
■ В рамках конференции «Диалог культур – ■ В рамках конференции «Диалог культур – 
2011» прошло заседание Школы молодых 2011» прошло заседание Школы молодых 
ученых   ученых   (с. 2).
■ Расширенное совместное заседание ■ Расширенное совместное заседание 
Ученого совета и ректората Санкт-Ученого совета и ректората Санкт-
Петербургского университета управления и Петербургского университета управления и 
экономики состоялось 3 июня   экономики состоялось 3 июня   (с. 3).  
■ Представители СПбУУЭ приняли участие ■ Представители СПбУУЭ приняли участие 
в III Всероссийской научно-практической в III Всероссийской научно-практической 
международной конференции «Управление международной конференции «Управление 
инновациями: теория, инструменты, кадры» инновациями: теория, инструменты, кадры» 
Финляндии   Финляндии   (с. 4).  
■ Санкт-Петербургским университетом ■ Санкт-Петербургским университетом 
управления и экономики подписан договор управления и экономики подписан договор 
о сотрудничестве с Ереванским Северным о сотрудничестве с Ереванским Северным 
университетом   университетом   (с. 4).
■ Доцент кафедры «Психология» Санкт-■ Доцент кафедры «Психология» Санкт-
Петербургского университета управления Петербургского университета управления 
и экономики Г.Б. Монина стала лауреатом и экономики Г.Б. Монина стала лауреатом 
конкурса «Лидеры образования Санкт-конкурса «Лидеры образования Санкт-
Петербурга — 2011»   Петербурга — 2011»   (с. 5).
■ Калининградский институт ■ Калининградский институт 
экономики СПбУУЭ принял участие во экономики СПбУУЭ принял участие во 
II Международной научно-практической II Международной научно-практической 
конференции «Культурный туризм в целях конференции «Культурный туризм в целях 
мира и развития», которая проходила в мира и развития», которая проходила в 
Литве   Литве   (с. 6-7).  
■ Международная научно-практическая ■ Международная научно-практическая 
конференция «Формирование конференция «Формирование 
инвестиционного климата приграничных инвестиционного климата приграничных 
территорий» в Пскове  территорий» в Пскове  (с.6).
■ Музейная ночь в Калининграде  ■ Музейная ночь в Калининграде  (с.7).
■ Кафедра «Связи с общественностью» ■ Кафедра «Связи с общественностью» 
организовала встречу студентов с организовала встречу студентов с 
компанией «Кабинет»   компанией «Кабинет»   (с.8).

Сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики состоит-
ся открытая лекция президента Международ-
ной академии возникающих рынков, профессора 
Лассальского университета (США), иностран-
ного члена РАН, заслуженного работника выс-
шей школы РФ, почетного профессора СПбУУЭ 
Владимира Львовича Квинта.
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«Диалог культур – 2011: управление 
социально-культурными процессами»

8-9  июня  в  Санкт -
Петербургском университе-
те управления и экономики 
состоялась Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Диалог культур – 
2011». В этом году конферен-
ция была юбилейной – 10-й по 
счету. Форум с самого нача-
ла вызывал большой интерес, 
и, пройдя большой путь раз-
вития, приобрел с 2006 года 
международный статус. С про-
шлого, 2010 года, конферен-
ция вышла на новый уровень 
и второй год проводится со-
вместно с Комитетом по на-
уке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга. 

Подзаголовок конференции 
меняется каждый год, неиз-
менной остается централь-
ная тема – тема диалога на 
всех уровнях знания и во всех 
плоскостях культуры. В этом 
году название конференции 
– «Диалог культур: управле-
ние социально-культурными 
процессами».
Открыл конференцию про-

ректор по науке и инновациям 
СПбУУЭ, профессор Б.Б. Ко-
валенко. Он отметил, что та-
кая тема для обсуждения вы-
брана не случайно – сегодня 
большое внимание к управле-
нию социально-культурными 
процессами уделяется во 
всем мире. Глубокую заин-
тересованность в конструк-
тивном обсуждении выбран-
ной темы подтверждает и тот 
факт, что впервые этот форум 
был организован под научно-
методическим руководством 
Отделения общественных 
наук РАН, Института проблем 

региональной экономики РАН 
и Социологического институ-
та РАН. 

«Диалог культур» действи-
тельно является международ-
ным форумом – в нем прини-
мают участие представители 
не только Санкт-Петербурга 
и других регионов России, но 
и многих государств. В этот 
раз участниками конференции 
стали гости из Испании, Укра-
ины, Белоруссии, Армении, 
Латвии, Узбекистана, Эфио-
пии, Анголы. Особо приятно 
отметить, что в этом году к ау-
дитории присоединились сту-
денты и преподаватели регио-
нальных институтов и филиа-
лов Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и эко-
номики, ведь форум для них 
транслировался в режиме ви-
деоконференции.
С приветственным словом 

к участникам и гостям обрати-
лись председатель Комитета 
по науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга  
А.С. Максимов, директор Со-
циологического института 
РАН, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ И.И. Елисеева и де-
путат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга 
К.Н. Серов.
А.С. Максимов назвал «Ди-

алог культур» значимым фо-
румом, который предоставля-
ет возможность научной и об-
разовательной общественно-
сти при участии представи-
телей власти обсудить акту-
альные вопросы. «Они дей-
ствительно актуальны, - под-
черкнул председатель Коми-
тета по науке и высшей шко-
ле. – Символично, что бук-
вально вчера на заседании 
Правительства были приняты 

Концепция развития сферы 
культуры в Санкт-Петербурге 
и Программа развития горо-
да как туристического цен-
тра. Северная столица вхо-
дит в десятку самых привле-
кательных в туристическом 
плане европейских городов, 
в том числе и благодаря своей 
ауре, которую создаем и мы с 
вами». А.С. Максимов особен-
но тепло поприветствовал го-
стей города на Неве и тех, кто 
стал участником конференции 
благодаря видео-трансляции: 
«Санкт-Петербург открыт для 
всех, он вас ждет!».
К.Н. Серов прежде всего по-

здравил Университет с про-
ведением юбилейной конфе-
ренции. «Наша общая зада-
ча – сохранить культуру на-
шего города, - обратился де-
путат к собравшимся в зале. 
– В Законодательном собра-
нии Санкт-Петербурга очень 
внимательно следят, к каким 
выводам и решениям прихо-
дит научная мысль, и учиты-
вают их, принимая законода-
тельные акты».

«Понять друг друга – это 
очень важная задача», - под-
черкнула в своем выступлении 

И.И. Елисее-
ва. Она при-
зналась, что 
любит бы-
вать на кон-
ференциях, 
проводимых 
Университе-
том, особен-
но на «Диа-
логе куль-
тур»: «Эта 
тема фунда-
ментальная, 
она прони-
зывает всю 

нашу жизнь».
За годы существования 

«Диалога культур» многие 
его гости стали друзьями 
Университета, участвуя в за-
седаниях конференции еже-
годно. Одним из таких посто-
янных участников является 
профессор Национального 
исследовательского универ-
ситета — Высшей школы эко-
номики в Санкт-Петербурге, 
д. филос. н., заслуженный 
деятель науки РФ Г.Л. Туль-
чинский. Он стал первым, 
кто выступил с докладом на 
пленарном заседнии. Доклад 
Г.Л. Тульчинского был посвя-
щен социально-культурным 
технологиям формирова-
ния национальной иден-
тичности. Тематическая па-
литра выступлений на кон-
ференции была очень ши-
рока: обсуждались пробле-
мы влияния государственной 
политики в области развития 
социально-культурной сфе-
ры на модернизацию России; 
актуальные вопросы управ-
ления инновационным разви-
тием социально-культурной 
сферы Северо-Запада и 
страны в целом; социаль-
ные технологии в управле-
нии культурными процессами 
в Санкт-Петербурге и в реги-
онах; проблемы формирова-
ния единого туристского про-
странства Северо-Западного 
региона Российской Феде-
рации; законодательная по-
литика и правовое регули-
рование в сфере управле-
ния социально-культурными 
процессами. Много времени 
было уделено проблеме то-
лерантности. 

Окончание на с. 2

Президиум конференцииПрезидиум конференции

Председатель Председатель 
Комитета по науке и Комитета по науке и 
высшей школевысшей школе
Правительства Правительства 
Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга  
А.С. МаксимовА.С. Максимов

Выступает почетный профессор Выступает почетный профессор 
СПбУУЭ, СПбУУЭ,  директор Социологического  директор Социологического 
института РАН, института РАН, член-корреспондент член-корреспондент 
РАН РАН И.И. ЕлисееваИ.И. Елисеева
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«Диалог культур – 2011: управление социально-культурными процессами»

Выступления на пленарном засе-
дании отличались разнообразными 
подходами,  различными точками 
зрения на проблемы. Главный на-
учный сотрудник ИПРЭ РАН, д.э.н., 
профессор О.И. Иванов, выступая с 
докладом на тему «Развитие культур-
ного потенциала населения в усло-
виях глобализации», высказал та-
кую точку зрения: в современном 
глобализирующемся мире идея ди-
алога культур многими не поддержи-
вается и в реальности идет борьба 
между разными культурами, напри-
мер, между исламской и неислам-
ской. По мнению выступающего, ор-
ганизация диалога возможна лишь 
на начальных уровнях –  один чело-
век всегда способен понять другого, 
а на высоком уровне подобный диа-
лог – всего лишь лозунг. С коллегой 
не согласился заведующий лабора-
торией развития человеческого по-
тенциала ИПРЭ РАН, д.э.н., доцент 
С.А. Иванов. В его выступлении про-
звучали слова: «Формировать ме-
ханизмы развития диалога – это то, 
что прежде всего нам сегодня не-
обходимо».
Целью любого диалога является 

нахождение взаимопонимания, кото-
рое может родиться именно в дискус-
сиях и спорах. Депутат Муниципаль-
ного совета «Литейный округ», пред-
седатель комиссии по муниципаль-
ному хозяйству Р.Р. Курбанов, уро-
женец Узбекистана, отметил, что по-
добные форумы 
очень важны. Он 
второй раз стал 
участником кон-
ференции «Ди-
алог культур», и 
привел примеры 
того, как реали-
зуются на прак-
тике идеи, возни-
кающие и обсуж-
даемые на таких 
мероприятиях . 
За прошедший с 
«Диалога куль-
тур – 2010» год в 
Петербурге была 
создана узбекская культурная нацио-
нальная автономия, начался выпуск 
газеты узбекской диаспоры «Петер-
бург Уз», выходящей на двух языках и  
призванной внести свой вклад в сбли-
жение русского и узбекского народов.
На пленарном заседании с до-

кладами также выступили: профес-

сор кафедры социологии Санкт-
Петербургского государственно-
го инженерно-экономического уни-
верситета (ИНЖЕКОН), д.и.н. 
Е.А. Окладникова; директор Институ-
та проблем региональной экономики 
РАН, д.э.н., профессор С.В. Кузне-
цов; представитель Международного 
общественного движения при ООН 
«Мир без войн» (г. Мадрид, Испа-
ния) Пино Фернандес Хуан-Карлос; 
проректор Ереванского Северного 
университета, к. филос. н. (Армения) 
Г.Е. Асатрян; руководитель между-
народного Клуба друзей Эрмитажа 
С.Ю. Филиппова; главный научный 
сотрудник Института проблем ре-
гиональной экономики РАН, д.э.н., 
профессор М.Ф. Замятина; Эшти-
ма Домигуш Гомеш (г. Луанда, Ан-
гола); декан юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики, 
д.ю н., заслуженный юрист РФ П.П. 
Глущенко; вице-президент Между-

народной туристской академии, про-
фессор М.Б. Биржаков; заместитель 
директора по музейно-выставочной 
и экскурсионно-методической работе 
Санкт-Петербургского государствен-
ного учреждения культуры «Музей-
институт семьи Рерихов» Ю.Ю. Буд-
никова.

Круг желающих вы-
ступить, принять уча-
стие в конференции год 
от года становится все 
более и более широким. 
Поэтому в ее рамках 
были проведены мно-
гочисленные заседа-
ния секций и круглых 
столов, мастер-классы. 
Во второй половине дня 
8 июня состоялись за-
седания круглых сто-
лов «Теоретические и 

практические вопросы научных ис-
следований социально-культурных 
процессов и управления социально-
культурной сферой», «Инноваци-
онный потенциал вузов для разви-
тия социально-культурной сферы», 
«Роль музеев в формировании про-
грамм культурного туризма».
На следующий день дискуссии 

были продолжены на трех секци-
онных заседаниях. Секции назы-

вались «Управление организаци-
ями социально-культурной сфе-
ры в рыночной экономике», «Ме-
неджмент в культуре, искусстве, 
образовании», «Управление со-
циально-культурными процессами 
в регионах». Для студентов были 
проведены мастер-классы «Музеи 
Санкт-Петербурга. Формирование 
устойчивого интереса», «Концеп-
ция «психологически здоровой лич-
ности» в современной образователь-
ной системе. Проблема толерантно-
сти как социокультурной детерминан-
ты психологического здоровья лич-
ности: можем ли мы жить в услови-
ях мира и терпимости» и «Пробле-
мы культурно-досуговой деятельно-
сти в рамках государственной соци-
альной политики».
Уже традиционно в программе кон-

ференции выделено и вызывает боль-
шой интерес такое направление науч-
ной работы, как Школа молодых уче-
ных. Ее участниками становятся сту-

денты и аспиранты не только Универ-
ситета, но и многих вузов Петербур-
га, а также  других городов России, 
Украины, Белоруссии. Круг научных 
интересов начинающих исследова-

телей широк и разнообразен. В этом 
году в докладах, сделанных на засе-
дании Школы молодых ученых, затра-
гивались проблемы студенческого са-
моуправления, молодежной полити-
ки, культурно-досуговой деятельно-
сти молодежи в современной России,  
изменения нравственных ценностей, 
вопросы о роли студенческих науч-
ных обществ в организации социаль-
ной и культурно-просветительской ра-
боты, обсуждались социальные про-
блемы современного образования и 
многое другое. 

Елена АБРАМОВА

В адрес участников и организаторов Международной научно-практической конференции «Диалог куль-
тур – 2011: управление социально-культурными процессами» поступили многочисленные поздравления 
и приветствия. Телеграммы прислали первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации 
Федерального собрания РФ по вопросам развития институтов гражданского общества А.П. Починок, со-
ветник председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, доктор социологических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ О.И. Карпухин, ведущий советник Аппарата Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, кандидат социологических наук В.И. Савинков, депутат Государственной 
думы РФ, заместитель председателя Комитета по образованию, доктор философских наук, почетный про-
фессор СПбУУЭ О.Н. Смолин, представитель Министерства иностранных дел России в Санкт-Петербурге 
В.В. Запевалов, начальник отдела стратегического планирования Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области А.В. Сергейчук, заместитель председателя Прави-
тельства Удмуртской Республики, министр финансов Удмуртской Республики, кандидат экономических 
наук В.В. Богатырев, Генеральный консул Консульства Израиля Э. Шапиро, Генеральный консул Гене-
рального консульства Чехии К. Харанз, представитель Национального собрания Армении А.М. Челенгарян, 
Генеральный секретарь Совета Междпарламентской Ассамблеи стран – участниц СНГ, почетный профессор 
СПбУУЭ  М.И. Кротов и др.

Продолжение. Начало на с. 1

Диалог между 
русской и немецкой культурами

Школа молодых ученых – 2011

В рамках проходившей в Санкт-
Петербургском университете управ-
ления и экономики Международной 
научно-практической конференции 
«Диалог культур – 2011: управление 
социально-культурными процесса-
ми» состоялось выступление ансам-
бля немецкой песни «Лорелея». В со-
ставе ансамбля – представители эт-

нических немцев из различных реги-
онов России. 
Репертуар основан на немецких 

песнях, которые исполняются на двух 
языках – русском и немецком. Своей 
целью ансамбль «Лорелея» ставит 
осуществление диалога между рус-
ской и немецкой культурой.

Соб. инф.

9 июня в рамках конференции 
«Диалог культур - 2011: управле-
ние социально-культурными процес-
сами» прошло уже ставшее тради-
ционным заседание Школы молодых 
ученых. Модераторами круглого сто-
ла стали заместитель заведующего 
кафедрой «Гуманитарные и соци-
альные науки», доцент М.Я. Фочен-
кова и к.ф.н., доцент Н.О. Егорова. 
Начинающие молодые исследова-

тели, представляющие на суд препо-
давателей и своих коллег-студентов 
результаты научных трудов, демон-
стрируют умение аргументировано 
излагать результаты работы, само-
стоятельно делать глубокие и ори-
гинальные выводы, уверенно и ис-
черпывающе отвечать на поступив-
шие вопросы. Выступления оцени-
ваются как строгими и требователь-
ными преподавателями, так и са-
мой аудиторией. Следует отметить 
особую творческую атмосферу, ин-
терес, внимание и доброжелатель-
ность, взаимно созданные доклад-
чиками и слушателями во время ра-
боты секции. 
Встреча была посвящена наи-

более актуальным проблемам 
социально-культурной сферы: 
культурно-досуговой деятельности 
молодежи в современной России, 
функциям PR в области образова-

ния, влиянию музеев на формиро-
вание городского имиджа.
Некоторым студентам довелось 

впервые выступать на заседании 
Школы молодых ученых. Нельзя не 
отметить доклад А. Оганесяна, по-
священный советским женщинам в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Сообщение содержало столь-
ко ярких примеров стойкости, са-
моотверженности и героизма жен-
щин в тяжелые военные времена, 
что не могло никого из присутству-
ющих оставить равнодушным.
А. Тиманова - аспирантка Санкт-

Петербургского государственно-
го университета, осветила не ме-

нее волную-
щий вопрос, 
с в я з а н н ы й 
с проблема-
ми благотво-
рительности. 
Д. Ершова в 
своем сооб-
щении затро-
нула пробле-
мы формиро-
вания имид-
жа  города , 
где главным 
инструмен -
том являют-
ся музеи.

На заседании выступили с докла-
дами также и постоянные участники 
конференции – студенты Универси-
тета В. Алексеева и Ю. Бочев.
Несмотря на то, что темы докла-

дов были весьма разнообразны, все 
они вызвали живой интерес у гостей 
и участников конференции, так как 
большинство из этих вопросов в той 
или иной степени касаются каждо-
го из нас.
После подведения итогов рабо-

ты Школы молодых ученых  всем ее 
участникам были вручены грамоты.

Яна Ильяшенко

Участники конференции С.В. Кузнецов и Участники конференции С.В. Кузнецов и 
КК.Н. Серов.Н. Серов

Проректор Ереванского Проректор Ереванского 
Северного университета Северного университета 
Г.Е. АсатрянГ.Е. Асатрян

Профессор Национального Профессор Национального 
исследовательского университета — Высшей исследовательского университета — Высшей 
школы экономики в Санкт-Петербурге  школы экономики в Санкт-Петербурге  
Г.Л. ТульчинскийГ.Л. Тульчинский

Ансамбль «Лорелея» на сцене СПбУУЭАнсамбль «Лорелея» на сцене СПбУУЭ

Заседание одного из круглых столовЗаседание одного из круглых столов

Заседание Школы молодых ученых ведут Заседание Школы молодых ученых ведут 
М.Я. Фоченкова и Н.О. ЕгороваМ.Я. Фоченкова и Н.О. Егорова
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Мастер-класс от студентки Ученый совет: 
готовимся к новому учебному году

Совещание с филиалами

Диссертационный совет

На  расширенном  ректорате 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики, засе-
дание которого состоялось 16 мая, 
было принято решение о регуляр-
ном информировании и обучении 
сотрудников вуза по актуальной те-
матике деятельности Университе-
та. 2 июня в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание с ди-
ректорами региональных институ-
тов экономики и филиалов, на ко-

тором обсуждалиль вопросы орга-
низации учебного процесса, связан-
ные с переходом на ФГОС третье-
го поколения. 
Совещание о выполнении плана 

финансовых поступлений и глав-
ными бухгалтерами обособленных 
структурных подразделений прове-
ла финансовый директор Универси-
тета Е.Р. Хисматулина.

Соб. инф.

2 июня состоялись заседания 
Диссертационных советов Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики, на которых про-
ходили защиты диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата 
экономических наук.
И.В. Пыхова вышла на защиту с 

диссертацией на тему «Развитие 
механизма интеграции учреждений 
высшего профессионального обра-
зования в инновационную систему 
России». 
Диссертационное исследование 

М.В. Ястребовой называлось «Управ-

ление инновационным обеспечени-
ем повышения качества медицинских 
услуг и эффективности деятельности 
системы здравоохранения». Научный 
руководитель - доктор экономических 
наук, профессор О.А. Грунин.
О.А. Силантьева представила к за-

щите диссертацию «Развитие инфра-
структурного обеспечения предпри-
нимательской деятельности на осно-
ве бизнес - инкубирования». Науч-
ный руководитель - кандидат эконо-
мических наук, доцент С.Н. Кузьмина. 

Соб. инф.

9 июня 2011 года в рамках между-
народной научно-практической кон-
ференции «Диалог культур: управле-
ние социально-культурными процес-
сами» прошёл мастер класс «Пробле-
мы культурно-досуговой деятельно-
сти в рамках государственной соци-
альной политики», который провела 
студентка 3 курса факультета соци-
ального управления Алёна Зуева. Мо-
дератором мастер-класса была на-
чальник отдела по воспитательной 
работе Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
Татьяна Сергеевна Алфимова, в ка-
честве участников были приглаше-
ны члены Студенческого совета на-
шего Университета, а также студен-
ты 3 курса. 
В обсуждении проблем культурно-

досуговой деятельности Университе-
та была раскрыта весьма актуальная 

тема - студенческое самоуправление: 
его роль в образовательной системе, 
структура, функции, цели и задачи. 
Также студенты активно принимали 
участие в создании и написании со-
циального портрета студента, в об-
суждении проблем о низкой степени 
влияния традиционных органов сту-
денческого самоуправления на сту-
денческую молодёжь, говорили о на-
личии негативных тенденций в сту-
денческой среде и о недостаточной 
активности в их преодолении, о сла-
бой степени взаимодействия органов 
студенческого самоуправления с ад-
министрациями вузов и органов го-
сударственной власти. 
Опыт в проведении подобных ме-

роприятий очень важен как для спе-
циалистов, так и для студентов, гото-
вящихся в будущем стать ими. 

Алена Зуева

Расширенное совместное засе-
дание Ученого совета и ректората 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики состо-
ялось 3 июня.
Выступления проректора по учеб-

ной работе Е.С. Ивлевой, проректо-
ра по науке и инновациям Б.Б. Ко-
валенко, финансового директора 
Е.Р. Хисматуллиной были посвяще-
ны основным задачам по реализа-
ции Программы перехода Универ-
ситета на двухуровневую систему 
ВПО на основе ФГОС нового поко-
ления и требований к работе вуза в 
новом статусе «университет».
Как отметила Е.С. Ивлева, в вузе 

разрабатываются 39 новых основ-
ных образовательных программ по 
направлениям бакалавриата и 11 
магистерских программ. Бакалавр-
ские программы будут представле-
ны к 30 июня, магистерские – к 25 
августа. Особое внимание прорек-
тор по учебной работе обратила на 
использование в образовательном 
процессе новых технологий, как того 
требует статус вуза. Поскольку за-
седание проходило в режиме ви-
деоконференции с региональными 
структурами, для них были пред-
ставлены специально изданные в 
вузе буклеты с описанием тех ин-
новационных технологий препода-
вания, которые уже внедрены в го-
ловном вузе. К таковым, к приме-
ру, относятся бинарные лекции, об-
учение посредством конференций и 
многое другое – всего в Универси-
тете в данный момент внедрены 12 
новых технологий обучения.
Обсуждалась на Ученом совете и 

активизация работы по обеспечению 
академической мобильности студен-
тов. На следующий год уже запла-
нированы поездки студентов в зару-
бежные вузы – партнеры: предста-
вители факультет менеджмента про-
должат разработку совместных про-
ектов с Университетом Лауреа (Фин-
ляндия); студентов факультета эко-
номики и финансов ждут на стажи-
ровки вузы Германии и Националь-
ная академия управления (г. Киев, 
Украина); университеты Прибалти-
ки готовы сотрудничать с факульте-
том социального управления, пла-
нируются и поездки в Швейцарию. 
Как отметила в своем выступле-
нии финансовый директор СПбУУЭ 

Е.Р. Хисматуллина, в финансо-
вом плане на следующий год уже 
запланированы средства на ака-
демическую мобильность студен-
тов и стажировки профессорско-

преподавательского состава. 
Б.Б. Коваленко в своем высту-

плении рассказал о том, как ве-
дется в Университете научно-
исследовательская работа и о 
планах на ближайшую перспек-
тиву. В вузе составлена програм-
ма фундаментальных научных ис-
следований на 2012 год совмест-
но с учеными РАН, формируются 
научно-образовательные центры, 
планируется создание 4 бизнес-
инкубаторов – на каждом факуль-
тете. Ученый совет постановил так-
же подготовить проект сети МИПов 
с учетом научного потенциала ка-
федр и служб головного вуза, ин-
ститутов и филиалов Университе-
та. Как подчеркнул Б.Б. Коваленко, 
два первых МИПа будут открыты на 
базе ИРВДТИО, еще 2 создаются по 
инициативе аспирантов, начало их 
работы планируется уже на лето.
Планируется вхождение научного 

журнала «Экономика и управление», 
издаваемого СПбУУЭ, в междуна-
родную реферативную базу данных 
SCOPUS. Международная база дан-
ных SCOPUS позиционируется как 
крупнейшая в мире библиографи-
ческая и реферативная база дан-
ных и инструмент для отслежива-
ния цитируемости статей, опубли-
кованных в научных изданиях.
Б.Б. Коваленко также отметил, 

что со следующего года в Универ-
ситете будет проводиться ежегод-
ная отчетная научно-практическая 
конференция. 
Управляющий делами  В.Н. Пусь-

ков и заместитель проректора по ву-
зовскому образованию О.Г. Смешко 

доложили о ходе подго-
товки зданий, аудиторно-
го фонда, ТСО, библио-
тек, а также социальных 
объектов региональных 
институтов и филиалов, 
головного вуза к новому 
учебному году. Основ-
ная часть работ, тре-
бующих затрат време-
ни и средств, в голов-
ном вузе была прове-
дена в течение года. Из 
31 учебной аудитории в 
здании на Лермонтов-
ском проспекте было 
переоборудовано и от-
ремонтировано 16, боль-
шие работы проведены 
в 8 аудиториях учебно-
гостиничного комплекса 

«Пушкинский». Летом в УГК плани-
руется оборудовать мультимедийно-
библиотечный комплекс. 
Зам. проректора по вневузовско-

му обучению - директор Центра до-

полнительного образования К.В. Ев-
докимов сообщил о мерах по даль-
нейшему развитию профориента-
ционной работы, о текущем состо-
янии  системы довузовской и по-
слевузовской подготовки в Универ-
ситете. К новому учебному году в 
Университете планируется созда-
ние факультета довузовского обе-
спечения. Открыто новое направле-
ние подготовки – среднее профес-
сиональное образование. Ученый 
совет постановил, что деканы фа-
культетов, руководители террито-
риальных структурных подразделе-
ний, заведующие кафедрами обяза-
ны представить проректору по учеб-
ной работе Е.С. Ивлевой програм-
мы дисциплин и профессиональ-
ные модули по каждой специаль-
ности среднего профессионально-
го образования в срок до 27 июня, 
а до 15 июня уточнить списки учеб-
ной и учебно-методической лите-
ратуры для формирования катало-
га библиотечного фонда по каждой 
специальности среднего професси-
онального образования.
Послевузовская подготовка ха-

рактеризуется переходом от дол-
госрочных программ к краткосроч-
ным специализированным, что об-
условлено общими тенденциями в 
бизнес-образовании. Открыто новое 
направление в реализации Государ-
ственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ – програм-
мы повышения квалификации субъ-
ектов малого бизнеса.
Существуют и проблемы, кото-

рые требуют дополнительного ре-
шения. В основном они связаны с 
непростыми условиями набора, в 
которые поставлены все вузы. Во-
прос о том, как активизировать ра-
боту по профориентации и набо-
ру студентов и слушателей, также 
обсуждался на заседании Учено-
го совета. 
Начальник юридического отдела 

Ю.В.Коновалова выступила по во-
просу исполнения трудовых дого-
воров с сотрудниками вуза и дого-
воров  возмездного оказания услуг 
со студентами.
Затем состоялись выборы заве-

дующего кафедрой «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» головного вуза 
В.П. Сланова, рассмотрено атте-
стационное дело соискателя учено-
го звания профессора по кафедре 
«Психология», обсуждены канди-
датуры студентов для обучения по 
ускоренным программам высшего 
профессионального образования.

Елена АБРАМОВА

Мастер-класс ведут А. Зуева и Т.С. АлфимоваМастер-класс ведут А. Зуева и Т.С. Алфимова

На защтиеНа защтие

Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко внимательно слушает доклад Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко внимательно слушает доклад 
К.В. ЕвдокимоваК.В. Евдокимова

В.Н. Пуськов сделал доклад о В.Н. Пуськов сделал доклад о 
подготовке аудиторного фонда к подготовке аудиторного фонда к 
новому учебному годуновому учебному году
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В Армении ценят традиции 
российского высшего образования

III международная конференция в Финляндии

Телемост с Президентской библиотекой

Санкт-Петербургским университе-
том управления и экономики подпи-
сан договор о сотрудничестве с Ере-
ванским Северным университетом. 
Подписание договора произошло 
7 июня на встрече руководства 
СПбУУЭ с проректором Ереванского 
Северного университета Г.Е. Асатря-
ном, в ходе которой обсуждались во-
просы академической мобильности 
студентов двух вузов, проведения со-
вместных научных работ.
Декан факультета социального 

управления Я.А. Маргулян провел 

для Г.Е. Асатряна экскурсию по Уни-
верситету и познакомил его с экспо-
зицией музея.
Проректор Ереванского Северного 

университета также стал участником 
Международной научно-практической 
конференции «Диалог культур – 
2011». Выступая на форуме, Г.Е. Аса-
трян отметил, что в Армении ценят 
традиции российского высшего обра-
зования и приветствуют сотрудниче-
ство с вузами нашей страны. 

Анна УКОЛОВА

В Общероссийский день библио-
тек, 27 мая, состоялась видеокон-
ференция, организованная Прези-
дентской библиотекой им. Б.Н. Ель-
цина и юридическим факультетом 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета по вопросам соз-
дания и функционирования электрон-
ного читального зала с доступом к 
ресурсам Электронной националь-
ной библиотеки. Особенную актуаль-
ность данное мероприятие имеет для 
нашего вуза, поскольку 28 февраля 
между Президентской библиотекой 
и СПбУУЭ было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве, в рамках ко-
торого предусматривается создание 
подобного электронного читального 
зала в вузе. Благодаря созданию в 
Университете виртуального читаль-
ного зала Президентской библиотеки 
у студентов, аспирантов и преподава-
телей появится возможность досту-
па к богатейшим информационным 
ресурсам. И, прежде всего, к огром-
ному количеству архивных докумен-
тов – первоисточникам по истории 
Российского государства.
Открыл видеоконференцию заме-

ститель генерального директора Пре-
зидентской библиотеки С.М. Макеев. 
Во вступительном слове он подчер-
кнул важность и значимость продви-
жения и популяризации электронно-
го контента библиотеки для широких 
слоев населения и особенно для уча-
щейся молодежи. С.М. Макеев осо-
бо отметил, что Президентская  би-
блиотека оснащена самым современ-
ным оборудованием, позволяющим 
оцифровывать уникальные докумен-
ты, создавать их высококачествен-
ные электронные версии, архив ко-
торых постоянно растет. Кроме того, 
активно развивается международное 
партнерство и за счет этого также по-
полняются библиотечные фонды. В 
2010 году подписан меморандум о 
сотрудничестве с Библиотекой Кон-
гресса США – крупнейшим в мире 

книгохранилищем. Сре-
ди партнеров библиоте-
ки также Британская би-
блиотека, Националь-
ная библиотека Респу-
блики Корея, Бавар-
ская библиотека в Гер-
мании и многие другие. 
Создана самая совре-
менная, максимально 
разветвленная систе-
ма Интернет-доступа 
к имеющимся в Пре-

зидентской библиотеке ресурсам. 
Наряду с решением информационно-
просветительских задач Президент-
ская библиотека выполняет и важ-
ные представительские функции – в 
ней оборудованы персональные ра-
бочие кабинеты Президента России 
и председателя Правительства, про-
ходят международные встречи, а так-
же научные форумы.
Следующей выступила директор 

Библиотеки им. Горького СПбГУ 
Н.Г. Мацнева. В своем докладе она 
рассказала об опыте использова-
ния электронных ресурсов Прези-
дентской библиотеке пользователя-
ми юридического факультета СПбГУ, 
о перспективах развития сотрудни-
чества в этой области деятельности.
Со стороны Санкт-Петербургского 

университета управления и эконо-
мики в телеконференции приняли 
участие декан юридического фа-
культета П.П. Глущенко, директор 
ИРВДТИО С.Н. Кузьмина, дирек-
тор библиотеки В.А. Светлова, за-
ведующие кафедрами юридиче-
ского факультета. Во время теле-
конференции обсуждались акту-
альные вопросы информационного 
обеспечения студентов, аспирантов, 
профессорско-преподавательского 
состава ресурсным потенциа-
лом Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина, перспективы, от-
крывающиеся для нашего вуза в ре-
зультате развития сотрудничества с 
библиотекой. Это серьезный инфор-
мационный и технологический про-
рыв, который создает самые благо-
приятные условия для повышения 
уровня и качества образования на-
ших студентов и значительно повы-
шает конкурентные преимущества 
нашего Университета на рынке обра-
зовательных услуг Санкт-Петербурга 
и российских регионов.

Директор библиотеки 
В.А. Светлова

С 5 по 8 июня Санкт-Петербургский 
университет управления и экономи-
ки принял участие в III Всероссий-
ской научно-практической между-
народной конференции «Управле-
ние инновациями: теория, инстру-
менты, кадры», проходящей в Фин-
ляндии. Организаторами конферен-
ции выступили Санкт-Петербургский 
Межрегиональный ресурсный центр 
и Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет. 
В конференции принимали участие 

представители как региональных уни-
верситетов, так бизнеса: генераль-
ный директор Санкт-Петербургского 
Межрегионального ресурсного цен-
тра, заместитель председателя 
Санкт-петербургского регионально-
го отделения Комиссии по органи-
зации подготовки управленческих 
кадров для организаций народно-
го хозяйства РФ В.Л. Расковалов, 
первый заместитель генерального 
директора СПб МРЦ Е.В. Романов-
ская, декан факультета инноватики 
Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университе-
та И.Л. Туккель, директор Институ-
та разработки и внедрения дистан-
ционных технологий и инновацион-
ного обучения СПбУУЭ С.Н. Кузь-
мина, проректор по инновационно-
му Томского государственного уни-
верситета систем управления и ра-
диоэлектроники А.Ф. Уваров, заведу-
ющий кафедрой Вологодского госу-
дарственного технического универ-
ситета, директор Школы практиче-
ского менеджмента А.Н. Шишчков и 
многие другие.

 В рамках состоявшейся  конфе-
ренции участники посетили Техноло-
гический университет Лаппеенранты, 
университет Йоэнсу, технополис Oyj 
города Лаппеенранты, а также тех-
нопарк города Йоэнсу –  «Оазис».
Технологический университет Лап-

пеенранты предлагает высокий уро-
вень образования по техническим 
и экономическим специальностям. 
Среди сильных дисциплин этого меж-
дународного научного университета 
выделяют энергоэффективность и из-
учение энергетического рынка, стра-
тегическое управление бизнесом и 
технологиями, использование ком-
пьютеров в научных целях, модели-
рование промышленных процессов. 
Уже несколько десятилетий уни-

верситет в единое целое объеди-
няет две области науки, дополняю-
щие друг друга – технологию и биз-
нес. Такой подход создаёт все усло-
вия для проведения новых исследо-
ваний и для дальнейшего развития 
достигнутого. Научные достижения, 
полученные в стенах университета, 
используются в таких отраслях про-
мышленности, как лесная и метал-
лургическая, энергетика, информа-
ционных и коммуникационных техно-
логиях. Большое значение уделяется 
изучению экономики России, иссле-
дованиям широкого спектра в эконо-
мических науках. Все работы, про-
водимые специалистами универси-
тета, имеют ключевое значение на 
национальном уровне. Технологиче-
ский университет Лаппеенранты тес-
но взаимодействует с представите-
лями деловой жизни, что отвечает 
интересам не только студентов, но 
и коммерческих предприятий
Во время визита в университет пе-

ред участниками конференции высту-
пил профессор кафедры промышлен-
ного менеджмента, доктор техниче-
ских наук Туома Каасси, рассказав 
о его научно-образовательной де-
ятельности. На сегодняшний день 

в университете обучаются около 
5500 студентов по программам ба-
калавриата и магистратуры в сфере 
технологий или экономики и бизнес-
администрирования. Также универси-
тет предлагает несколько программ 
обучения на английском языке для 
обучающихся в магистратуре. Одна 
из таких программ – программа по-
лучения степени магистра бизнес-
администрирования в сфере между-
народных технологий и инновацион-
ного менеджмента. 
После встречи с профессором уни-

верситета делегация посетила Тех-
нополис Oyj города Лаппеенранты, 
где директор Технополиса  Марк-
ку Хокканен рассказал о развитии 
технополиса и об услугах бизнес-
инкубатора для инновационных ком-
паний. «Technopolis Oyj» - финская 

холдинговая компания, специали-
зирующаяся на управлении техно-
парками, сдаче площадей в аренду 
IT-компаниям и предоставлении со-
путствующих услуг. В настоящий мо-
мент компания активно расширяет 
свой бизнес за пределами Финлян-
дии и считает для себя приоритет-
ным направлением строительство 
технопарков на Северо-Западе Рос-
сии и в странах Балтии. 
Далее участники конференции по-

сетили Университет Йоэнсу, а также 
технопарк «Оазис». В рамках визита 
в университет состоялась встреча с 
ректором университета, профессо-
ром, доктором наук Пертту Вартай-
неном. Ректор провел презентацию 
для участников конференции, рас-
сказав об университете. В 2010 году 
Университет Йоэнсу был объединен 
с Университетом Куопио под названи-
ем Университет Восточной Финлян-
дии. В рамках встречи с ректором 
представители Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики провели предварительные пе-
реговоры о  его возможном визите в 
СПбУУЭ с целью развития между-
народного сотрудничества, а также 
предложили принять участие в меж-
дународном обмене научными публи-
кациями и участвовать в публика-
циях на страницах научного россий-
ского журнала «Экономика и управ-
ление», выпускаемого СПбУУЭ. Во 
время визита в университет Восточ-
ной Финляндии перед участниками 
конференции выступили с доклада-
ми профессора университета, были 
проведены экскурсии по его научно-
исследовательским лабораториям, а 
в заключение состоялось посещение 
Технопарка «Оазис», в научный парк 
которого входят 60 компаний. Осно-
ву деятельности технопарка состав-
ляют разработки в области электро-
ники и микроэлектроники, энергети-

ки, СМИ и мультимедиа, телекомму-
никаций, новых материалов. В дека-
бре 2006 г. в научном парке Йоэнсуу 
был открыт первый в мире инкуба-
тор бизнес-идей, который получил 
название netWork Oasis. О деятель-
ности бизнес-инкубатора делегации 
рассказала менеджер по развитию 
Ханна Хухмарсало. Оазис – это фи-
зическая среда, помещение площа-
дью 1200 кв.м. Имеющие электрон-
ный ключ пользователи получают в 
любое время суток доступ ко всем 
услугам Оазиса, оплачивая время, 
проведенное внутри помещения. Та-
рифы установлены таким образом, 
что netWork Oasis становится реаль-
ной альтернативой аренде традици-
онного офиса для компаний мало-
го и среднего бизнеса, чья деятель-
ность в основном связана с творче-

ской и интеллектуальной работой 
и не предполагает жесткой привяз-
ки к рабочему месту. Помимо этого, 
netWork Oasis – идеальное место для 
работы специалистов, находящихся 
в Йоэнсуу в командировке, а также 
сотрудников организаций, имеющих 
свой постоянный офис в другой ча-
сти города, но регулярно посещаю-
щих научный парк. Благодаря созда-
нию привлекательных условий для 
повседневной деятельности и обще-
ния людей из разных областей науки, 
бизнеса, искусства, а также студен-
тов, чиновников, экспертов в обла-
сти инноваций, инвесторов и т.д., в 
netWork Oasis происходит постоян-
ное физическое и виртуальное кросс-
дисциплинарное взаимодействие, в 
результате которого способны рож-
даться значительные инновации и 
перспективные бизнес-идеи. Таким 
образом, в отличие от традиционного 
бизнес-инкубатора, который занима-
ется развитием уже существующих 
компаний, netWork Oasis решает за-
дачу инкубации самих бизнес-идей и 
создания нового бизнеса, заполняя 
пустовавшую до сих пор в современ-
ной модели поддержки инноваций 
нишу. В рамках переговоров с пред-
ставителями СПбУУЭ менеджер по 
развитию бизнес-инкубатора netWork 
Oasis Ханна Хухмарсало сообщила 
о планируемом визите руководства 
технопарка в Россию, в результате 
чего было получено предваритель-
ное согласие о возможном посеще-
ние Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики с целью 
получения консультативной инфор-
мации по созданию и развитию тех-
нопарков и малых инновационных 
предприятий на базе университета.

Зав. редакцией 
научной периодики

Д.А. Беляева

Проректор Ереванского Северного университета Г.Е. АсатрянПроректор Ереванского Северного университета Г.Е. Асатрян
(в центре) на экскурсии по вузу(в центре) на экскурсии по вузу

Д.А. Беляева и С.Н. КузД.А. Беляева и С.Н. Кузьминаьмина с ректором Университет Йоэнсу,  с ректором Университет Йоэнсу, 
профессором, доктором наук Пертту Вартайненомпрофессором, доктором наук Пертту Вартайненом
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Университет объявляет набор Туризм в Красноярском крае: 
управляемое развитие

Международный научный  конгресс 
«Глобалистика-2011»

Слушатели курсами довольны

Лучшие психологи 
работают в Университете

С 26 по 28 мая состоялась по-
ездка представителей Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики в г. Валдай. Основ-
ной целю поездки было проведение 
профориентационной работы в Кол-
ледже сервиса и управления и Вал-
дайском филиале Новгородского аг-
ротехнического техникума.
В рамках мероприятий 27 мая было 

проведено предварительное вступи-
тельное тестирование для всех жела-
ющих. В тестировании приняли уча-
стие учащиеся как колледжа, так и 
техникума, а также студенты из Бо-
ровичского автомобильно-дорожного 
колледжа. Руководитель Центра по 
организации набора В.А. Мартьянова 
рассказала присутствующим о при-
вилегиях получения образования в 
Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики, факульте-
тах, направлениях обучения и озву-
чила стоимость обучения и прожи-
вания в УГК «Пушкинский».
На следующий день было назна-

чено проведение деловой компью-
терной игры «Новые информацион-
ные технологии в управлении проек-
тами», организованной под руковод-
ством заведующего кафедрой «Ин-
форматика и математика», кандидата 

технических наук, доцента В.В. Кур-
лова. К удивлению, студентов при-
шло еще больше, чем на тестиро-
вание. Всем ребятам было интерес-
но изучить такую непростую тему в 
игровой форме. Студенты разбились 
на группы по несколько человек и с 
увлечением подбирали темы для сво-
их проектов.
После интереснейшей деловой 

игры была проведена студенческая 
конференция «Молодой специалист». 
Жюри, в состав которого вошли как 
представители Университета, так и 
сотрудники колледжа, оценивало не 
только безупречность и быстроту вы-
полнения заданий, но также грамот-
ность и неординарность мышления 
участников мероприятия.
В завершении было организован-

но награждение победителей игры 
и конференции призами с символи-
кой Университета. Без подарков не 
остались и руководители колледжа. 
Они с удовольствием приняли суве-
ниры, поблагодарили за интересные, 
содержательные мероприятия, про-
веденные сотрудниками Университе-
та, и пригласили посетить их учебное 
заведение на будущий учебный год.

Анна УКОЛОВА

20 мая состоялась торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей конкурса «Лидеры образо-
вания Санкт-Петербурга — 2011». 
Конкурс ежегодно проводится Коми-
тетом по образованию Правитель-
ства Санкт-Петербурга среди самых 
талантливых и творческих педаго-
гов нашего города. В нем принима-
ют участие учителя петербургской 
школы, воспитатели дошкольных об-
разовательных учреждений, психо-
логи, педагоги дополнительного об-
разования, преподаватели и масте-

ра производственного обучения на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования. 
В этом году 141 педагогический 

работник демонстрировал свои та-
ланты и профессиональные дости-
жения. Они проводили открытые уро-
ки, классные часы, мастер-классы, 
выступали с публичными лекциями 
и на «круглых столах».
Лауреатом в номинации «Гар-

мония, благополучие, поддержка» 
признана почетный работник обще-
го образования Российской Федера-
ции, доцент кафедры «Психология» 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики Галина 
Борисовна Монина, получившая ди-
плом «Педагог-психолог года».
На участие в конкурсе Галину Бо-

рисовну выдвинул коллектив ГДОУ 
Детский сад № 1 Петродворцово-
го района, в котором под ее ру-
ководством проходят психолого-
педагогическую практику студенты 
Университета.  На конкурс она пред-
ставила методическую разработку 
занятий в этом саду и провела от-
крытые занятия в одной из лучших 
гимназий Санкт-Петербурга по тех-
нологии индивидуализации.

Соб. инф.

В течение последней декады мая 
в Красноярске проходил семинар по 
теме «Управление развитием туриз-
ма в муниципальных образованиях», 
организованный кадровым центром 
Администрации губернатора Крас-
ноярского края.
Участие в семинаре приняли 22 

служащих из 11 муниципальных об-
разований Красноярского края. Для 
проведения лекций, консультаций и 
практических занятий со слушателя-
ми были привлечены специалисты 
Красноярского института экономики 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики. 
Людмила Геннадьевна Почекуто-

ва, к.п.н., доцент, заведующая ка-
федрой социально-культурного сер-
виса и туризма института рассказа-
ла представителям органов мест-
ного самоуправления о различных 
аспектах формирования програм-
мы развития туризма в муниципаль-
ном образовании, ее концепции и 
нормативно-правовой основе для 
разработки, а также провела выезд-
ные практические семинары, посвя-
щенные выявлению стратегических 
приоритетов развития туризма и изу-
чению объектов туристского показа.
Игорь Витальевич Тропынин, 

к.п.н., доцент, заместитель дирек-
тора по науке поделился с сотруд-
никами муниципалитетов сведени-
ями о законодательной базе, регу-
лирующей туризм, об исследовани-
ях рекреационных ресурсов, рекре-
ационной сети и туристской инфра-
структуры, а также дал консультацию 
относительно опыта разработки ту-
ристских паспортов муниципальных 
образований.
После 74-х часов теоретических 

и практических занятий участники 
семинара защитили проекты и по-
лучили сертификаты. 

«В ходе защиты специалисты му-
ниципалитетов попытались на осно-
ве всего услышанного выявить, что 
есть интересного на территории их 
районов и городов, а затем, уже вме-
сте с нами составляли примерные 
схемы возможных экскурсионных 
маршрутов», - рассказывает Люд-
мила Геннадьевна Почекутова. 
Стоит отметить, что в Краснояр-

ском крае есть на что посмотреть, 
где отдохнуть и поправить здоро-
вье. Так, в Шарыповском и Шушен-
ском районе прекрасные возможно-
сти для развития эко-туризма. Госу-
дарственный природный биосфер-
ный заповедник «Саяно-Шушенский» 
привлекателен не только для рос-
сийских, но и для зарубежных го-
стей. В Балахтинском районе нахо-
дится курорт «Красноярское Заго-
рье», и там перспективно развивать 
лечебно-оздоровительное направ-
ление. В Новосёловский район едут 
ради Красноярского водохранилища 
(Красноярское море — называют его 
жители края), соответственно, стоит 
уделить внимание пляжному отдыху, 
парусному и лодочному спорту. На 
территории района расположен так-
же Куртак, где ведутся археологиче-
ские раскопки и найдены артефакты, 
возраст которых оценен в 250 тысяч 
лет. А значит, муниципальное обра-
зование может претендовать на ста-
тус района, где развивается между-
народный научный туризм.
Возможностей, как видим, масса. 

Что необходимо сделать чтобы их 
реализовать? «Нужны долгосрочные 
программы развития районов, ту-

ристические паспорта муниципаль-
ных образований и квалифициро-
ванные кадры, - считает Людмила 
Геннадьевна. - У большинства же из 
них нет ни того, ни другого, ни тре-
тьего. Наш институт готов помочь в 
решении этих проблем. В частности, 
в рамках научной деятельности ин-
ститут занимается разработкой тури-
стических паспортов. Для несколь-
ких районов мы уже выполнили та-
кую работу, в июне заключили дого-
вор с Рыбинским районом, ведем пе-
реговоры с Дзержинским и Новосе-
ловским районами, городом Мину-
синском. Институт ведет также под-
готовку кадров различного профиля 
для сферы туризма». 
Среди проблем, тормозящих раз-

витие туризма в крае, Людмила Ген-
надьевна отметила следующие: не 
все муниципальные образования 
располагают средствами на разра-
ботку программ развития и туристи-
ческих паспортов, и не у всех сотруд-
ников муниципалитетов сформиро-
вано достаточно отчётливое виде-
ние перспектив развития.
Игорь Витальевич Тропынин к 

этому добавил, что немаловажную 
роль в этом вопросе играет несо-
вершенство нормативно-правовой 
базы. «Разработана ведомственная 
целевая программа, которая сейчас 
проходит утверждение. На основа-
нии нее будут предприняты дальней-
шие шаги для разработки стратегии 
развития туризма в Красноярском 
крае до 2020 года. Для работы над 
документом создана рабочая комис-
сия, в которую, кстати, входит наш 
институт» - подчеркнул он. 

Вера БИКТИМИРОВА

 На факультете глобальных про-
цессов МГУ им. М.В. Ломоносова 
18-22 мая состоялся II Международ-
ный научный конгресс «Глобалисти-
ка - 2011: пути к стратегической ста-
бильности и проблема глобального 
управления». Конгресс проводился в 
развитие I Международного конгрес-
са «Глобалистика-2009: пути входа 
из кризиса и модели нового мироу-
стройства».
В 2010 г. факультету глобальных 

процессов исполнилось 5 лет. Он мо-
лод, но по признанию широкой науч-
ной общественности, ему удалось вы-
йти на лидирующие в нашей стране 
позиции в области развития глобали-
стики, как ведущей междисциплинар-
ной отрасли научного знания. В под-
готовке конгресса активное участие 
принимали кафедра ЮНЕСКО по из-
учению глобальных проблем, Комис-
сия Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Международная ассоциа-
ция глобальных исследований, Рос-
сийская академия естественных наук, 
Российское философское общество.

Конгресс был посвящен 300-летию 
со дня рождения великого русского 
ученого М.В. Ломоносова и 50-летию 
первого полета человека в космос. С 
приветственным словом  на открытии 
конгресса к участникам и гостям об-
ратился ректор МГУ, вице-президент 
РАН В.А. Садовничий.
В работе конгресса приняли уча-

стие 500 человек из 30 стран, с 4 кон-
тинентов. О  насыщенности работы 
свидетельствует наличие 12 секций, 
некоторые из них включали подсек-
ции. В рамках конгресса была также  
организована работа 3 круглых сто-
лов, проведена российско-китайская 
студенческая конференция и другие 
мероприятия.
В качестве основной задачи кон-

гресса организаторы обозначили 
обобщение российского и мирового 
опыта глобальных исследований, а 
также консолидацию интеллектуаль-
ного потенциала разных стран в вы-
работке рекомендаций по социаль-
ному развитию и сотрудничеству  на 
национальном, региональном и гло-

бальном уровнях на пути к устойчи-
вому развитию.

  Самая многочисленная петербург-
ская делегация  была представле-
на сотрудниками кафедры культуро-
логии и глобалистики БГТУ «Воен-
мех» им. Д.Ф. Устинова – первой ка-
федры глобалистики в России. Ак-
тивная работа этой кафедры послу-
жила признанию Санкт-Петербурга в 
качестве одного из крупнейших рос-
сийских научных центров по изуче-
нию глобализационных процессов. 
Автор этой публикации – кандидат 
философских наук, доцент  В.П. Кир-
санов представлял Киришский фили-
ал Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики и вы-
ступил с докладом на тему «Глоба-
лизация и альтернативы обществен-
ного развития».  

В.П. Кирсанов, 
кандидат философских наук, 
доцент  Киришского филиала 

СПбУУЭ

В Калининградском институте эко-
номики Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики с 18 
апреля по  18 мая 2011 года прош-
ли курсы повышения квалификации 
специалистов по программе «Управ-
ление персоналом». 

Курсы прошли на высоком теорети-
ческом и практическом уровне. Вели 
занятия высококвалифицированные 
преподаватели Калининградского ин-
ститута экономики: заведующий ка-
федрой менеджмента, к.э.н., доцент 
В.Б.  Гришковец, к.п.н., доцент Т.В. 
Королева, декан факультета эконо-
мики и социального управления к.т.н., 
доцент В.Н. Морозов, доцент кафе-
дры менеджмента С.Н. Гришковец. 
На курсах занималось 28 слуша-

телей, которым в торжественной об-
становке 26 мая были вручены удо-
стоверения о краткосрочном повы-
шении квалификации государствен-
ного образца. Директор института 

В.А Крукле перед вручением удосто-
верений поздравила слушателей и 
пожелала успехов в их деятельности, 
а также пригласила всех не останав-
ливаться на достигнутом и приходить 
в наш институт для освоения любых 
необходимых для работы программ 
повышения квалификации.
Слушатели, в свою очередь, по-

благодарили преподавателей и ру-
ководство за хорошие знания, полу-
ченные на курсах. В конце встречи 
все участники курсов сфотографи-
ровались на память. 

Л.Г. Маклыгин, 
ведущий специалист
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Интеграционная деятельность Псковского филиала 

Коллективная монография

Итоговая государственная аттестация

Международная  нау чно -
практическая конференция «Форми-
рование инвестиционного климата 
приграничных территорий» вызвала 
сильный резонанс в научном и биз-
нес сообществах не только города 
Пскова, прилегающих областей, но 
и зарубежья.
Работа конференции началась 

с заседания круглого стола, кото-
рый проводился в зале Фонда га-
рантии развития предприниматель-
ства Псковской области. Фонд яв-
ляется одним из самых активных 
партнеров Псковского филиала 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики. Прези-
дент Фонда, С.И. Журавлева актив-
но поддерживает сформированные 
деловые контакты по многочислен-
ным направлениям совместной дея-
тельности – это и научные исследо-
вания в области предприниматель-
ства, и обучение предпринимателей 
на краткосрочных семинарах, и про-
фессиональная переподготовка пред-
ставителей бизнеса города Пскова и 
области. В рамках круглого стола был 
определен еще один важный аспект 
партнерских отношений – сотрудни-
чество с целью развития предпри-
нимательства уже на международ-
ном уровне. Участниками и наши-
ми дорогими гостями были прези-
дент Латвийской Ассоциации малых и 
средних предпринимателей «KALVE» 
(г. Рига), доктор социологических наук, 

преподаватель Балтийской междуна-
родной академии А. Аскеров и ис-
полнительный директор ассоциации
Э.А. Залуцкий. В ходе обсуждения 
возможных направлений совмест-
ной деятельности участвующими 
сторонами был предложен ряд ме-
роприятий, которые в дальнейшем 
должны создать основу программы 
сотрудничества для продвижения 
бизнеса, развития деловых контак-
тов, организации мобильности сту-
дентов и преподавателей как Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики, так и Балтийской 
международной академии.
Участников пленарного заседания 

конференции традиционно принял 
Малый зал Псковского областного со-
брания. Проведение таких меропри-
ятий в стенах Администрации Псков-
ской области позволяет собрать в од-
них стенах и представителей государ-
ственной власти, и бизнесменов, и 
научных деятелей для решения ак-
туальных вопросов, требующих кол-
легиального обсуждения. 
Кроме зарубежных партнеров 

почетными гостями конференции 
стали: д.э.н., профессор Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики Н.П. Голубецкая, 
руководитель проектов ООО «М2М 
телематика» А.А. Манаков (Москва), 
А.Н. Терехова (Смоленский инсти-
тут экономики СПбУУЭ), Л.П. Мо-
розова (Мурманский институт эко-

номики СПбУУЭ), президент Фонда 
гарантий и развития предпринима-
тельства Псковской области С.И. Жу-
равлева, начальник отдела консал-
тинга и развития предприниматель-
ства Торгово-промышленной палаты 
Псковской области Н.А. Зубова, за-
меститель председателя - начальник 
отдела программ занятости и рынка 
труда  Государственного комитета по 
труду и занятости Псковской области 
Л.А. Кириллов.
Организационный комитет конфе-

ренции поблагодарил за оказанную 
поддержку Администрацию Псков-
ской области в лице заместителя 
председателя Комитета по управле-
нию государственной службой и на-
градам В.Е. Логинова и заместителя 
председателя Комитета по инвести-
циям и туризму М.В. Степаненкова.
В ходе работы конференции наи-

более острые и злободневные во-
просы были озвучены представите-
лями бизнеса и адресованы соответ-
ствующим органам власти, участни-
кам конференции. Особое внимание 
заслуживают выступления финансо-
вого директора ЗАО «Швейная фа-
брика «Славянка» Э.А. Борисенкова 
«Проблемы реализации инвестици-
онных проектов в свете взаимодей-
ствия предприятий лёгкой промыш-
ленности и организаций сферы тор-
говли», руководителя проектов ООО 
«М2М телематика» А.А. Мананкова 
«Проблемы реализации инвестици-
онных проектов в сфере Информа-
ционно Коммуникационных Техноло-
гий (ИКТ)» и генерального директора 
ООО «Регион Сервис» Е.И. Турчиной 
«Регламент взаимоотношений и со-
трудничества в процессе реализации 
инвестиционных проектов на терри-
тории Пскова и Псковской области».
Работа конференции продолжа-

лась более четырех часов, в тече-
ние которых все участники не пре-
рывали активную дискуссию по про-
блемам формирования инвестици-
онного климата в различных регио-
нах и в зарубежье. По результатам 
работы была разработана и приня-
та резолюция, которая содержит все 
основные выводы и предложения по 
рассматриваемым вопросам.

Е.А. Кондрашова 

Опубликована коллективная моно-
графия преподавательского состава 
кафедры «Менеджмент» Уральского 
института экономики «Свердловская 
область: управление и региональная 
экономика, образование и безопас-
ность жизнедеятельности».
Авторы монографии: д.э.н., про-

фессор П.В. Михайловский, к.п.п., 
доцент, заведующий кафедрой 
Н.С. Костоусов, к.э.н., доцент, за-
меститель генерального директора 
ООО «Группа компаний Горшков» 
Е.Г. Вольхин, к.п.н.А.Ф. Абзалов А.Ф., 
к.п.н., член-корреспондент МАНЕБ 
И.А. Зубарев, начальник управления 

по Свердловской железной дороге 
И.А. Юдин, аспирант УрГЭУ Н.Н. Би-
бирева.

 В коллективной монографии на 
основе методологии процессного и 
системного, цивилизованного, аксио-
логического подходов авторы теорети-
чески и эмпирически обосновали, что 
в современных условиях успешность 
деятельности субъекта РФ (на примере 
Свердловской области) обусловлена 
совокупностью научно-теоретических 
исследований и инновационных техно-
логий, их введением в практику.

Информация Уральского 
института экономики

В Уральском институте экономики 
в период с 19 по 30 мая проведена 
итоговая государственная аттеста-
ция выпускников заочного обучения 
специальностей «Менеджмент орга-
низации» и «Социально-культурный 
сервис и туризм». 

Все 44 выпускника успешно сдали 
междисциплинарный государствен-
ный экзамен и защитили выпускные 
квалификационные работы. В луч-
шую сторону государственной ко-
миссией отмечены работы выпуск-
ников специальности «Менеджмент 

организации» О.И. Чадова и И.Г. Ре-
шеткиновой и выпускников специ-
альности «Социально-культурный 
сервис и туризм» С.С. Долгиревой 
и А.П. Пашко.

Информация Уральского 
института экономики

На конференцию – в Литву

День, когда Калининградская 
область стала чистой!

Калининградский институт экономи-
ки СПбУУЭ принял участие во II Меж-
дународной научно-практической кон-
ференции «Культурный туризм в це-
лях мира и развития», которая прохо-
дила 5 июня в г. Паланге (Литва). Ор-
ганизаторами конференции яви-лись 
Центр славянских культур «Раздолия» 
(г. Клайпеда, Литва), Международный 
институт политических наук (г. Клайпе-
да, Литва), Калининградский институт 
туризма, Региональная обществен-
ная организация «Общество культу-
ры Принеманья» (г. Советск). Цель 
и задачи международной конферен-
ции: анализ и рассмотрение актуаль-
ных проблем развития международ-
ного туризма в Балтийском регионе, 
разработка научных прогнозов, тео-
ретических и практических рекомен-
даций по проблемам развития меж-
дународного туризма в России, Поль-
ши и прибалтийских странах. 
Выступления докладчиков были 

очень разнообразными: можно было 
услышать как о Северной Самбии, 
историко-культурном наследии Со-
ветска и Черняховска, так и о про-
блемах регионального туризма, меж-
регионального сотрудничества Кали-
нинградской области и Литовской Ре-
спублики. На конференции выступа-
ли директор Калининградского инсти-
тута экономики В.А. Крукле  и пре-

подаватели Калининградского ин-
ститута экономики: И.А. Торопова с 
докладом «Объекты культурного на-
следия Калининградской области 
как элементы транснационального 
культурно-исторического простран-
ства», Н.Н. Ермолаева с докладом 
«Влияние развития инфраструктуры 
Калининградского региона на въезд-
ной туризм», Л.П. Завьялова с докла-
дом «Состояние и перспективы раз-
вития социального туризма в Кали-
нинградской области». Конференция 
показала неподдельный интерес ее 
участников к проблемам туризма и 
развитию межкультурных коммуни-
каций между странами.

 В конференции также участвова-
ли почётные гости: вице-президент 
Ассоциации гостиниц и ресторанов 
г. Паланги К. Пакутинскас, атташе по 
культуре Генерального консульства 
Российской Федерации в г. Клайпеда 
С.В. Митяев. Подводя итоги конфе-
ренции, К. Пакутинскас сказал: «Люди 
могут узнать друг друга через культу-
ру, поделиться приятными впечатле-
ниями о Паланге с друзьями. Рекла-
ма «из уст в уста» – это самая луч-
шая реклама. Так развивался и раз-
вивается туризм». 

И.Ю. Никулина, 
старший специалист 

учебного отдела

В мае в Калининградской обла-
сти прошла благотворительная эко-
логическая акция «Сделаем вместе 
- 2011». Цель этой акции состояла в 
том, чтобы убрать весь мусор в го-
роде Калининграде и области. В ак-
ции приняли участие сотни калинин-
градцев, которые весь день убирали 
мусор. В том числе и мы - студенты 
Калининградского института эконо-
мики СПбУУЭ, откликнулись на это 
предложение. Нам достался доволь-
но сложный участок в Центральном 
районе города. Это ручей, который те-
чет возле зоопарка и тянется по все-
му городу. Получив перчатки, грабли 
и мусорные пакеты, мы отправились 
очищать речку и прилегающую к ней 
территорию. 
С энтузиазмом и усердием мы очи-

щали ее от бытового мусора. Этот му-
сор – бутылки, пачки от чипсов, си-
гарет и другое, в большинстве сво-
ем бросают молодые люди, отдыха-
ющие на природе. Мы были очень 
удивлены огромным количеством му-
сора, но справились с поставленной 
задачей. К вечеру было собрано око-
ло тонны мусора. Я мои друзья на-

деемся, что город стал чище не на 
один день.
Вечером для всех участников ак-

ции молодежные группы нашего го-
рода устроили праздничный концерт. 
А наиболее отличившимся участни-
кам акции компания МТС предложи-
ла бесплатное подключение к  корпо-
ративному тарифу. Во время концер-
та состоялось торжественное вруче-
ние благодарственных писем. Для нас 
это было приятной неожиданностью! 
В целом, день прошел с пользой не 
только для города, но и для нас – мы 
получили огромное удовольствие от 
проделанной работы. 
Своим участием в акции мы попы-

тались привлечь внимание людей к 
тому, что загрязненные города, леса, 
прибрежные зоны, места вдоль до-
рог - это результат нашего безответ-
ственного отношения к себе и окру-
жающему миру. Ведь экология сегод-
ня - это наше завтра, и это завтра - в 
наших руках!

Ярослава Лазарева, «Связи 
с общественностью», 3 курс, 

очное отделение

Заседание круглого столаЗаседание круглого стола

Студенты убрали горы мусораСтуденты убрали горы мусора
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Музейная ночь 
в Калининграде

Конференция – 
шанс для студентов

День открытых дверей для выпускников 
Черняховского педагогического колледжа

В Калининграде уже стало замеча-
тельной традицией проведение  Му-
зейной ночи, которая в этом году про-
водилась с 13 на 14 мая. И традици-
онным является участие наших сту-
дентов в этом  удивительном проекте. 
На этот раз калининградцам пред-

ставилась возможность  посетить в 
вечернее и ночное время следующие 
музеи города: Калининградский об-
ластной музей янтаря; музей «Фрид-
ландские ворота»; Калининградский 
филиал Государственного центра со-
временного искусства Башня «Крон-
принц»; Калининградская художе-
ственная галерея; Калининградский 
областной историко-художественный 
музей; Историко-культурный центр 
«Королевские ворота» музея Миро-
вого океана. Каждый музей предста-
вил горожанам и гостям Калинингра-
да свою оригинальную программу. По 
так называемому музейному коль-
цу курсировали автобусы, так что за 
одну ночь вполне возможно было по-
сетить все музеи города.
Музей  «Фридландские ворота» 

предлагал несколько программ. 
«Прикосновение к Ирландии» - это 
возможность услышать традицион-
ную ирландскую музыку в исполне-
нии коллектива «TrefoilZ» (экс «Кня-
жий кафтан», г. Калининград) и по-
смотреть мультиме-дийное шоу. Ре-
троспектива «Музеи вместо сна» - это 
фотообзор проекта «Музейная ночь 
в Калининграде» за 2006-2010 годы. 
Также были представлены мульти-
медийная экспозиция «Виртуальная 
прогулка по улицам Кёнигсберга» и 

Огненные танцы в исполне-
нии Театра огня «Саламан-
дра» (г. Бартошице, Польша). 
У гостей музея была возмож-
ность войти в мир романти-
ки: примерить средневеко-
вые наряды и создать обра-
зы  Прекрасной дамы и ее 
верного рыцаря!
Коллектив «TrefoilZ» сло-

жился в октябре 2010 года. 
Музыкальное направление 
– народная музыка Европы 
и авторские стилизованные 
пьесы. За столь короткий пе-
риод коллектив дал множе-
ство концертов на разных 
площадках нашего города. 
«TrefoilZ»: «Мы берём тради-
ционные мелодии, аранжиру-
ем их и выдаём на суд публи-
ки, причём в аранжировках 

стараемся найти компромисс меж-
ду аутентичным и современным зву-
чанием. А добиваемся мы этого ши-
роким инструментарием, где присут-
ствуют как исконно ирландские ин-
струменты - бойран, вистл и скрипка, 
так и более современные, например, 
аккордеон, бас-гитара…».

«Виртуальная прогулка по Кёниг-
сбергу» - невероятная по силе эмо-
ционального воздействия мультиме-
дийная экспозиция. Реальная брус-
чатая дорога, сохранившаяся внутри 
музея, «соединяется» с виртуальной, 
проецируемой на заложенные прое-
мы ворот. Три проектора передают 
картинки, «убирая» стены и раздви-
гая границы реального мира. Скри-
пят телеги, цокают каблучки, смеют-
ся дети – Фридландские ворота от-
крывают пространственно-временной 
портал в Кенигсберг конца XIX – на-
чала XX века. И, следуя определен-
ным маршрутом по улицам старого 

города, невольно проникаешься его 
атмосферой, ритмом, звуками – ощу-
щаешь его!
Театр огня «Саламандра» - это 

окутанные мистической тайной вы-
ступления, главными героями кото-
рых являются Огонь и Человек – как 
друзья, как соперники, как воины...
Участники это великолепного  зре-

лищного шоу выполняют сложные 
акробатические танцы с цепями, 
увенчанными огненными шарами. 
Программа, которую Театр предста-
вил во Фридландских воротах, вклю-
чала несколько выступлений. Это 
огненные шоу, сочетающие в себе 
сложные трюки с огнём и вырази-
тельный танец, полный опасного раз-
вития, танцевальное огненное шоу с 
элементами хореографии, использо-
ванными в клипе короля поп-музыки 
Майкла Джексона «Триллер». 
В музее было множество посе-

тителей - люди всех возрастов, от 
мала до велика. Мы взяли интервью 
у 11-летней девочки Даши.  Это была 
ее первая Музейная ночь, и ей очень 
понравилось это яркое и необычай-
ное событие. Надеемся, что она за-
помнит его на всю жизнь и станет 
постоянным посетителем музеев, и 
когда-нибудь, быть может, волонте-
ром этого проекта.
Мы беседовали о выставке и с од-

ним из организаторов Музейной ночи 
в Калининграде, директором Фрид-
ландских ворот Светланой Юрьев-
ной Соколовой.  «Большая проблема 
в том, что в музее мало места, пло-
щадь музея не позволяет разместить 
всех желающих. Также с каждым го-
дом все тяжелее удивлять чем-то но-
вым, но пока нам все удается. Про-
граммы на Музейную ночь мы фи-
нансируем сами.  Большой плюс в 
том, что люди, которые приходят на 

Музейную ночь, 
обычно возвра-
щаются днем, 
для того что-
бы лучше и без 
спешки рассмо-
треть музей-
ную выстав-
ку», - расска-
зала Светлана 
Юрьевна.

Федорова 
Юлия, 

студентка 
группы 

6-6511/4-4

Выпускники и преподаватели Чер-
няховского педагогического колледжа 
впервые посетили Калининградский 

институт экономики 
СПбУУЭ. Будущие 
абитуриенты с инте-
ресом послушали до-
клад сотрудников фи-
лиала, а потом засы-
пали их вопросами об 
обуче-нии в вузе. Ре-
бят интересовали про-
фили направлений ба-
калавриата, как прохо-
дят сессии для заоч-
ников, наличие обще-
жития, стоимость обу-

чения, обеспеченность литературой 
и многое другое. 
Сотрудники института провели мо-

ниторинг среди будущих бакалавров 
и выяснили, что большинство присут-
ствующих хотело бы учиться по на-
правлениям «Туризм» и «Связи с об-
щественностью».
Продолжением беседы стала экс-

курсия по институту. Гости побывали 
в учебных аудиториях, компьютерных 
классах, библиотеке, тренажерном 
зале. Завершилась прогулка по ин-
ституту, конечно, в буфете, где гости 
смогли обсудить сегодняшнюю встре-
чу в непринужденной обстановке, де-
лясь друг с другом впечатлениями.

Информация 
Калининградского института 

экономики

19 мая 2011 года в Санкт-
Петербургском  университете 
управления и экономики прошла 
XI межвузовская  студенческая 
конференция «PR и социальное 
управление: экономика, политика, 
культура – Российская молодежь 
и будущее России». Перед конфе-
ренцией стояла цель - обсудить ак-
туальные проблемы теории и прак-
тики связей с общественностью в 
контексте молодежной политики 
российского общества на совре-
менном этапе его развития, а так-
же расширить профессиональные 
творческие связи студентов вузов 
не только нашего города, но и дру-
гих городов России.
В числе почётных гостей конфе-

ренции присутствовали: начальник 
отдела молодежной политики и вза-
имодействия с общественными ор-
ганизациями Адмиралтейского рай-
она Санкт-Петербурга М. Иванова, 

член Президиума Регионального 
политсовета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия» И. Воро-
бьёв, выпускница нашего вуза, 
начальник отдела регистрации 
ЗАО «ФАРЭКСПО» О. Евграфова, 
руководитель PR-отдела саморегу-
лируемой организации «СФЕРА-А» 
Д. Копылов. С приветственными 
словами к участникам конферен-
ции обратился декан факультета 
социального управления, доктор 
социологических наук, профес-
сор, Я.А. Маргулян, а также по-
чётные гости. 
В рамках конференции прош-

ли: пленарное заседание, кру-
глый стол «Молодежная поли-
тика и модернизация России» и 
мастер-класс (тренинг-семинар) 
«Социальные навыки эффектив-
ного взаимодействия для PR-
специалиста». Огромный интерес 
на планерном заседании вызвали 
доклады студентов нашего Уни-
верситета Юлии Буняк и Натальи 
Прудниковой, а также доклады сту-
дентов других вузов - Евгении Пав-
лисовой из Санкт-Петербургского 
инженерно-экономического уни-
верситета, Жанны Сазановой и 
Ольги Сашковой из Российского 
государственного гидрометеоро-
логического университета и Ири-
ны Ярославцевой из Поволжской 
академии государственной служ-
бы им П.А. Столыпина. 
Участники круглого стола актив-

но и очень бурно обсудили такие 
актуальные проблемы, как роль 
молодежи в политике, государ-

ственная молодежная политика, 
информационно-коммуникативное 
пространство современной мо-
лодежи, влияние социальных се-
тей на молодежь, вопросы соци-
ализации в условиях общества 
Интернет-коммуникаций, моло-
дежь как целевая аудитория (куль-
турологический аспект), вопросы 
воздействия рекламы на ценност-
ные ориентиры молодежи, а так-
же вопросы продвижения музы-
кальных мероприятий, ориенти-
рованных на молодежную аудито-
рию и другие. Лидерами этих дис-
куссий выступили В. Байданов, 
Е. Демиденко, М. Баюлова, Д. Ива-
нов, А. Кулебякина, Ю. Желобов-
ская, О. Маслова, О. Евсеева и 
К. Слепцова. 
Мастер-класс «Социальные на-

выки эффективного взаимодей-
ствия для PR-специалиста» прове-
ла ассистент бизнес-тренера ком-

пании Relata Global (корпоратив-
ные тренинги топ-менеджмента), 
аспирантка нашего вуза Н.В. Еме-
льянова. Наталия Викторовна по-
могла студентам справиться со 
страхами, попыталась помочь пре-
одолеть им чувство стеснения и бо-
язни общения с аудиторией, поста-
ралась развить ораторские способ-
ности, а также усилить понимание 
эмоционального состояния другого 
человека посредством сопережи-
вания и проникновения в его мир. 
Всё это удел PR-специалиста.
Активным участникам пленарно-

го заседания и круглого стола на-
граждены дипломами академии, 
которые вручили им почетные го-
сти конференции.
Опыт проведения, организа-

ции и участие в такой конферен-
ции очень ценен для нас, будущих 
специалистов по связям с обще-
ственностью. Это благотворно вли-
яет на развитие теоретических и 
практических навыков. Завязы-
вание деловых и полезных зна-
комств, которые, в свою очередь, 
способствуют развитию професси-
ональных черт, дают возможность 
проявить себя и попрактиковаться 
на профильном предприятии (на 
базе партнёрства). 
Будем надеяться, что и в даль-

нейшем такие мероприятия в на-
шем Университете будут только 
развиваться, а студенты активно 
в них участвовать. Пожелаем им 
успехов!

Алёна Зуева, 
Ольга Раздольская

студентки 3 курса ФСУ

Студентки Калининградского Студентки Калининградского 
института экономики примерили института экономики примерили 
старинные костюмыстаринные костюмы

Прикосновение к культуре ИрландииПрикосновение к культуре Ирландии

Чаепитие Чаепитие 

Студентке СПбУУЭ грамоту вручают член Президиума Студентке СПбУУЭ грамоту вручают член Президиума 
политсовета Санкт-Петербургского регионального политсовета Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» И.В. Воробьев и отделения партии «Единая Россия» И.В. Воробьев и 
руководитель PR-отдела саморегулируемой организации руководитель PR-отдела саморегулируемой организации 
«Сфера-А» Д. Копылов«Сфера-А» Д. Копылов
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Ректорат,  профес  сорско -пре -
подавательский состав, сотруд ники 
и студенты Санкт-Пете р бургс кой 
ака демии управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Почётных профессоров:
В.А. Голубев – заместитель председате-
ля правления ОАО «Газпром».
Н.Н. Казанский – директора Института 
лингвистических исследований РАН, ака-
демик РАН.
Х.-И. Кнаупе – директор Академии меж-
дународной экономики.
В.В. Сударенков – член Комитета Совета 
Федерации Федерального собрания РФ 
по образованию и науке.
Соратников и деловых партнёров:

С.Н. Мазуренко – руководитель Федераль-
ного агентства по науке и инновациям (до 
2010), заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации.
В.Л. Расковалов – генеральный директор 
Санкт-Петербургского межрегионального 
ресурсного центра.
Г.К. Сафаралиев – заместитель председа-
теля Комитета по образованию Государ-
ственной думы РФ.

Преподавателей и сотрудников
С.С. Бартенева – доцент кафедры «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит».
Н.И. Безлепкин – зав. кафедрой «Фило-
софия».
С.А. Белозеров – профессор кафедры 
«Финансы и кредит».
Л.Д. Бондарь – доцент кафедры «Ино-
странные языки и межкультурная ком-
муникация».
Б.Е. Булкин – профессор кафедры «Эко-
номика предприятия и предпринима-
тельства».
Л.Н. Васильева – начальник отдела 
административно-хозяйственного обеспе-
чения – с юбилеем.
О.Н. Винокурова – главный бухгалтер 
Якутского института экономики.
М.Ю. Волкова – зам. главного бухгалтера.
О.П. Далевская – ст. преподаватель кафе-
дры «Информатика и математика».
К.В. Евдокимов – зам. проректора по вне-
вузовскому обучению - директор Цен-
тра дополнительного образования – с 
45-летием.
Л.Б. Егорова – доцент кафедры «Социо-
логия и управление персоналом».
А.А. Жирнов – водитель.
Е.С. Зуева – специалист отдела ИР-
ВДТИО.
Г.П. Иванова – инспектор отдела кадров.
Т.А. Казакова – профессор кафедры «Ино-
странные языки и межкультурная комму-
никация».
А.С. Колесников – профессор кафедры 
«Философия».
Е.С. Косоногова – доцент кафедры «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит».
М.А. Крива – менеджер учебных программ 
отдела корпоративного обучения ЦДО – 
с юбилеем.
С.М. Куртышева – дежурный админи-
стратор учебно-гостиничного комплекса 
«Пушкинский».
И.В. Куртяк – доцент кафедры «Граждан-
ское право и процесс».
А.М. Лесников – доцент кафедры 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм».
С.О. Лобанова – ст. специалист факульте-
та экономики и финансов.
О.С. Ляшенко – специалист по воспита-
тельной работе.
В.А. Мартьянова – начальник Центра по 
организации набора.
Е.М. Меркулова – зав. кафедрой «Ино-
странные языки и межкультурная орга-
низация».
П.М. Михалев – доцент кафедры «Инфор-
матика и математика».
А.И. Напалков – ст. преподаватель кафе-
дры «Физическое воспитание».
Я.В. Нестратова – экономист аналитиче-
ского отдела – с юбилеем.
Е.А. Николайченко – ст. бухгалтер расчет-
ного отдела.
М.Л. Пелюшкевич – доцент кафедры «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит».
С.О. Петров – руководитель Издательско-
информационного центра.
В.Л. Погодина – профессор кафедры 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм».
А.В. Салтан – ст. специалист факультета 
социального управления.
Д.С. Семенов – системный администра-
тор отдела информационного обеспече-
ния учебного процесса.
Н.Н. Синицкая – гардеробщица.
И.В. Суворова – ст. инспектор отдела ка-
дров.
А.П. Судобин – дворник.
Т.Г. Суржок – зав. кафедрой «Физическое 
воспитание» - с юбилеем.
Г.А. Трофимов – профессор кафедры 
«Экономика предприятия и предприни-
мательства».
Г.С. Усыскин – профессор кафедры 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм».
Л.Я. Федотова – ст. специалист факульте-
та эконосмики и финансов.
Е.Р. Хисматулина – финансовый директор.
Т.В. Чиркова – доцент кафедры «Менед-
жмент».

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
Е.С. Ивлева, проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко, зав. кафедрой «Связи с 
общественностью» С.М. Емельянов, выпускающий редактор газеты «Менеджер» 
Е.О. Абрамова, председатель Студенческого совета О. Бовичева
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«PR-конференции для молодежи – старт в отрасли!»

Новые встречи, новые возможности

Награды Сеула – у наших студентов

Внештатные корреспонденты 
газеты «Менеджер» - студент-
ки 3 курса специальности «Свя-
зи с общественностью» Юлия 
Сибирякова и Людмила Котова 
взяли интервью у руководителя 
PR-отдела СРО НП «Центр Объе-
динения Строителей «СФЕРА-А» 
Дениса Копылова.

- Вы побывали на ХI Межвузовской 
студенческой конференции «PR и со-
циальное управление: экономика, по-
литика, культура – Российская моло-
дежь и будущее России», как Вы счи-
таете, тема действительно акту-
альна для современного общества?

- Я считаю, что тема, заявленная 
на конференции, всегда была и бу-
дет актуальна! Ведь если не будет мо-
лодежи, интересующейся политикой, 
не будет и государства. Во все вре-
мена  политические движения орга-
низовывали и поддерживали имен-

но молодые люди, и по сей день они 
вносят значимый вклад в политиче-
скую жизнь стран. 
Я был на  разных мероприятиях в 

Москве и других регионах России и 
вижу одну и ту же картину, она меня 
радует. Молодым людям хочется дис-
кутировать и обсуждать проблемы и 
варианты их решения. Я как специа-
лист информ-отрасли поддерживаю 
такие решения!

- Можно ли считать прошедшую 
конференцию успешной?

- Сейчас очень важно быть в курсе 
актуальных знаний в своей области и 
ряде интегрированных сфер. Прохо-
дит множество мероприятий, которые 
базируются на молодежных полити-
ческих платформах, создаются раз-
личные деловые бизнес-программы, 
но этого мало. Все это рассчитано на 
молодежь, которая уже что-то пони-
мает, а молодые люди, которые толь-
ко пришли в вуз – студенты 1-2 кур-
са, еще не ориентируются ни в своей 
области, ни в политологии. Но если у 
них есть желание что-то узнать, нуж-
но с начальных ступеней внушать же-
лание быть не просто лидером мне-
ний, а также быть лидером в том сег-
менте,  в котором они хотят преуспеть 
в жизни.
Очень порадовало, что у студентов, 

которые участвовали в конференции, 
было огромное желание узнать что-
то новое. В мероприятии участвова-
ли студенты из разных регионов Рос-
сии, высказывались разные мнения и 
точки зрения. Чувствовался позитив 
и интерес к проблемам молодежи.

Мне очень понравился мастер-
класс, посвященный самоопределе-
нию и коммуникациям в бизнесе, ко-
торый был в конце. Он взбодрил всех 
участников. Насколько бы люди не 
были коммуникабельны, они не всег-
да умеют правильно общаться в кон-
кретно заданной ситуации, и такие 
мастер-классы действительно необ-
ходимы специалистам по связям с об-
щественностью.

- Ваши советы и замечания по ор-
ганизации конференции?

- В целом, мне понравилось то, как 
была организована конференция. Но 
надо очень хорошо в дальнейшем 
уметь структурировать информацию 
тех персоналий, которые будут высту-
пать, качественно глубже подойти к 
докладам, к инсталляциям и видео-
звуковому ряду, который будет соот-
ветствовать выступлениям. Мои кол-
леги в Европе говорят, что чем боль-
ше визуального ряда, подкрепленно-
го отраслевой информацией, тем лег-
че им в дальнейшем ориентировать-
ся и создавать материалы о событии.

 Очень важно привлечение боль-
шего количества средств массовой 
информации, также важно прорабо-
тать этот вопрос с правительством 
г. Санкт-Петербурга на разных уров-
нях.
Возможно, стоит привлечь даже 

представителей разных политиче-
ских организаций и сделать серьез-
ный дискуссионный клуб на целый 
день. Поверьте, эти люди готовы го-
ворить о своих проблемах очень дол-
го и насыщенно.

Необходимо четко понимать, что в 
течение дня на конференции должно 
быть четкое разделение на мастер-
классы, круглые столы,  залы для пле-
нарных заседаний, посвященных по-
вестке дня. К каждому из этих пунктов 
важен комплексный подход.

- Какую тему вы бы посоветова-
ли обсудить в рамках нашей конфе-
ренции в следующем году?

- Думаю, есть очень много важных и 
интересных тем, которые можно было 
бы обсудить. Но я бы порекомендовал 
осветить на конференции темы, свя-
занные именно с корпоративным PR-
менеджментом и event-форматами 
(событиями и массовыми меропри-
ятиями). Это те аспекты деятельно-
сти специалиста по связям с обще-
ственностью, которые очень популяр-
ны в отрасли в целом, эти направле-
ния не утратят своей актуальности.

- Ваши пожелания студентам на-
шего Университета?

- Ни в коем случае не считать, что 
на первом курсе знаешь все, потому 
что  в таком случае в конце обучения 
уже не будет хотеться ничего постичь! 
Как сказал один знаменитый бизнес-
мен: «Специалисты должны быть не-
множко голодными до своего дела». 
Желаю вам любить свою отрасль, ува-
жать своих коллег. В дальнейшем же-
лаю хороших конкурентов. 
Формула успеха: я не просто люблю 

то, чем я занимаюсь, я «горю» этим 
делом ежедневно и желаю, чтобы сту-
денты вашего Университета  так же 
каждый день «горели» в своем деле, 
были бы полны идей и энтузиазма! 

26 мая кафе-
дра «Связей с 
общественно-
стью» органи-
зовала встре-
чу студентов с 
компанией «Ка-
бинет» в лице 
Ольги Батури-
ной и Татьяны 
Егоровой. Гене-
ральный дирек-
тор этой компа-
нии – первая выпускница кафедры 
«Связи с общественностью» Лариса 
Владимировна Иванова, и как специ-
алист, добившиеся успеха в карье-
ре, она помогает нашим студентам 
с трудоустройством.
Встреча прошла очень интересно. 

Студентам не только рассказали о 
компании, но и показали наглядный 

материал 
по её дея-
тельности, 
сообщили 
о возмож-
ности инте-
ресной ра-
боты, о пер-
с п е к т и в е 
раскрыть и 
успешно ис-
пользовать 
свои комму-

никативные навыки, корпоративном 
обучении и других преимуществах. 
Все те, кто заинтересовался пред-
ложением о трудоустройстве и со-
бирается начать свою профессио-
нальную карьеру в дружном коллек-
тиве, получить новые навыки и по-
пробовать себя в качестве специа-
листа по продажам или отдела ре-

кламы, могли сделать первый шаг в 
этом направлении, а именно запол-
нить заявление, оставленное пред-
ставителями компании. 
Такие встречи всегда интересны и 

выгодны для обеих сторон. Студент 
получает возможность приобрести 
важный для себя практический опыт 
по будущей специальности, полезные 
контакты и первые личные достиже-
ния. Компания-работодатель может 
разглядеть в практиканте или стаже-
ре перспективного работника. Мно-
гие выпускникиУниверситета, начав 
работать в коммерческой структуре 
или открыв собственное дело, на сво-
ём опыте знают, что вуз выпускает 
высококвалифицированные кадры, 
и поэтому с уверенностью приходят 
на встречи со студентами и приобре-
тают в их лице ценных работников.
В последнее время на рынке тру-

да возросли требования к опыту для 
соискателей почти что любых вакант-
ных должностей, поэтому очень цен-
но, когда компания дает возможность 
трудоустройства молодежи без опы-
та.
В СПбУУЭ контакты с работодате-

лями налажены, и подобные встре-
чи происходят регулярно, компании-
партнеры вуза помогают студента-
ми начать трудовую деятельность. 
Встреча с представителями фирмы 
«Кабинет» завершилась плодотвор-
но, интерес менеджеров и студентов 
был обоюдным. Будем надеяться, что 
скоро он принесет практические ре-
зультаты, а встречи студентов кафе-
дры «Связи с общественностью» с 
бизнес-субъектами всегда будут ин-
тересными и полезными. 

Дарья Ершова, группа 751/3

Российские рапиристы начали от-
бор на Олимпийские игры - 2012. 
Чтобы попасть в число участни-
ков олимпийского турнира, сбор-
ной России необходимо попасть в 
пятерку сильнейших команд по меж-
дународному рейтингу. В Лондоне 
- 2012 у мужчин-рапиристов будут 
разыграны два комплекта медалей: 
в личном и командном турнирах. Ра-
пиристы, чьи национальные сбор-
ные пройдут отбор, автоматически 
станут участниками личного турни-
ра, остальным придется бороться за 
место под солнцем индивидуально. 
При этом в личном турнире примут 
участие лишь трое спортсменов от 
каждой страны. Питерские рапири-
сты, студенты факультета менед-
жмента Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 

Артем Седов и Дмитрий Ригин наде-
ются, что они окажутся в их числе.
Наши рапиристы вновь доказа-

ли свое право называться в чис-
ле лидеров этого вида оружия, за-
няв второе командное место на не-
давно завершившемся этапе Кубка 
мира в Сеуле. В финале россияне 
всего один укол – 44:45 – уступили 
сильнейшей команде мира послед-
них лет, сборной Италии.
Артем Седов завоевал третье ме-

сто в личном первенстве, на пути 
к полуфиналу выиграв у таких ав-
торитетных мастеров, как Андреа 
Кассара (Италия) и Чой Бьюн Чул 
(Юж. Корея). 
Дмитрий Ригин стал лучшим из 

россиян на турнире «Рапира Санкт-
Петербурга», который проходил в 
нашем городе с 3 по 7 июня по 

программе Кубка мира FIE. Более 
300 наиболее рейтинговых спор-
тсменов скрестили клинки на бе-
регах Невы. Ригин очень хорошо 
выглядел в туре прямого выбыва-
ния, уверенно выиграв в том числе 
и у второго номера мирового рей-
тинга американца Майлза Чэмли-
Уотсона – 15:11.
Буквально на следующий день 

после соревнований в Петербур-
ге Артем Седов и Дмитрий Ригин 
снова отправились на сборы. Наши 
студенты-спортсмены живут в очень 
плотном графике – на днях состо-
ится очередной турнир серии «Гран 
при» в Гаване. Будем ждать новых 
побед и пожелаем нашим студен-
там удачи.

Елена АБРАМОВА

Д. КопыловД. Копылов
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