
■ Поздравления с юбилеем ректора Санкт-■ Поздравления с юбилеем ректора Санкт-
Петербургского университета управления и Петербургского университета управления и 
экономики профессора В.А. Гневко и с Новым 2012 экономики профессора В.А. Гневко и с Новым 2012 
годом   годом   (с. 2-3).

■ 27 декабря в Санкт-Петербургском университете ■ 27 декабря в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики состоялось торжественное управления и экономики состоялось торжественное 
открытие зала приемов-переговоров и открытие зала приемов-переговоров и 
академической мобильности и новой учебной академической мобильности и новой учебной 
площадки    площадки    (с.4).

■ В издательстве «Экономика» вышла монография ■ В издательстве «Экономика» вышла монография 
ректора Санкт-Петербургского университета ректора Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, профессора В.А. Гневко управления и экономики, профессора В.А. Гневко 
«Модернизация системы развития муниципального «Модернизация системы развития муниципального 
образования»    образования»    (с.4).

■ Выпускница Санкт-Петербургского университета ■ Выпускница Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики О.В. Галкина избрана управления и экономики О.В. Галкина избрана 
депутатом Законодательного собрания Санкт-депутатом Законодательного собрания Санкт-
Петербурга пятого созыва    Петербурга пятого созыва    (с. 4).

■ 22 декабря состоялась Межвузовская ■ 22 декабря состоялась Межвузовская 
студенческая научно-практическая конференция студенческая научно-практическая конференция 
«Современные проблемы бухгалтерского учета, «Современные проблемы бухгалтерского учета, 
экономического анализа и статистики»   экономического анализа и статистики»   (с. 5).  

■ В Калининградском институте экономики прошли ■ В Калининградском институте экономики прошли 
курсы повышения квалификации специалистов по курсы повышения квалификации специалистов по 
программе «Управление персоналом»   программе «Управление персоналом»   (с. 6).  

■ Уральскому институту экономики исполнилось ■ Уральскому институту экономики исполнилось 
15 лет   15 лет   (с. 7).  

■ Рязанский институт экономики принял участие в ■ Рязанский институт экономики принял участие в 
ежегодной областной межвузовской олимпиаде на ежегодной областной межвузовской олимпиаде на 
знание справочно-правовой системы знание справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс»    «Консультант Плюс»    (с. 7).  

■ Студенты поздравили с Новым годом детей из ■ Студенты поздравили с Новым годом детей из 
Детского дома № 26    Детского дома № 26    (с. 7).  
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Ученый совет, ректо-
рат, профессора и пре-
подават ели Санк т -
Петербургского уни-
верситета управления и 
экономики поздравля-
ют с праздником всех сту-
дентов. Пусть ваша учеба 
будет успешной, а студен-
ческая пора – интересной 
и запоминающейся.

н-
ой 

27 ÿíâàðÿ -  Äåíü 
ñíÿòèÿ áëîêàäû 
Ë å í è í ã ð à ä à ,  ã î -
äîâùèíà ïîëíîãî 
îñâîáîæäåíèÿ ãå-
ðîè÷åñêîãî ãîðî-
äà, âûäåðæàâøåãî 

900-äíåâíóþ îñàäó.
Áåññìåðòåí ïîä-
âèã ëåíèíãðàäöåâ â 
ãðîçíóþ ïîðó Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Íè æå-
ñòîêèå áîìáàðäè-

ðîâêè ñ âîçäóõà, íè 
àðòèëëåðèéñêèé 
îáñòðåë, íè ïîñòî-
ÿííàÿ óãðîçà ñìåð-
òè íå ñëîìèëè æå-
ëåçíîé âîëè  ëåíèí-
ãðàäöåâ. Äåâÿòè-
ñîòäíåâíàÿ çàùè-
òà îñàæäåííîãî 
ãîðîäà – ýòî ëåãåí-
äàðíàÿ ïîâåñòü ìó-
æåñòâà è ãåðîé-
ñòâà, êîòîðàÿ âû-
çâàëà óäèâëåíèå è 
âîñõèùåíèå ñîâðå-
ìåííèêîâ è íàâñåã-
äà îñòàíåòñÿ â ïà-
ìÿòè ãðÿäóùèõ ïî-
ê î ë å í è é .  Ë å í è í -

ãðàäöû äî êîíöà 
îñòàëèñü âåðíûìè 
Ðîäèíå.
Ðåêòîðàò è Ó÷å-
íûé ñîâåò Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî 
ó í è â å ð ñ è ò å ò à 
óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè ïîçäðàâëÿ-
þò òåõ, êòî ïåðå-
æèë ýòî ñòðàøíîå 
âðåìÿ, òåõ, ÷üè ðîä-
ñòâåííèêè âûñòîÿ-
ëè â áåñïðèìåðíîé 
áîðüáå, âñåõ òåõ, 
êòî õðàíèò â ñâî-
åé ïàìÿòè ãåðîè-
÷åñêèå ñòðàíèöû 
èñòîðèè.

25 ЯНВАРЯ  – День российского 
студенчества – Татьянин день

Торжественное собрание в день основания вуза
Санкт-Петербургскому уни-

верситету управления и эко-
номики исполнился 21 год. В 
день его основания, 27 де-
кабря, по традиции состоя-
лось торжественное собра-
ние коллектива вуза. С этим 
праздником, а также с насту-
пающим Новым годом  про-
фессоров, преподавателей, 
сотрудников, студентов и 
аспирантов Университета по-
здравил ректор, профессор 
В.А. Гневко.
Подводя итоги года ухо-

дящего, ректор отметил, что 
многое сделано – и в пла-
не развития материально-
технической базы, и в об-
ласти модернизации обра-
зовательного процесса. Но 

очень многое еще предсто-
ит сделать, особенно в свя-
зи с предстоящей аттестаци-
ей вуза. «Университету еще 
расти и расти», - подчеркнул 
В.А. Гневко. Развитие акаде-
мической мобильности, ин-
теграция в международное 
образовательное простран-
ство – одни из основных за-
дач, которые необходимо ре-
шать в 2012 году. «Образова-
ние должно быть без границ, 
и мы к этому сейчас стремим-
ся», - обозначил основную 
цель развития ректор. 
Приказом ректора СПбУУЭ 

профессора В.А. Гневко по 
итогам года многие сотрудни-
ки поощрены почетными гра-
мотами и благодарностями.

В связи с тем, что 28 ноя-
бря исполнилось 15 лет с на-
чала издания вузовской га-
зеты «Менеджер», она была 

награждена вузовским орде-
ном «За заслуги» I степени.

Соб. инф. 
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• ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 

2012 годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый год войдет в Ваш дом с миром, 

принесет счастье и исполнение самых завет-
ных желаний, наполнит душу светом добра и 
согласия, взаимопонимания и гармонии!
Желаю Вам, чтобы в наступающем году уда-

ча и успех сопутствовали всем Вашим делам и начинаниям.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим 

близким, тепла и уюта Вашему дому!
С уважением,

Член Комитета Совета Федерации по международным 
делам В.Н. Шверикас

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич! 
От всей души поздравляем Вас с юбилеем и 

восхождением на очередную вершину жизнен-
ного пути. Очередную, поскольку этому пику 
предшествовало много побед: ответственная 
управленческая работа в Санкт-Петербурге, 
ученая степень доктора наук, ученое звание 
профессора и избрание академиком Россий-
ской академии естественных наук. Как вы-
пускник кораблестроительного института Вы 
построили свой «корабль» и как опытный ка-
питан, несмотря на бури и штормы более 20 
лет уверенно держите флаг на рейде успеха 
вместе со всем образовательным сообще-
ством – от Петербурга до самых до окраин. 
Высоко ценим Ваш вклад в развитие отече-

ственной экономической науки и высшей школы. Свидетельство 
тому – более 300 ваших научных работ, руководство тремя на-
учными журналами, почетные знаки «Ректор года» и «Ученый 
года». Ваша работа по достоинству оценена государством: ор-
дена, медали, знак Правительства РФ за участие в Президент-
ской программе подготовки управленческих кадров. Уверены: 
Ваш труд, опыт и талант – надежные и долговременные инве-
стиции в человеческий потенциал России.
Пусть же в день юбилея и каждый день не покидают Вас твор-

ческий поиск и педагогическая страсть, пусть работа как пре-
жде приносит радость, а любовь близких не позволяет свести 
жизнь только к работе. И пусть сколько бы лет ни значилось в 
паспорте, впереди маняще сверкают новые вершины. 

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, 
почетный профессор СПбУУЭ И.И. Мельников, 

депутат Государственной думы РФ, член-корреспондент 
РАО, президент общества «Знание» России почетный 

профессор СПбУУЭ О.Н. Смолин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас с Днем рождения! 
Желаю Вам цепкого здоровья, счастья, 

удачи и успехов во всех творческих начинаниях.
Поздравляю вас с Новым 2012 годом!
Пусть наступающий год ознаменуется ярки-

ми достижениями, принесет много радости и 
успехов.

Главный ученый секретарь ВАК России 
Ф.И. Шамхалов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас с Новым 2012 годом и Рож-

деством Христовым!
Пусть Новый год сохранит самое лучшее, 

что было в году уходящем, добавит сил и энер-
гии для воплощения Ваших замыслов и идей! 
Пусть Ваша деятельность и впредь приносит 
людям добро, обществу – процветание, госу-

дарству – пользу. Пусть сбудутся самые смелые мечты и испол-
нятся самые заветные желания.
Счастья, радости, добра Вам, Вашей семье, друзьям и коллегам!

Председатель Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга 

П.Б. Панкратов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!
С этими праздниками связаны надежды на 

лучшее, ожидания добрых перемен и испол-
нения желаний. Пусть в 2012 году Вам со-
путствует удача во всех делах, все хорошее 
найдет свое продолжение, осуществятся са-

мые заветные мечты.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мира, бла-

гополучия и удачи. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
В.В. Тихонов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас с днем рож-

дения!
Желаю Вам неиссякаемого оптимизма, осу-

ществления всего задуманного, мудрости и 
терпения, верных решений и перспективных 
проектов.
Крепкого здоровья и счастья Вам, благопо-

лучия в личной жизни.
Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

В.С. Макаров

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления 

и добрые пожелания к Вашему замечатель-
ному юбилею!
Вся Ваша трудовая деятельность крупного 

ученого и общественного деятеля – ярчайший 
пример служения благороднейшему делу, на-
учному и преподавательскому труду, вечному 

и мудрому, как сама жизнь.
Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья на 

долгие годы, радости, удачи в достижении новых успехов на 
благо российской науки и образования. Желаю Вам большого 
личного счастья, мира и благополучия вашему дому!

Депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, председатель постоянной комиссии 

по вопросам правопорядка и законности 
К.Н. Серов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени правительства Ленинградской 

области, от себя лично поздравляю Вас с 
65-летием со дня рождения!
Мы высоко ценим Вас как настоящего уче-

ного и педагога, обладающего несомненным 
организаторским талантом, создавшего и обе-

спечивающего устойчивую работу образовательного учреж-
дения нового типа, отвечающего самым высоким требовани-
ям. Присвоение вузу университетского статуса – яркое сви-
детельство Вашего таланта, большое достижение и заслу-
женное признание. Университет имеет высокую репутацию 
за рубежом благодаря внедрению инновационных образова-
тельных технологий, интенсивной интеграционной деятель-
ности. Один из его филиалов - Киришский - у нас на особом 
счету, его успешная деятельность вносит весомый вклад в 
развитие высшей школы Ленинградской области.
В день Вашего юбилея примите пожелания дальнейших 

творческих успехов, вдохновения, долгих плодотворных лет 
жизни, крепкого здоровья, претворения в жизнь научных и 
творческих планов по совершенствованию российской выс-
шей школы!

Вице-губернатор Ленинградской области, 
председатель Комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области, 
доктор экономических наук, профессор 

Г.В. Двас

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 

Новым 2012 годом и Рождеством Христовым!
Желаю вам доброго здоровья, мира, благо-

получия и творческих успехов в Новом году.
Счастья Вам и Вашим близким!

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ,
почетный профессор СПбУУЭ 

М.И. Кротов

Уважаемый Виктор Андреевич! 
Примите горячие и искренние поздравле-

ния в день Вашего 65-летия!
В течение многих лет мы ценим Вас как из-

вестного экономиста, талантливого педагога 
и блестящего организатора подготовки высо-
коквалифицированных специалистов в обла-
сти экономики и управления. За годы плодот-

ворной работы Вы внесли большой вклад в дело развития оте-
чественного экономического образования. Под Вашим руковод-
ством в университете создана эффективная система подготовки 
и повышения квалификации управленческих кадров для органов 
власти и сферы общественного производства. Университет яв-
ляется крупным образовательным и научно-исследовательским 
корпусом, с динамично развивающимися зарубежными связя-
ми. Во многом этому способствовали Ваш богатый опыт, глубо-
кие знания, творческая инициатива.
Все годы, которые мы взаимодействуем с Вами, наши отно-

шения строились на основе понимания, уважения и доверия. И 
мы уверены, что так будет продолжаться и впредь.
От всей души желаю Вам, уважаемый Виктор Андреевич, уда-

чи во всех начинаниях, дальнейших творческих успехов, креп-
кого здоровья и большого человеческого счастья.

Заместитель председателя СПб НЦ РАН, 
академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ 

В.В. Окрепилов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени коллектива Института Дальнего Восто-

ка РАН и от себя лично сердечно поздравляю Вас 
с наступающим 2012 Новым годом и Рождеством!
Желаю Вам доброго здоровья, неизменно хо-

рошего настроения, счастья и новых успехов!
Искренне Ваш,

Директор ИДВ РАН, академик РАН 
М.Л. Титаренко

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с 65-летием!
Восхищаюсь Вашей всесторонней и пло-

дотворной деятельностью! Вы организова-
ли великолепный факультет в Шушарах, где 
предусмотрено все для учебы, научной рабо-
ты, физического развития и отдыха!
Во всех направлениях работы Университе-

та очевиден Ваш замысел, Ваши воля и знания. Международ-
ные научные конференции, проводимые в Вашем Университе-
те, отмечаются продуманным составом участников и высоким 
научным уровнем. Как счастливы члены Вашего коллектива, 
имея такого мудрого руководителя!
В канун Нового года желаю Вам всех благ, прежде всего – 

крепкого здоровья! Новых успехов в Вашей многогранной де-
ятельности!

Директор Социологического института РАН,
член-корреспондент РАН,

почетный профессор СПбУУЭ
И.И. Елисеева

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с насту-

пающим Новым 2012 годом и Рождеством!
От всей души желаю крепкого здоровья, 

благополучия. оптимизма. Пусть наступающий 
год будет для Вас плодотворным и успешным 
во всех делах и начинаниях.

Директор Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации РАН,

член-корреспондент РАН 
Р.М. Юсупов

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые сердечные поздравления с на-

ступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть 2012 год будет годом счастья и благопо-

лучия, годом новых побед, интересных проектов и 
финансовой стабильности! Пусть Новый год при-
несет много радостных дней, будет полон добры-
ми делами, радостными встречами и открытиями!

Директор ИАПУ ДВО РАН, 
член-корреспондент РАН

Ю.Н. Кульчин

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас со знамена-

тельным юбилеем!
Ваши высокие человеческие и професси-

ональные качества, заслуженный авторитет 
ученого, возглавляющего признанную науч-
ной общественностью научную школу по ин-

новационному развитию регионов и корпоративных структур, 
помогают вам сегодня вносить неоценимый вклад в разви-
тие отечественной системы высшего образования, укрепле-
ние фундаментальной и прикладной науки. 
Вы подошли к своему юбилею в расцвете творческих сил, 

имея за плечами богатый трудовой и жизненный опыт, обла-
дая огромным научным и педагогическим потенциалом, на-
копленным за годы работы ректором одного из ведущих уни-
верситетов Санкт-Петербурга.
Глубокоуважаемый Виктор Андреевич, от имени Ученого 

совета, дирекции и всего коллектива Института проблем ре-
гиональной экономики РАН поздравляю Вас с Вашим слав-
ным юбилеем и желаю Вам здоровья, жизненной и творче-
ской энергии, новых научных открытий, успехов в развитии 
российской системы высшего образования – в деле, кото-
рому Вы посвятили свою жизнь и добились признанных по-
бед и успехов.

Директор Института проблем 
региональной экономики РАН, профессор 

С.В. Кузнецов

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас и Ваш коллек-

тив с Новым 2012 годом!
Пусть Новый год принесет Вам только ра-

достные события.
Желаю крепкого здоровья, успехов во всем, 

большого счастья и удачи!

Президент Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Л.А. Вербицкая

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите искренние поздравления и добрые 

пожелания по случаю вашего юбилея!
Пусть Вам всегда сопутствуют высокая ак-

тивность и энергия, новаторский подход и воля 
в реализации Ваших идей, крепкое здоровье 
и удача в позитивных начинаниях на благо 
Санкт-Петербурга!

Председатель Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии, почетный профессор СПбУУЭ 

А.В. Гнетов
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• ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени профессорско-преподавательского 

состава, курсантов Государственной морской 
академии им. Адмирала С.О. Макарова горячо 
и сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Весь 
Ваш жизненный путь от студента Ленинград-
ского кораблестроительного института до рек-
тора Санкт-Петербургского университета управления и эконо-
мики – яркий пример патриотического служения Родине, пре-
данности своему профессиональному делу, которому Вы по-
святили всю свою жизнь.
Ваше добросовестное отношение к порученному делу, добро-

желательное отношение к людям, требовательность и принци-
пиальность, забота о подчиненных снискали Вам огромный ав-
торитет, глубокое уважение и любовь тех, кто с Вами трудится.
Ваши личные качества: огромная работоспособность, выда-

ющиеся организаторские способности, умение мобилизовать 
подчиненных на достижение намеченной цели – вот те грани, 
на которых раскрылись ваши лучшие качества авторитетного 
и умелого руководителя.
Разрешите в этот торжественный день пожелать Вам креп-

кого флотского здоровья, долгих лет жизни, личного счастья и 
благополучия, свершения всех ваших творческих планов, жиз-
ненных замыслов и надежд.

Начальник ГМА им. адм. С.О. Макарова
В.Л. Михеев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга сердечно поздравляет Вас 
и Ваших близких с Новым годом и Рождеством 
Христовым!
Пусть наступающий 2012 год станет в Ва-

шей жизни годом новых побед и достижений 
и будет наполнен только приятными событиями. Пусть Вам во 
всем сопутствует удача, пусть в Вашем доме навсегда посе-
лятся счастье и благополучие, а Ваши добрые дела приносят 
радость и придают силы для новых свершений во благо наше-
го великого города.
От всей души желаю Вам безупречного здоровья, неизмен-

ного успеха и неиссякаемой жизненной энергии. С наступаю-
щим 2012 годом!

Глава Администрации 
Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга 
Н.В. Линченко

Уважаемый мистер Гневко!
Я очень рад, что являюсь Вашим деловым 

партнером и могу воспользоваться прекрасной 
возможностью поздравить Вас с 65-летием.
Поздравляю Вас, умного человека и сильно-

го лидера Санкт-Петербургского университе-
та экономики и управления с Днем рождения.
Желаю крепкого здоровья на долгие годы 

и надеюсь, что и Ваши родные, и Ваши коллеги смогут сделать 
Вашу жизнь еще более интересной и счастливой.
С уважением, 

директор Академии международной экономики, 
профессор Х.-Й. Кнаупе 

Уважаемый профессор Гневко!
Пожалуйста, примите мои самые искренние 

и теплые поздравления в день вашего 65-ле-
тия. От имени моих коллег позвольте пожелать 
Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов 
во всех Ваших делах.
Мы очень ждем продолжения работы с Ва-

шим Университетом в 2012 году и надеемся, что наше сотруд-
ничество будет развиваться в различных направлениях: со-
вместные программы, двойные дипломы и совместная иссле-
довательская деятельность.

Директор колледжа социальных наук 
Университета Глазго

Энн Андерсон

Уважаемый господин ректор!
Я рад поздравить Вас с юбилеем от имени 

Генерального консульства Германии. Позволь-
те пожелать Вам процветания и новых дости-
жений в подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов, успехов, крепкого здоро-
вья и удачи в Вашей деятельности.

Руководитель отдела экономики, заместитель 
Генерального консула Германии, консул 

Фердинанд фон Вайе

Уважаемый доктор Гневко!
Позвольте мне воспользоваться этой счаст-

ливой возможностью, чтобы поздравить Вас 
с Днем рождения и с Новым годом. 
Я желаю Вам здоровья и процветания, а 

также надеюсь, что наше сотрудничество бу-
дет еще более успешным.
С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Профессор, доктор Вильфрид Бергманн

Уважаемый профессор Гневко!
От имени Генерального консульства Сое-

диненного королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии я счастлив поздравить Вас 
с Вашим Днем рождения и пожелать Вам дол-
гих лет жизни.
Мы очень рады, что уже существует актив-

ное сотрудничество между Вашим Университетом и британски-
ми высшими учебными заведениями. Мы надеемся, что оно 
еще более упрочится.
Кроме того, позвольте поблагодарить Вас за проявленное 

гостеприимство во время моего визита в Ваш уважаемый Уни-
верситет.
С наилучшими пожеланиями

Заместитель Генерального консула Великобритании
Бен Гринвуд

С Новым годом ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономики В.А. Гневко, а также коллектив вуза также поздравили: президент Российской Ассоциации бизнес-образования 
С. Мясоедов, председатель Совета РАБО В.Годин, генеральный директор РАБО Н. Евтихеева, президент Ассоциации негосударственных высших образовательных учреждений Северо-Западного окру-
га РФ Ю.Д. Деревянко, ректор Санкт-Петербургского Государственного университета экономики и финансов И.А. Максимцев, ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института 
Н. Лисицын, ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена В.П. Соломин, президент РГПУ Г.А. Бордовский, ректор Национального исследовательского универ-
ситета информационных технологий, механики и оптики В.Н. Васильев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики А.Д. Викторов, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий А.В. Бараненко, ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств А.С. Тургаев, ректор 
Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций С.О. Барышников, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета В.М. Кутузов, декан 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова А.К. Голиченков, ректор Института предпринимательской деятельности В.Л. Цыбовский, ректор Института управления, бизнеса и права И.Г. Акпе-
ров, исполнительный директор АНВУЗ России В.С. Капустин,  администрация ФГОУ СПО «Петровский колледж», первый вице-президент Международной академии менеджмента В.Н. Красильников, 
ректор Ереванского северного университета Б. Макичян, председатель правления Международной Академии управления и технологий (INTAMT) Э. Патрик, директор Международного логистического 
клуба Г.В. Зубаков, руководитель Санкт-Петербургского УФАС России О.В. Коломийченко,  директора региональных институтов и филиалов СПбУУЭ и др. 

С юбилеем!
 Ре к т о р у  С а н к т -

Петербургского университе-
та управления и экономики, 
д.э.н., профессору, академику 
РАЕН, Заслуженному деятелю 
науки РФ Виктору Андрееви-
чу Гневко исполнилось 65 лет. 
За большой вклад в раз-

витие системы высшего про-
фессионального образования 
Санкт-Петербурга, подготов-
ку высококвалифицированных 
специалистов, многолетнюю 
безупречную работу и в связи 
с юбилеем Виктор Андреевич 
Гневко был награжден Благо-
дарностью вице-губернатора 
Санкт-Петербурга В.Н. Кичед-
жи, грамотой Комитета по на-

уке и высшей школе Санкт-Петербурга и благодарностью Со-
вета ректоров вузов Санкт-Петербурга.
В адрес В.А. Гневко были присланы многочисленные пись-

ма и телеграммы с поздравлениями от представителей орга-
нов власти, бизнеса, коллег по научной и образовательной де-
ятельности, иностранных пар-
тнеров. 
Лично засвидетельство-

вать свое почтение и поздра-
вить юбиляра пришли давние 
партнеры и коллеги. Дирек-
тор Социологического инсти-
тута РАН, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ И.И. Елисеева от-
метила, что за годы сотруд-
ничества много раз убежда-
лась в том, что В.А. Гнев-
ко является мудрым руково-
дителем, и подтверждение 
тому – создание прекрасного 
учебно-гостиничного комплек-
са «Пушкинский». С 65-лети-
ем ректора СПбУУЭ также по-

здравили депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
председатель постоянной комиссии по вопросам правопорядка 
и законности К.Н. Серов, директор Института проблем регио-
нальной экономики РАН, профессор С.В. Кузнецов, ученый се-
кретарь Северо-Западной секции содействия развитию эконо-
мической науки ООН РАН Е.Б. Костяновская, заместитель гене-
рального директора по качеству и испытаниям Федерального 
государственного учреждения «Центр испытаний и сертифика-
ции - С.-Петербург» Г.И. Иванова. Она также передала поздрав-
ления от имени заместителя председателя Санкт-Петербургского 

научного центра РАН, академика РАН, почетного профессора 
СПбУУЭ В.В. Окрепилова.
В день чествования ректора самым ценным подарком стали 

искренние поздравления от коллектива Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики, самые сердечные по-
желания крепкого здоровья, долгих лет жизни, мудрости, опти-
мизма, новых успехов и достижений, хорошего настроения. 
От имени всех профессоров, преподавателей и сотрудников 
их передали деканы факультетов, заведующие кафедрами, 
начальники подразделений. К ним 
присоединились директора регио-
нальных институтов и филиалов, 
которые поздравили В.А. Гневко 
посредством видеоконференции.
Свою признательность за воз-

можность получать образование в 
замечательном вузе, который был 
создан благодаря его стараниям, 
В.А. Гневко выразили и предста-
вители студенчества. Они вручи-
ли ректору специальную Юбилей-
ную памятную медаль от имени Сту-
денческого совета Университета.

Соб. инф.

Поздравление от депутата Законодательного Поздравление от депутата Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, председателя собрания Санкт-Петербурга, председателя 
постоянной комиссии по вопросам правопорядка постоянной комиссии по вопросам правопорядка 
и законности К.Н. Сероваи законности К.Н. Серова

С юбилеем В.А. Гневко поздравляет директор С юбилеем В.А. Гневко поздравляет директор 
Социологического института РАН, Социологического института РАН, 
член-корреспондент РАН, член-корреспондент РАН, 
почетный профессор СПбУУЭ И.И. Елисеевапочетный профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева
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Поздравляем 
с победой

Выбери правильно информацию
•ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ • ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

• ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

27 декабря в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики 
состоялось торжественное открытие 
зала приемов-переговоров и академи-
ческой мобильности и учебной площад-

ки кафедр гостиничного сервиса, туриз-
ма, межкультурной коммуникации, му-
зеологии и связей с общественностью.

Соб. инф.

В начале нового, 2012 года в из-
дательстве «Экономика» (г. Москва) 
вышла монография ректора Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики – доктора эконо-
мических наук, профессора, академи-
ка РАЕН, заслуженного деятеля нау-
ки РФ В.А. Гневко «Модернизация си-
стемы развития муниципального об-
разования».
Издательство «Экономика» успеш-

но работает с 1921 года. Его специали-
зация - издание учебников, моногра-
фий по экономической теории, менед-
жменту, маркетингу, финансам веду-
щих российских и зарубежных ученых. 
На современном этапе появляет-

ся необходимость глубокого изуче-
ния теоретических основ разработки 
продуктивной научно-инновационной 
политики муниципального образова-
ния. В монографии «Модернизация 
системы развития муниципального 
образования» раскрываются законо-
мерности функционирования инно-
вационной сферы, а также вскрыва-
ется суть экономических, организа-
ционных и управленческих отноше-
ний в масштабах муниципального об-
разования как субъекта территори-
ального деления России. Целью ис-
следования была разработка мето-
дологических и методических аспек-
тов стратегического и специализиро-

ванного прикладного интегрально-
го анализа стартовых условий и ис-
ходных предпосылок комплексного 
социально-экономического развития 
муниципального образования.
Монография уже поступила в би-

блиотеку Университета, с содержа-
нием работы можно ознакомиться 
на сайте.

Соб. инф.

В ы п у с к н и ц а  С а н к т -
Петербургского университета 
управления и экономики Ольга 
Владимировна Галкина избрана 

депутатом Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга пятого 
созыва.
О.В. Галкина окончила вуз в 

2003 году, обучалась на факуль-
тете социального управления 
по специальности «Социально-
культурный сервис и туризм». Бу-
дучи студенткой, принимала актив-
ное участие в студенческой жизни 
вуза, спортивных соревнованиях, 
деятельности Студенческого сове-
та. Руководитель небольшой ди-
намично развивающейся компа-
нии в сфере туризма. До выбо-
ров в Законодательное собрание 
являлась заместителем главы му-
ниципального округа «Морской».

 Поздравляем О.В. Галкину 
с победой на выборах.

Познавая окружающий мир, чело-
век постоянно имеет дело с инфор-
мацией. Она помогает человеку пра-
вильно оценить происходящие со-
бытия, принять обдуманное реше-
ние, найти наиболее удачный вари-
ант своих действий. Интуитивно мы 
понимаем, что информация — это 
то, чем каждый из нас пополняет 
собственный багаж знаний. Инфор-
мация также является сильнейшим 
средством воздействия на личность 
и общество в целом. Кто владеет 
наибольшим объемом информации 
по какому-либо вопросу, тот всегда 
находится в более выигрышном по-
ложении по сравнению с осталь-
ными. Информация стала одним из 
важнейших стратегических, управ-
ленческих ресурсов, наряду с ресур-
сами человеческим, финансовым, 
материальным. Ее производство и 
потребление составляют необходи-
мую основу эффективного функци-
онирования и развития различных 
сфер общественной жизни, и, пре-
жде всего, экономики. А это означа-
ет, что не только каждому человеку 
становятся доступными источники 
информации в любой части нашей 
планеты, но и генерируемая им но-
вая информация становится досто-
янием всего человечества.
Стремительные темпы роста зна-

ний в современном мире и ограни-
ченные возможности их усвоения 
человеком в период обучения за-
ставляют образовательные учреж-
дения формировать умение учиться, 
добывать информацию, извлекать 
из нее необходимые знания. Для 
достижения этих целей в СПбУУЭ 
библиотекой и ИРВДТИО совмест-
но с кафедрой «Математика и ин-
форматика» была составлена учеб-
ная программа по курсу «Основы 
информационной культуры», раз-
работано методическое и нагляд-
ное обеспечение (памятки, презен-
тации, схемы, инструкции). Данный 
курс был введен на всех факульте-
тах с сентября 2011 года. Общий 
объем курса – 102 часа, из кото-
рых 70 часов отведены на самосто-
ятельную работу студента, как важ-
ной части саморазвития  в системе 
непрерывного образования. Само-
стоятельная работа была организо-
вана в системе дистанционного об-
учения «Hypermetod».
В структуре курса выделяются 

3 основных раздела: «Технологии 
электронного обучения», «Инфор-
мационные электронные ресурсы», 
«Аналитико-синтетическая перера-
ботка источников информации и 
библиографическое оформление 
научно-исследовательских работ». 
Включение именно этих разделов в 
структуру курса объясняется тем, 
что в совокупности они формируют 

целостное и системное представле-
ние об информационной культуре, 
дают обучающимся знания и уме-
ния в области поиска, обработки и 
использования информации, приви-
вают навыки самостоятельной ра-
боты с использованием инструмен-
тов электронного обучения. Первый 
раздел посвящен технологиям элек-
тронного обучения, используемым 
преподавателями СПбУУЭ. В пред-
ставленном разделе студенты учат-
ся работать в системе дистанцион-
ного обучения «HyperMethod», ве-
бинаре (семинар / лекция по сети), 
создавать грамотно выстроенные в 
визуальном и информационном пла-
не презентации в PowerPoint. В раз-
деле используются активные и ин-
терактивные методы обучения, весь 
теоретический материал подается 
как лекция-дискуссия. Наиболее 
интересной частью очных встреч 
является ролевая игра. Слушате-
лям курса предлагается поделить-
ся на группы и создать собственный 
проект социальной сети для учебы 
и досуга. Проекты представляют-
ся аудитории и оцениваются все-
ми командами-участниками. Мож-
но отметить тот факт, что такой вид 
работы активизирует и учит вести 
конструктивный диалог с коллега-
ми по учебе. Студенты учатся со-
вмещать свой личный опыт работы 
в виртуальной среде с новыми зна-
ниями и понятиями. 
Важной частью раздела является 

анализ собственных действий. Так, 
в текущем семестре преподавате-
лями курса было проведено два ан-
кетирования, на первом и послед-
нем занятиях. Результаты первой 
анкеты показали влияние инфор-
мационной среды на повседневную 
жизнь наших студентов, были по-
черпнуты сведения о возможности 
совмещения виртуальных образо-
вательных сред с академическими. 
В большинстве анкет респонденты  
говорили о своей готовности к рабо-
те с использованием электронных 
образовательных технологий и ви-
дят за ними будущее в построении 
учебного процесса. Последняя ан-
кета выявляла пристрастия студен-
тов к тому или иному виду учебной 
работы, а так же слабые стороны 
курса. По данным мониторинга мы 
сделали  выводы о том, как улуч-
шить и скорректировать курс для 
следующего учебного года.   
Практика показывает, что лишь 

небольшое количество студентов 
действительно умеют искать инфор-
мацию, поэтому второй раздел курса 
посвящен  информационным элек-
тронным ресурсам сети Интернет. 
Слушатели получают представление 
об основных принципах функциони-
рования информационно-поисковых 

систем Интернета, изучают техноло-
гии эффективного поиска информа-
ционных ресурсов. На лекциях сту-
дентам также подробно рассказыва-
ют о web-сайте библиотеки Универ-
ситета, полнотекстовых коллекциях.
Третий раздел включает в себя 

аналитико-синтетическую перера-
ботку источников информации и 
библиографическое оформление 
научно-исследовательских работ. 
Цель – научить правилам состав-
ления библиографических описаний 
на разные типы и виды документов, 
обучить грамотному оформлению 
библиографических ссылок и спи-
сков использованной литературы 
согласно государственным стандар-
там; привить культуру оформления 
научно-исследовательских работ. 
По итогам изучения курса слуша-

телям необходимо составить список 
литературы по теме  своей  самосто-
ятельной научно-исследовательской 
работы или исходя из тематики сво-
его научного интереса (специаль-
ности). Список литературы должен 
включать 5-10 источников  (учебные 
пособия, учебники, монографии, 
журнальные статьи) не более чем 
5-летний давности. В списке обяза-
тельно должны быть представлены  
электронные ресурсы. При оформ-
лении списка литературы библио-
графические описания необходимо 
представлять в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библио-
графическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требова-
ния и правила составления». Боль-
шинство студентов успешно справ-
ляются с данным заданием.
Результатом изучения всего кур-

са является овладение приема-
ми самостоятельного ведения по-
иска, освоение методов обработ-
ки, анализа и систематизации ин-
формации по тематике исследо-
вания, овладение традиционной и 
компьютерной технологией подго-
товки и оформления результатов 
научно-исследовательской работы. 
В целом, курс «Основы инфор-

мационной культуры» может быть 
охарактеризован как вполне успеш-
ный. Об этом говорят данные соци-
ологического опроса, проведенно-
го среди  студентов 1 курса очной 
формы обучения, изучавших дис-
циплину в текущем семестре. Сту-
денты отмечают, что они находят 
курс интересным. С развитием об-
щества информации современный 
человек должен владеть комплек-
сом знаний и умений, которые позво-
лят ему адаптироваться к окружаю-
щей информационной среде, и зада-
ча курса «Основы информационной 
грамотности» - помочь ему в этом. 

Д.В. Ильинец, А.А. Зубрий

Издательское дело – специальность универсальная

Преподаватели кафедры «Гумани-
тарные и социальные науки» проводят 
активную работу по реализации пла-
на  по набору студентов на 2012-2013 
учебный год. 16 декабря 2011 года за-
ведующая кафедрой  Г.К. Пуринова и 
профессор кафедры В.Г. Капшитар по-
сетили две средние школы в Старом 

Петергофе - № 411 и № 567. 
В ходе профориентационной рабо-

ты выпускники и учащиеся 10 клас-
са 411 школы посмотрели фильм об 
Университете, с интересом слушали 
информацию о новом направлении 
бакалавриата в нашем вузе – «Изда-
тельское дело». Об интересе к этой 

широкой и универсальной специаль-
ности – издательское дело, редакти-
рование, полиграфия – свидетель-
ствовали вопросы, которые задава-
ли ребята.
Школьники двух выпускных  клас-

сов средней школы № 567 посмотре-
ли фильм об Университете, получи-
ли  календарики  с информацией о 
СПбУУЭ и флаерсы по «Издатель-
скому делу». Ребята школы № 567 
сфотографировались с преподавате-
лями кафедры. Надеемся, что мно-
гие  выпускники захотят прийти в наш 
вуз  поближе познакомиться  с усло-
виями получения высшего образова-
ния и с широкими возможностями, ко-
торые предоставляет  своим студен-
там Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики.

Информация кафедры 
«Гуманитарные 

и социальные науки»

На открытой учебной площадкеНа открытой учебной площадке

Зал приемов-переговоровЗал приемов-переговоров

С выпускниками СШ № 657С выпускниками СШ № 657
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«Сетевое столетие» 
или будущее электронного обучения 

в России и за рубежом

Студенческая конференция 

Недавно мне выпала честь пред-
ставить наш Университет на конфе-
ренции в Москве. Конференция, а 
точнее – XIII встреча специалистов 
в области дистанционных техноло-
гий «Качество дистанционного обра-
зования: концепции, проблемы, ре-
шения», проводимая МИМ ЛИНК каж-
дый год, оправдала все ожидания. 
В чем же ее уникальность? Во-

первых, привлекателен девиз: «При-
вычка быть первыми». Во-вторых, ин-
тенсивность работы и качество орга-
низации заседаний на секциях остав-
ляют самые положительные эмоции. 
Есть всего один день, чтобы обсудить 
доклады, обозначить проблемы, сде-
лать выводы. Круг людей, собираю-
щихся решить представленные за-
дачи, также поражает своей разно-
образностью: от ректоров, научных 
работников до директоров крупных 
компаний, ОАО «Газпром», например. 
В-третьих, нет времени на пустую 
болтовню и безделье. Мероприятие 
похоже на мозговой штурм, все вре-
мя в непрерывном дискурсе. Здесь 
каждый смог найти для себя группу 
по интересам: занимаешься разра-
боткой электронного контента – иди 
на секцию «Проблемы организации 
виртуального обучения и создание 
учебных материалов»; работаешь с 
преподавателями – участвуй в сек-
ции «Проблемы подготовки и обе-
спечения работы преподавателей и 
тьюторов ДО»; занимаешься разви-
тием корпоративного сектора – пе-

ренимай опыт на секции «Корпора-
тивное обучение, стратегия и каче-
ство ДО». В общей сложности сек-
ций было 8, что само по себе гово-
рит о широком спектре тем и разви-
тия дистанционного образования во 
всем мире. На секциях и пленарных 
заседаниях часто можно встретить 
выступающих из-за рубежа. Опыт за-
морских гостей, а также их предложе-
ния по развитию и траекториям дви-
жения, бесценная информация, ко-
торую получаешь из уст специали-
стов, прошедших путь становления 
дистанционного образования в мире.
Хотелось бы осветить основные 

мысли, направлявшие ход конферен-
ции в нужное русло. Особо поразил 
доклад директора ФИРО, академи-
ка Российской академии образова-
ния, доктора психологических наук, 
профессора А.Г. Асмолова. Доклад 
не о технологиях, с которыми оши-
бочно, как правило, связывают обу-
чение на базе ДО, а о социокультур-
ной составляющей общества, всту-
пившего в век информации. Сегод-
ня мы часто можем услышать, как 
наше общество называют информа-
ционным, и это совершенно логичное 
определение современным процес-
сам. По словам социологов, мы ис-
пытываем шок от настоящего. Про-
веденные два года назад в Гарвард-
ском университете исследования по-
казали, что современное общество 
называют уже не веком информации, 
а веком сетей. В литературе можно 

встретить следующие определения: 
«Сетевой век», «Сетевое столетие». 
Студенты, выпускающиеся сегодня, 
будут работать по тем профессиям, 
которые еще не созданы, работать 
с теми технологиями, которых еще 
нет. Образование начинает носить се-
тевой характер. В связи с этим дис-
танционное образование становит-
ся частью культуры, являясь базовой 
составляющей образования в сете-
вом столетии. 
Прошедшая в Москве конферен-

ция в очередной раз продемонстри-
ровала, как стремительно изменяют-
ся технологии. Возрастает потреб-
ность в научном осмыслении педа-
гогических и психологических про-
цессов работы в ДО. Вузы по всему 
миру вкладывают средства и время 
на развитие центров, занятых обу-
чением посредством электронной 
среды. В будущем мы не будем от-
носиться к этому процессу, как к ин-
новации, а скорее примем его, как 
повседневное явление. Создатель 
веба Тим Бернерс-Ли, говорил о том, 
что сегодня мы принимаем Интернет 
как должное, считаем, что он всегда 
«должен быть» к нашим услугам, как 
электричество. В скором времени мы 
переживем шок от обучения в вирту-
альных образовательных средах, и 
найдем новые вопросы для дискус-
сий, ибо человек должен жить, смо-
тря в будущее.

А.А Зубрий, 
ведущий специалист ИРВДТИО

Основы компьютерной грамотности

Вспомните, за что Вас так часто 
ругали в школе на уроках русско-
го языка. Если Вы подумали о по-
ведении или невыполненном до-
машнем задании, то это непра-
вильный ответ. Как правило, са-
мая большая проблема каждого 
второго человека – грамотность. 
Разница лишь в том, что раньше 
грамотных в языковом плане мы 
считали счастливчиками, а теперь 
к языковой грамотности прибави-
лась еще и грамотность компью-
терная. 
В современном обществе чело-

век в любом возрасте должен ре-
шать несколько проблем одновре-
менно, и соответственно требова-

ния к человеку с титулом «грамот-
ный» удвоились. Подрастающее 
поколение в данном случае выи-
грывает. Начиная со школы, дети 
постигают азы и языка и компью-
тера. А что делать тем, кто не был 
рожден в век информации и повсе-
местной компьютеризации? Ответ 
очевиден – продолжать самооб-
разование, идти на курсы и дого-
нять стремительно меняющуюся 
жизнь. Благо такая возможность 
всегда есть! К примеру, все жела-
ющие преподаватели и сотрудни-
ки Университета совершенно бес-
платно смогли в течение двух ме-
сяцев посещать курсы, сделанные 
сотрудниками ИРВДТИО с надеж-

дой повысить всеобщую компью-
терную грамотность. Мы работали 
в комфортных условиях, в специ-
ально оборудованной аудитории 
№ 206 (Внимание! Эти слова не 
являются рекламой аудитории). 
В программу курса вошли основы 
работы в таких программах, как 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint. 
Помимо занятий в аудитории, курс 
был дополнен большим объемом 
самостоятельной работы. Зада-
ния выкладывались и распростра-
нялись в СДО «HyperMethod». К 
группе преподавателей из наше-
го Университета присоединилась 
небольшая группа преподавате-
лей из ИНЖЭКОНа. Характерной 
чертой программы стала свобо-
да выбора занятий. Каждый слу-
шатель мог сформировать инди-
видуальную траекторию, т.е. вы-
брать те занятия, которые считал 
для себя необходимыми.
Курс 2011 года подошел к концу, 

но, разумеется, он продолжится и 
в следующем семестре. А посему 
призываем всех наших уважаемых 
преподавателей приходить на за-
нятия и повышать свою компью-
терную грамотность. Будем рады 
видеть Вас на наших курсах и се-
минарах в 2012 году.

А.А. Зубрий, 
ведущий специалист ИРВДТИО

Межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «Совре-
менные проблемы бухгалтерского уче-
та, экономического анализа и статисти-
ки», организованная кафедрой «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», со-
стоялась в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики 22 
декабря 2011г. Ее участниками ста-
ли студенты факультета экономи-
ки и финансов и факультета менед-
жмента СПбУУЭ, а также представи-
тели Института внешнеэкономических 

связей, экономики и права (ИВЭСЭП), 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета водных коммуни-
каций  (СПбГУВК).
Конференцию открыла декан фа-

культета экономики и финансов 
Л.С. Савченко. Она отметила важней-
шую роль современного бухгалтера в 
управлении финансово-хозяйственной 
деятельностью любой организации. 
Кроме того, Л.С. Савченко останови-
лась на основных проблемах бухгал-
терского учета, экономического ана-
лиза и статистики. В президиуме так-
же присутствовали заведующий кафе-
дрой «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» В.П. Сланов, доцент М.Л. Пелюш-
кевич, доцент Т.В. Юрченко, доцент 
А.А. Золотарев. 

Прежде всего, на конференции 
были заслушаны доклады, касаю-
щиеся актуальных вопросов бухгал-
терского учета и финансовой отчет-
ности. Так, студентки ФЭФ Агальцо-
ва Галина и Тугашева Ксения посвя-
тили свое выступление международ-
ным стандартам финансовой отчет-
ности для малого и среднего бизне-
са; Логинова Елизавета и Кузнецова 
Анна (ФЭФ) рассмотрели возможно-
сти применения аутсорсинга бухгал-
терских услуг для российской прак-
тики. Студентка СПбГУВК Полякова 
Екатерина остановилась на особен-
ностях применения новых форм бух-
галтерской отчетности.
Современные проблемы экономи-

ческого анализа рассматривались на 
конференции по двум направлениям. 
В области совершенствования мето-
дики экономического анализа наибо-

лее интересными были доклады Но-
виковой Ольги (ИВЭСЭП) «Совершен-
ствование факторного анализа себе-
стоимости продукции в разрезе каль-
куляционных статей затрат»; Шалаш-
ной Анны (ФМ) «Методика определе-
ния величины резервов  в анализе хо-
зяйственной деятельности»; Карпо-
вой Дарьи (ИВЭСЭП) «Факторы, вли-
яющие на финансовую устойчивость 
предприятия»; Барановой Ольги (ФМ) 
«Методика анализа эффективности 
инновационной деятельности фирмы».

В области развития новых видов 
экономического анализа заслужива-
ют внимания выступления студентки 
ФМ Трошевой Тамары на тему: «Обо-
снование эффективности толлинга» и 
студентки ФЭФ Ивановой Ксении «Сег-
ментарный анализ».
Некоторые актуальные вопросы ста-

тистики были освящены в докладах 
студента СПбГУВК Красникова Алек-
сандра «Использование возможностей 
Microsoft Excel при решении статисти-
ческих задач» и студента ФЭФ Шней-
дера Евгения «Статистическая про-
верка теории конвергенции».
Большинство докладов на конфе-

ренции было представлено в форме 
презентации. Президиум конферен-
ции, внимательно выслушав и оце-

нив выступления, определил призеров. 
I место заняла Баранова Ольга (ФМ); 
II место – Агальцова Галина и Тугаше-
ва Ксения (ФЭФ); III место – Карпова 
Дарья (ИВЭСЭП).
Все призеры были награждены гра-

мотами и ценными подарками, кото-
рые вручил заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
В.П. Сланов. Кроме того, грамотами 
были отмечены Шалашная Анна (ФМ) 
и Полякова Екатерина (СПбГУВК) – 
за активное участие в работе конфе-
ренции; Трошева Тамара – за научно-
исследовательский подход в раскры-
тии темы.
По результатам конференции гото-

вится сборник докладов.

Доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», к.э.н. 
М.Л. Пелюшкевич

Занятие ведет А.А. ЗолотаревЗанятие ведет А.А. Золотарев

Участники конференцииУчастники конференции

Президиум конференции оценивал докладыПрезидиум конференции оценивал доклады
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Лучше гор могут быть только … пещеры
(Балтийское побережье – Крым - Балтийское побережье)

Достопримечательности Калининградской области

9 декабря – День Героев Отечества
«...И восстановится могущество былое,
И процветающей должна Россия стать,

Когда такие славные герои
Смогли родную землю отстоять...»

Кадры решают все

Что должен знать специалист в 
сфере социально-культурного сер-
виса и туризма о путешествиях? Все! 
А что ему необходимо уметь? Тоже 
все! А где и когда наши знания мож-
но проверить? Только на практике!!! 
Да здравствует практика! Мы под-
нимемся в горы, чтобы спуститься 
в пещеры.
За двое суток добрались из Кали-

нинграда в Симферополь. Недолгая 
поездка на городском троллейбусе, 
и от Ангарского перевала трехчасо-
вой подъем к поляне Ман. Там нас 
уже ожидала команда из Питера и 
Кировска. Поставили лагерь и при-
готовили ужин. Горный воздух, вели-
колепные пейзажи. Так прошел наш 
первый день в Крыму. 
А утром спустились в пещеру Ман, 

одну из сложных пещер на нашем 
маршруте. Провели там весь день. 
Впечатления незабываемые! Пещера 
состоит из грота, верхней и нижней 
галерей. Верхний этаж представляет 
собой галерею высотой до 8 и длиной 
примерно 350 метров. Нижний этаж 
имеет длину около 100 метров. Обе 

галереи поражают своей красотой: 
обилием сталактитов, сталагмитов, 
сталагнатов, летучих мышей, бабо-
чек и прочих пещерных прелестей.
Третий день. Наша дорога проле-

гала через плато Демерджи Тирке 
Яй-Ла. Тяжелый переход. Прошли 
25 км. Остановили на ночевку воз-
ле родника Суат.
Четвертый день. Поднялись на 

плато Караби Яй-Лу, это левее пла-
то Каратау на 7 км. Поставили ла-
герь в 300 метрах от пещеры Кру-
бера, в которой расположен основ-
ной источник воды. Хочешь попить 
или умыться, спустись на 65 метров 
вниз и поднимись! Очень спартанские 
условия!!! Хотя спуск легкий. Вече-
ром спуск за водой в пещеру.
Пятый день. Ледяная пещера 

Большой Базулук. Вокруг глыбы льда, 
и в полу трещины, в которые туристы 
так и норовили провалиться. Вече-
ром травили байки у костра.
Шестой день. Радиальный выход. 

Пещера Монастырь, пещера Чекрак. 
Не перестаешь удивляться гармо-
ничным творениям природы!

Седьмой день. Мы в пещере Ду-
блянского.
Восьмой день. Ранний подъем. 

Возвращаемся. Наш отряд напра-
вился в сторону поселка Генераль-
ского, по пути посетив родник Ай-
Алексий. Из Генеральского добра-
лись до города Солнечногорска (рас-
положен в 20 км от города Алуш-
ты). Мы поставили лагерь на бере-
гу моря, рядом с родником питье-
вой воды.
Девятый день - день расслабле-

ния. Пляж. У моря тепло! Бархатный 
сезон! Да, здесь осенью теплее, чем 
в разгар лета на Балтике!
Десятый день. Подъём на рассве-

те. Сборы. До Симферополя доеха-
ли всего за 1 час (умный в гору не 
пойдёт…) Вокзал. Поезд. На вторые 
сутки уже дома!!!
Спасибо, практика!!! Теперь сме-

ло можно приступать к написанию 
отчета и дипломной работы.

Федорова Юлия, студентка 
5 курса очного отделения, 
Калининградский институт 

экономики 

Студенты 4 курса специальности 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм» Калининградского института 
экономики 12 декабря 2011 года по-
сетили городскую библиотеку имени 
А.П. Чехова, где для них было органи-
зовано практическое занятие по дис-
циплине «Туристские достопримеча-
тельности Калининградской области». 
Работники библиотеки подробно озна-
комили студентов с исторической ли-

тературой. Это материалы о культовых 
сооружениях региона, замках, мостах 
и фортах. Основная часть собранно-
го в библиотеке материала содержит 
не только достоверные сведения, а 
также редкие фотографии и чертежи. 
Студенты Калининградского институ-
та экономики смогли ознакомиться и 
поработать с редкими информацион-
ными источниками, характеризующи-
ми основные туристские объекты Ка-
лининградского региона.
Некогда на территории Калинин-

градской области находилось государ-
ство Тевтонского ордена. Раньше здесь 
была вотчина рыцарей-крестоносцев. 
Это государство вело постоянные вой-
ны с Польшей и Литвой. Калининград-
ская область и сейчас хранит насле-
дие воинствующих предков - в Европе 
очень мало мест с таким количеством 
замков, укрепленных фортификаций и 
фортов. Большинство замков полураз-

рушено и они находятся в весьма пла-
чевном состоянии, есть и восстанов-
ленные или хорошо сохранившиеся, и 
все они представляют большой инте-
рес для туристов и путешественников. 
Самыми интересными для посещения 
являются замки Бальга, Бранденбург, 
Вальдау, Гердауэн, Гросс Вонсдорф, 
Заалау, Рагнит, Шаакен.
Каждым студентом было выбрано 

2 объекта по Калининграду и области 
для составления паспорта объекта. 
Это занятие было очень познаватель-
но и здорово помогло нам подгото-вить 
некоторые экзаменационные вопро-
сы по курсу. Все студенты остались 
довольны проделанной работой в би-
блиотеке.

 Анна Гордаш, 
студентка 4 курса 

специальности «Социально-
культурный сервис и туризм»

Как бы мы ни относились к этой 
заезженной фразе, от факта никуда 
не денешься. В очередной раз в Ка-
лининградском институте экономи-
ки прошли курсы повышения квали-
фикации специалистов по програм-
ме «Управление персоналом». Ор-
ганизация таких курсов заведующим 
кафедрой менеджмента В.Б. Гриш-
ковцом уже становится традицией в 
нашем институте.
В этот раз в программе были 

сделаны небольшие корректиров-
ки с учетом пожеланий слушате-
лей. Больше внимания уделялось 
практическим занятиям в программе 
«1С: Кадры». Слушатели познакоми-
лись с автоматизацией кадрового де-
лопроизводства, процесса подбора, 
оценки кандидатов, набора кадров.

Т.В. Королева, к.п.н., 
доцент кафедры 

менеджментаКалининградского 
института экономики

Так уж сложилось, что в истории 
нашего государства мирных дней го-
раздо меньше, чем дней, связанных с 
войной. И всегда, в прошлом и насто-
ящем, в России есть люди, способные 
отдать свою жизнь ради мира в сво-
ей семье, родном доме, Отечестве.
Ежегодно в образовательных 

учреждениях Мурманской области 
проводятся патриотические меропри-
ятия, цель которых – развитие инте-
реса учащихся к истории Отечества 
и малой Родины, воспитание уваже-
ния к старшему поколению, ветера-
нам войн и боевых действий, увеко-
вечение памяти россиян, павших за 
свободу и независимость.
В 2007 году в Федеральный за-

кон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России» внесено дополнение, 
что 9 декабря является памятной да-
той России – «Днем Героев Отече-
ства». В этот день во всех уголках 
нашей многомиллионной Родины че-
ствуют героев, вспоминают тех, кто в 
разное время защищал свою страну 
- Русь, государство Российское, Рос-
сийскую империю, Советский Союз, 
Российскую Федерацию.
Мурманский институт экономики 

Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики не стал 
исключением. По инициативе кафе-
дры государственного, муниципаль-
ного управления и права (зав. кафе-
дрой М.А. Уткова) 9 декабря 2011 года 
была проведена интеллектуальная 
игра, посвященная этой памятной 
дате, между командами студентов 
Мурманского филиала университе-

та и учащихся средних образователь-
ных учреждений города Мурманска. 
В игре приняли участие 9 команд по 
6 человек: две сборные команды сту-
дентов очной формы обучения фа-
культетов менеджмента и экономи-
ки Мурманского института экономи-

ки, по две команды учащихся 10 и 11 
классов гимназии № 1, средних об-
щеобразовательных школ № 33 и № 
5, команда лицея № 2 г. Мурманска.
Мероприятие началось просмо-

тром презентации, посвященной ге-
роям России, отрывком из поэмы Р. 
Рождественского «Реквием», про-
никновенно прочитанным студент-
кой группы 9-6511/3-3 Быковой Ека-
териной, минутой молчания, кото-
рой все присутствующие почтили 
память павших героев нашего госу-
дарства, и звуками Гимна Россий-
ской Федерации.
В ходе игры участники всех ко-

манд показали великолепные зна-
ния  истории войн, подвигов героев 
России и Кольского края, происхо-
ждения орденов и медалей. Жюри, 
состоявшее из учителей истории 
школ-участниц мероприятия под 
председательством старшего пре-
подавателя кафедры социально-
гуманитарных и естественных наук 
Мурманского института экономики 
Л.Л. Садоховой, было поражено бы-
стрыми и правильными ответами ко-
манд.  Однако, в честном бою по-
бедителем стала команда факуль-
тета менеджмента Мурманского ин-
ститута экономики СПбУУЭ (капитан 
команды Холоденко Алексей, груп-
па 9-1511/3-3), получившая кубок и 
памятные призы. Участники остав-
шихся восьми команд получили по-
четные грамоты.
После игры преподаватели, сту-

денты, школьники еще долго обща-
лись, рассматривали подготовлен-
ные кафедрой фотографии и исто-

рические справки, обсуждали задан-
ные вопросы, договаривались о бу-
дущих совместных проектах, фото-
графировались на память. Ни побе-
дивших, ни проигравших не было!

Информация Мурманского 
института экономики

В одной из пещерВ одной из пещер

Лучше гор могут быть Лучше гор могут быть 
только пещерытолько пещеры

Участники интеллектуальной игры Участники интеллектуальной игры 

В библиотекеВ библиотеке

Итоговое тестированиеИтоговое тестирование

Кубок – в руках победителейКубок – в руках победителей
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Памятная поездка Уральскому институту экономики – 15 лет

Межвузовская олимпиада в Рязани

В Алтайском институте экономи-
ки я учусь пятый год по специально-
сти «Социально-культурный сервис и 
туризм». Мне, как будущему специа-
листу в этой сфере, нужно не только 
знать эстетические и правовые нор-
мы, которые регулируют отношения 
человека к человеку, человека к об-
ществу и общества к человеку, но и 
самостоятельно повышать свой куль-
турный уровень. И такая возможность 
в конце этого года представилась мне 
и еще трем студенткам нашего инсти-
тута: Надбитовой Оксане, Коросте-
левой Елене и Сайко Диане. За от-
личную учебу нас наградили поезд-
кой. Мы побывали в Новосибирске! 
Дорога была веселой, пели песни, 
но еще интересней стало, когда мы 
приехали в город. Целью нашей по-
ездки было посещение Новосибир-
ского государственного театра опе-
ры и балета. Мы приехали немного 
раньше, и, воспользовавшись сво-
бодным временем, посетили Крае-
ведческий музей, где особенно за-

поминающейся была выставка теа-
тральных кукол.
И вот мы в театре. Он поразил сво-

ей красотой и монументальностью. В 
качестве зрителей в большом зале 
мы оказались на вечере балета, ко-
торый состоял из трех отделений: хо-
реографической композиции «Шопе-
ниана», сцены «Половецкие пляски» 
из оперы А. Бородина «Князь Игорь», 
одноактного балета Р. Пети «Кармен». 
Атмосфера была поистине волшеб-
ной. В течение двух с половиной ча-
сов мы, не отрываясь, смотрели на 
артистов.
И что скрывать, даже уезжать не 

хотелось. Эта поездка надолго оста-
нется в моей памяти, а  возможность 
оказаться в театре Новосибирска бу-
дет не последней. Мы благодарны 
всем, кто организовал эту поездку.

Татаринцева Анна, 5 курс, 
специальность «Социально-

культурный сервис и туризм»,
Алтайский институт экономики

Санкт-Петербургскому универси-
тету управления и экономики более 
20 лет, из них 15 лет работает инсти-
тут в Екатеринбурге, который зани-
мает достойное место среди регио-
нальных структурных подразделе-
ний Университета. 
За прошедшие годы институт вы-

пустил около 1900 специалистов по 
пяти востребованным на Уральской 
земле специальностям, из них 108 – с 
дипломом с отличием. 
В том числе по специальностям: 

«Финансы и кредит» – 528 человек, 
35 с отличием; «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» – 202 человек, 10 с 
отличием; «Государственное и муни-
ципальное управление» – 301 чело-
век, 13 с отличием; «Менеджмент ор-
ганизации»– 416 человек, 13 с отли-
чием; «Социально-культурный сервис 
и туризм» – 449 чел, 37 с отличием.
Качественное образование по 

актуальным специальностям и на-

правлениям бакалавриата, которые 
дает вуз, является прекрасным стар-
том для выпускников, способствует 
успешному трудоустройству. Выпуск-
ники института работают в государ-
ственных и муниципальных аппара-
тах, являются руководителями пред-
приятий, организаций, учреждений и 
фирм Свердловской области, разви-
вают сферу обслуживания, банков-
ское дело и экономику. 
Юбилей Уральского института 

экономики выпал на не простой год: 
страна перешла на двухуровневую 
систему высшего образования, осе-
нью 2012 года запланирована  го-
сударственная аттестация, требу-
ющая тщательной и плодотворной 
подготовки. Но институт готов рабо-
тать в новых условиях, преподава-
тели и сотрудники качественно ве-
дут учебный процесс, активно осу-
ществляют научную деятельность, 
выполняют внутренние и внешние 
научно-исследовательские работы, 
объем заключенных договоров по ко-
торым постоянно растет. 

22 декабря 2011 года в актовом 
зале вуза прошло торжественное 
собрание, посвященное 15-летию 
образования Уральского института 
экономики. Поздравить сотрудников, 
профессорско-преподавательский 
состав и студентов  пришли: от За-
конодательного собрания Свердлов-

ской области - заместитель предсе-
дателя комитета А.А. Коробейников,  
заместитель Главы Администрации 
Орджоникидзевского района г. Ека-
теринбурга В.А. Казанцев, исполня-
ющий полномочия Главы Админи-
страции Режевского городского окру-
га Е.Ю. Матвеева и выпускники ин-
ститута.
А.А. Коробейников вручил дирек-

тору Уральского института экономики 
Благодарственное письмо Законода-
тельного собрания Свердловской об-
ласти коллективу Уральского инсти-
тута экономики за большой вклад в 

подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов  в сфере управле-
ния и экономики, а также ценный по-
дарок от депутатов.
Благодарственное письмо Главы 

Администрации Орджоникидзевско-
го района г. Екатеринбурга за вклад 
в развитие высшего профессиональ-
ного образования и успехи в подго-
товке высококвалифицированных ка-
дров для экономики и управления 
передал В.А. Казанцев. Благодар-
ственное письмо было вручено и ис-
полняющим полномочия Главы Ад-
министрации Режевского городского 
округа –за плодотворную педагогиче-
скую деятельность, весомый вклад в 
повышение образовательного уров-
ня района. 

В декабре 2011 года Рязанский 
институт экономики уже в третий 
раз принял участие в ежегодной об-
ластной межвузовской олимпиаде на 
знание справочно-правовой систе-
мы «Консультант Плюс». Олимпиа-
да проводилась на базе Рязанского 
филиала Московского Университета 
МВД России при поддержке Комитета 
по делам молодежи Рязанской обла-
сти и регионального представитель-
ства компании «Консультант Ока». В 
олимпиаде приняли участие 17 выс-
ших учебных заведений города Ряза-
ни. От каждого вуза была сформиро-
вана команда из 5 человек, представ-
ляющая его в личном и командном 
зачетах. Кроме этого, вузам - участ-
никам было предложено выполнить 
творческое задание, которое оцени-
валось в отдельной номинации. Наша 
команда разработала сценарий и сня-
ла игровой видеоролик на тему: «Кон-
сультант Плюс» – лучший помощник 
в учебе». Актерами, видеорежиссера-
ми, монтажерами, звукооператорами 
были сами студенты. По результатам 
творческого конкурса видеоролик Ря-
занского института экономики – фи-
лиала СПбУУЭ занял второе место, 
уступив лишь хозяевам олимпиады. 
Первое место в этом году, как и в 

прошлом, досталось Рязанскому аг-
ротехнологическому университету им. 
Костычева, а в личном зачете лучший 
результат из нашей команды пока-

зал студент 5 курса специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» Печников Александр. 
Однако наши студенты не собира-

ются  останавливаться на достигну-
тых результатах и планируют в даль-
нейшем совершенствовать  знание 
системы «Консультант Плюс», чтобы 
в следующем году выступить достой-
ными соперниками высших учебных 
заведений Рязани и получить серти-
фикат не только базового, но и про-
фессионального пользователя СПС 
«Консультант Плюс».

Юлия Андреева, 
студентка 5 курса

Время волшебства

Новый год – волшебный и удивитель-
ный праздник, когда все вокруг украше-
но разноцветными гирляндами и огонь-
ками, повсюду царит атмосфера пред-
вкушения чуда, а воздух пропитан аро-
матом мандарин и елочной хвои. Осо-
бенно новогодних чудес с нетерпением 
ждут дети, начиная готовиться к торже-
ству задолго до его наступления: ма-
лыши разучивают стишки, чтобы по-
радовать Деда Мороза и Снегурочку, 
а ребята постарше вырезают елочные 
украшения.
Настоящее сказочное представле-

ние подготовили дети Адмиралтейского 
района в подростково-молодежном клу-
бе «Идеал» для долгожданных тради-
ционных гостей Нового года. Ребята с 
радостью исполнили песни, посвящен-
ные любимому празднику и вьюжной 
зиме, продемонстрировали танцеваль-
ные таланты и смекалку, разгадав хи-

трые загадки седовласого Мороза и его 
внучки. А в конце праздничной встре-
чи  Добрая Фея (Кристина Барабаши-
на, студентка ЮФ) за трудолюбие и не-
иссякаемый поток положительных эмо-
ций щедро наградила малышей подар-
ками, которые были собраны благода-
ря сотрудникам Университета.
Не менее трепетно добродушного 

дедушку с «бородой из ваты» и Снегу-
рочку ждали и воспитанники детского 
дома № 26. Там, в актовом зале, ца-
рило по-настоящему праздничное на-
строение. Ребята, за плечами каждого 
из которых своя нелегкая судьба, пока-
зали настоящий пример невероятного 
жизнелюбия и оптимизма. Танцеваль-
ная группа «Снежинки» закружила в 
нежном вальсе, погрузив зрителей в 
зале в состояние безмятежности и лег-
кости, другая группа пустилась в зажи-
гательный танец в стиле рок-н-ролл, 

раззадоривая присутствующих, а еще 
одна воспитанница - Маша Никити-
на – подарила всем чудную песню 
о зиме. И, конечно же, не обошлось 
без хоровода рядом с елкой, где во 
главе с Дедом Морозом (Павел Бо-
рисенко, студент ЮФ) и Снегуроч-
кой (Александра Акимова, студент-
ка ФСУ) плясали все собравшиеся. 
Всем ребятам Детского дома от на-
шего Университета были вручены 
сладкие подарки.
Для Натальи Маняхиной (студентка 

ФСУ) и Даниила Дудкова (студент ФМ) 
празднование Нового года продолжи-
лось в детском лагере «Голубое озеро», 
в котором вместе с детьми, оставши-
мися без попечения родителей, наши 
студенты в качестве вожатых прове-
ли все зимние каникулы. Больше не-
дели Наталья и Даниил придумывали 
с ребятами забавные конкурсы, зага-
дывали желания и от души веселились.
Новый год закончился, но так важно, 

чтобы ощущение чуда и добра присут-
ствовало в жизни всех детей постоян-
но, ведь нет ничего прекраснее звон-
кого детского смеха и искренней веры 
в волшебство. Огромное спасибо не-
равнодушным людям, которые отклик-
нулись и приняли участие в благотво-
рительной акции, подарив многим де-
тям настоящий праздник: Е.О. Абрамо-
вой, И.Б. Екимцевой, Т.С. Алфимовой, 
А. Журавлевой и всем, всем, всем! 
Отдельная благодарность ректору 
СПбУУЭ В.А. Гневко за помощь в при-
обретении сладких подарков для детей.

Яна Ильяшенко 

Студентки Алтайского института экономики в театреСтудентки Алтайского института экономики в театре

Торжественное собрание в Уральском институте экономикиТоржественное собрание в Уральском институте экономики

Добрая Фея – студентка ЮФ Кристина Барабашина с детьми в Добрая Фея – студентка ЮФ Кристина Барабашина с детьми в 
клубе «Идеал»клубе «Идеал»

Капитан команды Юлия Капитан команды Юлия 
Андреева с дипломом Андреева с дипломом 
победителяпобедителя

Участники олимпиады после подведения итоговУчастники олимпиады после подведения итогов
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Ректорат, профес сорско-
пре подавательский состав, 
сотруд ники и студенты Санкт-
Пете р бургс кого университе-
та управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
С.Ю. Глазьев – директор Инсти-
тута новой экономики Государ-
ственного университета управ-
ления, академик РАН.

Соратников и деловых
 партнеров:

Н.Н. Дудов – губернатор Мага-
данской области – с 60-летием.
Н.И. Пустотин – председатель 
постоянной комиссии по обра-
зованию и науке Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области.

Преподавателей 
и сотрудников:

Р.А. Акулич – старший препода-
ватель кафедры «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние».
Е.И. Бахвалова – менеджер от-
дела организации и планиро-
вания учебного процесса ИР-
ВДТИО.
Т.А. Борисова – руководитель 
службы качества.
В.Г. Белов – профессор кафе-
дры «Психология» - с 45-летием.
А.С. Большаков – профессор ка-
федры «Менеджмент» - с 50-ле-
тием.
Т.М. Варюшенкова – замести-
тель декана юридического фа-
культета.
Ю.А. Гайворонская – экономист 
аналитического отдела.
О.М. Глыбовская – главный би-
блиограф.
Т.А. Гукова – уборщица, УГК 
«Пушкинский».
А.А. Данилова – специалист 
юридического факультета.
В.Т. Данцев – доцент кафедры 
«Прикладная информатика».
О.В. Демиденко – доцент кафе-
дры «Общеобразовательные 
дисциплины и физическое вос-
питание».
Т.П. Дзуцева – старший специ-
алист факультета социального 
управления.
А.Н. Дубянский – профессор ка-
федры «Экономическая теория, 
институциональная и экспери-
ментальная экономика».
 И.М. Дугин – доцент кафедры 
«Связи с общественностью».
А.В. Евсеев – доцент кафедры 
«Теория и история государства 
и права» - с 55-летием.
И.Б. Екимцова – врач.
А.Г. Ермишян – заведующий ла-
бораторией теоретической ин-
форматики.
Т.Г. Жидкова – ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация» - 
с юбилеем.
И.Ю. Житкова –  доцент кафе-
дры «Общеобразовательные 
дисциплины и физическое вос-
питание» - с юбилеем.
Г.А. Жукова – зав. кабинетом ка-
федры «Психология».
В.Ю. Жуков – старший инженер.
И.Г. Зайцева – доцент кафедры 
«Финансы и кредит» - с юби-
леем.

А.А. Золотарев – зав. сектором 
методического отдела.
А.А. Иванникова – старший ин-
спектор студенческого отдела 
кадров – с юбилеем.
В.П. Ивлев – администратор баз 
данных библиотеки – с 30-ле-
тием.
Я.Ю. Ильяшенко – корреспон-
дент издательства.
О.Н. Камшилова – профессор 
кафедры «Межкультурная ком-
муникация».
О.И. Капустина – директор Смо-
ленского института экономики.
В.В. Карпов – профессор кафе-
дры «Психология».
С.А. Ковалева – бухгалтер.
З.П. Колесниченко – доцент ка-
федры «Теория и история госу-
дарства и права».
Ю.В. Коновалова – начальник 
юридического отдела.
Н.И. Косякова – профессор ка-
федры «Государственное и меж-
дународное право».
И.И. Краснов – доцент кафедры 
«Административное и финансо-
вое право».
М.Н. Кудряшова – старший ин-
спектор отдела кадров.
М.Л. Куликов – доцент кафедры 
«Общеобразовательные дис-
циплины и физическое воспи-
тание».
И.Ф. Лебедева – дворник – с 
юбилеем.
А.А. Лебедев – профессор кафе-
дры «Психология» - с 55-летием.
И.Б. Ломакина – профессор ка-
федры «Государственное и меж-
дународное право».
Е.А. Макаренкова – специалист 
по работе с институтами и фи-
лиалами.
В.Г. Малахова – уборщица 
учебно-гостиничного комплекса 
«Пушкинский».
В.А. Матвеев – заведующий ка-
федрой «Общие математиче-
ские и естественнонаучные дис-
циплины» - с 60-летием.
А.А. Медведь – доцент кафе-
дры «Экономическая теория, 
институциональная и экспери-
ментальная экономика» - с юби-
леем.
А.Б. Мешкова – главный бухгал-
тер Киришского филиала.
Г.Б. Монина – доцент кафедры 
«Психология».
Л.И. Морозова – дежурная по 
этажу, УГК «Пушкинский».
Д.А. Пранюк – старший специ-
алист факультета экономики и 
финансов.
В.В. Пылин – профессор кафе-
дры «Государственное и между-
народное право».
Т.Л. Рябова – заведующая сек-
тором по каталогизации лите-
ратуры
А.П. Сикорская – ведущий би-
блиограф.
Т.А. Сорвина – доцент кафедры 
«Коммерция».
Е.А. Телушкина – специалист от-
дела проектирования электрон-
ного контента.
Т.Г. Черемных – уборщица – с 
юбилеем.
Е.В. Черняк – доцент кафедры 
«Иностранные языки».
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СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ ЗОЛОТАЯ ПОРА
Для многих людей студенческие 

годы – самый запоминающийся 
период жизни. Это время надежд, 
грандиозных планов и беззабот-
ного веселья. Время, когда семе-
стры кажутся безумно короткими, 
а сессии тянутся бесконечно дол-
го. И, конечно, в памяти большин-

ства из нас останутся строгие, 
но справедливые преподаватели, 
которые учили не только профес-
сии, но и жизни. Но ведь когда-то 
и они были неопытными и немно-
го наивными студентами, такими 
как мы, когда казалось, что «море 
по колено и горы по плечо».

В канун Татьяниного дня ярки-
ми воспоминаниями о своей сту-
денческой поре поделились пре-
подаватели СПбУУЭ – доцент 
Мария Яковлевна Фоченкова и 
доцент Александр Борисович 
Лярский. 

М.Я. Фоченкова, бывший студент 
Иркутского государственного уни-
верситета: 

«Я училась в Иркутском государ-
ственном университете в неуютные 
предперестроечные годы. Все про-

блемы бытового характера отступа-
ли перед творческой, насыщенной и 
очень тесной жизнью студентов ист-
фака. Мы хорошо узнавали друг дру-
га в колхозных эпопеях и в экспеди-
циях – археологических и этнографи-
ческих. После таких экспедиций со-
всем особые устанавливались отно-
шения с преподавателями. Препода-
ватели–археологи обладают своео-
бразным чувством юмора, и многие 
поколения первокурсниц продували 
и мыли макароны для всего отряда, 
«лакомились» байкальскими водорос-
лями под видом деликатесного марме-
лада. Археологическое теплое брат-
ство все же не мешало нам дрожать 
перед экзаменом. Спустя годы все 
выше ценю педагогические и челове-
ческие таланты преподавателей ир-
кутского истфака.
Особенно яркие  воспоминания 

оставил праздник посвящения в сту-
денты «Геродот», который был окру-
жен ореолом загадочности, сложив-

шейся мифологией, готовился тща-
тельно и абсолютно конспиративно. 
Первокурсники приходили вечером в 
означенный час в родное, до неузна-
ваемости измененное здание истфа-
ка, и машина времени уносила вглубь 
веков. Надо отдать должное, психоло-
гическая подготовка была такова, что 
ощущение этого путешествия во вре-
мени оказывалось невероятно прав-
доподобным. Я помню себя у костра 
первобытных людей под звездным не-
бом, потом меня допрашивали анар-
хисты, а в шатре у Чингисхана было 
особенно жутко. Испытания, надо ска-
зать, на долю «примусов» (первокурс-
ников) выпадали достаточно жестки-
ми. Зато потом – общий бал до утра, 
всем истфаком, вместе с любимы-
ми преподавателями. Несколько лет 
спустя я поила первокурсников зе-
льем в облике средневековой ведь-
мы. Впрочем, тайна Геродота не под-
лежит разглашению, клятву давали…
страшную».

А.Б. Лярский, бывший студент 
Российского государственного 
университета им. А.И. Герцена: 

«Студенческие годы пролетели 
давно, но самые яркие моменты той 
поры останутся в памяти навсегда.
Среди моих однокурсников один – 

вполне в духе эпохи перестройки – но-
сил прозвище Ленин. Он бойко рас-
сказывал анекдоты про Ильича, под-
ражая гранитным памятникам вождя, 
ловко выкидывал правую руку впе-
ред, закладывая левую за борт не-
существующей жилетки – в общем, 
соответствовал. И вот, в археологи-
ческой экспедиции (а копали летом, 
разумеется, было жарко), он взял себе 
в привычку разгуливать по палатам 
той общаги, в которой нас поселили, 
завернувшись в простыню наподобие 
римской тоги. Тем и вошел в фоль-
клор. И вот, когда мы разъехались по 
домам, этот человек, который и в ре-
альности, кстати, успевал всюду су-
нуть свой нос, сыграл самую мрачную 
роль в истории курса, навсегда посе-
лив в наших родителях насторожен-
ное недоверие к занятиям своих не-
наглядных чад. Огромное количество 
историй и баек содержали одну и ту 
же фразу: «И тут открывается дверь 

и входит Ленин в простыне». В во-
ображении большинства мам немед-
ленно возникал образ вождя мировой 
революции, чья мумия, обернутая в 
белую ткань, как у египетских фара-
онов, нависала над их детьми, види-
мо, требуя соединится с пролетария-
ми всех стран. И в большинстве случа-
ев родители начинали интересовать-
ся, не слишком ли сильно увлекался 
их ребенок археологией? Не переу-
томился ли? Не употреблял ли лиш-

него чего? Во вторую экспедицию от-
пускали со скрипом даже после соот-
ветствующих разъяснений.
И когда я вспоминаю эту историю 

и думаю о том, что даже самая чи-
стая правда может выглядеть жут-
ким бредом, то стараюсь осторожнее 
относится к словам и снисходитель-
нее к людям. 
Интересное это время – студен-

чество». 
Подготовила Яна Ильяшенко 

БУДУЩЕЕ - В НАСТОЯЩЕМ!

В конце минувшего года в Санкт-
Петербурге состоялась антинаркоти-
ческая акция «Пацаны! Вам это не 
надо!». Ее цель – информировать мо-
лодежь о реальной угрозе наркотиче-
ской зависимости и пропагандировать 
здоровый образ жизни. 
На сцене СКК «Петербургский» пе-

ред многотысячной молодежной ау-
диторией выступили звезды россий-
ской эстрады: Юлия Чичерина, Сергей 

Рогожин, группы «Город 312», «Ногу 
свело», «Земляне» и многие другие, 
призывающие молодых людей найти 
любимое и полезное занятие в жиз-
ни, где наркотикам места не будет. 
Мероприятие состоялось в форма-

те концерта не случайно. Музыка, как 
один из способов самовыражения и 
общения молодежи, способна объе-
динять людей, более ярко и разноо-
бразно доносить чувства и пережива-
ния, заставляя по-иному задуматься 
над простыми истинами. Своим твор-
чеством и личным примером артисты 
показали насколько многогранной и 
насыщенной может быть жизнь, в ко-
торой присутствует цель и увлечен-
ность делом. 
Реально оценивая опасность нар-

котической зависимости, участники 
антинаркотического движения убеж-
дают менее адаптированных к су-
ровым жизненным перипетиям мо-

лодых людей задумываться о сво-
их действиях и поступках, напрямую 
влияющих на благополучное буду-
щее. Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики также неоднократно принима-
ли активное участие в социальных 
акциях, направленных на улучше-
ние духовно-нравственного клима-
та в обществе и борьбу с чумой XXI 
века – наркотиками. 
В этот вечер дух единства и иде-

ологическая сплоченность особен-
но чувствовались в переполненном 
зале. Студенты разных вузов горо-
да одобрительным гулом и взрывом 
аплодисментов поддержали лозунги 
всех выступающих за благополучие и 
гармонию без пагубных пристрастий.

Яна Ильяшенко
Фото Оксаны Бирюковой, 

СПбГУКиТ

М.Я. Фоченкова на 5 курсе М.Я. Фоченкова на 5 курсе 
УниверситетаУниверситета

А.Б. Лярский (в центре) в окружении однокурсниковА.Б. Лярский (в центре) в окружении однокурсников

Ведущие Алексей  Воробьев Ведущие Алексей  Воробьев 
и Алексей Чумаков и Алексей Чумаков 
обращаются к студентамобращаются к студентам



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


