооб-
ществом, представителями вузов-
ской общественности, промышлен-
ными предприятиями и организаци-
ями, которые оказывают услуги по-
требителям. Именно поэтому как ни-

когда важно готовить специалистов 
различных управленческих компе-
тенций. Несомненно, инновацион-
ные разработки сегодня заслужива-
ют внимания, однако нельзя упускать 
из виду их рыночную оценку, и путь 

их дальнейшего вхождения на ры-
нок. Кроме того, организации, вне-
дряющие инновации, сегодня долж-
ны не просто научиться пользовать-
ся технологиями, но и совершить ко-
ренное изменение в области управ-
ленческих процессов, которые тре-
буют эти технологии. Для того что-
бы управленческие процессы разви-
вались успешно, необходимы под-
готовленные люди. Поэтому важно 
участвовать в таких проектах, целя-
ми которых как раз является разви-
тие менеджерских способностей у 
персонала.

Особый интерес вызвал круглый 
стол «Чем полезна модель «Трой-
ной спирали» для инновационного 
развития России», на котором при-
сутствовал профессор Стэнфорд-
ского университета г-н Генри Ицко-
виц – президент Ассоциации трой-
ной спирали. Г-н Г. Ицковиц провел 
презентацию модели инновацион-
ного развития «Тройная спираль» 
(Triple Helix), презентовал русское из-
дание книги «Тройная спираль. Уни-
верситеты – предприятия – государ-
ство. Инновации в действии». Мо-
дель тройной спирали (Triple Helix), 
разработанная Генри Ицковицем и 
Лойетом Лейдесдорфом, основана 
на перспективной роли университе-
та как лидера постиндустриального 
общества. В предисловии к русскому 
изданию автор отмечает, что «книга 
описывает методологию инноваци-
онного развития, дающую импульс 
исследованиям как в промышлен-
но развитых, так и в развивающихся 
странах. И те, и другие могут много-
му поучиться друг у друга: никакая 
страна или регион не имеют моно-
полию на инновации». 

Профессор Генри Ицковиц работа-
ет в Стэндфордском университете, в 
Институте технологических, гумани-
тарных наук и передовых техноло-
гий (H-STAR) и в Центре исследова-
ний в области предпринимательства 
Бизнес-школы Эдинбургского универ-
ситета. Он является президентом Ас-
социации тройной спирали, которая 
является уникальной международ-
ной сетью из нескольких сотен уче-
ных, практиков и аналитиков отно-
шений «университет – бизнес – го-
сударство». 

На круглом столе обсуждались 
перспективы развития в России моде-
ли инновационного развития «Трой-
ная спираль», была предпринята по-
пытка определить роль бизнеса, уни-

верситетов и власти и возможность 
создания Центра образования, ис-
следований и разработок в России. 
Также в процессе дискуссии участ-
ники обсуждали такие вопросы, как: 
что значит следовать модели инно-
вационного развития, как успешная 
инновационная компания взаимодей-
ствует с властью и университетом, 
как видят университеты свою пер-
спективную роль и функцию в по-
строении инновационных центров 
в России, что делать при построе-
нии инновационного центра в Рос-
сии – смотреть на результаты Си-
ликоновой долины или на причины 
и условия ее возникновения. Его ак-
тивными участниками также стали 
вице-губернатор Санкт-Петербурга  
М.Э. Осеевский, заместитель мини-
стра образования и науки РФ С.В. 
Иванец, вице-президент, Главный 
управляющий директор по образова-
нию и исследованиям Фонда «Скол-
ково» О.Б. Алексеев, председатель 
Комитета по на-
уке и высшей 
школе Санкт-
П е т е р б у р г а  
А.С. Максимов, 
ректоры высших 
учебных заведе-
ний города. 

После завер-
шения меропри-
ятия, г-н Г. Иц-
ковец подпи -
сал для Санкт-
Петербургского 
университета 
управления и 
экономики русское издание книги 
«Тройная спираль. Университеты – 
предприятия – государство. Иннова-
ции в действии», а также выразил со-
гласие на дальнейшее сотрудниче-
ство, проявил заинтересованность 
в  совместных публикациях и в воз-
можности чтения лекций перед сту-
дентами и преподавателями.

В рамках Петербургского между-
народного инновационного форума 
вице-президент по образованию и 
исследованиям Фонда «Сколково» 
О.Б. Алексеев и ректоры россий-
ских вузов подписали декларацию 
о создании Ассоциации предпри-
нимательских университетов Рос-
сии. В числе подписантов — Санкт-
Петербургский национальный иссле-
довательский университет инфор-
мационных технологий, механики 
и оптики (СПбГУ ИТМО), Москов-

ский физико-технический институт 
(МФТИ), Национальный исследо-
вательский ядерный университет 
«МИФИ», Томский государствен-
ный университет систем управле-
ния и радиоэлектроники (ТУСУР) и 
Национальный исследовательский 
технологический университет «МИ-
СиС» (НИТУ «МИСиС»). «Надеем-
ся, что ассоциация будет расширять-
ся, но у нас нет задач включить в 
нее все российские вузы», - сказал.  
О.Б. Алексеев. По его словам, поми-
мо финансовой, «Сколково» будет 
оказывать членам ассоциации тех-
нологическую поддержку. Кроме того, 
О.Б. Алексеев отметил, что одной из 
задач членов ассоциации будет соз-
дание современных международных 
программ для бакалавриата.

На круглом столе «Новые аспек-
ты использования инновацион-
ных технологий в сфере туризма» 
представители туриндустрии и об-
разовательных учреждений Санкт-

Петербурга обсудили вопросы созда-
ния единого информационного про-
странства, безопасности в туризме, 
подготовки кадров и внедрения новых 
технологий для создания комфортной 
среды пребывания туристов.

В завершающий день Инноваци-
онного форума потенциальный пар-
тнер СПбУУЭ - бизнес-инкубатор 
«Ингрия» провел семинар из цик-
ла StartupLynch. Это одно из регу-
лярно проводимых «Ингрией» ме-
роприятий. StartupLynch нацелен на 
знакомство со стартапами и оцен-
ку перспектив их развития, которую 
после их представления дает экс-
пертная комиссия «Ингрии», в кото-
рую входят консультанты и коорди-
наторы проектов.

Елена АБРАМОВА,  
Светлана КУЗЬМИНА

Профессор кафедры «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление» Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономи-
ки Н.С. Шашина приняла участие в 
XI Российском Форуме содействия 
муниципальной реформе для пред-
ставителей органов государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления, образовательных, 
научных, консалтинговых, обще-
ственных и других заинтересован-
ных организаций.

Форум был организован Государ-

ственным универ-
ситетом управле-
ния (ГУУ), Ассо-
циацией неком-
мерческих орга-
низаций в области 
государственного 
и муниципального 
управления, Фон-
дом «Устойчивое 
развитие» и ООО 
«Агентство терри-
ториального раз-
вития», и прохо-
дил 19-23 сентя-

бря 2011 года в городе Анапа.  
В рамках Форума состоялись 

пленарное заседание, конферен-
ция «Муниципальное управление: 
практика и инновационное разви-
тие», заседание секции Учебно-
методического объединения (УМО) 
по направлению «Государственное 
и муниципальное управление», а 
также подведены итоги XI-го Рос-
сийского конкурса образователь-
ных программ и методического обе-
спечения подготовки, переподго-
товки и повышения квалифика-

ции кадров для муниципального 
управления.

С приветственным словом к участ-
никам форума обратились предста-
витель Ассоциации некоммерческих 
организаций в области государствен-
ного и муниципального управления 
И.Ю. Беляева, исполнительный ди-
ректор Фонда «Содействие устойчи-
вому развитию территорий и мест-
ных сообществ О.С. Фокин, директор 
Агентства территориального разви-
тия С.Н. Юркова.

На форуме обсуждались та-
кие проблемы, 
как  развитие за-
конодательства о 
местном самоу-
правлении, научно-
методическое обе-
спечение подго-
товки кадров для 
государственно-
го и местного са-
м оу п р а вл е н и я , 
информационно-
коммуникационные 
технологии для му-
ниципального раз-

вития, концептуальные вопросы пе-
рехода к новым способам предостав-
ления муниципальных услуг и дру-
гие. Среди выступивших с доклада-
ми – Член комитета Государствен-
ной думы Федерального собрания 
РФ по вопросам местного самоуправ-
ления М.К. Банщиков; профессор ка-
федры государственного и муници-
пального управления Института го-
сударственного управления и пра-
ва Государственного университета 
управления, заместитель директора 
Агентства территориального разви-

тия А.Н. Широков. После их высту-
плений развернулась широкая дис-
куссия о том, способствуют станов-
лению и развитию местного самоу-
правления в России или ослабля-
ют его изменения, внесенные в Фе-
деральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в РФ».

Профессор Н.С. Шашина на засе-
дании круглого стола по проблемам 
обеспечения профессиональными 
кадрами органов государственной 
власти и органов местного самоу-

правления выступи-
ла с докладом, в ко-
тором рассказала о 
разработке и реали-
зации образователь-
ной программы по 
требованиям ФГОС 
направления «Госу-
дарственное управ-
ление и местное са-
моуправление» в 
Санкт-Петербургском 
университете управ-
ления и экономики.

Соб. инф.

Профессор Стэнфордского университета г-н 
Генри Ицковиц (второй слева) подписывает 
книгу в дар СПбУУЭ

Студентка СПбУУЭ Анна Кузнецова на 
выставке

Участники форума. В центре – директор 
Агентства территориального развития 
С.Н. Юркова

С членом комитета Государственной думы РФ по вопросам 
местного самоуправления М.К. Банщиковым

Руководитель Центра молодежной 
инициативы А.Ю. Румянцева на форуме
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Неделя инноваций Фестиваль науки

В бизнесе тоже есть «ангелы»

Первая неделя октября, с 3 по 7, 
в Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики прошла 
под названием «Неделя инноваций».

«Неделя инноваций» включила в 
себя семинарские занятия, мастер-
классы и вебинары, посвященные 
не только отдельным аспектам в об-
ласти современных методов обуче-
ния, но и инновационной деятельно-
сти Университета в целом.

Открытие недели инноваций было 
приурочено к началу обучения по про-
граммам повышения квалификации. 
В этом месяце преподаватели и со-
трудники вуза получили возможность 
принять участие курсах по трем на-
правлениям, затрагивающих разные 
стороны работы в виртуальной об-
разовательной среде. В ноябре 2011 
года планируется к выходу четвертая 
программа, посвященная основам 
компьютерной грамотности.

Для проведения первой темати-
ческой встречи была задействова-
на аудитория № 206. Недавно она 
была полностью переоборудована 
с целью создания в ней лаборато-
рии инновационных технологий об-
учения. В связи с этим первое се-
минарской занятие было посвящено 
теме «Инновационные методы обу-
чения и технологии e-learning». Се-
минар провела директор Института 
разработки и внедрения дистанци-
онных технологий и инновационно-
го обучения (ИРВДТИО) А.П. Долгих.

Инновационная неделя проходила 
не только в головном вузе, но и в фи-
лиалах, которые в режиме он-лайн 
смогли поучаствовать в вебинарах и 
начать обучение по программе «Ин-
новационная деятельность препо-
давателя в условиях модернизации 
российского образования».

Не перестает пользоваться по-

пулярностью курс «Эффектив-
ное использование возможностей 
PowerPoint в профессиональной и 
научной деятельности». Курс прохо-
дит полностью в виртуальной среде, 
что позволяет принимать в нем уча-
стие большому количеству слушате-
лей, желающих усовершенствовать 
свои знания в этой области.

Также в течение недели прошли 
виртуальные и очные тематические 
встречи по использованию интерак-
тивной доски в учебном процессе, 
основам информационной культуры 
и информационных ресурсов обще-
ства, основам библиографии для сту-
дентов, консультациям с тьютором и 
абитуриентами. Все желающие могли 
принять участие в он-лайн семинарах 
коллег из разных регионов России.

На мастер-классе по использова-
нию интерактивной доски в учебном 
процессе каждый участник смог не 
только прослушать полезную инфор-
мацию, но и поработать с этим слож-
ным перспективным инструментом. 

Несмотря на то, что «Неделя ин-
новаций» подошла к концу специа-
листы ИРВДТИО продолжают вирту-

альны встречи с регионами в фор-
мате вебинаров. Участники с обеих 
сторон неоднократно подчеркивали 
важность такого рода мероприятий, 
так как они позволяют не только по-
лучить новые знания, умения, навы-
ки, но и дают возможность обменять-
ся бесценным опытом, обсудить с 
коллегами проблемы, наметить пути 
дальнейшего развития. Нельзя не от-
метить, что участники «Недели инно-
ваций» проявили неподдельный ин-
терес ко всем мероприятиям без ис-
ключения, что говорит не только об 
актуальности обсуждаемых вопро-
сов, но и о необходимости продол-
жать работать в этом направлении.

Подводя итог, выражаем благодар-
ность за столь активное участие, ини-
циативность и доброжелательную ат-
мосферу. Надеемся на столь же пло-
дотворное сотрудничество и объеди-
нение всех подразделений и фили-
алов на базе развития технологий и 
инновационного обучения.

Ведущие специалисты 
ИРВДТИО А.А. Зубрий,  

В.В. Нарышева 

Студенты 5 курса факультета эко-
номики и финансов Зюзюкин Анато-
лий, Кузнецова Анна,  Монтаровский 
Станислав и Силачёв Вячеслав при-
няли участие в IV Петербургском меж-
дународном инновационном форуме, 
который проходил с 28 по 30 сентя-
бря 2011 года на базе выставочного 
комплекса «Ленэкспо».

Студенты посетили мастер-
классы «Управление проектами» 
и «StartupLynch», организованные 
бизнес-инкубатором Технопарка «Ин-
грия». Студенты получили множество 
полезной информации о том, как на-
чать свой собственный бизнес и как 
связать между собой и заставить сла-
женно работать различные элементы 
бизнеса. Рассмотрели инструменты 
управления проектами, предложен-
ные Институтом проектного менед-

жмента (PMI). Ведь зачастую мно-
гие предприниматели, основываю-
щие свой бизнес, и понятия не име-
ют, с чем им придётся столкнуться в 
работе с командой на каждом из эта-
пов роста и развития компании. Кон-
сультанты «Ингрии», учитывая свой 
опыт работы с проектами, помогли 
нашим студентам и другим слуша-
телям, разобраться в этих вопросах.

Большой интерес вызвал круглый 
стол «Бизнес-ангелы – на чем они за-
рабатывают». Бизнес-ангел — част-
ный инвестор, вкладывающий деньги 
в инновационные проекты (стартапы) 
на этапе создания предприятия в об-
мен на возврат вложений и долю в ка-
питале. Система бизнес-ангельского 
финансирования достаточно сильно 
развита в США и Европе. Большое 
количество бизнес-ангелов и разви-

тая система венчурных инвестиций 
привлекают в стартапы миллиарды 
долларов США, создают тысячи но-
вых стартапов ежегодно и развива-
ют их в крупный бизнес. Отсутствие 
«умных» денег на раннем этапе ком-
мерциализации новшеств приводит 
к провалу бизнеса и потере возмож-
но успешной технологии. Устойчивая 
связь бизнес-ангельского этапа фи-
нансирования с этапом венчурного 
финансирования – залог успеха си-
стемы развития инноваций. В России 
же на данный момент бинес-ангелы 
- большая редкость.

Основными вопросами, вынесен-
ными на круглый стол были: важ-
ность роли «бизнес-ангела» в инно-
вационном секторе, преимущества и 
риски такого вида инвестирования; 
оценка бизнес-ангелом  перспектив-
ности проекта; способы минимиза-
ции рисков, партнеры бизнес-ангела 
на этапе инвестирования в компа-
нию ранней стадии развития; инве-
стиционный «лифт» - важный фак-
тор успешности венчурного инвести-
рования; плюсы и минусы наличия 
бизнес-ангела в компании с точки зре-
ния крупного венчурного капитала.

Студенты получили массу впечат-
лений, побывав на данной выстав-
ке, на которой были представлены 
последние разработки в медицине, 
промышленности, информационных 
технологиях и т.д., представленных 
из многочисленных регионов и горо-
дов России, а также из множества за-
рубежных стран.

Анна Кузнецова

В Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова 
с 7 по 9 октября проходил VI Фести-
валь науки. Он был организован при 
поддержке Департамента науки, про-
мышленной политики и предприни-
мательства города Москвы и Мини-
стерства образования и науки РФ. 

Участниками Фестиваля стали сту-
денты 5 курса факультета экономи-
ки и финансов Санкт-Петербургского 
университета управления и экономи-
ки Анатолий Зюзюкин, Анна Кузнецо-
ва, Станислав Монтаровский и сту-
дентка факультета менеджмента Ва-
лентина Беляева.

В день открытия на сцене Фундамен-
тальной библиотеки МГУ выступили 
лучшие вузовские коллективы Москвы 
и других городов, зарубежные гости. 
На центральной площадке Фестиваля 
прошли лекции ученых, мастер-классы 
и круглые столы по самым актуальным 
тематикам, научные и арт эксперимен-
ты. На окружных площадках города Мо-
сквы состоялись мероприятия, демон-
стрирующие достижения научных орга-
низаций и предприятий данных терри-
торий. Главная выставочная площадка 
Фестиваля была расположена в одном 
из выставочных комплексов города Мо-
сквы, где открылась интерактивная экс-
позиция последних разработок в обла-
сти науки, образования и технологий. 
Гости фестиваля смогли стать зрителя-
ми научно-популярных экспериментов 
и шоу, театрализованных постановок, 
а также принимали участие в научных 
экскурсиях, интеллектуальных играх и 
астрономических наблюдениях. 

В рамках Фестиваля науки студен-
ты нашего Университета посетили 
круглый стол  на тему «Пенсионная 
реформа в России: итоги и перспек-
тивы», который провёл ведущий про-
фессор, д.э.н., заведующий кафедрой 
экономики социальной сферы эко-
номического факультета МГУ – Е.В. 
Егоров; лекцию д.э.н., профессора 

кафедры социально-
экономической ста-
тистики Московско-
го государственного 
университета эко-
номики, статисти-
ки и информатики 
(МЭСИ) О.В. Кучмае-
вой «Социальная по-
литика в современ-
ной России»; кру-
глый стол «Россий-
ский рынок труда гла-

зами молодых ученых» заведующей 
кафедрой экономики труда и персо-
нала экономического факультета 
МГУ, д.э.н., Р.П. Колосовой . По дан-
ной теме выступили молодые аспи-
ранты и кандидаты наук. Наиболее 
запоминающимися выступлениями 
стали доклады «Адаптация сотруд-
ников в компании», «Стратегия раз-
вития «Элекснет», «Аутсортинг в со-
временной России». Заинтересова-
ли наших студентов также круглый 
стол «Smart-экономика: сущность, 
функции, пути реализации», кото-
рый вела В.Ф. Максимова – заведу-
ющая кафедрой экономической те-
ории и инвестирования Московского 
государственного университета эко-
номики, статистики и информатики 
(МЭСИ) и лекция руководителя от-
дела связей с общественностью и 
инвесторами компании «Ситроникс 
Микроэлектроника» Н.Н. Тихонова 
на тему «Современная микроэлек-
троника в России».

Представители Университета так-
же приняли участие в разнообразных 
научных экспериментах, интеллекту-
альных соревнованиях, посетили ин-
терактивные выставки, получили па-
мятные призы и сувениры за отлич-
ные знания при прохождении тестов 
по следующим направлениям: «Фи-
нансы и жизнь», «Философия», «Со-
циология» и т.д.

Анатолий Зюзюкин и Станислав 
Монтаровский приняли участие в VI 
Московской межвузовской студенче-
ской олимпиаде «Управление пред-
приятием» на базе компьютерной де-
ловой игры БИЗНЕС-КУРС», которую 
проводил Научно-исследовательский 
вычислительный центр МГУ в рамках 
Фестиваля науки 4-5 октября 2011 г. 

Специалисты Центра 
молодёжной научной 

инициативы 
В. Белова, А. Кузнецова 

•поздравление

Коллектив Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики поздравляет заведующего ка-
федрой «Коммерция» Е.А. Торгуна-
кова с защитой диссертации на со-
искание ученой степени доктора эко-
номических наук. 

Защита диссертации по теме 
«Управление конкурентоспособно-
стью предпринимательских структур 
в условиях трансформации рыноч-
ной среды» состоялась 30 сентября. 

На мастер-классе по использованию интерактивной доски

Студенты Университета на форуме

А. Кузнецова и С. Монтаровский

Перед зданием Фундаментальной библиотеки МГУ
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•студенческая жизнь

•регионы

• поздравления

Р е к т о р а т ,  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
А.Г. Аганбегян – зав. кафедрой «Эконо-

мическая теория и политика» Академии 

народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ, ака-

демик РАН

Л.А. Аносова – заместитель академика-

секретаря по научно-организационной 

работе Отделения общественных наук 

РАН.

Соратников и деловых  
партнеров:

С.В. Антуфьев – губернатор Смолен-

ской области.

Л.К. Слиска –  заместитель председате-

ля Государственной думы Федерально-

го собрания РФ.

Преподавателей и сотрудников:
Н.Н. Агапитова – доцент кафедры «Эко-

номика предприятия и предпринима-

тельства».

Т.С. Алфимова – начальник отдела вос-

питательной работы.

В.В. Ворошилов – доцент кафедры «Свя-

зи с общественностью».

С.Б. Глушаченко – профессор кафе-

дры «Государственное и международ-

ное право».

А.В. Гневко – юрисконсульт.

Е.В. Грозовская – доцент кафедры «Эко-

номика предприятия и предпринима-

тельства».

О.В. Дудник – директо магаданского ин-

ститута экономики.

Т.Ф. Ершова – уборщица.

Т.А. Иванченко – доцент кафедры «Ино-

странные языки и межкультурная ком-

муникация».

С.К. Канюков – профессор кафедры «Тру-

довое право и охрана труда».

Л.Л. Качалова – кастелянша.

А.В. Малинов – профессор кафедры «Фи-

лософия».

А.С. Матвеева – профессор кафедры 

«Информатика и математика» - с юби-

леем.

И.И. Орлов – директор Красноярского ин-

ститута экономики – с 55-летием.

М.Н. Пригон – доцент кафедры «Госу-

дарственное и международное право».

Н.Г. Пряхин – доцент кафедры «Связи с 

общественностью» - с 35-летием.

Е.Э. Рукман – зав. сектором информа-

ционного обеспечения Информационно-

издательского центра – с 55-летием.

Н.В. Самойлов – начальник отдела по ра-

боте с выпускниками, работодателями и 

повышения квалификации.

Е.С. Тимофеева – доцент кафедры 

«Социально-культурный сервис и ту-

ризм».

З.А. Хажрокова – ст. специалист отдела 

координации НИР и организации кон-

грессной деятельности.

Н.П. Черноног – старший специалист от-

дела аспирантуры.

Я.М. Чмель – старший инженер отдела 

информационного обеспечения учебно-

го процесса.

Н.С. Шашина – профессор кафедры «Го-

сударственное и муниципальное управ-

ление.

О.А. Янтуш – доцент кафедры «Филосо-

фия» - с юбилеем.
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Верстка: А.А. Курилович

«Кросс Нации» 

Магаданский институт поздравил мэр города

Международный инновационный молодежный форум «Интерра»

Красноярск отметил День туризма

25 сентября в более чем 100 го-
родах семи федеральных округов 
Российской Федерации в 12 часов 
дня по местному времени в седьмой 
раз был дан старт самому массово-
му спортивному мероприятию - Все-
российскому дню бега – «Кроссу На-
ции - 2011».

«Кросс Нации» это самое масштаб-
ное по количеству участников и ге-
ографическому охвату спортивное 

событие не только в нашей стране, 
но и в мире. Наряду с любителями 
на старт вышли спортсмены–про-
фессионалы, олимпийские чемпи-
оны и ветераны спорта. В Санкт-
Петербурге спортсмены стартова-
ли на Дворцовой площади после 
полуденного выстрела пушки Пе-
тропавловской крепости. Студенты 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики Пасеченко 

Руслан, Оганнисян Гор, Гурко Никита, 
Дерябин Дмитрий, Бардинцева Али-
на, Богданова Василиса тоже приня-
ли участие в этом забеге.

Участников соревнований, много-
численных болельщиков, зрителей 
и гостей нашего города на главной 
площади ожидала также интересная 
шоу-программа.

Соб. инф.

В Магаданском институте эконо-
мики Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики со-
стоялось торжественное собрание 
коллектива студентов и преподава-
телей, посвященное 13-й годовщи-
не создания института. Поздравить 
коллектив вуза с праздником приш-
ли мэр г. Магадана В.П. Печеный и 
председатель Магаданской город-
ской Думы А.А. Попов.

Открыл собрание директор Ма-
гаданского института экономики  
О.В. Дудник, поздравивший всех при-
сутствовавших с началом учебного 
года и годовщиной создания инсти-
тута. Он кратко рассказал об основ-
ных вехах в становлении и развитии 
Магаданского института экономики, 
обозначил главные цели на ближай-
шую и среднесрочную перспективу. 

Мэр г. Магадана В.П. Печеный вру-
чил О.В. Дуднику Благодарственное 
письмо в адрес коллектива института 
и выразил особую благодарность за 
качественную совместную работу с 
муниципалитетом в деле подготовки 
кадров. «Умение откликаться на вея-
ние времени и работать на перспек-
тиву позволяют Магаданскому инсти-
туту экономики оставаться одним из 
ведущих высших учебных заведений 
территории. Идя в ногу со временем, 
вам удается каждый год преумножать 
свой учебный и научно-технический 
потенциал, повышать уровень под-
готовки студентов», - отмечается в 
Благодарственном письме.

Председатель Магаданской город-
ской Думы А.А. Попов также поздравил 
институт с тринадцатым Днем рожде-
ния. «Вопреки всем суевериям, - ска-

зал он, - удачи вам, новых побед и но-
вых высот». Руководитель представи-
тельного органа местного самоуправле-
ния пожелал вузу только талантливых 
и пытливых студентов. А преподавате-
лям - успешной защиты кандидатских и 
докторских диссертаций. А.А. Попов вы-
разил уверенность, что институт будет 
формировать деловую, творческую эли-

ту Магадана и Колымы, успешно управ-
лять инновационным развитием терри-
тории. Он отметил, что от инициативы 
и успешности высшей школы в горо-
де во многом зависит процветание об-
ластного центра, превращение колым-
ской столицы в студенческий город, уни-
верситетский центр Дальнего Востока.

Председатель Магаданской город-
ской Думы наградил начальника УМО 
института О.В. Чихареву и старшего 
специалиста УМО Я.А. Обыскалову 
Благодарственными письмами Думы 
и пожелал студентам и преподава-
телям дальнейших успехов на этом 
нелегком поприще. 

По сообщениям Пресс-
центра Магаданского института 

экономики и РИА  
«Колыма-Информ»

С 22 по 24 сентября в Новосибир-
ске прошел III Международный инно-
вационный молодежный форум «Ин-
терра». Тема третьего по счету фо-

рума в Новосибирске обозначена как 
«Инновационный человек и иннова-
ционное государство». Экспертами 
на форуме выступили более полуты-
сячи специалистов, а всего в Новоси-
бирск прибыло более тысячи офици-
альных участников из 34 стран мира 
и практически всех регионов России. 
В трехдневной программе форума 
было более 290 мероприятий!

Впервые участниками форума ста-
ли студенты Новосибирского филиа-
ла Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики. Интеллек-

туальная команда, созданная в про-
шлом году и пополнившаяся новыми 
игроками, выступила в этапе кубка 
России по игре «Что? Где? Когда?». 
Межрегиональный фестиваль интел-
лектуальных игр «Interra Incognita» 
состоялся в рамках Международного 
молодежного инновационного фору-
ма «Интерра»при поддержке комите-
та по делам молодежи мэрии Новоси-
бирска. Заявки на участие в Фестива-
ле подали студенческие и взрослые 
команды из Барнаула, Бердска, Ба-
гана, Караганды (Республика Казах-

стан), Кемерово, Куйбышева, Ново-
сибирска, Оби, Омска, Прокопьевска, 
Сургута, Томска и Тюмени. Встречу 
вел знаменитый гость из Москвы Бо-
рис Крюк. Массу впечатлений, восторг 
и желание продолжить активное уча-
стие в региональных играх оставила 
эта встреча. Поздравляем команду 
Новосибирского филиала с достой-
ным выступлением и желаем успе-
хов в предстоящих турнирах!

Информация Новосибирского 
филиала

25 сентября, несмотря на про-
хладную погоду, тысячи краснояр-
цев и гостей города устремились за 
город. Здесь, в живописных горах 
Фан-парка «Бобровый лог» состо-
ялся большой праздник - отмечали 
Всемирный День туризма.

Вначале представители органи-
затора мероприятия - министерства 
спорта, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края - награ-
дили лучших в туриндустрии. Бла-
годарственными письмами были 
отмечены отличившиеся предпри-
ятия и специалисты отрасли. В их 
числе - Людмила Геннадьевна По-
чекутова, заведующая кафедрой 
социально-культурного сервиса и 
туризма Красноярского института 
экономики Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-

мики, кандидат педагогических наук, 
Отличник народного просвещения, 
член-корреспондент Международ-
ного конгресса профессионально-
го туристического образования. Ей 
вручили благодарственное письмо 
«за многолетний труд и вклад в ис-
следование туристского потенциала 
Красноярского края».

Студенты Красноярского институ-
та экономики принимали участие в 
организации праздничных меропри-
ятий в качестве волонтёров - встре-
чали VIP-персон, работали на авто 
парковке, помогали компании «Са-
янское кольцо» в проведении экскур-
сий до горы Такмак. Этот туропера-
тор не впервые привлекает студен-
тов института к участию в различных 
мероприятиях, и каждый раз сотруд-
ничество получается плодотворным. 
Экскурсию, которая в честь Дня ту-
ризма была бесплатной, посетили по-
рядка 700 человек. Они поднимались 
по канатно-кресельной дороге и шли 
по пешеходному маршруту до видо-
вой площадки, с которой открывает-
ся потрясающий вид на знаменитый 
заповедник «Красноярские столбы». 
Другая же группа студентов, под руко-
водством Виктора Матвеевича Паш-

кевича, декана факультета социаль-
ного управления, кандидата педаго-
гических наук, мастера спорта СССР 
по туризму, инструктора спортивного 
туризма международного класса от-
правилась на выездное занятие по 
туризму, целью которого было изу-
чение навыков проведения экскур-
сий на природе. Они учились состав-
лять маршруты, следить за безопас-
ностью группы.

А 27 сентября праздник продол-
жился в институтском сквере. Его 
территория превратилась в полосу 
препятствий, имитирующих те слож-
ности, с которыми можно столкнуть-
ся, отправляясь в поход по сибир-
ской тайге. Команды, сформирован-
ные из числа студентов Красноярско-
го института экономики и Краснояр-

ского института туризма, соревнова-
лись в скорости и чистоте прохожде-
ния маршрута. Нужно было пролезть 
сквозь «паутину», не попав в «ловуш-
ку», пройти по канату, переправить-
ся из пункта «А» в пункт «Б» по це-
почке верёвочных петель, перепры-
гивая с камня на камень, миновать 
коварное «болото». И на заверша-
ющем этапе проверка на стрессоу-
стойчивость - состязания по дартсу, 
чтобы выяснить, у кого после всех ис-
пытаний не собьется дыхание и не 
дрогнет рука. В итоге победил, ко-
нечно, сильнейший - команда четвер-
того курса Красноярского института 
экономики. Потом был чай из кружек 
по-походному и награждение участ-
ников - студентам вручили дипломы 
и почетные грамоты, подарили эле-
менты туристического снаряжения, 
различные мелочи, необходимые в 
походах, сладости. А проигравших, 
пожалуй что, и не было, ведь ребята 
только в соревнованиях противники, 
а в жизни - хорошие друзья, которых 
объединяет любовь к туризму - не 
только как к будущей профессии, но 
и во всех его проявлениях.

Вера БИКТИМИРОВА

В.П. Печеный и А.А. Попов в 
институте

Вид на Красноярские 
Столбы

Одно из препятствий


