
■ Заседание Совета Российского Союза ■ Заседание Совета Российского Союза 
ректоров состоялось 9 февраля  ректоров состоялось 9 февраля  (с. 2)..

■ Санкт-Петербургский университет ■ Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики стал членом управления и экономики стал членом 
Международной ассоциации университетов Международной ассоциации университетов 
(с. 2)..

■ Ректору Санкт-Петербургского ■ Ректору Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики университета управления и экономики 
профессору В.А. Гневко объявлена профессору В.А. Гневко объявлена 
Благодарность Комитета Государственной Благодарность Комитета Государственной 
думы РФ по образованию думы РФ по образованию (с. 2)..

■ Губернатор Рязанской области наградил ■ Губернатор Рязанской области наградил 
ректора Санкт-Петербургского университета ректора Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, профессора управления и экономики, профессора 
В.А. Гневко памятным знаком В.А. Гневко памятным знаком (с. 2)..

■ Санкт-Петербургский университет ■ Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики 22 февраля с управления и экономики 22 февраля с 
деловым визитом посетила представитель деловым визитом посетила представитель 
Университета Сент-Эндрюс Д. Брукс Университета Сент-Эндрюс Д. Брукс (с. 3)..

■ Студенты СПбУУЭ будут обучаться в ■ Студенты СПбУУЭ будут обучаться в 
филиале Городского университета Сиэтла, филиале Городского университета Сиэтла, 
Университете Йорка и Университете Университете Йорка и Университете 
Литораль Литораль (с. 3-4)..

■ Сотрудничество: круглый стол ■ Сотрудничество: круглый стол 
«Экономический рост России» на тему «Экономический рост России» на тему 
«Россия на политико-экономической карте «Россия на политико-экономической карте 
мира: тенденции, прогнозы, перспективы» мира: тенденции, прогнозы, перспективы» 
(с. 4)..

■ Восьмая Алтайская региональная зимняя ■ Восьмая Алтайская региональная зимняя 
школа прав человека «Конституционные школа прав человека «Конституционные 
права детей и молодёжи: проблемы права детей и молодёжи: проблемы 
реализации в современной России» реализации в современной России» (с. 5)..

■ День российской науки в Мурманском ■ День российской науки в Мурманском 
институте экономики институте экономики (с. 5)..

■ Профориентация: филиалы Санкт-■ Профориентация: филиалы Санкт-
Петербургского университета управления Петербургского университета управления 
и экономики принимают участие в и экономики принимают участие в 
образовательных выставках образовательных выставках (с. 5)..

■ Студенты и аспиранты кафедры ■ Студенты и аспиранты кафедры 
«Психология» приняли участие в первой «Психология» приняли участие в первой 
международной конференции «Планета международной конференции «Планета 
коучинга: Развитие личности – развитие коучинга: Развитие личности – развитие 
организации» организации» (с. 6)..
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На Ученом совете обсудили основные задачи вуза на 2012 год
В Санкт-Петербургском 

университете управления и 
экономики 1 марта состоя-
лось заседание  Ученого со-
вета. Открывая заседание, 
ректор СПбУУЭ, профессор 
В.А. Гневко отметил, что основ-
ные вопросы, которые будут 
рассматриваться – подготовка 
к аттестации по направлению 
научно-исследовательской дея-
тельности вуза и развитие си-
стемы менеджмента качества.
С докладом о приоритет-

ных направлениях и плане 
научно–исследовательской 
деятельности Университета 
на 2012 год выступила и.о. 
проректора по науке и ин-
новациям Н.П. Голубецкая. 
В первую очередь она отмети-
ла, что 9 февраля состоялось 
заседание Союза Россий-
ских ректоров, посвященное 
научно-исследовательской 
деятельности высшей шко-
лы, как фактору повышения 
конкурентоспособности рос-
сийской образовательной 
системы на мировом рынке. 
По итогам заседания было 
принято постановление, ко-
торое предполагается обсу-
дить рабочими  коллектива-
ми с целью его внедрения в 
стратегический план развития 
вуза. Понятие инновационная 
экономика отвечает требова-
ниям и тенденциям развития 
информационного общества. 
Оно означает подготовку ка-
дров  нового типа, которые бы 
в дальнейшей практической 
работе были способны осу-
ществить эффективное разви-
тие ведущих отраслей и видов 
хозяйственной деятельности.
Н.П. Голубецкая подчер-

кнула, что в рамках единой 
научно-технической политики 
вуз должен определить область 
научных исследований и тех-
нологию их осуществления. В 
Университете сформированы 
научные школы на каждом 
факультете, существует план 
мероприятий, в том числе про-
ведение Недель науки, которые 
должны стать визитной карточ-

кой научной школы и факульте-
та, возможностью обменяться 
положительным опытом.
В соответствии с целевыми 

индикаторами государствен-
ного развития предполагается 
усиление государственного кон-
троля за деятельностью вузов, 
повышенное внимание будет 
уделяться их рейтингу и статусу.
Одна из задач, ставящихся 

перед вузами - осуществле-
ние проектной интеграции 
с академическими институ-
тами и промышленностью. 
В СПбУУЭ всеми факультета-
ми подписаны соглашения о 
сотрудничестве с академиче-
скими институтами, имеются 
акты внедрения дипломных, 
магистерских, кандидатских дис-
сертаций, в которых отдельно 
указан эффект в миллионах 
рублей для предприятия. Пер-
сональную ответственность за 
это направление, отметила и.о. 
проректора по науке и иннова-
циям, должны нести деканы 
и заведующие кафедрами. 
В настоящий момент происхо-
дит реформирование админи-
стративных структур, приходят 
новые люди. Привлекать их к 
работе факультетов, научных 

школ - непростая задача. Но 
именно координация деятель-
ности с административными 
структурами позволит сфор-
мировать направления при-
кладных исследований. 
Ранее на заседаниях Ученого 

совета обсуждалась Концеп-
ция развития Университета, 
был утвержден план меро-
приятий по созданию условий 
для перехода в статус научно-
исследовательского универси-
тета. Для того, чтобы добиться 
этого статуса,  надо сформи-
ровать несколько направлений 
фундаментальных исследова-
ний, которые бы корреспонди-
ровались с государственными 
целевыми программами. По-
ложительные результаты уже 
достигнуты. Например, фа-
культет менеджмента будет 
проводить НИР «Исследование 
уровня и особенностей пред-
принимательской активности», 
еще одна совместная работа 
факультета менеджмента и 
факультета информационных 
систем и технологий - «Разра-
ботка информационной систе-
мы управления образователь-
ными и научными технологиями 
в университете». 

Проектно-целевой подход 
деятельности реализован в 
ходе осуществления академи-
ческой мобильности и получе-
ния дипломов международного 
образца студентами, участву-
ющими в российско-финском 
проекте P2P. Разработкой 
таких проектов и их реализа-
цией должны заниматься на-
учные руководители, которые 
осуществляют координацию 
международной деятельности.
Что касается целевых ин-

дикаторов взаимодействия 
с промышленностью, то это 
в первую очередь активная 
работа с выпускниками, ма-
гистрами и аспирантами.
И.о.проректора по науке и 

инновациям Н.П. Голубецкая 
также отметила активизацию 
академической мобильности 
студентов, чему способство-
вала большая работа началь-
ника отдела международного 
сотрудничества и академиче-
ской мобильности Т.С. Авети-
кян и проректора по учебной 
деятельности Е.С. Ивлевой. 
Теперь необходимо усилить 
и академический обмен ППС. 

Американское издательство 
выпускает монографию ректора

В североамериканском из-
дательстве готовится к печати 
научная монография на ан-
глийском языке ректора Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики, док-
тора экономических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации 
В.А. Гневко «MUNICIPALITIES 
— ROOTS OF DEMOCRACY 
AND ECONOMICS. RUSSIAN 
WAY» («Муниципалитеты – 
корни демократии и экономики. 
Русский путь»).

В монографии раскрыты 
закономерности функцио-
нирования инновационной 
сферы муниципалитетов, 
а  также  экономических , 
организационных и управ-
ленческих  отношений  в 
масштабах муниципального 
образования как субъекта 
территориального деления 
России. 
Целью  исследования 

автора была разработка 
методологических и мето-
дических аспектов стра-

тегического  и специали-
зированного прикладного 
интегрального анализа стар-
товых условий и исходных 
предпосылок комплексного 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования. 
Монография предназна-

чена для широкого круга 
специалистов муниципали-
тетов и работников сферы 
образования.

Соб. инф.

Окончание на с. 2

С докладом о приоритетных направлениях и С докладом о приоритетных направлениях и 
плане научно–исследовательской деятельности плане научно–исследовательской деятельности 
выступила и.о. проректора по науке и инновациям выступила и.о. проректора по науке и инновациям 
Н.П. ГолубецкаяН.П. Голубецкая
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Благодарность от земли Рязанской

Губернатор Рязанской области 
О.И. Ковалев наградил ректора 
Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики, профессора 
В.А. Гневко за заслуги в педагоги-

ческой и научной дея-
тельности, многолетнюю 
добросовестную работу 
по подготовке высоко-
квалифицированных 
специалистов памятным 
знаком «Благодарность 

от земли Рязанской».
Награду ректору передал дирек-

тор Рязанского института экономики 
СПбУУЭ В.В. Мясников.

Соб. инф.

Санкт-Пе тербургский университет 
управления и экономики стал членом 
Международной ассоциации универ-
ситетов.
Международная Ассоциация Уни-

верситетов (International Association of 
Universities, IAU) была основана в 1950 
году, объединяет учреждения высшего 
профессионального образования из 
150 стран и сотрудничает с различны-
ми международными, региональными 
и национальными органами.
Целями ассоциации являются защита 

общекультурных ценностей и правовых 

принципов в сфере высшего образова-
ния, создание гибкой правовой базы, 
регламентирующей отношения между 
образовательными учреждениями всего 
мира, представление и защита интере-
сов университетов на мировой арене.
Ассоциация является крупнейшим 

в своем роде форумом, на площад-
ках которого происходит регулярное 
обсуждение достижений, проблем и 
перспектив высшего образования, 
а также обмен профессиональным 
опытом. Практическая деятель-
ность Ассоциации заключается в 
регулярном проведении тематиче-
ских конференций и симпозиумов, 
в исследовании вопросов, связан-
ных с проблемами и тенденциями 
развития высшего образования, в 
сотрудничестве с международными 
организациями.

Анна УКОЛОВА

Международная 
ассоциация 
университетов

На Ученом совете были отмече-
ны достижения Центра молодежной 
научной инициативы и его руково-
дителя А.Ю.Румянцевой. Так, к при-
меру, аспирантка Юлия Руцик побе-
дила в конкурсе на лучшую статью в 
ВАКовском журнале «Возрождение 
России».
Н.П. Голубецкая озвучила основ-

ные задачи Университета в области 
научно-исследовательской деятель-
ности на 2012 год: углубление и рас-
ширение интеграции с вузами, инсти-
тутами РАН, бизнес-сообществом; 
участие в государственных закупках 
и электронных торгах; активизация 
работы с магистрами и аспирантами; 
повышение индекса цитируемости 
преподавателей вуза; включение 
журнала «Экономика и управление» 
в СКОПУС; обмен статьями с другими 
ВАКовскими журналами.
По второму вопросу - об итогах 

внешних аудитов системы менед-
жмента качества и задачах по ее 
совершенствованию - выступила 
руководитель службы качества 
Т.А. Борисова, которая напомни-

ла присутствующим, что в ноябре 
2011 г. в СПбУУЭ, Смоленском и 
Алтайском институтах экономики 
прошли внешние инспекционные 
аудиты системы менеджмента каче-
ства. Экспертами-аудиторами были 
отмечены такие сильные стороны в 
работе институтов, как лидирующая 
роль руководства в развитии и со-
вершенствовании СМК, вовлечение 
персонала в работу по улучшению 
деятельности, действующая система 
внутренних аудитов СМК.
В процессе аудитов в головном 

вузе отмечены многие положитель-
ные моменты: пересмотр политики в 
области качества и миссии вуза, со-
вершенствование организационной 
структуры Университета, формирова-
ние новых структурных подразделе-
ний, активная международная дея-
тельность факультетов, разработка 
и обновление структурными подраз-
делениями стандартов организации, 
положений и других документов СМК. 
По заключению экспертов система 
менеджмента качества СПбУУЭ и 
его региональных институтов соот-

ветствует требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Вместе с тем, были отмечены от-

дельные недочеты. В соответствии с 
рекомендациями экспертов, а также 
в рамках подготовки к процедуре го-
сударственной аккредитации в 2012 г. 
запланировано решение следующих 
основных задач в части развития 
СМК: разработка процедуры пере-
смотра, обновления и вывода из 
обращения документации в голов-
ном вузе, институтах и филиалах; 
мониторинг рынка образовательных 
услуг и оценка деятельности вузов-
конкурентов (бенчмаркинг конкурен-
тоспособности); описание процессов 
«Управление персоналом» и «Взаи-
модействие с потребителями».
Кроме того, до завершения учеб-

ного года всеми институтами и фи-
лиалами должна быть произведена 
актуализация материалов о СМК на 
сайтах, размещена соответствующая 
информация на стендах в учебных 
корпусах.
По третьему вопросу «Об основ-

ных направлениях работы Управле-
ния по набору студентов» выступила 
начальник Управления по набору 
студентов Н.А. Мусиенко, которая 
подвела итоги выполнения целевых 
показателей набора в Университет по 
состоянию на 24 февраля, опреде-
лила основные задачи на 2012 год и 
наметила пути их решения.
Далее на заседании Ученого со-

вета состоялись выборы заведующих 
кафедрами головного вуза и филиа-
лов и были рассмотрены аттеста-
ционные дела соискателей ученого 
звания доцента по кафедрам.

Елена АБРАМОВА, 
Лариса БОЛДЫРЕВА

На Ученом совете обсудили 
основные задачи вуза на 2012 год

За активную законотворческую деятельность в сфере образования рек-
тору Санкт-Петербургского университета управления и экономики, доктору 
экономических наук, профессору, академику РАЕН, заслуженному деятелю 
науки РФ В.А. Гневко объявлена Благодарность Комитета Государственной 
думы РФ по образованию.

Соб. инф.

Университеты станут центрами фундаментальной науки

В заседании, которое проходило 
под руководством президента РСР, 
академика РАН В.А. Садовничего, 
приняли участие министр образова-
ния и науки Российской Федерации 
А.А. Фурсенко, директор департамен-
та науки, высоких технологий и об-
разования Аппарата Правительства 
Российской Федерации А.В. Хлунов, 
председатель Комитета Государствен-
ной думы по образованию А.Н. Дег-
тярев, генеральный секретарь РСР 
О.В. Каширина, члены Совета РСР.
Открывая заседание, В.А. Садов-

ничий заявил, что развитие вузовской 
науки должно стать новым важней-
шим общероссийским проектом. 
Президент РСР отметил масштаб-
ную поддержку государством науки в 
высшей школе: «За последние 5 лет 
государственное финансирование 
фундаментальной науки и опытно-
конструкторских работ выросло в 3 
раза, а затрат на развитие вузовской 
научной инфраструктуры – в 15 раз. 
В 2011 году госкомпаниями выделено 
на опытно-конструкторские работы 
почти 300 млрд. рублей, из которых 
более 11 млрд. рублей были направ-
лены на поддержку вузовской науки».
Министр образования и науки 

Российской Федерации А.А. Фур-
сенко указал на поступательный 
рост вложений в развитие вузов-
ской науки: «За последние годы, 
благодаря политике, которую ве-
дет министерство, объем средств 

на науку, который 
пришел в наши 
вузы, резко возрос». 
Как отметил министр, 
это средства не толь-
ко из бюджета, - шаг за 
шагом стало налаживаться 
взаимодействие с коллегами 
из промышленности. «На самом 
деле сегодня ключевая проблема 
– это наличие квалифицирован-
ного персонала, и промышленни-
ки понимают, что не получат этих 
людей, если не окажутся вместе с 
вами участниками образователь-
ного процесса», - подчеркнул А.А. 
Фурсенко.
Директор департамента науки, 

высоких технологий и образования 
Аппарата Правительства Российской 
Федерации А.В. Хлунов сообщил, что 
в ближайшее время Правительством 
будет разработана единая программа 
фундаментальных исследований в 
Российской Федерации, отличитель-
ной чертой которой станет система-
тизация общероссийских академиче-
ских процессов, устранение барьеров 
между академической, вузовской и 
отраслевой наукой. Существенная 
часть этой программы будет касаться 
фундаментальных исследований в 
российских вузах, приоритет будет 
отдаваться сетевым научным про-
ектам фундаментального характера.
Вице-президент РСР, ректор Санкт-

Петербургского национального ис-

следо-
вательско-

го университета 
информационных технологий, меха-
ники и оптики, член-корреспондент 
РАН В.Н. Васильев обратил внимание 
коллег на действенность интеграци-
онного сетевого подхода к решению 
масштабных исследовательских и 
внедренческих задач. Он отметил 
высокую эффективность техноло-
гических платформ: «Уникальным 
фактом является организация в 2011 
году Союзом ректоров, Российской 
академией наук и госкорпорацией 
«Ростехнологии» технологической 
платформы «Национальная про-
граммная платформа», которая че-
рез подготовку уникальных кадров и 
создание центров разработки обеспе-
чивает прорыв российской индустрии 
программного обеспечения».
С полным текстом выступления 

президента Российского Союза рек-
торов В.А. Садовничего и постанов-
лением Совета Российского Союза 
ректоров можно ознакомиться на 
сайте СПбУУЭ.

Соб. инф.

Çàñåäàíèå Ñîâåòà Ðîññèéñêîãî Ñîþçà 
ðåêòîðîâ, íà êîòîðîì îáñóæäàëèñü 
âîïðîñû ðåàëèçàöèè âûñøèìè ó÷åá-
íûìè çàâåäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ 
çàäà÷ íàó÷íîé è èííîâàöèîííîé ïî-
ëèòèêè íà ïðèíöèïàõ ïðååìñòâåí-
íîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
êóðñà ðàçâèòèÿ Ðîññèè, ñîñòîÿëîñü 
9 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
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Петербург — Братислава — Сиэтл Студенты Университета едут
учиться в Англию

Презентация Университета 
Сент-Эндрюс

Новый факультет находит партнеров

Защита совместных проектов пройдет в Петербурге

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики постоянно 
увеличивает количество зарубежных 
вузов - партнеров. В начале октября 
было заключено соглашение о сотруд-
ничестве с Городским университетом 
Сиэтла – его филиалом (CityU) в Бра-
тиславе и Тренчине (Словакия). С 14 
по 16 февраля руководитель Центра 
молодежной научной инициативы, заве-
дующая кафедрой «Финансы и кредит» 
А.Ю. Румянцева и старший специалист 
отдела международного сотрудниче-
ства и академической мобильности 
М.Ю. Кузнецова посетили филиал Го-
родского университета Сиэтла.
На встрече с представителями 

CityU в городе Тренчин – деканом 
по учебной работе и европейским 
программам Дэвидом Б. Гриффином, 
менеджером по послевузовским и 
международным программам Ан-
дреа Стропковой, менеджером Бо-
женой Гайдосовой были обсуждены 
учебные планы по магистерской 
программе MBA и особенности про-
ведения дистанционного обучения 
студентов, список учебников по из-
учаемым дисциплинам и процедура 
тестирование студентов СПбУУЭ на 
знание английского языка, а также 
процесс валидации преподавателей 
петербургского вуза представите-

лями Университета Сиэтла. Были 
согласованы дисциплины, которые 
студенты Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
будут изучать во время обучения в 
CityU. В апреле четыре человека от-
правятся на обучение в Словакию.
Божена Гайдосова провела для 

представителей СПбУУЭ экскур-
сию по кампусу, в ходе которой 
были осмотрены общежитие для 
студентов и библиотека, в которой 
представлены учебные материалы 
на словацком и английском языках.
В Братиславе А.Ю. Румянцева 

М.Ю. Кузнецова встретились с вице-
президентом Университета Сиэтла 

по европейским программам Яном 
Ребро и руководителем приемной 
комиссии Антонией Валасиковой. В 
ходе встречи уточнялся список до-
кументов, необходимых для зачисле-
ния на магистерскую программу MBA, 
были согласованы окончательный 
вариант договора сотрудничества 
между CityU и СПбУУЭ и стоимость 
обучения в университете г. Братисла-
ва и г. Сиэтл, льготы в рамках акаде-
мической мобильности; обсуждены 
особенности организации учебного 
процесса, условия обучения и прожи-
вания студентов, прослушаны лекция 
одного из ведущих преподавателей 
CityU по магистерским программам 
Йохана Уинблада и презентации 
студентов. 
Представители CityU приедут с 

ответным визитом в Петербург в 
двадцатых числах  марта для тести-
рования студентов и аккредитации 
преподавателей.
Одним из главных итогов поездки 

в Словакию стала договоренность 
о том, что при условии успешного 
изучения трех дисциплин в Бра-
тиславе студенты СПбУУЭ смогут 
поехать в Сиэтл на один триместр по 
стоимости обучения в Братиславе.

Елена АБРАМОВА

Для реализации совместных с 
зарубежными вузами образова-
тельных проектов и программ в 
Санкт-Петербургском универси-
тете управления и экономики был 
создан специальный факультет. 
Одна из задач нового факультета 
– обучение иностранных студентов 
русскому языку. Первыми шагами 
к развитию международных связей 
в данном направлении стали пере-
говоры исполняющего обязанности 
декана факультета международных 

образователь-
ных проектов 
и  программ 
А.М. Лесникова, 
которые были 
проведены им 
с представи-
телями Нью-
Йоркского  и 
Колумбийского 
универси те -
тов. Встречи 
состоялись во 
время поездки 
А.М. Лесникова 
в США, где он с 
6 по 17 февраля 

повышал квалификацию в области 
знания английского языка и мар-
кетинга в Международном Центре 
Каплан в Нью-Йорке.
Во время стажировки А.М. Лесни-

ков встретился  и провел переговоры 
о сотрудничестве в области обмена 
студентами с директором департа-
мента славистики Нью-Йоркского 
университета профессором Элиотом 
Боренстейном. В ходе беседы была 
показана презентация об Универси-
тете, были установлены дружеские 

отношения с департаментом  слави-
стики и его сотрудниками.
В ходе встречи с директором де-

партамента славистики Колумбий-
ского университета Лайзой Нэп и 
главным специалистом в области 
русского языка данного департа-
мента Франком Миллером основ-
ной темой беседы стало сотрудни-
чество департамента славистики и 
факультета международных образо-
вательных программ  для изучения 
американскими студентами русского 
языка как иностранного. Во время 
пребывания в Колумбийском универ-
ситете А.М. Лесников принял участие 
в Дне открытых дверей департамен-
та славистики и представил СПбУУЭ 
его абитуриентам, распространил 
среди них рекламную продукцию. 
Представители  американских 

университетов заинтересовались 
сделанными им предложениями 
и выразили желание продолжить 
сотрудничество. От лица ректора 
СПбУУЭ В.А. Гневко им были пере-
даны на рассмотрение договоры о 
сотрудничестве  между вузами.

Елена АБРАМОВА

Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики продолжают участвовать 
в совместной с Университетом 
прикладных наук Лауреа програм-
ме P2P.С 8 по 10 февраля группа 
под руководством преподавателей 
Г.В. Гетмановой, В.П. Сланова, 

С.О. Сни-
с а р е н к о 
работала в 
Финляндии. 
С  рос -

с и й с к о й 
стороны в 
программе 
п р и н я л и 
участие 11 

человек, в числе которых были 2 
студента Рязанского института эко-
номики, с финской – свыше 30 сту-
дентов. Участники разделились на 
команды,  которые будут работать 
над самостоятельными проектами, 
которые заказали два финских пред-
приятия и одно германское. Каждая 

проектная группа составила планы 
и графики работы, были обговорены 
способы общения между российски-
ми и финскими студентами. Защита 
проектов будет проходить в Санкт-
Петербурге 18-19 апреля, на нее 
приедут финские студенты с препо-
давателями, а также представители 
фирм-заказчиков. По итогам участия 
в проектах программы P2P студентам 
будет зачтено 5 кредитных единиц по 
профильным предметам.
В рамках недели студенческой 

науки финские преподаватели про-
ведут открытые лекции на англий-
ском языке для студентов СПбУУЭ. 

Соб. инф.

В октябре 2011 года делегация 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики посетила 
Университет Йорка в Англии с целью 
изучения опыта его работы. Во время 
визита велись переговоры о возможном 
сотрудничестве, в том числе в области 
проведения совместных научных раз-
работок студентами и преподавателя-
ми. Первым опытом такого сотрудниче-
ства станет участие шести студентов 
нашего Университета в совместном 
учебном научно-исследовательском 
проекте СПбУУЭ и Школы менеджмен-
та Университета Йорка. 
По итогам специально проведенного 

конкурса на участие в проекте опреде-
лены следующие победители: Максим 
Букин – студент факультета менеджмен-
та, 5 курс; Яна Чигогидзе – студентка 
факультета менеджмента, 4 курс; Вале-
рия Матвиенко – студентка факультета 
менеджмента, 4 курс; Алексей Шверикас  
– студент факультета экономики и фи-
нансов, 4 курс; Денис Смирнов – студент 
факультета менеджмента, 3 курс; Мария 
Лукьянова – студентка факультета со-
циального управления, 2 курс.

Студенты будут вести исследова-
тельские проекты в Школе менед-
жмента Университета Йорка в тече-
ние трех месяцев – с мая по сентябрь 
2012 года, под научным руководством 
преподавателей из Англии. По окон-
чании проекта на его основе студенты 
подготовят итоговые отчеты и пред-
ставят их в Школе менеджмента. 
В случае положительного результата 
они получат Сертификаты непрерыв-
ного профессионального развития, 
подписанные и признанные Инсти-
тутом операционного управления, 
который аккредитует программы 
Университета Йорка.
Сейчас  студенты ,  которым 

предстоит обучение в Англии, 
дополнительно занимаются на 
специальных языковых курсах. 
Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики частично 
финансирует как это обучение, так 
и предстоящее участие в научно-
исследовательском проекте в Школе 
менеджмента Университета Йорка.

Елена АБРАМОВА 

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики 22 февраля 
с деловым визитом посетила руково-
дитель магистерских программ Школы 
менеджмента Университета Сент-
Эндрюс (Шотландия) Джули Брукс. 
Представители СПбУУЭ встречались с 
Джули Брукс при посещении универси-
тетов Шотландии в ноябре 2011 года, 
когда велись переговоры о возможном 
сотрудничестве вузов.  Во время от-
ветного визита гостья из Шотландии 
провела презентацию Университета 
Сент-Эндрюс для студентов СПбУУЭ.
Университет Сент-Эндрюс был 

основан в 1413 году. Система высшего 
образования Шотландии имеет ста-
ринные традиции, в настоящее время 
предполагает 4-летнее обучение на 
бакалавриате, как в США и России.  
Магистерские программы в Шотландии 
рассчитаны приблизительно на 1 год: 
это обучение в течение 2 семестров 
и написание в течение 3 месяцев ма-
гистерской работы с последующей ее 
защитой. Для иностранных студентов 

есть возможность предварительно 
пройти подготовку к магистерской 
программе в течение 1 года. 
Иностранные студенты принимают-

ся в магистратуру Университета Сент-
Эндрюс только с отличным знанием 
английского языка и при наличии сер-
тификата международного образца. 
В университете организованы лет-
ние школы по изучению английского 
языка и, кроме того, можно изучать 
английский язык в языковой школе в 
течение 1 года.
В школе менеджмента существует 

7 магистерских программ: междуна-
родный бизнес, маркетинг, управление 
человеческими ресурсами, управле-
ние творческими организациями, фи-
нансовый менеджмент, менеджмент 
с IT, устойчивее развитие(sustainable 
development), включающее вопросы 
охраны окружающей среды.
Для Джули Брукс была проведена 

экскурсия по Университету и музею 
вуза.

Соб. инф.

С вице-президентом Университета Сиэтла по С вице-президентом Университета Сиэтла по 
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магистерскую программу с Антонией Валасиковоймагистерскую программу с Антонией Валасиковой
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г-ну Боренстайнуг-ну Боренстайну

Переговоры в октябре 2011 годаПереговоры в октябре 2011 года

Презентацию проводит руководитель магистерских программ Презентацию проводит руководитель магистерских программ 
Школы менеджмента Университета Сент-Эндрюс Д. БруксШколы менеджмента Университета Сент-Эндрюс Д. Брукс

Обсуждение дальнейшей работыОбсуждение дальнейшей работы
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• ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Двойные дипломы: сотрудничество с Финляндией и Францией

Россия на политико-экономической карте мира

У студентов Санкт-Петербургского 
университета управления и экономи-
ки появились новые возможности не 
только обучаться за рубежом, но и по-
лучить двойные дипломы – СПбУУЭ 
и вуза-партнера.
Несмотря на достаточно активную 

работу по совместной программе P2P 
в течение почти двух лет, руководство 
Университета Лауреа (Финляндия) ра-
нее не планировало проекты двойных 
дипломов с другими учебными заведе-
ниями. Тем не менее, к предложению 
СПбУУЭ финская сторона отнеслась 
с большим интересом. В ходе перего-
воров начальника отдела международ-
ного сотрудничества и академической 
мобильности СПбУУЭ Т.С. Аветикян 
с директором Университета Лауреа 
г-жой С. Паасоваара и профессорами 
П. Мустонен и П.Тани, которые  состоя-
лись в начале февраля, обсуждались 
условия обучения российских и фин-

ских студентов с получением двойных 
дипломов (СПбУУЭ и Лауреа), вопросы 
академической мобильности студен-
тов и преподавателей, изучения ино-
странных языков, в том числе русского 
как иностранного. Финские участники 
встречи предложили выбрать для про-
екта две специальности: маркетинг и 
менеджмент, согласились проработать 
этот вопрос в законодательном аспекте, 
а также провести поиск финансовых 
источников для осуществления проекта.
Во время командировки также со-

стоялась встреча с представителем 
Агентства академической мобильно-
сти Финляндии г-жой А. Хамалайнен. 
Для расширения связей СПбУУЭ с 
финскими вузами г-жа А. Хамалай-
нен сделала предложение принять 
участие во встрече российских и 
финских университетов, которая 
будет организована 22-23 марта в 
Санкт-Петербурге.

Соглашение о совместной подго-
товке двойного диплома было также 
подписано Санкт-Петербургским уни-
верситетом управления и экономики с 
Университетом Литтораль, Опаловое 
побережье (Франция).
Для получения двойного франко-

русского диплома магистра - Уни-
верситета Литораль (ULCO) и 
Санкт-Петербургского  универ-
ситета управления и экономики, 
студенты должны будут успешно 
пройти обучение по программе 
«1+1»: первый и второй семестр – в 
СПбУУЭ (60 ECTS), третий и чет-
вертый – в Университете Литтораль 
(60 ECTS). В Санкт-Петербурге 
обучение будет проходить по ма-
гистерской программе «Туризм», 
во Франции – по магистерской про-
грамме «Прибрежный туризм». В 
ULCO курсы лекций будут читаться 
на французском языке, проведение 
семинаров будет осуществляться 
на английском языке.
Во время обучения предпола-

гается 5-месячная стажировка по 
специальности. Студенты, успешно 
прошедшие двухлетнее обучение 
и выдержавшие экзаменационные 
испытания, получат 120 кредитных 
единиц (ECTS) и два диплома. 

Соб. инф.

В рамках Абалкинских чте-
ний Вольное экономическое 
общество России и Институт 
экономики РАН организова-
ли 21 февраля круглый стол 
«Экономический рост России» 
на тему «Россия на политико-
экономической карте мира: 
тенденции, прогнозы, перспек-
тивы». К участию в работе кру-
глого стола были привлечены 
ведущие ученые, экономисты, 
государственные, обществен-
ные деятели, представители 
бизнес-сообщества, экономиче-
ская общественность. Предста-
вителем Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики на мероприятии, 
которое проходило в Москве, 
в Доме экономиста, стала к.э.н., 
доцент кафедры «Коммерция» 
Т.А. Сорвина. 
С основным докладом  вы-

ступил академик-секретарь От-
деления глобальных проблем 
и международных отношений 
РАН, директор Института миро-
вой экономики и международных 

отношений РАН, академик РАН 
А.А. Дынкин. Выступление было 
посвящено «Стратегическому 
глобальному прогнозу - 2030». 
Главная задача этого междис-
циплинарного исследования, 
которое носит вероятностный ха-
рактер, — показать, какие риски 
и возможности несут для России 
ключевые мировые политико-
экономические тенденции. 
Представленные результаты 

исследования вызвали широкие 
обсуждения участников круглого 
стола, среди которых были по-
четные профессора СПбУУЭ – 
академик РАН Е.М. Примаков 
и член-корреспондент РАН, 
директор Института экономики 
РАН Р.С. Гринберг.
Тесное сотрудничество с 

Вольным экономическим обще-
ством России позволяет прак-
тически подойти к реализации 
межинститутских научных ис-
следований, несомненно,  спо-
собствует приобщению к опыту 
организации научной деятель-
ности на международном уров-

не. Опыт общества велик, как 
и его научные традиции. ВЭО 
России входит в состав Между-
народного Союза экономистов. 
Общество проводит значитель-
ную работу по содействию эко-
номическому и социальному 
прогрессу мирового сообще-
ства, участвует в разработке 
межрегиональных программ 
ООН, ЮНЕСКО, Европейского 
Союза, Совета Тихоокеанско-
го сотрудничества. ВЭО России 
также активно сотрудничает с 
зарубежными неправитель-
ственными структурами, пред-
приятиями, фондами, учеными.
Члены ВЭО России ведут ак-

тивную работу по подготовке 
нового поколения экономистов. 
Общество разработало и распро-
страняет концепцию преподава-
ния основ экономики в школах, 
поскольку до сих пор эта наука 
не занесена в программу обяза-
тельного среднего образования. 
Школьники, студенты, аспиранты 
и молодые ученые имеют воз-
можность представить свои на-
учные работы по экономической 
проблематике на проводимый 
Обществом Всероссийский кон-
курс научных работ молодежи 
«Экономический рост России». 
Он весьма популярен не только 
в Москве, но и в регионах. Коли-
чество участников увеличивается 
ежегодно. Победители конкурса 
получают дипломы и денежные 
награды. Студентам, получившим 
первую премию, ставится отлич-
ная оценка по экономическим 
дисциплинам за вступительный 
экзамен в аспирантуру Институ-
та экономики РАН. Победители 
конкурса имеют возможность опу-
бликовать свои работы в отдель-
ном томе научных трудов Воль-
ного экономического общества. 
Т.А. Сорвиной в ходе работы 

круглого стола были согласова-
ны условия участия студентов 
Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики в 
работе Молодежная ассоциация 
ВЭО России. 

Соб. инф.

Законопроект об электронном 
обучении

Кто о чем, а Институт электронного 
обучения, конечно же, об электрон-
ном обучении! Сегодня мы хотим по-
делиться с Вами очень важной ново-
стью. 22 февраля этого года Госдума 
приняла во втором и третьем чтении 
поправки в законодательство об об-
разовании. Новый закон об образо-
вании легитимирует деятельность 
образования в рамках электронного 
обучения. В частности Закон РФ «Об 
образовании» был дополнен следую-
щими пунктами.

«При реализации образователь-
ных программ, независимо от форм 
получения образования, могут при-
меняться электронное обучение, дис-
танционные образовательные техно-
логии в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования».

«При реализации образовательных 
программ с применением исключи-
тельно электронного обучения, дис-
танционных образовательных техно-
логий, в образовательном учрежде-
нии должны быть созданы условия 
для функционирования электронной 
информационно-образовательной 
среды, включающей в себя элек-
тронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресур-
сы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих техно-
логических средств и обеспечиваю-

щей освоение обучающимися образо-
вательных программ в полном объеме 
независимо от их мест нахождения».

«Использование и совершенство-
вание методик образовательного про-
цесса и образовательных технологий, 
в том числе электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий».

«При реализации образовательных 
программ с применением электрон-
ного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий, местом 
осуществления образовательной 
деятельности является место нахож-
дения образовательного учреждения 
или его филиала независимо от мест 
нахождения обучающихся».
Давно существующая система 

электронного обучения наконец-то 
стала законной. Также будет до-
полнено содержание федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. Одним из требований 
будет создание условий, обеспечи-
вающих использование электронного 
обучения, в том числе дистанционных 
образовательных технологий. Депу-
тат Государственной думы Александр 
Дегтярев также рассказал, что отныне 
можно будет законно проводить эк-
замены через Интернет. Такая воз-
можность будет предоставлена всем 
студентам, но в первую очередь она 
поможет людям с ограниченными воз-
можностями.

А.А. Зубрий, ведущий 
специалист ИЭО

Тестируем электронные ресурсы
Óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè, 

ñòóäåíòû, àñïèðàíòû! 
Áèáëèîòåêà  ÑÏáÓÓÝ ðàäà ñîîáùèòü âàì, 
÷òî íàøåìó Óíèâåðñèòåòó äî 31 ìàðòà 

ïðåäîñòàâëåí áåñïëàòíûé òåñòîâûé äîñòóï 
ê ñëåäóþùèì êîëëåêöèÿì ýëåêòðîííîé 

áèáëèîòåêè Books24õ7: 

- BusinessPro – 
более 7000 книг по 
проблемам бизнеса 
и менеджмента от 
издательств Harvard 
Bus iness Press, 
Jossey-Bass, Oxford 
University Press, 
Project Management 
Institute и др.

- FinancePro – более 2000 книг для профессионалов и 
студентов с актуальной и достоверной информацией по 
всем финансовым вопросам.

- ITPro – более 10000 книг по тематикам: базы данных, обо-
рудование, операционные системы, языки программирования, 
разработка программного обеспечения, телекоммуникации.

- EngineeringPro – более 3000 книг для ученых, начи-
нающих специалистов и инженеров по тематикам: химия, 
окружающая среда, материаловедение, механика, электрика 
и электроника.

В рамках тестового доступа также предлагается познако-
миться с новым контентом Books24x7 – короткими видео-
курсами для развития деловых навыков: 50Lessons (более 
2000 видео) и Leadership Development Channel (120 видео с 
русскими субтитрами). Обе коллекции представляют собой 
мастер-классы от всемирно известных экспертов и основате-
лей успешного бизнеса. В предельно сжатые сроки (1 видео 
длится в среднем 3-4 минуты) спикеры в захватывающей 
манере делятся со слушателями своими секретами управ-
ления и лидерства, коммуникаций и маркетинга, продаж и 
бизнес-стратегий, а также рассказывают о внедрении инно-
ваций и менеджменте изменений.
Доступ к ресурсу осуществляется со всех компьютеров 

университетской сети. Надеемся, что наши читатели по до-
стоинству оценят удобство, актуальность и практическую 
направленность предлагаемых решений. 

Дана Ильинец, заместитель директора библиотеки 

Корпус Университета Литтораль, Опаловое Корпус Университета Литтораль, Опаловое 
побережье (Франция)побережье (Франция)

Заседание круглого столаЗаседание круглого стола
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День российской науки 
в Мурманском институте экономики

Российская наука 
не так уж молода, и 
вместе с тем, в исто-
рии отечественной 
научной мысли доста-
точно инновационных 
прорывов. Одни из 
последних относятся 
к середине XX века – 
Россия стала первой 
страной, где было 
разработано учение о 
биосфере, впервые в 
мире в космос запущен 
искусственный спутник 
Земли, введена в экс-
плуатацию первая в 
мире атомная станция.
Преподаватели Мур-

манского института 
экономики постоянно 
стремятся к развитию 
интереса студентов к 
открытиям и россий-
ским именам в области 
науки, формированию у них пред-
ставлений об основных направле-
ниях и исторических традициях в 
области фундаментальных иссле-
дований, созданию предпосылки для 
их дальнейшего вклада в развитие 
российской науки. 

 В дни празднования Дня россий-
ской науки в Мурманском институте 
– филиале Университета был прове-
ден целый комплекс мероприятий. 
Под руководством декана факуль-
тета менеджмента Елены Юрьев-
ны Матросовой восьмого февраля 
студенты очной формы обучения 
приняли участие в симпозиуме 
«Русский дом и горизонты лично-
го пространства», организованном 
Мурманским государственным тех-
ническим университетом. Девято-
го февраля посетили Мурманскую 
государственную областную уни-
версальную научную библиотеку, 
приняли участие в диспуте, посвя-
щенном роли молодежи в форми-
ровании правового государства и 

гражданского общества, на кото-
ром была показана презентация 
«Из истории парламентаризма в 
России».  Десятого февраля по 
инициативе кафедр «Социально-
культурный сервиса и туризм», ко-
торой заведует З.Ю. Желнина, и 
«Государственное, муниципальное 
управление и право» - заведующая 
М.А. Уткова, была проведена позна-
вательная викторина «День россий-
ской науки. Популяризация россий-
ской науки и ее достижений» среди 
студентов очной и заочной форм 
обучения специальностей «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление», «Социально-культурный 
сервис и туризм», «Менеджмент 
организации». В состав зрителей 
были приглашены будущие абиту-
риенты – сегодняшние учащиеся 
11 классов средних общеобразо-
вательных школ Ленинского адми-
нистративного округа г. Мурманска.
Студенты Николенко Анастасия 

(9-1511/5-5) и Бугров Константин 

(9-1511/4-4) представили доклады 
«Роль отечественной науки в раз-
витии государства и общества и со-
временные направления российских 
исследований в области науки (уче-
ные России)» и «Методы научных 
исследований». 
Викторина прошла в форме блиц-

презентации по вопросам истории 
российской науки, основным этапам 
ее развития, истории античности и 
средних веков, именам российских 
ученых, исследователей, писателей-
фантастов. Победителями викторины 
стали Желнина Лада (9-1511/3-3), 
Худавердян Юлия (9-29410/1-1), 
Анашина Татьяна (9-2331/5-3). Они 
были награждены памятными при-
зами и подарками, а самые активные 
участники получили поощрительные 
призы.
Итогом мероприятия стала демон-

страция фильма о М.В. Ломоносове. 

Информация Мурманского 
института экономики

5

• ÐÅÃÈÎÍÛ

VIII Алтайская региональная 
зимняя школа прав человека

Карьера: 
выбираем правильно

ВЫБИРАЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ

Восьмая Алтайская региональ-
ная зимняя школа прав человека 
«Конституционные права детей и 
молодёжи: проблемы реализации в 
современной России» состоялась в 
г. Барнауле 2-4 февраля 2012 года.
Мероприятие было посвящено 

проблемам реализации конститу-
ционных прав детей и молодежи в 
современной России. Организато-
рами выступили Алтайский институт 
экономики совместно с юридическим 
факультетом Алтайского государ-
ственного университета, Алтайское 
региональное отделение АРО ООО 
«Ассоциация юристов России», Изби-
рательная комиссия Алтайского края, 
уполномоченный по правам человека 
в Алтайском крае. С момента осно-
вания руководителем Школы являет-
ся д.ю.н., профессор, заслуженный 
юрист РФ В.В. Невинский.

Наш институт представляли сту-
денты 2-3 курсов: Сергей Тищенко, 
Ксения Бобнева, Дмитрий Малахов 
и Алена Бочкарева. Целевой ауди-
торией VIII Школы выступили 50 
студентов - магистры, аспиранты 
юридических факультетов высших 
и средних специальных образова-
тельных учреждений г. Барнаула, 
Алтайского края и ряда российских 
регионов (г. Москва, г. Новосибирск, 
г. Томск, г. Саратов). «Для участия в 
Школе прав человека мы отобрали 
тех, кто действительно считает за-
явленную тему приоритетной в сво-
ей работе. Важно, чтобы участники 
стали настоящими специалистами, 
квалифицированными юристами. 
Данное мероприятие призвано по-
мочь им в этом», - отметил уполно-
моченный по правам человека в Ал-
тайском крае Юрий Вислогузов. По 

сути дела, Алтайская зимняя Школа 
прав человека стала межрегиональ-
ной школой.
Перед слушателями выступали 

и отвечали на вопросы известные 
специалисты в области права: за-
служенный юрист России Валерий 
Невинский, профессор Российской 
школы частного права при Президен-
те России Лидия Михеева, уполно-
моченный по правам человека в 
Алтайском крае Юрий Вислогузов, 
уполномоченный по правам ребен-
ка при губернаторе Алтайского края 
Марина Афанасьева, руководитель 
крайизбиркома Ирина Акимова и 
другие специалисты.
Говорили о том, как живут сегодня 

дети из антисоциальных семей, без-
домные дети. Работа Школы прово-
дилась в форме тренингов, презента-
ций, деловых игр, разбора ситуаций.
Собравшихся познакомили и с 

финансированием из федерального 
бюджета на содержание неблагопо-
лучного и бездомного ребенка. Был 
затронут вопрос о том, что многие 
дети лишены опеки (родительской, 
школьной, общественной), это при-
вело к тому, что в России по разным 
данным от 2 до 4 миллионов детей 
в возрасте до 18 лет не обучаются 
в общеобразовательных учебных 
заведений.
Ежегодно проводимая Зимняя 

школа прав человека, безусловно, 
является важным и полезным меро-
приятием, которое надолго запомнит-
ся студентам и преподавателям вуза. 
Надеемся, что полученные знания не-
пременно будут претворены в жизнь.

Информация Алтайского 
института экономики

Успешность будущей профессио-
нальной деятельности во многом зави-
сит от правильности выбранного пути: 
от осознанного выбора выпускником 
школы направлений бакалавриата, 
понимания того, кем  он станет по 
окончании вуза.  Этим и другим об-
разовательным вопросам была по-
священа состоявшаяся  17 февраля в 
средней общеобразовательной школе 
поселка Озерки Гвардейского района 
Калининградской области межшколь-
ная ученическая конференция в обла-
сти профессионального самоопреде-
ления «Я и моя профессиональная 
карьера», в которой приняли участие 
школьники и студенты вузов. 
Студенты Калининградского институ-

та экономики выступили перед собрав-
шимися с проектом «Поиск и творчество 
в проектировании профориентационно-
го модуля «вуз-школа». Наши студен-

ты 2 курса Стеклянникова Катя, Криган 
Дима, Митрохин Сергей и Керхенрейдер 
Катя, обучающиеся по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление», провели для школьни-
ков увлекательную мини-викторину на 
тему предпринимательства и открытия 
собственного дела, конкурсы на зна-
ние направлений бакалавриата. Всем 
активным участникам были вручены 
памятные призы и реклама нашего вуза. 
Участие в ученической конференции  
позволило еще раз в интересной форме 
напомнить о себе школьникам средних 
общеобразовательных школ Калинин-
градской области. 

М.К. Стельмах, 
зав. кафедрой «Туризм», 

М.К. Матюнина,
ст. преподаватель 
кафедры «Туризм»

Сплоченная команда Алтай-
ского института экономики де-
монстрировала абитуриентам 
все преимущества получения об-
разования в Алтайском филиале 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики. Выпускни-
ки с большим интересом слушали 
специалистов, которые рассказыва-
ли о вузе: о его учебной, научной, 
спортивной, творческой и досуговой 
деятельности. Большой интерес у 
абитуриентов вызвало  непосред-
ственно общение со студентами 
Алтайского института экономики, 
которые в неформальной форме 
рассказывали о студенческих буд-
нях, о внеучебных, ставших уже 
традиционными, мероприятиях. 
Студенты с охотой делились 

своим пережитым опытом в сте-

нах своего родного учебного заве-
дения, рассказывали о смешных 
и курьезных ситуациях, про воз-
можность обучения в головном 
вузе в городе Санкт-Петербурге 
и по программам академической 
мобильности за рубежом. Именно 
такой контраст донесения инфор-
мации о правилах поступления 
в Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики 
и дружеское общение со студен-
тами привлекал внимание потен-
циальных студентов Алтайского 
института экономики, и стал са-
мой лучшей и адресной рекламой 
для гостей ярмарки-фестиваля 
«Мир профессий» в г. Барнауле.

Информация Алтайского 
института экономики

Åæåãîäíàÿ ÿðìàðêà-ôåñòèâàëü «Ìèð ïðî-
ôåññèé», äåâèç êîòîðîé – «Âûáèðàé ñâîå áóäó-
ùåå», ïðîøëà 28 ôåâðàëÿ â îäíîé èç áàðíàóëü-
ñêèõ øêîë. Áîëåå 50 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé âûñøå-
ãî, ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî çâåíà ïðåçåíòîâàëè 
ñåáÿ ïåðåä âûïóñêíèêàìè è ñòàðøåêëàññíè-
êàìè øêîë ã. Áàðíàóëà, êîòîðûõ ïî ñðåäíèì 
ïîäñ÷åòàì áûëî áîëåå 4 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Участники VIII Алтайской региональной зимней Участники VIII Алтайской региональной зимней 
школы прав человекашколы прав человека

Одно из мероприятий в честь Дня российской наукиОдно из мероприятий в честь Дня российской науки

Студентки рассказывают об обучении в Студентки рассказывают об обучении в 
Калининградском институте экономикиКалининградском институте экономики

На ярмарке в школеНа ярмарке в школе
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Ректорат, профес  сор ско-пре  -
подавательский  состав , 
сотруд ники и студенты Санкт-
Пе те р бургс кого университе-
та управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
Ж.И. Алферов – Нобелевский лау-
реат, вице-президент РАН, предсе-
датель СПб НЦ РАН, академик РАН.
Н.Я. Петраков – директор Института 
проблем рынка РАН, академик  РАН. 
С.В. Степашин – председатель Счет-
ной палаты РФ.
А.И. Татаркин – Директор Институ-
та экономики Уральского отделения 
РАН, академик РАН. 
С.А. Цыпляев – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Санкт-
Петербурге (1993-2000).

Соратников 
и деловых партнеров:

Л.Н. Глебова – руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки.
Г.В. Двас – вице-губернатор Ленин-
градской области - председатель ко-
митета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области.

Преподавателей 
и сотрудников:

Л.Г. Бобова – старший специалист 
факультета экономики и финансов.
В.Н. Бурцев – комендант учебно-
гостиничного комплекса «Пушкин-
ский» - с 55-летием.
С.А. Васильева – старший препо-
даватель кафедры «Психология» - 
с юбилеем.
Н.А. Васильчикова – профессор ка-
федры «Гражданское право и про-
цесс».
Г.В. Гетманова – профессор кафе-
дры «Менеджмент».
А.И. Добрынин – научный редактор 
журнала «Экономика и управление».
И.А. Егоров – водитель. 
С.М. Зарецкая – бухгалтер.
С.В. Зернова – директор Киришско-
го филиала – с юбилеем.
О.В. Калинина – специалист по ли-
цензированию.
А.К. Коган – старший оператор типо-
графии – с 20-летием.
С.А. Коломоец – тьютор факульте-
та сервиса и межкультурной ком-
муникации.
И.Н. Комарова – специалист отде-
ла сопровождения электронного об-
учения.
В.Н. Кулькова – специалист сектора 
по работе с институтами и филиала-
ми учебно-организационного отдела.
С.Ф. Мазурин – заведующий кафе-
дрой «Административное и финан-
совое право».
О.И. Молчанова – доцент кафедры 
«Связи с общественностью»
Т.Г. Пономарева – профессор кафе-
дры «Экономическая теория, инсти-
туциональная и экспериментальная 
экономика».
Т.В. Пономаренко – доцент кафе-
дры «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит».
Т.Н. Самойлова – уборщица.
В.А. Сапун – профессор кафедры 
«Теория и история государства и 
права» - с 70-летием.
С.В. Стеценко – доцент кафедры 
«Теория и история государства и 
права».
Е.М. Хачетлова – доцент кафедры 
«Финансы и кредит».
О.И. Черняева – главный библио-
текарь.
Н.А. Шихалева – старший инспектор 
студенческого отдела кадров.
В.А. Якунин – профессор кафедры 
«Психология» - с 70-летием.

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
Е.С. Ивлева, зав. кафедрой «Связи с общественностью» С.М. Емельянов, выпускающий редактор 
газеты «Менеджер» Е.О. Абрамова, председатель Студенческого совета О. Бовичева
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Успешная женщина – тоже немного романтик

Планета коучинга в Петербурге

Директор Киришского филиала 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики Светлана 
Васильевна Зернова в начале марта 
всегда принимает многочисленные 
поздравления, и не только с Между-
народным женским днем. Буквально 
через два дня после первого весен-
него праздника Светлана Васильевна 
отмечает свой День рождения. А в 
этом году у нее юбилей.
Светлана Васильевна живет в го-

роде Кириши уже 40 лет. Человек она 
очень деятельный и неугомонный, 
в хорошем смысле этого слова. На 
всех этапах своего трудового пути 
старалась выполнять любую работу 
творчески, проявляя тягу к введению 
всяких новшеств. И всегда думала о 
том, чтобы принести пользу людям.
Например, во время ее работы на-

чальником организационного отдела 
Киришского торга при непосредствен-
ном участии Светланы Васильевны от-
крывались магазины, кафе, видеозал. 
Когда была заместителем главы ад-
министрации Киришского района, спо-
собствовала открытию Детского дома, 
Территориального центра социального 
обслуживания, Центра инвалидов, Клу-
ба деловых людей, магазина народного 
творчества «Светелочка», нового город-
ского рынка, заводской поликлиники, 
спортивного клуба «Факел». 
Она – человек с государственным 

мышлением и государственного 
масштаба. Избиралась в депутаты 
городского Совета, работала в За-
конодательном собрании Ленинград-
ской области.

В «лихие 90-е» благодаря ре-
шительным действиям в должно-
сти заместителя мэра Светланой 
Васильевной сохранены все дома 
культуры, детские сады и школы в 
Киришском районе, кинотеатр «Вос-
ход» и сделано еще многое другое. 
Она организовала работу коорди-
национного совета женщин, «Нор-
вежского клуба», клуба «Ассоль», 
курсы делового этикета и переезд 
Киришского краеведческого музея в 
более просторное помещение.
Забота о киришанах, которые 

хотели бы получить высшее обра-
зование, но не имели желания или 
возможности покинуть родной город, 
привела к тому, что в 1999 году она 
стала работать в Киришском филиа-
ле тогда института, потом академии, 
а теперь Университета управления 
и экономики.
Свою любовь ко всяким иннова-

циям Светлана Васильевна рас-
пространяет и на наш филиал. 
Два компьютерных класса, линга-
фонный кабинет, лучшая в городе 
учебная библиотека с современ-
ной интегрированной библиотечно-
информационной системой «Ир-
бис», система - видеоконференция, 
класс мультимедийных технологий 
с интерактивной доской, уютный 
конференц-зал с современной ви-
деотехникой, кабинет психологии, 
Музей Великой Отечественной 
войны – все для обеспечения вы-
сокого качества учебного процесса 
и отдыха студентов, воспитательной 
работы. 

Светлана Васильевна постоянно 
стремится к самосовершенствова-
нию. Не так давно она защитила 
диссертацию на тему: «Механизм 
реализации государственной под-
держки форм предпринимательства 
в туризме Ленинградской области» 
(на примере Киришского района), 
получив ученую степень кандидата 
экономических наук. 
Светлана Васильевна  Зернова 

имеет много наград, почетных гра-
мот, благодарностей от Министерства 
образования и науки, Губернатора 
Ленинградской области, Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области; главы администрации Ки-
ришского городского поселения, и 
все они заслужены ею.
Наш уважаемый юбиляр – человек 

разносторонний, любящий спорт, пу-
тешествия, природу. Деловая, успеш-

ная женщина, она все-таки остается 
немного романтиком – пишет стихи. 
И дважды занимала призовые места 
в районных конкурсах. 
У Светланы Васильевны большая, 

добрая душа, она любит всех людей 
и город Кириши. И окружающие от-
вечают ей взаимностью. 
Поздравляем нашу дорогую Свет-

лану Васильевну с юбилеем и от 
всей души желаем и в дальнейшем 
оставаться такой же энергичной, от-
крытой для всего нового. Счастья, 
здоровья и исполнения всех твор-
ческих замыслов!

Профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники и студенты 
Киришского филиала Санкт-
Петербургского университета 

управления и экономики

В преддверии весны, с 24 по 
26 февраля 2012 года, в Санкт-
Петербурге в отеле Sokos Olympia 
Garden состоялась первая между-
народная конференция «Планета 
коучинга», тема которой - «Развитие 
личности – развитие организации». 
Естественно, что данное событие 
не прошло без внимания психологов 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики.
На официальном уровне наш 

Университет был представлен за-
ведующим кафедрой «Психология» 
– профессором Василием Василье-
вичем Беловым, выступившем на 
конференции с академическим до-
кладом по проблеме лидерства и 
руководства. Студенты-психологи 5 
курса и аспиранты присутствовали 
на конференции в рамках проекта 
кафедры по расширению научных и 
практических знаний студентов.  

Итак, непосредственно о конферен-
ции: для тех, кто не в курсе, коучинг 
– это специфический метод консуль-
тирования и тренинга, отличающийся 
от «классики» тем, что коучер не дает 
советов и жестких рекомендаций, а 
ищет решения совместно с клиен-
том. Авторы данной статьи воочию 
наблюдали работу профессионалов, 
приехавших в северную столицу из 
различных городов России, Украины, 
Казахстана, Германии и Бельгии. 
Хотелось бы подчеркнуть, что не-

смотря на бесчисленные регалии хэд-
лайнеров конференции, обстановка 
была непринуждённой и открытой, об-
щение интенсивным, выдвигаемые на 
обсуждение темы – актуальными как 
для коучеров, так и для руководите-
лей. Большую часть ответственности 
за эту потрясающую атмосферу несёт 
организатор конференции – профес-
сор доктор Вернер Реген, президент 
Европейской Ассоциации коучинга в 
России. Доктор Вернер Реген встре-
тил нас обворожительной улыбкой 
и лёгкой беседой на блестящем рус-
ском, что значительно упростило нам 
общение. Окончательно же покорил 
нас неожиданным в такой серьёзно-
рабочей обстановке чувством юмора. 
Поверьте, наш официальный настрой 
был вполне оправдан: вокруг телека-
меры, фотографы, звукооператоры, 
пулемётная немецкая речь, и лишь 
иногда доносятся обрывки русских и 
английских слов… Здесь не до шуток.
Но если опустить все формально-

сти и внешние изыски, завлекатель-
ные шведские столы, насыщенные 

общением кофе-брейки, то мы с вами 
выйдем к самому интересному – к са-
мой конференции и людям, что стоят 
за этим интригующим словом «коуч». 
Прежде всего, стоит отметить, что по-
добные мероприятия стоит посещать 
не только потому, что вы психолог и 
вам необходимо набираться опыта и 
пополнять личную коллекцию методик 
работы с клиентами; не только пото-
му, что вы управленец, и вы хотели 
бы, чтобы ваша фирма процветала 
вместе с вашими сотрудниками. Но и 
по причине того, что на таких между-
народных конференциях собираются 
люди, чтобы сформулировать раз-
личные пути решения общих для всех 
проблем. 
На конференции вы могли бы 

увидеть совершенно разные пути 
реализации себя в будущей практике 
как психолога, руководителя или же, 
как самого коуча. Это и НЛП техники, 
столь любимые представителями Гер-
мании, и более формальные методы 
от отечественных специалистов. От-
дельного слова стоят более тонкие, 
интуитивные или же художественные 
подходы к коучнигу от Игоря Лузина, 
Евгении Ивановой и Галины Похмел-
киной, а также академический взгляд 
на проблему лидерства и руководства 
профессора Василия Белова. 
Отдельно хотели бы сказать о кол-

легах из Германии: у них есть, чему 
поучиться, независимо от того, будете 
ли вы психологом или менеджером 
по продажам. Стоит взять на заметку 
пару-тройку приемов общения у та-
ких специалистов, как Кора Бессер-

Зигмунд с ее обворожительной улыб-
кой и чувством юмора, Тис Шталь  с его 
неподражаемой мимикой, Бернхард 
Юхниевич с его самобытностью и от-
крытостью, и многих-многих других!
Единственным разочарованием 

было то, что на второй день кон-
ференция проходила по принципу 
мастер-классов, где мы должны были 
выбирать между тем, к какому же спе-
циалисту пойти (мастер-классы про-
водились параллельно и участники 
конференции пропускали 2/3 высту-
плений). Но, учитывая, что длились 
они с утра и до самого вечера, авторы 
статьи сомневаются, что смогли бы 
усвоить весь поток информации, кото-
рый бы обрушился на них, продлись 
конференция на два дня дольше. 
Под конец мы могли видеть так 

называемый «Open space», где все 
участники конференции собирались 
вместе в большом зале и делились 
как своими впечатлениями, так и про-
блемами коучинга и руководства, ин-
тересующими их. На наш взгляд, тре-
тий день стал весьма продуктивным 
на новые креативные идеи дальней-
шего развития «Планеты Коучинг».
В завершении авторы статьи хотели 

бы поблагодарить преподавателей ка-
федры «Психология» и лично Василия 
Васильевича Белова за предоставлен-
ную возможность временно влиться 
в круги коучеров и увидеть ещё одну 
грань мира психолога-практика.

Виктор Дидура, Елена Сурмач, 
студенты 5 курса кафедры 

психологии

Спортивные будни
В рамках Спартакиады, ежегодно 

проходящей в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономи-
ки, 17 состоялся товарищеский матч 
по волейболу среди команд студентов, 
выпускников, преподавателей головного 
вуза и студентов Киришского филиала. 

В результате напряжённой и упорной 
борьбы 1 место завоевала сборная ко-
манда студентов СПбУУЭ, 2 место за-
няла команда преподавателей во главе 
с капитаном Олегом Валентиновичем 
Бабюком, 3 место - у сборной команды 
студентов Киришского филиала. 

Соревнования по мини-футболу сре-
ди сборных команд студентов СПбУУЭ 
состоялись 29 февраля.1 место заняла 
команда юридического факультета во 
главе с капитаном команды Шахбазовым 
Руфатом, 2 место у команды факультета 
менеджмента, 3 место заняла команда 

факультета экономики и финансов. 
Кафедра общеобразовательных 

дисциплин и физического воспитания 
поздравляет победителей и участников 
соревнований и желает удачи в следую-
щих состязаниях! 
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