
■	В	Санкт-Петербургском	университете	управления	и	

экономики	24	октября	состоялось	совещание	по	вопро-

сам	подготовки	научно-педагогических	и	научных	кадров	с	

участием	начальника	Отдела	общественных	наук	-	заме-

стителя	академика-секретаря	по	научно-организационной	

работе	ООН	РАН,	д.э.н.,	почетного	профессора	СПбУУЭ		

Л.А.	Аносовой	(с.	2).

■	Отзывы	на	книгу	ректора	«Municipalities	—	roots	of	

democracy	and	economics.	Russian	Way»	поступают	из	за-

рубежных	университетов	(с.	2).

■	25	октября	в	Санкт-Петербургском	университете	управле-

ния	и	экономики	состоялось	заседание	Диссертационного	

совета	(с.	2).

■	18	октября	состоялась	встреча	руководства	Центра	допол-

нительного	образования	СПбУУЭ	с	директором	программ	

МВА	и	магистратуры	Бизнес-школы	Руана	(Франция)		

П.	Крупкой	(с.	2).

■	Санкт-Петербургский	университет	управления	и	экономки	

получил	доступ	к	информационным	ресурсам	Президент-

ской	библиотеки	им.	Ельцина	(с.	3).

■	Представители	Института	электронного	обучения	СПбУУЭ	

приняли	участие	международном	образовательном	фору-

ме	«Мир	на	пути	к	smart-обществу»,	который	состоялся	

9-10	октября	в	Москве	(с.	3).

■	14	октября	Институт	электронного	обучения	принял	

участие	в	выставке	«Магистратура	и	дополнительное	об-

разование»	(с.	3).

■	Санкт-Петербургский	университет	управления	и	экономи-

ки	присоединился	к	исследованиям	ХЕЛКОМ	(с.	4).

■	Обзор	СМИ:	правительственный	проект	нового	закона	об	

образовании	прошел	первое	чтение	(с.	4).

■	В	Красноярском	институте	экономики	6	октября	состоя-

лись	соревнования	на	Кубок	«Золотой	осени»	(с.	5).

■	Калининградский	институт	экономики	принял	участие	в	XV	

специализированной	выставке	«Образование	и	карьера.	

Читающий	Калининград»	(с.	5).

■	Студенты	Калининградского	института	экономики	приняли	

участие	в	программе	Калининградского	телевидения	«По-

зиция»	(с.	5).

■	Студенческая	жизнь:	представляем	Студенческий	совет	

общежития	(с.	6).

■	Новые	игры	команды	КВН	Санкт-Петербургского	универ-

ситета	управления	и	экономики	«Wi-Fi»	(с.	6).

Ректорат, Ученый совет поздравляют профессорско-
преподавательский коллектив, сотрудников, аспирантов и 
студентов Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики с общенациональным российским праздником –  
Днем народного единства!
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санкт-петербургский университет управления и экономики

Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики 
посетил представитель Универ-
ситета Глазго (Шотландия) – ди-
ректор магистратуры Школы 
бизнеса Адама Смита, про-
фессор Роберт Пэтон. Его ра-
бочий визит в Санкт-Петербург 
длился с 16 по 19 октября.

Программа пребывания про-
фессора в Университете была 
очень насыщенной – чтение 
лекций для студентов и пре-
подавателей, встречи и перего-
воры с руководством СПбУУЭ. 
Свое знакомство с вузом г-н Пэ-
тон начал с посещения музея 
Университета и экскурсии по 
зданию учебно-лабораторного 
комплекса «Лермонтовский».

После встречи с проректором 
по учебной работе Е.С. Ивле-
вой, проректором по развитию 
и международному сотрудниче-
ству В.Л. Марич, деканом фа-
культета менеджмента В.О. Ба-
харевым и начальником отдела 
международного сотрудничества 
и академической мобильности  
Т.С. Аветикян профессор про-
читал открытую лекцию для сту-
дентов на тему «Руководство к 
управлению изменениями: клю-
чевые факторы успеха».

Несмотря на то, что это был 
первый визит профессора в 
наш Университет, в аудитории 
практически не было свобод-
ных мест. Как отметила про-
ректор по развитию и между-
народному сотрудничеству 
СПбУУЭ В.Л. Марич, профес-

сор Роберт Пэтон – значимая 
фигура в Университете Глазго: 
студенты буквально встают в 
очередь, чтобы попасть на его 
лекции, и поэтому ей особенно 
приятно, что профессор стал 
гостем нашего Университета. 
Она также подчеркнула, что 
Университет Глазго – особый 

партнер СПбУУЭ, с которым 
подписано много важных согла-
шений как в рамках академиче-
ской мобильности студентов и 
преподавателей, так и в рамках 
научной работы.

В своей лекции профессор 
Пэтон отметил, что перемены 
очень важны как для человека, 
так и для любой организации. 
Новая реальность рождает 
новые бизнес-модели, и для 
современного менеджмента 
важно эволюционировать и 
внедрять инновации в бизнес-
процессы. Однако, по словам 
профессора, 80% потенциаль-
но успешных проектов терпят 
крах. В большей степени это 
происходит из-за проблем в 
управлении проектами и плохой 
коммуникации, в меньшей – из-
за технических проблем и форс-
мажорных обстоятельств. По 
мнению г-на Пэтона, грамотный 
менеджмент заключается в спо-
собности думать стратегически, 
применять новые подходы, учи-
тывать прошлый опыт, эффек-
тивно обмениваться знаниями, 
анализировать деятельность 
конкурентов на всех уровнях, 
подбирать нужных людей. 

Роберт Пэтон также прочи-
тал лекцию для руководства 
СПбУУЭ на тему «Интерна-
ционализация: опыт бизнес-
школы Университета Глазго». 
Если сказать точнее, это была 
презентация университета и не-
посредственно Школы бизнеса 
Адама Смита.

В составе Университета 
Глазго – несколько колледже 
и школ, Школа бизнеса Адама 
Смита является самой боль-
шой и приносящей основной 
доход. Как отметил г-н Пэтон, 
это было достигнуто благодаря 
развитию международного со-
трудничества.

Университет Глазго входит в 
десятку ведущих университетов 
Великобритании и пользуется 
мировой славой образователь-
ного учреждения с высокими 
стандартами качества обучения 
и научно-исследовательской 
деятельности. В опубликован-
ном рейтинге лучших учебных 
заведений мира за 2011/12 гг. 
международного агентства 
QS Университет Глазго занял  

59 место в мировом рейтинге 
университетов, значительно 
улучшив свою позицию. «Наша 
цель – попасть в число 50 луч-
ших университетов мира», – 
подчеркнул г-н Пэтон.

Профессор рассказал о том, 
что в бизнес-школе можно по-
лучить степень магистра по бо-
лее чем 40-а специализациям: 
финансы, банковское дело и 
рынок капитала (12 магистер-
ских программ); экономика  
и экономическое развитие  
(14 магистерских программ); 
международный бухгалтерский 
учет (2 магистерские програм-
мы); управление, менеджмент 
(5 магистерских программ); 
маркетинг (1 магистерская 
программа). Доход от обучения 
иностранных студентов состав-
ляет около 20 млн. фунтов в 
год. Больше всего обучается 
студентов из Китая и Индии, 
но цель всех сотрудников и 
преподавателей – привлекать 
студентов из как можно боль-
шего количества стран.

Вклад в развитие между-
народного сотрудничества и 
интернационализацию – это 
основной критерий, по кото-
рому оценивается деятель-
ность персонала университе-
та. Потому что только приток 
иностранных студентов даст 
возможность развивать вуз и 
дальше. Конечно, преподава-

тель оценивается и по другим 
параметрам, и его заработная 
плата напрямую зависит от 
того, насколько сложно найти 
специалиста в данной области, 
от качества преподавания, ко-
торое оценивают в том числе 
и студенты, от проводимой им 
научно-исследовательской 
деятельности, количества пу-
бликаций в ведущих научных 
журналах.

Вопрос о том, каким образом 
оценивается труд преподавате-
лей и профессоров в Универ-
ситете Глазго, интересовал 
многих из присутствовавших 
на презентации. В течение 
встречи г-ну Пэтону было за-
дано много вопросов, на кото-
рые он исчерпывающе ответил. 
Так, к примеру, он пояснил, 
что в бизнес-школе работает 
много иностранных препода-
вателей, рассказал о принципе 
взаимозаменяемости базовых 
курсов и формировании новых 
программ. 

Основным моментом, на ко-
торое обратил внимание про-
фессор Роберт Пэтон, является 
бизнес-партнерство. Гость из 
Шотландии пояснил, что в на-
стоящее время ведется актив-
ный поиск новых партнеров по 
всему миру, включая Россию. 
Как пример была приведена 
схема партнерства с Китаем: 
китайские студенты на базе 
своих университетов изучают 
введение в выбранную специ-
альность, некоторые базовые 
курсы, совершенствуют на-
выки владения английским, а 
уже затем подготовленными 
едут продолжать обучение в 
Университет Глазго. 

Больше всего вопросов было 
о том, каким видит г-н Пэтон 
сотрудничество между Уни-
верситетом Глазго и СПбУУЭ.  

Профессор	из	Шотландии	провел	три	открытые	лекции

Окончание на с. 2

Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко с профессором 
Университета Глазго Р. Пэтоном после награждения

Профессор Университета Глазго Р. Пэтон читает 
лекцию для студентов
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Проректор по развитию и международ-
ному сотрудничеству В.Л. Марич отме-
тила, что о серьезности намерений в 
области сотрудничества можно судить 
и по тому, что г-н Пэтон приехал в наш 
Университет фактически как один из 
членов его Попечительского совета –  
свои полномочия ему полностью 
передал ректор Университета Глазго 
А. Мускателли.

Вопросы дальнейшего сотрудни-
чества обсуждались и на встрече 
г-на Пэтона с ректором СПбУУЭ, 
профессором В.А. Гневко. Ректор и 
профессор из Шотландии обменялись 
подарками и информационными ма-
териалами, причем особый интерес 
у г-на Пэтона вызвала монография 
В.А. Гневко «Municipalities – roots of 
democracy and economics. Russian 
Way» («Муниципалитеты – корни 

демократии и экономики. Русский 
Путь»), вышедшая в американ-
ском издательстве. Г-н Пэтон также 
был награжден вузовским орденом  
«За заслуги» II степени. 

18 октября состоялась лекция про-
фессора Роберта Пэтона для препода-
вателей СПбУУЭ на тему «Изменения, 
сервис и инновации: исследователь-
ское путешествие». В ходе лекции 

г-н Пэтон рассказал о тенденциях 
развития новых сервисов: лизинга, 
логистики, аутсорсинга, «умных» сер-
висов на все случаи жизни – будь то 
оповещение о пробках на дорогах, или 
датчики движения, установленные в 
квартире. Он отметил, что это доволь-
но популярная тема для исследований 
в Великобритании. 

Он также рассказал о том, как про-
шел путь от инженера до профессора 

менеджмента, о своих нынешних про-
ектах и познакомил преподавателей 
со своими трудами и публикациями 
2004 – 2012 гг. В конце лекции про-
фессору Роберту Пэтону было задано 
множество вопросов.

Г-н Пэтон во время своего пребы-
вания в СПбУУЭ также встретился с 
представителями издательства. Он 
поделился опытом вхождения выпу-
скаемого Университетом Глазго науч-
ного журнала в Scopus – крупнейшей 
в мире библиографической и рефера-
тивной базе данных и инструменту для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях. Профессор обрисовал проблемы 
и дал рекомендации по вхождению 
в Scopus журнала «Экономика и 
управление» – статьи должны за-
трагивать проблемы, касающиеся 
не только России, необходимо рас-
ширять международный редакцион-
ный состав, перевод статей должен 
быть на английский академический 
язык. Плюс еще одно обязательное 
условие – редактирование должно 
быть «слепым» – то есть научному 
редактору отправляется статья без 
указания фамилии и регалий автора. 

На встрече также обсуждалась 
возможность специального выпуска 
журнала Университета Глазго, в ко-
торый могут войти статьи российских 
авторов, посвященные актуальным 
проблемам экономики.

Елена АБРАМОВА,  
Евгения КАЗАКОВА

Профессор	из	Шотландии	провел	три	открытые	лекции

18 октября состоялась встреча ру-
ководства Центра дополнительного 
образования СПбУУЭ с директором 
программ МВА и магистратуры Бизнес-
школы Руана (Франция) Паскалем 
Крупкой. На встрече обсуждались 
вопросы возможного сотрудничества 
между французским вузом и Санкт-
Петербургским университетом управ-
ления и экономики. 

Бизнес-школа Руана является одной 
из лучших во Франции и имеет все три 
престижные международные аккреди-
тации по МВА – это АМВА, EQUIS и 
AACSB. Г-н Крупка рассказал о реа-
лизуемых в Бизнес-школе Руана про-
граммах, в том числе о международ-
ной магистерской программе «Global 
Management», обучение по которой 
проходит в трех странах – Канаде, 
Франции и Корее. Цель такой про-
граммы – познакомить слушателей с 
особенностями ведения бизнеса на раз-
личных континентах. П. Крупка говорил 
о своей заинтересованности развивать 
подобную программу и с Россией. 

Кроме того, Паскаль Крупка являет-
ся экспертом международной аккреди-
тующей организации Association MBAs 
(АМВА), и он охотно проконсультиро-
вал руководство ЦДО по некоторым 
вопросам, касающимся процедуры 
аккредитации, дал несколько ценных 
рекомендаций. 

Со своей стороны сотрудниками 
ЦДО было предложено несколько 
возможных вариантов сотрудни-
чества: организация стажировки 
для слушателей программ МВА 
Санкт-петербургского университета 
управления и экономики в Бизнес-
школе Руана с посещением  одного 
из французский предприятий, орга-
низация краткосрочных семинаров 
и стажировок для представителей 
российских бизнес-структур, а также 
проведение обучающих программ 
для преподавателей СПбУУЭ и 
публикация совместных научных 
статей.

Для г-на Крупки была проведена 
краткая экскурсия в музее СПбУУЭ, 
где он смог ознакомиться с историей 
вуза и узнать интересные факты о нем. 
Особенный интерес у гостя вызвал 
виртуальный филиал Русского музея 
и его интерактивные возможности. 

В ходе встречи с г-ном Крупкой была 
достигнута предварительная догово-
ренность о его официальном визите 
в Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики в 2013 году.

Н.С. Швейкина,  
начальник отдела долгосрочных  
образовательных программ ЦДО

Встреча	с	представителем	Бизнес-школы	Руана
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В Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики 24 октября 
состоялось совещание по вопросам 
подготовки научно-педагогических и 
научных кадров. 

Комплекс мер по реализации требова-
ний Положения о совете по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук обсуждался на встре-
че с начальником Отдела обществен-
ных наук – заместителем академика-
секретаря по научно-организационной 
работе Отделения общественных наук 
РАН, д.э.н., членом экспертного совета 
ВАК, почетным профессором СПбУУЭ 
Л.А. Аносовой. Участниками совеща-
ния также стали заместитель директора 
Института проблем региональной эко-
номики РАН – ученый секретарь Северо-
Западной секции содействия развитию 
экономической науки ООН РАН Е.Б. Ко-
стяновская, ректор СПбУУЭ, профес-
сор В.А. Гневко, проректор по научной 
работе и инновациям Н.П. Голубецкая, 
проректор по учебной работе Е.С. Ивле-
ва, начальник управления послевузов-
ского профессионального образования  
И.М. Шолохов.

Как подчеркнула Л.А. Аносова, все 
изменения, которые были внесены 

в Положение, должны создать систем-
ные условия для повышения качества 
диссертационных работ российских ис-
следователей, обеспечения их между-
народного признания, восстановления 
престижа научной деятельности в Рос-
сии. Эти изменения должны обеспечить 
непосредственную ответственность дис-
сертационных советов за принимаемые 
ими решения.

Л.А. Аносова напомнила о том, что 
Высшая аттестационная комиссия 
(ВАК) приступает к оптимизации сети 
диссертационных советов. Совет рек-
торов г. Санкт-Петербурга, совместно 
с представителями отраслевой науч-
ной и академической общественности 
к 15 ноября 2012 г. должен подготовить 
предложения по формированию опти-
мальной сети диссертационных сове-
тов Северо-Западного федерального 
округа.

На совещании также обсуждались 
перспективы дальнейшего развития 
сотрудничества СПбУУЭ с академи-
ческими структурами, учеными РАН, 
затрагивались вопросы издательской 
деятельности – выпуска в вузе науч-
ной периодики и учебно-методической 
литературы.

Елена АБРАМОВА

В	Университете	обсудили	вопросы		
подготовки	научно-педагогических	кадров

2 5  о к т я -
бря в Санкт-
Петербургском 
университете 
у п р а вл е н и я 
и экономики 
с о с т о я л о с ь 
з а с е д а н и е 
Диссертаци-
онного совета 
Д 521.009.01.

Диссерта -
цию на соис-
кание ученой 
степени кан-
дидата экономических наук на тему 
«Развитие системы взаимодействия 
предпринимательских структур нефте-
газового комплекса» по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика 
предпринимательства) защищала 
Татьяна Анатольевна Черняк. 

Научный руководитель – доктор эко-
номических наук, профессор Дмитрий 
Григорьевич Родионов.

Официальные оппоненты – доктор 
экономических наук, профессор Ва-
лентина Александровна Балукова, 
доктор экономических наук, профес-
сор Борис Аронович Колтынюк.

Ведущая организация – Российский 
экономический университет имени  
Г.В. Плеханова.

Соб. инф.

Заседание	Диссертационного	совета

Продолжают поступать отзывы на на-
учную монографию на английском языке 
ректора Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики, д.э.н., про-

фессора, заслуженного деятеля науки 
РФ В.А. Гневко «Municipalities – roots of 
democracy and economics. Russian Way» 
(«Муниципалитеты – корни демократии 
и экономики. Русский Путь»), вышедшую  
а американском издательстве «Society 
and Science» (г. Чикаго).  

Особый интерес к монографии 
проявили представители зарубежных 
университетов. Среди тех, кто побла-
годарил ректора СПбУУЭ профессора 
В.А. Гневко за его публикацию: ректор 
Университета Вашингтона Михаэль Янг, 

ректор Вирджинского университета Те-
реза Салливан, президент Университета 
Торонто Давид Нейлор, ректор универ-
ситета Осло Оле Петтер Оттерсен, ди-
ректор международного департамента 
Манчестерского университета Майк 
Гиббонс, руководитель операционной 
группы Университета Йорка Киран 
Фернандес, директор информацион-
ной службыКитайского Университета 
Гонконга Томми Чо.  

Соб. инф.

Отзывы	на	книгу	ректора	поступают	из	зарубежных	университетов	

Презентация Университета Глазго и Школы бизнеса Адама 
Смита для руководства СПбУУЭ

Директор программ МВА и магистратуры Бизнес-школы Руана 
П. Крупка на экскурсии в музее СПбУУЭ

Соискатель ученой степени кандидата 
экономических наук Т.А. Черняк

Начальник Отдела общественных наук – зам. академика-секретаря по 
научно-организационной работе ООН РАН, член экспертного совета 
ВАК Л.А. Аносова и  зам. директора ИПРЭ РАН - ученый секретарь 
Северо-Западной секции содействия развитию экономической науки 
ООН РАН Е.Б. Костяновская
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В апреле-мае 2012 года на 
базе Поволжского государ-
ственного технологического 
университета прошла Между-
народная олимпиада по инфор-
матике и программированию 
для студентов вузов России и 
стран ближнего зарубежья, про-
водимая в рамках федераль-
ной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические 
кадры инновационной России». 

В заключительном туре, про-
ходившем в режиме он-лайн 
трансляции 29 мая, приняли 
участие 267 студентов из ву-
зов и филиалов вузов Россий-

ской Федерации и стран СНГ, 
в том числе студент Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики 

А.В. Венчиков.
Председатель организаци-

онного комитета олимпиады, 
ректор Поволжского государ-
ственного технологического 
университета Е.М. Романов 
выразил искреннюю благо-
дарность ректору СПбУУЭ, 
профессору В.А. Гневко за 
активное участие студентов 
вуза в олимпиаде.

Соб. инф.

Директор Института электронного 
обучения (ИЭО) СПбУУЭ А.П. Долгих и 
заместитель директора О.В. Шаламова 
приняли активное участие междуна-
родном образовательном форуме «Мир 
на пути к smart-обществу», который со-
стоялся 9-10 октября в Москве. В рам-
ках форума проходили конференции: 
международная конференция по об-
разованию Smart E-Learning в России; 
международная конференция «Инно-
вационные технологии в образовании и 
обучении»; международная конферен-
ция «Инновационная школа», а также 
саммит «Единое образовательное про-
странство ЕврАзЭС».

В деловой программе форума при-
няли участие ведущие отечественные 
и зарубежные специалисты в области 
современного образования, которые 
провели мастер-классы, ворк-шопы, 
ток-шоу, продемонстрировали живые 
примеры e-learning проектов. По дан-
ным организаторов на форуме было за-
регистрировано более 4 тысяч человек.

В рамках форума была проведена 
выставка «EduTech Russia», на кото-
рой были представлены все возможные 
разработки и решения на рынке обра-
зовательных услуг. «EduTech Russia» –  
крупнейшая в СНГ выставка иннова-
ционных технологий для обучения 
и образования, было представлено 
свыше 70 экспонентов с программно-
аппаратными средствами, высокотех-
нологичным оборудованием и услугами 
для обучения.

В торжественном открытии фору-
ма приняли участие почетные гости: 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной думы РФ 
по образованию и науке, почетный про-
фессор СПбУУЭ О. Смолин, президент 
научного консорциума «Электронный 
университет» В. Тихомиров, президент 
Microsoft в РФ Н. Прянишников, гене-
ральный секретарь Корейского Сове-
та по университетскому образованию  
Д.-Д. Хван, президент Европейской 
ассоциации университетов дистанци-
онного обучения У. Свонн, генераль-
ный секретарь Европейской сети дис-
танционного и электронного обучения  
А. Сюч и др.

Наиболее остро обсуждались вопро-
сы: текущие мировые и отечественные 
тенденции в образовании при пере-
ходе от информационного общества 
к обществу smart; правовые аспекты 
дистанционного и электронного обуче-
ния (ФЗ № 11 и проекты подзаконных 
актов); качество электронного обучения 
и стандартизация в области ИКТ; автор-
ские права на научно-образовательный 
цифровой контент и т.д.

Во время командировки состоялись 
многочисленные встречи директора 
ИЭО А.П. Долгих и заместителя ди-
ректора О.В. Шаламовой с коллегами 
и партнерами в области электронного 
обучения: президентом Международно-
го консорциума «Электронный универ-
ситет» В.П. Тихомировым, генеральным 
директором ООО «Виртуальные техно-
логии в образовании», СДО «Прометей» 
В.З. Гаркушей, директором по марке-
тингу ГиперМетод IBS Д.Л. Кречманом, 
ректором Евразийского открытого ин-
ститута С.Н. Исаевым, руководителем 
отдела развития партнерских проектов 
АККОРК Л.С. Степанченко, проректором 
по кадровому и правовому обеспечению 
МЭСИ С.А. Кочергой.

По итогам международного форума 
были намечены следующие направле-

ния развития электронного обучения 
в вузе:

- продолжить работу над учебно-
методическим обеспечением электрон-
ного обучения в вузе в соответствии 
с изменениями в законодательстве 
(федеральный закон от 28.02.2012 г. 
№ 11-ФЗ и проект закона «Об образо-
вании в РФ»);

- продолжить работу по совер-
шенствованию методик и технологий 
электронного обучения в вузе на основе 
использования последних достижений 
в области e-learning и передового опыта 
отечественных и зарубежных коллег;

- организовать подготовку к прохожде-
нию процедуры аккредитации e-learning 
в независимом агентстве АККОРК;

- осуществить плановый переход от 
формы обучения экстернат с дистан-
ционным сопровождением к заочной 
форме обучения с дистанционным 
сопровождением, реализовав заочную 
форму обучения в двух вариантах: обу-
чение в группах (вебинары) и обучение 
индивидуальное (электронные курсы, 
записи вебинаров).

Директор Института 
электронного обучения 

А.П. Долгих 

E-learning	–	smart-образование

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономки получил доступ 
к информационным ресурсам Прези-
дентской библиотеки им. Ельцина.

В сентябре 2012 года ректор 
СПбУУЭ, профессор В.А. Гневко и 
заместитель генерального дирек-
тора Президентской библиотеки  
С.М. Макеев подписали соглашение о 
сотрудничестве, в рамках которого сту-
денты, аспиранты и преподаватели Уни-
верситета получили удаленный доступ 
к богатейшей электронной коллекции 
документов по истории, теории и прак-
тике российской государственности. 

Доступ к ресурсам осуществляется 
через электронный читальный зал, 
который был создан на базе библио-
теки Университета. Зал оборудован  
8 автоматизированными читательскими 

местами. Посетители электронного чи-
тального зала могут проводить поиск по 
всему массиву электронных документов, 
детально изучать электронные аналоги 
редких изданий в режиме двухмерного 
изображения, а также распечатывать 
необходимые фрагменты документов. 
Интерес для читателей представляют 
коллекции: «Правовое государство в 
России. История и современность», 
«Конституция – основной Закон Рос-
сийской Федерации», «Зарождение и 
деятельность государственных учреж-
дений в России», «Политика и власть», 
«Толерантность. Современные иссле-
дования проблемы» и многие другие.

Напомним, что  Президентская би-
блиотека им. Б.Н. Ельцина – первая 
национальная электронная библиотека 
страны, открывающая доступ к редким 

архивным документам. Электронный 
фонд библиотеки включает более  
100 тысяч единиц хранения электрон-
ных копий редчайших исторических до-
кументов и книг, а также малоизвестных 
архивных материалов, ранее закрытых 
для широкого круга читателей. 

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики стал вторым 
университетом Санкт-Петербурга, в 
котором появился электронный чи-
тальный зал с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки. Первый 
электронный читальный зал Прези-
дентской библиотеки был открыт в  
2010 году на юридическом факультете 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета.

Соб. инф.

Президентская	библиотека…	в	Университете

14 октября 2012 года Инсти-
тут электронного обучения в 
лице ведущего специалиста 
Виктории Владимировны На-
рышевой принял участие в 
выставке «Магистратура и до-
полнительное образование», 
целевой аудиторией которой 
стали не только студенты стар-
ших курсов, но и специалисты 
различных уровней, заинте-
ресованные в продолжении 
обучения, приобретении но-
вых знаний и навыков по про-
граммам дополнительного об-
разования.

Мероприятие посетили около 
пятисот петербуржцев и гостей 
города, которые с интересом 
узнавали о применении дистан-
ционных образовательных тех-
нологий в процессе обучения.

Сотрудники Института и да-
лее планируют участвовать в 
мероприятиях такого рода с 

целью привлечения студентов, 
а также размещения информа-
ции о применении электронных 
технологий обучения в Санкт-
Петербургском университете 
управления и экономики.

Соб. инф.

Выставка	«Магистратура	и		
дополнительное	образование»

Олимпиада	по	информатике

Территори-
альная избира-

тельная комиссия № 1 Санкт-
Петербурга объявляет конкурс 
на лучший кроссворд по теме 
«Избирательное право».

Для участия в конкурсе Вам 
необходимо прислать свои ра-
боты по адресу: 190005, Санкт-
Петербург, Измайловский пр., 

дом 10, каб. 303, или на элек-
тронную почту izbirkom1@mail.
ru. В письме необходимо ука-
зать данные: фамилия, имя, 
отчество, возраст, контактный 
номер телефона.

Работы принимаются до  
20 декабря 2012 года. Ито-
ги конкурса будут подведены  
25 декабря 2012 года.

Конкурс	на	лучший		
кроссворд	по	теме		

«Избирательное	право»

А.П. Долгих и О.В. Шаламова с. генеральным директором 
ООО «Виртуальные технологии в образовании» В.З. Гаркушей

Президент 
Ч е ш с к о й 
Республики 
Вацлав Клаус 
поблагода-
рил ректора 
С П б У У Э , 
профессора  
В.А. Гневко  
за присланную 
ему моногра-
фию «Munici- 
palities – roots 
of democracy 

and economics. Russian Way». В своем 
письме г-н Клаус отметил, что считает 
очень важным обмен идеями между 
учеными. 

Экономист по образованию, г-н Клаус 
прислал в ответ свои книги: «Где начина-
ется будущее», посвященную анализу и 
осмыслению сложнейших экономических и 
политических процессов и коллизий, харак-
терных не только для его родной страны, 
но и для всей Восточной Европы, и «Синяя, 
но не зеленая планета! Что под угрозой: 
климат или свобода?» – побудительным 
мотивом написания которой стало то об-
стоятельство, что в нынешней всемирной 
дискуссии практически не принимается во 
внимание политическо-экономический 
аспект. Обе книги изданы на русском языке.

Президент Чешской Республики также 
прислал две статьи для возможной их публи-
кации в журнале «Экономика и управление».

Соб. инф.

Президент	Чехии	за	обмен	идеями
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В Санкт-Петербурге 21-23 мар-
та проходил XIII Международный 
экологический форум «День 
Балтийского моря – 2012». Ор-
ганизаторами этого ежегодного 
мероприятия выступают Пра-
вительство Санкт-Петербурга и 
Правительство Ленинградской 
области, секретариат ХЕЛКОМ, 
министерство окружающей среды 
Финляндии, министерство устой-
чивого развития Швеции. В рабо-
те форума приняли участие более 
500 человек. Это представители 
всех стран региона Балтийского 
моря – общественные деятели, 
журналисты, представители орга-
нов власти самого разного уровня, 
научных кругов, образовательной 
сферы, различных экологических 
объединений и др. 

Активными участниками Фо-
рума, основной темой которого 
явилось обсуждение проблем и 
действий по улучшению состоя-
ния региона Балтийского моря, 
стали представители Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики – со-
трудники, преподаватели, студен-

ты. Университет также выступил 
организатором состоявшегося в 
рамках Форума круглого стола 
«Глобальная экология и туризм». 
В его работе приняли участие уче-
ные и специалисты России, Литвы 
и Франции.

В апреле представители СПбУУЭ  
были включены в экспертную 
группу по устойчивому развитию –  
Балтика 21 проекта BALTADAPT 
«Baltic Sea Region Climate Change 
Adaptation Strategy».

2-3 мая представитель СПбУУЭ,  
профессор И.М. Байкова приня-
ла участие в семинаре экспер-
тов части проекта BALTADAPT, 
посвященной теме «Изменение 
климата и туризм – ответ Балтий-
ского моря на крупномасштабные 
воздействия». Семинар проходил 
в Германии. 

В результате активного уча-
стия профессора И.М. Байковой 
в проведении дискуссий, работы 
с тестами и опросами СПбУУЭ 
был включен в число участников 
проекта BALTADAPT.

Вторая рабочая поездка в рам-
ках данного проекта состоялась 

6-7 сентября на международную 
конференцию в Таллинн. Ученые, 
основываясь на второй оценке 
BALTEX по изменению климата 
для бассейна Балтийского моря 
(BACC) представили имеющуюся 
новейшую научную информацию 
об исторических, текущих и про-
гнозируемых изменениях кли-
мата.

В ходе конференции были про-
ведены переговоры с представи-
телем секретариата BALTEX г-ном 
Маркусом Рекерманном и пред-
ставителем Университета Гамбур-
га Соней Дериш, которые выра-
зили заинтересованность в ис-
следованиях ученых СПбУУЭ по 
оценке социально-экономических 
последствий изменения климата 
в регионе Балтийского моря. 

Проведенная экспертами ра-
бота и хорошая организации 
круглого стола открывает для 
СПбУУЭ возможность войти в 
новые международные проекты 
БАЛТЕКС (Эксперимент Балтий-
ского моря) и ХЕЛКОМ, которые 
начнутся в 2013-2014 годах.

Соб. инф.

Университет	присоединился	к	исследованиям	ХЕЛКОМ

• сотрудничество

• обзор сми

• студенческая жизнь

Госдума 17 октября приняла 
в первом чтении проект ново-
го закона об образовании в РФ, 
призванный заменить два дей-
ствующих базовых документа – 
«Об образовании» и «О высшем и 
послевузовском профессиональ-
ном образовании», которые были 
приняты в 1992 и 1996 годах со-
ответственно.

Министр образования и науки 
Д. Ливанов раскрыл депутатам 
десять главных новаций, которые 
привнесет в нашу жизнь новый 
закон. Во-первых, он «расши-
ряет госгарантии бесплатности 
образования»: в соответствии с 
Конституцией за каждым граж-
данином закрепляются права на 
бесплатное дошкольное, школь-
ное, среднее профобразование, 
на конкурсной основе - на высшее 
образование. Во-вторых, новый 
закон повышает доступность об-
разования для граждан. Каждый 
гражданин теперь сможет полу-
чать образование на бесплатной 
основе, то есть за счет государ-
ства и в негосударственных обра-
зовательных организациях. «Для 
этого в законопроекте вводится 
возможность использования мо-

дульных и инвестиционных тех-
нологий в образовании, электрон-
ного обучения, а также сетевое 
взаимодействие образовательных 
организаций», – пояснил министр. 
И обратил их внимание на тре-
тье – в будущем законе «четко 
фиксируются меры социальной 
поддержки учащихся»: право на 
бесплатные учебники, питание, 
поездки в школу, предоставление 
общежитий, стипендии и так да-
лее. В-четвертых, в законопроекте 
закрепляется новое отношение 
к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья – они не 
будут изолированы, смогут учить-
ся вместе со всеми остальными. 
В-пятых, новый законопроект на-
целен на то, чтобы получивший 
образование человек был вос-
требован, конкурентоспособен, 
уверен в своем успешном буду-
щем – в своем трудоустройстве. 
В-шестых, по словам министра, 
новый законопроект рассматрива-
ет учителя не только как профес-
сионала, но и как человека, игра-
ющего «ключевую роль в нашем 
обществе». И поэтому отражает 
обязанность государства обеспе-
чить ему достойную зарплату и 
социальную поддержку. Седьмая 
новация, как полагает Д. Ливанов, 
в расширении роли и прав родите-
лей в образовательном процессе. 
Законопроект также учитывает ин-
тересы работодателей, по-новому 
выстраивает структуру подготовки 
кадров, вводит процедуру неза-
висимой оценки качества обра-
зования и «впервые закрепляет 
нормы об инновационной и экс-
периментальной деятельности в 
сфере образования, регулируя 
апробацию использования но-
вых образовательных технологий, 
новых педагогических методик и 
образовательных моделей» –  
это в-восьмых, в-девятых и 
в-десятых. 

Однако первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по образованию, почетный про-
фессор СПбУУЭ О. Смолин счита-
ет, что проект закона «О народном 
образовании», подготовленный в 
КПРФ, «имеет более конкретный 
характер и обеспечивает гораздо 
более высокий уровень свободы 
в образовании». А главное –  
у коммунистов перестает быть 
обязательным и переводится в 
добровольный режим Единый 
государственный экзамен.

У представителей партии 
«Единая Россия» тоже нашлись 
замечания к правительственному 
законопроекту. По мнению Г. Ба-
лыхина, в уточнении нуждаются 
формулировки, связанные с госу-
дарственной аккредитацией обра-
зовательных учреждений и обра-
зовательных программ. Следует 
также уточнить цели и критерии 
присвоения образовательной ор-
ганизации высшего образования 
категории «федеральный универ-
ситет», и кем разрабатываются 
программы развития федераль-
ных университетов. 

Авторы альтернативного до-
кумента собираются продолжить 
борьбу. «Сейчас создается меж-
фракционная группа для обсуж-
дения поправок к законопроек-
ту,– рассказал «Коммерсанту»  
О. Смолин.– Мы будем продавли-
вать все наши темы, связанные 
с соцгарантиями и повышением 
финансирования образования». 
Второе чтение законопроекта 
состоится в середине декабря. 
Ожидается, что окончательно до-
кумент утвердят до конца года, 
и он вступит в силу 1 января  
2013 года.

По материалам  
ИТАР-ТАСС, РИА Новости,  

газеты «Коммерсант», 
«Российской газеты»

Правительственный	проект	нового	закона		
об	образовании	прошел	первое	чтение

Вот уже второй год Российский 
государственный академический 
театр драмы имени А.С. Пушкина 
(Александринский) сотрудничает 
с Санкт-Петербургским универси-
тетом управления и экономики. 
Студенты вуза посетили многие 
спектакли, поставленные на сце-
не Александринки. 

Программа для молодежи
В театральном сезоне 2006-

2007 годов Александринский те-
атр начал реализовывать про-
грамму «Формирование моло-
дежной зрительской аудитории 
и культурной театральной сре-
ды». В рамках данной програм-
мы Отдел молодежных проек-
тов организует сотрудничество 
с вузами Санкт-Петербурга: 
СПбГУ, ИНЖЭКОНом, Поляр-
ной Академией, Институтом 
технологии и дизайна, Акаде-
мией художеств, Университе-
том управления и экономики, 
ФИНЭКом и др. Специально 
для студенческой аудитории 
создана система льготных би-
летов, проводятся просмотр и 
обсуждение спектаклей, твор-
ческие встречи, круглые столы, 
конференции, выставки. 

Льготные билеты (100-150 руб.) 
распространяются на места 3-го 
и 4-го яруса основной сцены на 
спектакли, идущие в будние дни. 
При наличии свободных мест 
зрителей перед началом спек-
такля пересаживают на более 
удобные места: 1-й ярус, места 
за креслами и партер. Сотруд-
ники отдела всегда оповещают 
своих партнеров о специальных 
предложениях: льготных билетах 
на спектакли в выходные дни и 
спектакли Малой сцены (стои-
мость 250 руб.). 

При наборе группы от 10 че-
ловек до начала спектакля воз-
можно бесплатное проведение 
экскурсии по зданию театра и 
Музею русской драмы. Экскур-
сию готовят и проводят такие же 
молодые ребята, желающие по-
делиться со своими сверстника-
ми самыми интересными для них 
моментами театральной жизни 
Александринки. Иногда прово-
дится сжатый вариант экскурсии: 
тогда ребята делают акцент на 
рассказе о предстоящем спек-
такле.

Отдел молодежных проектов 
всегда открыт новым предложе-
ниям и идеям.

Каждую среду с 12.00 до 15.00 
Вы можете приобрести билеты 
в Санкт-Петербургском универ-

ситете управления и экономи-
ки. Также можно оставить за-
явки на льготные билеты по 
телефонам: 8-904-649-31-42 
(Лиза), 8-905-263-06-52 (Ксения),  
8-964-324-68-30 (Ярослава). За-
явки принимаются не позже, чем 
за 2 дня до спектакля.

О современной жизни театра
Сегодня Александринский те-

атр стремится не только к преем-
ственности национальных куль-
турных традиций, но и к развитию 
их с использованием мирового 
культурного опыта. В основе ре-
пертуара театра лежит русская 
драматургия, при этом театр 
открыт для новых радикальных 
режиссерских решений, для ев-
ропейских театральных влияний. 
Александринский театр – это 
не только театр с выдающейся 
историей, это живой организм, 
развивающийся согласно нашему 
времени. 

В 2003 году художественным 
руководителем театра стал на-
родный артист России, лауре-
ат четырех Государственных 
премий России, заслуженный 
деятель искусств Польши, пре-
зидент Театрально-культурного 
Центра имени В. Мейерхольда 
В. Фокин. Его спектакли характе-
ризуют емкость и масштабность 
сценической метафоры, остро-
та художественного мышления, 
театральность, стремление к 
подробному психологическому 
анализу характеров и оригиналь-
ность интерпретации хорошо 
известных образов. Режиссура 
Фокина вызывает интерес за ру-
бежом: его постановки идут на 
сценах США, Польши, Венгрии, 
Германии, Швейцарии, Японии, 
Франции. 

В театре реализуется про-
грамма «Новая жизнь тради-
ции», которая предполагает по-
становку произведений русской 
драматургической классики 
современными российскими и 
западными режиссерами. Спек-
такли, созданные в рамках этой 
программы, были удостоены пре-
стижных театральных наград – 
национальной премии «Золотая 
Маска», петербургской театраль-
ной премии «Золотой Софит» и 
даже Государственной премии 
в области литературы и искус-
ства. Современный репертуар 
Александринки включает в себя 
как постановки лучших образцов 
классической драматургии, так и 
спектакли по пьесам современ-
ных авторов. 

Александринский	театр	–	студентам

Министр образования и 
науки Д. Ливанов
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• регионы

В Красноярском институте эко-
номики Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
6 октября состоялись соревнова-
ния на Кубок «Золотой осени». 

В этот день погода как нельзя 
кстати соответствовала названию 
мероприятия: было тепло и сол-
нечно, золотистая листва падала 
на свежее покрытие спортплощад-
ки, построенной во дворе инсти-
тута. Сегодня ее использовали 
впервые, еще в тестовом режиме, 
и первые соревнования, которые 
прошли здесь, были состязаниями 
по волейболу между командами 
преподавателей и студентов. По-
бедил, конечно, сильнейший, им 

в этот раз ока-
зался препо-
давательский 
состав. 

Затем со-
стоялись со-
ревнования по 
мультиспорту 
среди студен-
ческих команд 
и на личное 
первенство . 
Соревнования 
проводились на 
туристской по-
лосе из шести 

видов препятствий, установленных 
во дворе института. Участникам 
предстояло не попасть в «Ло-
вушку» и не утонуть в «Болоте», 
переправиться по «Навесной пере-
праве», проявить чудеса ловко-
сти, выступая как «Эквилибрист», 
«Акробат», «Бабочка». Чтобы 
стать победителем, команде или 
участнику необходимо было про-
демонстрировать лучшее время 
прохождения полосы препятствий. 
За погрешности при этом начисля-
лись штрафные минуты.

Кубок «Золотой осени» заво-
евала команда первокурсников 
«Бутырки», а в личном зачете 
чемпионом стал Виктор Середин, 

студент 1-го курса, обучающийся 
по направлению «Менеджмент».

Закончилось все большой диско-
текой с интересными конкурсами, 
организованными пятикурсника-
ми, а также дефиле «Бумажное 
платье», в котором студенты вы-
ступали в качестве и моделей, и 
модельеров.

«Золотая осень» – ежегодное 
мероприятие, которое проводится 
с целью налаживания взаимоотно-
шений как внутри студенческого 
коллектива, так и между студен-
тами и преподавателями, способ-
ствует адаптации первокурсников 
и студентов старших курсов, кото-
рые перевелись к нам из других 
вузов, поддерживает корпора-
тивную этику, – отметила Елена 
Самойлова, декан факультета 
«Социально-культурный сервис 
и туризм». – Кроме того, проис-
ходит закрепление практических 
туристских навыков для студен-
тов, обучающихся по направлению 
«Социально-культурный сервис и 
туризм», а также популяризация 
спортивного туризма как состав-
ляющей здорового образа жизни, 
экологического воспитания для 
студентов других направлений». 

Вера БИКТИМИРОВА

Праздник	«Золотой	осени»

Старинный православный 
праздник – день святой Па-
раскевы Пятницы отмечается  
14 октября. Для красноярцев это 
особенный день, во-первых, пото-
му, что Параскева Пятница явля-
ется покровительницей города, ее 
имя носит часовня, считающаяся 
символом Красноярска (именно 
она изображена на 10-рублевой 
купюре). Во-вторых – потому что 
в этот день родилась Прасковья 
Федоровна Сурикова (Торгашина), 
мать нашего знаменитого сооте-
чественника – великого русского 
художника Василия Сурикова. 

Событие широко отмечалось 
в Красноярске. Так, в музее-
усадьбе В.И. Сурикова прошла 
Суриковская неделя. Студенты 
1 курса Красноярского института 
экономики Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики в количестве 10 человек 
принимали участие в подготовке 
к мероприятию. Они наводили по-
рядок на территории мемориала 
на Покровском кладбище, где по-
хоронена семья Суриковых. Сюда 
в Прасковьин день представители 
Енисейского казачества и все же-
лающие приезжали, чтобы возло-
жить цветы к могиле знаменитых 
земляков. 

В этот день также открылась 
традиционная выставка «Из 

бабушкиных 
сундуков», где 
были проде-
монстрирова-
ны рушники, 
скатерти, в том 
числе вышивка 
Прасковьи Фе-
доровны Сури-
ковой и шугай –  
предмет ста-
ринной русской 
национальной 
одежды, кото-
рый хранился  
180 лет, два 
года реставрировался и впер-
вые был представлен вниманию 
публики. 

А в селе Торгашино, располо-
женном в Свердловском районе 
Красноярска, прошли народные 
гулянья, посвященные Прасковьи-
ному дню и празднику Покрова, 
традиционно связанному с завер-
шением сбора урожая, встречей 
зимы и началом свадебной поры. 

«Подобные праздники – это 
связь поколений. Сегодня на Пра-
сковьином дне присутствуют не 
только старожилы Торгашино, но 
и молодежь, школьники. Отрад-
но, что в Красноярске живут и со-
храняются культурные традиции, 
не иссякает интерес к творчеству 
Василия Ивановича Суриков.  

Мы должны помнить, как он жил, 
творил, помнить о людях, которые 
повлияли на его творчество» - ска-
зал, открывая праздник, руководи-
тель администрации Свердловско-
го района Игорь Титенков. 

«Участие в подобных мероприя-
тиях очень полезна для общего 
развития студентов, - сказала 
Елена Самойлова, декан фа-
культета «Социально-культурный 
сервис и туризм. – За помощь в 
подготовке к мероприятию руко-
водство Музея-усадьбы В.И. Су-
рикова наградил Красноярский ин-
ститут экономики благодарствен-
ным письмом и предложил тесное 
сотрудничество в дальнейшем».

Вера БИКТИМИРОВА

Прасковьин	день

Студенты Калининградского ин-
ститута экономики регулярно прини-

мают участие в 
программе Кали-
нинградского те-
левидения «По-
зиция». Это – 
 кейсовый ком-
муникационный 
кластер актуаль-
ной информации 
нашего города и 
области.

11 сентября 
группа пятого 
курса специаль-
ности «Связи с 

общественностью» участвовала 
в записи передачи, посвященной 

проблеме пересечения границ жи-
телями Калининградской области. 
Дискуссия была острой, но добро-
желательной.

По мнению преподавателя Мари-
ны Юрьевны Матюниной, студенты, 
как будущие специалисты, анализи-
ровали не только содержание, но и 
работу ведущего, проект передачи. 
В заключение - слова благодарно-
сти от руководства всем участникам 
и фотография на память рядом с 
ведущим – Романом Гаранчуком.

Информация Калининградского 
института экономики

С	позицией	–	на	«Позицию»

В начале октября в Калинин-
граде в выставочном центре 
«Балтик-Экспо» под патронатом 
Министерства образования Кали-
нинградской области состоялась 
XV специализированная выставка 
«Образование и карьера. Читаю-
щий Калининград».

В ней приняли участие учебные 
заведения и профильные пред-
приятия как Калининградской об-
ласти, так и из многих российских 
и зарубежных городов. Посети-
телям выставки была представ-
лена информация по получению 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования 
и приобретению рабочих специ-
альностей в государственных и 
негосударственных учреждениях, 
а также новые образовательные 
технологии и услуги.

Традиционно постоянными 
экспонентами данной выставки 
являются центры и комбинаты, ор-
ганизации, предлагающие услуги и 
товары для обеспечения учебного 
процесса и самообразования, а 
также центры эстетического вос-
питания, бизнес-центры, курсы по-
вышения квалификации, службы 
занятости, центры стажировок.

Выставка направлена на по-
вышение престижа научной и 
исследовательской деятельности 

среди учащих-
ся, абитуриен-
тов, студентов 
у ч р еж д е н и й 
высшего про-
фессиональ-
ного образо-
вания, улуч-
шение работы 
современных 
технологичных, 
наукоемких и 
инновацион-
ных компаний 
Калининград-
ской области, 

кадровых служб. Выставка помо-
гает выпускникам школ осознанно 
выбрать профессию, изучить вос-
требованность конкретной специ-
альности в реальном секторе эко-
номики. Это также прекрасная воз-
можность обмена педагогическим 
опытом и наработками в разных 
сферах образовательного и вос-
питательного процесса, проведе-
ния досуга. Книжные издательства 
представили на выставке новую 
педагогическую и методическую 
литературу, а библиотеки регио-
на наглядно продемонстрировали 
свои возможности.

Живой интерес у посетителей 
выставки вызвала информация о 
Калининградском институте эко-
номики. Институт представляли 
преподаватели Л.Г. Маклыгин, 
Е.С. Шапорова, Ю.А. Клоков и 
студенты 2-4 курсов – Екатерина 
Стеклянникова, Андрей Безпаль-
ко, Дмитрий Криган, Сергей Ми-
трохин, Дарья Гелахова и группа 
06-1511/4-4. 

Директор Калининградского 
института экономики В.А. Кру-
кле благодарит преподавателей 
и студентов за хорошую работу.

Информация 
Калининградского института 

экономики

Специализированная	выставка	
в	Калининграде

Преподава-
тели Калинин-
градского ин-
ститута эконо-
мики - группа 
из 8 человек –  
прошли повы-
шение квали-
фикации в об-
разовательном 
туре «Мазуры – 
рекреационная 
зона Польши», 
организованном кафедрой «Ту-
ризм и связи с общественностью» 
Калининградского института эко-
номики и туроператором «Балтик 
Экзотик» совместно с центром от-
дыха «OGNISTY PTAK».

В рамках образовательного тура 
на базе центра отдыха «OGNISTY 
PTAK» преподавателям были пред-
ставлены технологические процес-
сы в оказании услуг туриндустрии, 
объекты экскурсионной деятель-
ности. Состоялись семинарские 
занятия на темы: «Разработка 
и реализация туристского про-
дукта, обладающего качествами, 
удовлетворяющими требования 
потребителей», «Организация 
комплексного туристского обслу-

живания в основных секторах ту-
ристской индустрии». Преподава-
тели Калининградского института 
экономики также приняли участие в 
мастер-классе «Организация ани-
мационных программ». Знакомство 
с рекреационной зоной Польши, 
услугами туриндустрии, объектами 
экскурсионной деятельности, новы-
ми анимационными программами –  
способ поддержания дружеских 
контактов с польскими коллегами, 
а также возможность познакомить-
ся на практике с инновационными 
технологиями в сфере услуг.

Информация 
Калининградского института 

управления и экономики

Знакомство	с	рекреационной	
зоной	Польши

Победители соревнований на Кубок «Золотой 
осени»

Студенты Калининградского института 
экономики на выставке

На базе центра отдыха «OGNISTY PTAK»

Гуляния

Фотография на память с ведущим Романом 
Гаранчуком



•поздравления

Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 
сотрудники и студенты 
Санкт-Петербургского уни- 
верситета управления и 
экономики поздравляют с Днем 
рождения:

Почетных профессоров:
Е.Д. Драпеко – первый заме-
ститель председателя Комите-
та Государственной думы РФ по 
культуре.
Н.Д. Никандров – президент Рос-
сийской Академии образования.
Е.М. Примаков – председатель 
Правительства РФ (1998-1999),  
п р е з и д е н т  Т о р г о в о -
промышленной палаты РФ 
(2001-2011), председатель По-
печительского совета Россий-
ского совета по международным 
делам, академик РАН.
О.Д. Проценко – директор Инсти-
тута менеджмента и маркетинга 
РАНХ и ГС при Президенте РФ.
Соратников и деловых парт-
неров: 
А.Б. Карлин – губернатор Алтай-
ского края.
Преподавателей и сотруд-
ников:
Н.Ф. Бабанцев – профессор 
кафедры «Государственное и 
международное право».
В.О. Бахарев – декан факульте-
та менеджмента.
Т.Н. Борисова – начальник от-
дела кадров.
О.В. Бургонов – заведующий 
кафедрой «Экономика предпри-
ятия и предпринимательство».
Е.Е. Железнова – специалист 
кафедры «Прикладная инфор-
матика».
Д.В. Ильинец – заместитель 
директора библиотеки –  
заведующая библиотечно-
мультимедийным комплексом 
УГК.
В.Н. Климов – доцент кафедры 
«Связи с общественностью».
О.И. Княжицкая – заместитель 
начальника отдела координации 
НИР и организации конгрессной 
деятельности.
Е.В. Колпикова – специалист 
Центра молодежной научной 
инициативы.
В.П. Кутина – заведующая ка-
федрой «Гражданское право и 
процесс».
А.О. Лядов – заведующий ка-
федрой «Теория и история госу-
дарства и права» – с 50-летием.
Е.В. Максимова – доцент кафе-
дры «Государственное и между-
народное право».
Н.Г. Мищенко – уборщица.
А.А. Первухина – инспектор от-
дела кадров.
С.М. Подволоцкая – фельдшер –  
с юбилеем.
А.Ю. Румянцева – заведующая 
кафедрой «Финансы и кредит», 
руководитель Центра молодеж-
ной научной инициативы.
И.С. Сухович – доцент кафедры 
«Финансы и кредит».
Л.Х. Черток – профессор кафе-
дры «Финансы и кредит».

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
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Привет всем, 
меня зовут Сидо-
рова Елизавета. 
Родом я из пре-
красного города 
Саров, что в Ни-
жегородской об-
ласти. Приехав 
сюда года 4 на-
зад, я влюбилась 

в Санкт-Петербург, для меня он стал не 
городом, а сказкой, мечтой. Еще тогда 
я пообещала себе, что буду тут жить. 
И не просто жить, а учиться. 

В школе я постоянно принимала ак-
тивное участие в концертах, во всех 
школьных мероприятиях, участвовала 
даже в городском забеге «Кросс нации –  
2011» по Нижегородской области. Была 
активисткой и являлась лицом школы. 
В начальных классах не дружила со 
спортом, но когда мама отвела туда, где 
станки, балерины, пуанты, классиче-
ский экзерсис, я поняла, что это именно 
то, чем я хочу заниматься. Я влюбилась 
в хореографию и посвятила ей 8 лет. 
Неоднократно участвовала и побежда-
ла в городских, областных и междуна-
родных конкурсах. Так же занималась 
стрельбой из пневматического оружия, 
даже была победителем в городском 
соревновании. Этот насыщенный ритм 
стал неотъемлемой частью меня, ведь 
именно так я с удовольствием учусь и 
развиваюсь. 

Как и обещала себе, проживаю на 
данный момент в Питере, ведь мечты 
должны сбываться. Мало того, полу-
чаю образование в одном из самых 
востребованных университетов Рос-
сии, в Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики, по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

От студентов старших курсов я 
узнала про Студенческий совет, мне 
захотелось попробовать: а что это та-
кое. Благодаря своему стремлению, 
активности и безудержному желанию, 
я пополнила ряды Студенческого со-
вета общежития. У нас собралась не-
большая, но очень дружная команда 
инициативных ребят. И на одном из 
собраний я предложила свою кан-
дидатуру в качестве председателя 
Студенческого совета. Ребята поде-
ржали меня, а что может быть важнее 
доверия людей. Мне хочется внести в 
жизнь каждого студента яркие и запо-
минающие дни, минуты насыщенной 
студенческой жизни. Также за столь 
короткое время я стала участницей 
ежегодного конкурса «Мисс Первокурс-
ница», который совсем скоро пройдет 
в стенах нашего учебного заведения. 
Стала участником волонтерской орга-
низации «Апельсин», возможно, скоро 
стану ДИПом, являюсь старостой са-
мой дружной группы 2941-2/1-1, пишу 
статьи в газету Университета, и просто 
стараюсь делать все возможное и не-
возможное. 

Мне бы хотелось, чтобы каждый 
студент этого общежития, Универси-
тета не сидел без дела, а был, как и я, 
активным лицом нашего вуза. Чтобы 
наш Студенческий совет пополнялся и 
пополнялся людьми серьезными и раз-
носторонними. Мы будем рады видеть 
каждого, кто придет в нашу команду. 
Если ты активен, креативен, творчески 
неудержим, то тебе к нам!

Председатель ССО  
Сидорова Елизавета, 

гр. 2941-2/1-1,  
тел. 8-921-864-82-18

Я Слободянюк Анастасия из города 
Никополь Днепропетровской области, 
что на Украине. Всегда любила пре-
красный Петербург и поэтому решила 
поступать сюда.

Поступила в этом году на факультет 
сервиса и межкультурных коммуни-
каций, кафедра «Туризм». Свой вы-
бор могу объяснить тем, что я люблю 
изучать иностранные языки, общаться 
с новыми людьми, узнавать их мен-
талитет, познавать культуру разных 
народов. И, конечно же, в будущем 
хотелось бы не сидеть где-нибудь в 
офисе, а обязательно путешествовать 
и общаться по максимуму. Моя неусид-
чивость и любопытство не дают мне 
вести скучный образ жизни!

Мой способ самовыражения – это 
танцы. Танцую современные стили –  
такие как hip-hop, house, dancehall, 
waack ing,  juzz  funk –  уже  
3 года. Есть тренерский стаж –  
1,5 года, который дал мне хороший 
опыт и практику. Участвовала в област-
ных, всеукраинских и международных 

фестивалях со-
временного тан-
ца, брала и беру 
мастер-классы у 
мировых танцо-
ров, продолжая 
развиваться в 
любимом деле. 
С удовольстви-
ем взялась за 
организацию танцевального кружка 
в нашем общежитии. Уже собралась 
группа ребят, у которых есть самое 
главное для того, чтоб научиться тан-
цевать – желание!! 

Если кто-то еще заметил в себе такое 
желание – всегда рады новеньким! :)  
Танцы – это всегда радость и удо-
вольствие! Хочется сделать свою сту-
денческую жизнь ярче, насыщенней, 
интересней! Надеюсь, мое участие 
в Студенческом совете общежития 
поможет мне реализовать это.

Слободянюк  
Анастасия 

Я – Саша. Мне 17 лет, и я прие-
хал из городка Набережные Челны, 
который раскинул свои просторы в 
республике Татарстан. С 13 лет я за-
нимаюсь благотворительной и обще-
ственной деятельностью. В Челнах я 
был активистом Детской Молодежной 
Общественной Организации «Свой 
Мир Строим Сами». Эта организация 
разрабатывала и реализовывала раз-
личные социальные проекты и благо-
творительные акции. 

Когда поступил в вуз, мне стало 
интересно, какие творческие или бла-
готворительные объединения здесь 
есть. И я узнал о Студенческом совете 
общежития, в котором я благополучно 
состою, и узнаю все и обо всем, что 
меня интересует. 

Детям из дет-
ских домов и жи-
вотным в приютах 
нужно любое 
ваше внимание… 
Подарите им чу-
точку тепла, в 
которого они нуж-
даются! 

Мы начинаем  
ежегодную ак-
цию «Ржевка», 
всех кто хочет принять участие, как-то 
помочь или просто съездить в приют 
к животным, просьба обращаться по 
телефону 8-911-757-06-66 

Федорков Александр,  
гр. 1141-1/1

Привет! Меня 
зовут Таня. Я из  
столицы Се-
верного Флота, 
города Северо-
морска Мурман-
ской области. 
Никогда раньше я 
не была в Санкт-
П е т е р б у р г е , 
почему-то имен-

но этот город мы с родителями во вре-
мя путешествий на машине проезжали 
мимо, но мне всегда очень хотелось в 
нем побывать. Такой шанс мне выпал, 
когда встал вопрос о моем обучении. 
Совместно с родителями мы решили, 
что получать знания и жизненный опыт 
я поеду именно в этот город. Гуляя по 
Питеру, я совершенно случайно нат-
кнулась на наш замечательный Уни-
верситет и просто влюбилась в него. 
Сразу же я подала в него документы и, 
не раздумывая, сообщила родителям, 
что я нашла именно то место, где хо-
тела бы получать свои знания, в чем 
родители мне не отказали. Теперь я 
студентка Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики, 
чему я несказанно рада! 

В будущем мне очень хотелось бы 
стать аудитором, в моих планах по-
лучить два высших образования, а 
именно экономическое и юридическое. 
Также именно в нашем Университете я 

нашла в себе способность к изучению 
английского языка. У себя в городе я 
училась в гимназии с углубленным 
изучением иностранного языка, но ни 
когда не находила в себе особого же-
лания заниматься, теперь к моим пла-
нам добавились еще пару пунктиков, 
которые хотелось бы осуществить. Ро-
дители помогли мне посмотреть прак-
тически всю Россию, теперь в моих 
планах посмотреть весь мир! Также 
о себе могу добавить, что я очень об-
щительная, активная и творческая))), 
всегда рада новым знакомствам, на 
третий день обучения стала старо-
стой своей любимой группы и теперь 
стала замом председателя Студенче-
ского совета общежития, люблю по 
максимуму участвовать в различных 
мероприятиях, узнавать самые новые 
новости и постоянно творить! 

Если есть идеи по проведению до-
суга, либо какие-то вопросы – всегда 
рада, обращайтесь, помогу, расска-
жу, узнаю! Планирую и дальше зани-
маться общественной деятельностью, 
дабы не сидеть в комнате и хоть как-
то самореализовываться! Надеюсь, 
мое участие в Студенческом совете 
нашего замечательного общежития 
поможет мне добиться желаемых 
результатов! =)

Лисунова Татьяна,  
гр. 1941-1

Привет! Меня зовут Руслан, я 
приехал из маленького поселка, что 
находиться на Ямале. Несколько лет 
подряд играл за сборную «Газпром-
Нефть». Сейчас занимаюсь волейбо-
лом, спорт – это мой образ жизни. Как 
только я поступил в Университет, сразу 
же начал узнавать, как здесь обстоят 
дела со спортом. Как-то вечером на 
кухне, общаясь со старшекурсниками, 
я решил расспросить о Студенческом 
совете и о возможности вступления 
в него. Ребята оказались очень при-
ветливыми и сразу же рассказали об 
их деятельности, предложив мне стать 
ответственным за сектор «Спорт» не 
только в Университете, но и в обще-
житии нашего вуза. Я, не раздумывая, 
согласился. 

У нас много студентов, которые 
раньше занимались спортом и ищут

в о з м о ж н о с т ь 
заниматься им 
сейчас. Специ-
ально для них в 
Шушарах открыт 
спортивный зал 
6 дней в неделю 
по вечерам. В те-
чение всего года 
будут проводить-
ся соревнования 
по волейболу, 
футболу, баскетболу и другим видам 
спорта, а если у вас есть предложения 
по проведению каких-либо соревнова-
ний, всегда рад буду услышать ваши 
идеи. Давайте вместе сделаем наши 
студенческие годы веселыми, запо-
минающимися и спортивными.

Даутов Руслан,  
гр. 1741\1

17 октября в «Доме молодежи» 
проходил очередной тур Дивизиона 
«С» Межвузовского чемпионата КВН 
Санкт-Петербурга. И, конечно, наша 
университетская команда «Wi-Fi» 

не смогла пропустить это событие.  
В игре принимало участие 16 команд, 
наша команда выступала седьмой. На 
удивление, предыдущие команды не 
смогли завести зал, и только после вы-

ступления нашей команды зал начал 
«шевелиться». «Команда показала 
блестящее выступление для первого 
раза!», – сказал после игры главный 
редактор чемпионата Илья Киричек.

По различным причинам команда 
«Wi-Fi» выступала не в полном составе, 
а именно: Борисенко Павел (капитан 
команды), Вартанян Эрик, Голубев Сер-
гей, Петров Александр, Пичхадзе Алеко, 
Файзуллин Анвар, Долинный Артем, а 
также звукооператор Галина Регина.

По регламенту чемпионата в следую-
щий дивизион, Дивизион «В» проходили 
всего 2 команды, и, к сожалению, наша 
команда не вошла в их число. Но у нас 
будет еще одна попытка. 18 ноября со-
стоится 4 тур, в котором снова будет 

участвовать наша университетская ко-
манда «Wi-Fi», и где мы увидим ребят с 
совершенно новой программой.

Напоминаем, что парни смогли обе-
спечить себе путевку в финал Откры-
того Чемпионата КВН на Кубок ректора 
ПГУПС, который состоится 16 ноября. 
Поддержите нашу команду в финале! В 
этот момент нам очень нужна ваша под-
держка. Бесплатные билеты спраши-
вайте у представителей команды или 
в Студенческом совете Университета.

С вами была Команда КВН «Wi-Fi»! 
Ловите наш сигнал 

Голубев Сергей,  
Борисенко Павел,  

гр.441-1/2-2

Мы	продолжаем	КВН

Команда КВН «Wi-Fi»


