
Вступление России в между-
народные организации вызыва-
ет новые требования к стати-
стике как языку международ-
ного общения. Если вступле-
ние России в ВТО не вызвало  
у этой организации каких-то 
дополнительных требований 
к официальной статистике, 
то эксперты Организации эко-
номического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), проведя 
тщательную ревизию работы 
Росстата, сформировали спи-
сок условий, которым должна 
отвечать российская офици-
альная статистика. На реше-
ние проблем, отмеченных в 
докладе экспертов ОЭСР как 

требующих первостепенного 
внимания, и было нацелено 
проведение конференции.  
Это оценка всех элементов на-
ционального богатства России, 
отражение финансовых потоков 
в Системе национальных сче-
тов России, совершенствова-
ние классификаторов товаров 
и услуг, видов экономической 
деятельности и прочих, гармо-
низированных с принятыми в 
международной статистике. 
Основная проблема, которая 
рассматривалась, – создание 
баз данных большого объема, 
особенности их обработки. 
Важным направлением работы 
конференции являлось обсуж-

дение правовой базы статисти-
ческой деятельности в России 
и других странах.

Международная научно-
практическая конференция 
«Статистика как средство 
международных коммуни-
каций», организованная Со-
циологическим институтом 
Российской академии наук, 
Санкт-Петербургским госу-
дарственным экономическим 
университетом и Петроста-
том, состоялась 28-30 января. 
Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики 
совместно с Научным советом 
по социальным и экономиче-
ским проблемам СПб НЦ РАН  

и МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» выступил партнером 
по данному проекту.

Пленарное заседание, ко-
торое открыла директор Со-
циологического института РАН, 
член-корреспондент РАН, по-
четный профессор СПбУУЭ 
И.И. Елисеева, состоялось 
28 января в СПГЭУ. По при-
глашению И.И. Елисеевой 
его активными участниками 
стали проректор по научной 
работе СПбУУЭ, д.т.н., доцент  
Г.А. Костин и директор Инсти-
тута экономики, менеджмента 
и информационных техноло-
гий СПбУУЭ, д.т.н., профессор  
И.А. Брусакова.

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики прошли приуроченные к празднику мероприятия: секция 
«Информатизация и управления малыми территориями» Международной научно-практической конференции «Статистика 
как средство международных коммуникаций», научный семинар «Право и современность».

19 февраля будет проходить научно-практический семинар «Международный и российский индексы научного цити-
рования. Проблемы и решения».

В соответствии с приказом ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономики, профессора  
В.А. Гневко «О Дне российской науки» за большой вклад в организацию научной деятельности были поощрены сотруд-
ники управления научных исследований, редакций научной периодики и научной и учебно-методической литературы, 
преподаватели и сотрудники Университета.

Ректорат и Ученый совет Санкт-Петербургского университета управления и экономики поздравляют препода-
вателей, аспирантов и студентов – настоящих и будущих кандидатов и докторов наук, доцентов и профессоров, 

и желают им новых научных достижений.

■	Почетный	профессор	СПбУУЭ,	иностранный	член	
РАН	В.Л.	Квинт	стал	членом	Коллегии	Министерства	
регионального	развития	РФ	(с.	2).

■	Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	образо-
вания	и	науки	подготовила	список	требований	к	
структуре	официальных	сайтов	образовательных	
учреждений	(с.	2).

■	30	января	2014	года	В	СПбУУЭ	состоялась	встреча		
с	Генеральным	консулом	Азербайджанской	Респу-
блики	в	Санкт-Петербурге	г-ном	Эльшадом		
Гуламовым	(с.	3).

■	28	января	представители	СПбУУЭ	посетили	Гене-
ральное	консульство	Индии	в	Санкт-Петербурге		
и	встретились	с	Генеральным	консулом	Индии,		
г-ном	Вишвасом	Сапкалом	(с.	3).

■	4	февраля	СПбУУЭ	посетил	гене	ральный	директор	
испанской	компании	«Decanto	Community»,	зани-
мающейся	организацией	обучения	иностранных	
студентов	испанскому	и	практики	на	испанских	
предприятиях	(с.	3).

■	Профориентация:	15	января	в	СПбУУЭ	Институтом	
гуманитарных	и	социальных	наук	была	проведена	
интеллектуальная	игра	«Брейн-ринг»,		
23	января	СПбУУЭ	посетили	учащиеся	школы	№	1		
г.	Сертолово	(с.	4).

■	5	февраля	в	СПбУУЭ	состоялось	общее	собрание	
коллектива,	посвященное	70-летию	полного	осво-
бождения	Ленинграда	от	фашистской	блокады	(с.	4).

■	Представители	Киришского	филиала	приняли	уча-
стие	в	Молодежном	форуме	(с.	5).

■	Татьянин	день	в	Калининградском	институте	эко-
номики	(с.	5).

■	Благотворительная	акция	«Подари	праздник	детям»	
Рязанского	института	экономики	(с.	5).

■	Алтайский	институт	экономики	провел	X	региональ-
ную	зимнюю	школу	прав	человека	(с.	6).

■	Студенты	СПбУУЭ	приняли	участие	в	торжественных	
мероприятиях,	посвященных	70-летнему	юбилею	
полного	освобождения	Ленинграда	от	фашистской	
блокады	(с.	6).
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• 18 февраля состоится заседание Ученого сове-
та Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики.
На заседании будут рассматриваться итоги об-
учения студентов в первом семестре 2013/2014 
учебного года и задачи по повышению качества 
профессиональной подготовки выпускников, 
особенности мониторинга вузов в 2014 году и 
планы подготовки к нему, результаты научно-
исследовательской деятельности Университе-
та в 2013 году, задачи по организации набора 
студентов на 2014-2015 учебный год.
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В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 29 января в рамках Международ-
ной научно-практической конференции «Статистика как средство международных коммуни-
каций» состоялось заседание секции «Информатизация и управление малыми территориями».

Международная академия экономического развития и инноваций награ-
дила Санкт-Петербургский университет управления и экономики Дипломом 
победителя конкурса «Лучшее инновационное предприятие года – 2013».

Конкурс проводился при поддержке Федеральной службы государствен-
ной статистики.

«Во многом благодаря смелым, инновационным решениям и эффектив-
ному управлению достигается успешность предприятия, его финансовая 
устойчивость, экономическое развитие и превосходство в конкурентной 
борьбе», – говорится в сопроводительном письме.

Соб. инф.

Лучшее инновационное 
предприятие

Модераторы секции Г.А. Костин и И.А. Брусакова

Зав. лабораторией ИСЭПН РАН В.В. Пациорковский
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Представители нашего вуза отмети-
ли выступления на пленарном засе-
дании заместителя руководителя Рос-
стата Г.К. Оксенойта о совершенство-
вании российской государственной 
статистики как необходимом условии 
вступления России в международные 
организации, и руководителя Петро-
стата О.Н. Никифорова «Статисти-
ка в эпоху перемен: региональный 
аспект».

В первый день работы конференции 
все желающие также смогли принять 
участие в заседании совместного меж-
дисциплинарного семинара Леонтьев-
ского центра, Социологического инсти-
тута РАН, НИУ ВШЭ и СПб ЭМИ РАН. 

29 января в рамках работы конфе-
ренции состоялись заседания четырех 
секций: «Глобализация статистики. 
Статистическое образование. Ста-
тистика в энергетическом секторе», 
«Официальная статистика и ее ис-
пользование на микро- и макро- уров-
нях. Специальные обследования», 
«Бухгалтерский учет и статистика: от 
микро- к макро- показателям», «Ин-
форматизация и управление малыми 
территориями».

Заседание секции «Информа-
тизация и управление малыми 
территориями», как уже было от-
мечено выше, было организовано 
Санк-Петербургским университетом 
управления и экономики. В ее работе 
приняли участие представители Ин-
ститута социально-экономических 
проблем народонаселения РАН, 
Санкт-Петербургского института ин-
форматики и автоматизации РАН, 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета, Санкт-Петербургского 
государственного института точной 
механики и оптики (СПбГИТМО), 
Российского экономического универ-
ситета им. Г.А.Плеханова (Москва),  
ООО «НИЦ ЭММ» (Ростов-на-Дону), 
Института им. Хайека, Московского го-
сударственного университета экономи-
ки, статистики и информатики (МЭСИ), 
Ивановского государственного уни-
верситета, Санкт-Петербургского госу-
дарственного торгово-экономического 
университета (СПбГТЭУ).

Открывая заседание секции, моде-
раторы – проректор по научной рабо-
те Г.А. Костин и директор Института 
экономики, менеджмента и информа-
ционных технологий И.А. Брусакова 
рассказали ее участникам о структуре 
и работе Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики. 
Особое внимание было уделено 
организации в вузе конгрессной дея-
тельности и особенностям реализации 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров. Было отмече-
но, что СПбУУЭ планирует провести 
в апреле – мае 2014 года междуна-
родную конференцию «Современные 
проблемы прикладной информатики», 
в которой согласились принять уча-
стие многие из выступавших в рамках 
секции. В частности, д.э.н., профессор, 
заведующий лабораторией ИСЭПН 
РАН В.В. Пациорковский отметил вы-

сокий уровень проводимых СПбУУЭ 
конференций, в том числе – в фи-
лиалах. Ученый принимал участие  
в конференции, которая проходила в 
Рязанском институте экономики. 

Доклад В.В. Пациорковского «База 
данных «Муниципальная Россия» был 
одним из самых интересных: в высту-
плении даны предложения по созда-
нию базы данных показателей муни-

ципальных образований. Выступление 
д.т.н, профессора В.Л. Горохова было 
посвящено аналитическим когнитив-
ным технологиям интеллектуальной 
визуализации многомерных данных, и 
тоже вызвало большой интерес. 

Не лишним будет отметить, что за-
седание проходило не по строгому 
регламенту, и каждому выступавше-
му задавалось множество вопросов, 
звучали комментарии из зала, завя-
зывались дискуссии. Выступление  
Е.Ю. Бырковой из СПбГТЭУ о пробле-

мах и перспективах использования 
электронных статистических деклара-
ций в таможенной практике заставило 
участников секции признать существо-
вание и чисто технических проблем, и 
проблем, связанных с юридическими 
и финансовыми вопросами. При под-
боре и анализе статистических дан-
ных очень часто сталкиваются с их 
недоступностью. Об этом достаточно 
подробно рассказала генеральный 
директор Научно-исследовательского 
центра экономики, математики и 
менеджмента из Ростов-на-Дону –  

О.А. Кракашова. В своем докладе 
«О роли информационных техноло-
гий в статистическом анализе функ-
ционирования и развития жилищно-
коммунального комплекса России» 
она предложила формирование баз 
микроданных по организациям ЖКК 
и домохозяйствам – потребителям 
их услуг, что позволило бы решить 
проблему наличия репрезентативного 
объема адекватных статистических 
данных.

А вот выступление Я.Д. Ширяевой, 
представлявшей Институт им. Хайека, 
было посвящено тому, как образцо-
во ведется электоральная статистика  
в Аландской автономии (Финляндия) 
и возможностям заимствования их 
опыта.

Как отметила в своем вступи-
тельном слове директор Института 
экономики, менеджмента и инфор-
мационных технологий, профессор  
И.А. Брусакова, в СПбУУЭ при про-
ведении конференций ориентируются 
на то, чтобы они стали обучающей и 
научной площадкой для молодежи –  
студентов и аспирантов. В рамках 
секции слово было предоставлено 
студентке 2 курса РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова К.С. Толкачевой, которая рас-
сказала о влиянии информационных 
ресурсов государственной статистики 
на управление развития промышлен-
ности Нижегородской области.

Обсуждение актуальных вопросов 
продолжилось и после официального 
заседания секции, в неформальной 
обстановке. Участники смогли ближе 
познакомиться друг с другом, а так-
же с удовольствием посетили Музей 
истории Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики.

Еще одним итогом работы секции 
«Информатизация и управление 
малыми территориями» стало под-
писание договора о сотрудничестве 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики и Научно-
исследовательского центра эконо-
мики, математики и менеджмента из 
Ростов-на-Дону, которое предполагает 
проведение совместных исследований 
и научно-практических конференций, 
разработку и обмен учебной литерату-
рой, подготовку научных монографий.

Елена АБРАМОВА
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3 0  я н в а р я 
2014 года был 
утвержден новый 
состав Коллегии 
Министерства 
регионального 
развития Рос-
сийской Федера-
ции. В качестве 
члена Коллегии 
Министерства 
утвержден доктор 
экономических 
наук, профессор, 
Заслуженный ра-
ботник высшей 
школы РФ, член 
Ученого совета СОПСа, заведующий 
кафедрой финансовой стратегии Мо-
сковской школы экономики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, иностранный член 
РАН, почетный профессор СПбУУЭ 
Владимир Львович Квинт.

Первое заседание нового состава 
Коллегии Минрегиона России под 
председательством главы ведомства 
И.Н.Слюняева состоялось 4 февраля. 

На обсуждение были вынесены вопро-
сы реализации Стратегии социально-
экономического развития Северо-
Кавказского Федерального округа до 
2025 года, а также результаты подго-
товки документов территориального 
планирования и задачи по обеспече-
нию их реализации.

Соб. инф. 

Федеральная служба по надзору  
в сфере образования и науки подго-
товила список требований к структуре 
официальных сайтов образователь- 
ных учреждений и формату представ-
ления информации на них. Согласно 
будущим нормам, сайт должен быть 
четко разбит на несколько подразде-
лов: основные сведения, структура и 
органы управления образовательной 
организации, документы, образова-
тельные программы, образовательные 
стандарты, список педагогов, матери- 
ально-техническое обеспечение, сти-
пендии и иные виды материальной 
поддержки, платные образовательные 
услуги и вакантные места для приема 
или перевода в другое заведение.

Теперь учебным заведениям по-
мимо обычной информации «о себе» 

придется допол-
нить свои сайты 
и сканированны-
ми финансовыми 
документами. 
В подразделе 
«документы» в 
виде копий ори-
гиналов должны 
быть: устав, ли-
цензия, аккре-
дитация, план 
ф и н а н с о в о -

хозяйственной деятельности, ло-
кальные нормативные акты, доку-
менты об оказании платных услуг  
и их стоимости.

На страничках о материально-
техническом обеспечении и фи- 
нансово-хозяйственной деятельно-
сти руководство образовательного 
учреждения должно будет предста-
вить данные о ценном движимом  
и недвижимом имуществе, а также  
о том, на что расходуются бюджетные 
средства.

Санкциями за невыполнение стан-
дартов будут являться предупрежде-
ния, штрафы, а возможно, и уголов-
ная ответственность за сокрытие 
финансовой информации.

По сообщению  
газеты «Известия»

Почетный	профессор	Университета		
стал	членом	Коллегии	Министерства

регионального	развития	РФ

Рособрнадзор	утвердил	стандарт	сайтов	

В мае 2013 года учащаяся колледжа 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики Саида Ды-
шекова принимала участие в ежегод-
ном открытом Национальном конкурсе 
социального проектирования «Новое 
пространство России». Девиз конкур-
са: «Добродетели – основа России». 
В состав федерального Оргкомитета 
конкурса вошли видные деятели куль-
туры, образования и науки, предста-
вители федеральных органов власти 
России. Работу Оргкомитета возглавил 
секретарь Совета Общественной па-
латы Российской Федерации, акаде-
мик Е.П. Велихов.

Целью конкурса является про-
цесс приобщения детей и молодежи  
к осмыслению и определению соци-
альных перспектив, нахождению путей 
решения существующих социальных 
проблем. Особое значение конкурс 
придает вовлечению юных участников 
и взрослых людей в сферу социально-
го творчества, духовного и гражданско-
го воспитания. Это происходит через 
познание правовых норм, справедли-
вости, человеколюбия, доброй воли, 

приобщения к национальной культуре 
и духовному самосовершенствованию.

Саида Дышекова получила грамоту 
за представленную на конкурс работу –  
эссе на тему «Ангел-хранитель».

Соб. инф. 

Нравственное	и	гражданское		
воспитание	молодежи

С генеральным директором Научно-исследовательского центра 
из Ростова-на-Дону О.А. Кракашовой подписан договор о сотрудничестве

Выступление представлявшей Институт им. Хайека Я.Д. Ширяевой

Участники заседания секции познакомились с историей Университета 
в музее вуза

Выступление В.Л. Квинта на заседании Коллегии 
Минрегионразвития 4 февраля
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• международное сотрудничество • обзор сми

Представители Санкт-Петербург- 
ского университета управления и эконо-

мики 28 января посетили Генеральное 
консульство Индии в Санкт-Петербурге. 

В этот день по 
случаю праздно-
вания Дня Респу-
блики, который 
был введен в Ин-
дии в 1950 году, в 
консульство были 
п р и г л а ш е н ы 
представители 
администрации 
города и сотруд-
ники консульств 
других стран. 

П р о р е к т о р 
по научной ра-
боте Геннадий 
Александрович 
Костин, дирек-

тор по персоналу Андрей Викторо-
вич Богомолов и начальник отдела 
международного сотрудничества  
и академической мобильности Та-
тьяна Семеновна Аветикян встрети-
лись с Генеральным консулом Индии,  
г-ном Вишвасом Сапкалом (Vishvas 
Sapkal), с которым обсуждали вопросы 
привлечения индийских школьников  
и студентов к обучению в нашем Уни-
верситете по программам бакалавриа-
та и магистратуры, а также обучения 
их русскому языку.

Генеральный консул Индии г-н Виш- 
вас Сапкал планирует посетить 
Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики и встре-
титься с ректором, профессором 
Виктором Андреевичем Гневко.

Лариса БОЛДЫРЕВА

В Санкт-Петербургском универси-
тете управления и экономики 30 ян-
варя 2014 года состоялась встреча 
ректора, профессора В.А. Гневко, 
проректора по научной работе Г.А. Ко-
стина и проректора по учебной работе  
О.Г. Смешко с Генеральным консулом 
Азербайджанской Республики в Санкт-
Петербурге г-ном Эльшадом Гуламо-
вым. В переговорах также приняла 
участие начальник отдела междуна-
родного сотрудничества и академи-
ческой мобильности Т.С. Аветикян. 

На встрече обсуждались возмож-
ные направления сотрудничества. 
Генеральный консул уделяет боль-
шое внимание вопросам образования 
азербайджанской молодежи и обучения 
ее в российских вузах. На сегодняшний 
день в высших учебных заведениях 
Санкт-Петербурга по Государствен-
ной программе обучения молодежи 
на 2007 – 2015 годы, разработанной 

Правительством 
А з е р б а й д ж а -
на, занимаются  
350 человек. 
Только в Юриди-
ческом институте 
нашего Универси-
тета учатся свыше  
20 студентов из 
этой республики. 

Во время обу-
чения в Санкт-
Петербурге у 
азербайджанских 
студентов возни-
кают некоторые проблемы, связанные 
с языковой адаптацией и, как след-
ствие – с низкой успеваемостью, а 
также трудности с жильем. Поэтому 
консульство оказывает поддержку 
азербайджанской молодежи: регулярно 
проводятся тематические собрания для 
студентов с приглашением руководства 

вузов, также Гене-
ральный консул 
лично знакомит-
ся с условиями 
обучения, посе-
щая учебные за-
ведения города 
на Неве.

В ходе встре-
чи г-на Эльша-
да Гуламова 
познакомили с 
историей Санкт-
Петербургского 
у н и ве р с и тета 
управления и 

экономики в музее вуза, экспозиция-
ми и выставками, презентациями,  
а также представили возможности вир-
туального филиала Русского музея. 
Гость посмотрел специализирован-
ные аудитории, компьютерные клас-
сы, актовые залы, посетил библиотеку  
и читальный научный зал, встре-
тился с ответственным секретарем 
приемной комиссии И.В. Кирсановой  
и ознакомился с правилами приема 
абитуриентов.

По итогам встречи Генеральный 
консул выразил большую заинтере-
сованность в дальнейшем сотрудниче-
стве с нашим Университетом. В свою 
очередь руководством Университета 
готовится письмо о намерениях и до-
кументы в Министерство образования 
Республики Азербайджан, чтобы войти 
в список российских вузов, рекомен-
дованных для обучения азербайджан-
ской молодежи.

Соб. инф.

Встреча	в	Генеральном		
консульстве	Индии

Генеральный	консул	Азербайджана		
заинтересован	в	сотрудничестве

Практику	можно	будет		
пройти	в	Испании

Заведующая кафедрой «Пред-
принимательство и туризм» Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики И.Г. Филиппова и 
главный специалист отдела органи-
зации международного сотрудниче-
ства и академической мобильности  
М.Ю. Кузнецова 4 февраля встре-
тились с генеральным директо-
ром испанской компании «Decanto 
Community» Хакобом Сан Мигелем 
и представителем компании в Санкт-
Петербурге Марией Лепетухиной.

«Decanto Community» является 
одной из самых крупных компаний Ис-
пании, занимающихся организацией 
обучения испанскому языку в Испании 
и практики иностранных студентов на 
испанских предприятиях различных 
сфер деятельности, в частности в оте-
лях, гостиницах, банках и других круп-
ных компаниях. Все лингвистические 
школы и высшие учебные учреждения, 
с которым сотрудничает организация, 
прекрасно оснащены самым совре-
менным оборудованием и находятся 
в центральных районах испанских го-
родов – Барселоны, Гранады, Кадиса, 

Севильи, Мала-
ги, Саламанки. 
Стоимость кур-
сов испанского 
языка – от 700 
до 850 евро  
за 2 недели – 
включает в себя 
обучение, про-
живание в ис-
панской семье, 
полный пансион 
и обширную про-
грамму культур-
ных мероприя-
тий. Компания 
«Decanto Community» всегда готова 
рассмотреть частные пожелания 
студентов и сделать культурную про-
грамму по индивидуальному запросу, 
включив в нее посещение известных 
литературных мест, музеев, театров, 
обучение испанскому танцу фламенко. 

В ходе переговоров была достигнута 
договоренность о проведении презента-
ции курсов обучения испанскому языку 
для студентов СПбУУЭ в марте 2013 го- 
да. Во время презентации представи-

тели компании «Decanto Community» 
предложат студентам кафедры «Пред-
принимательство и туризм» различные 
варианты проведения летней произ-
водственной практики на туристических 
и гостиничных предприятиях побере-
жья Испании, а также расскажут о воз-
можности обучения по направлениям 
«Туризм», «Менеджмент», «Бизнес»  
в университетах Испании.

Елена АБРАМОВА,  
Мария КУЗНЕЦОВА 

Перед Новым годом прези-
дент подписал указ «О мерах 
по укреплению кадрового потен-
циала Российской Федерации». 
Согласно документу, правитель-
ство будет выделять гражданам 
субсидии на обучение по маги-
стерским и аспирантским про-
граммам в ведущих иностранных 
вузах. Бакалавриат в программу 
сознательно не включен. Другими 
словами, правительство собира-
ется финансировать получение 
второго образования за границей. 

Идею создания государствен-
ной программы бесплатного 
обучения российских студентов 
в зарубежных вузах еще в 2010 го - 
ду предложил клуб выпускников 
Гарвардского университета, кото-
рые, получив образование, верну-
лись в Россию. Инициативу под-
держал тогдашний Президент РФ  
Д.А. Медведев. За разработ-
ку программы взялось Агент-
ство стратегических инициатив 
(АСИ), учрежденное правитель-
ством РФ. До 28 марта 2014 го- 
да планируется утвердить текст 
программы и необходимые регла-
ментирующие документы.

Программа рассчитана на три 
года и стартует уже в 2014 году, 
правда, пока в пилотном режи-
ме. Основной набор желающих 
получить помощь от государства 
придется на 2015-2016 годы. За 
три года планируется профинан-
сировать обучение 3 тыс. россиян.

Поехать за границу, чтобы 
изучать менеджмент или дизайн 
интерьеров, в рамках госпрограм-
мы не получится. Чтобы стать ее 
участником, гражданин должен не 
только самостоятельно поступить 
в учебное заведение из утверж-
денного списка, но и выбранная 
специализация должна быть де-
фицитной в России. В случае если 
все требования соблюдены, кан-
дидат может рассчитывать на по-
мощь в размере 1,5 млн. руб. в год. 
Если образование стоит дороже, 
студенту придется доплачивать из 
своего кармана, либо из средств 
потенциального российского ра-
ботодателя. 

Принципиальное условие для 
участия в программе: выпускник 
должен вернуться в Россию и 
работать по специальности в те-

чение трех лет. Будет сформиро-
ван закрытый список компаний, 
общественных и государственных 
организаций, в который человек 
сможет трудоустраиваться. Вы-
пускнику будет предоставлен вы-
бор из нескольких десятков или 
даже сотен вариантов. Тому, кто 
не выполнит этого условия, при-
дется возместить израсходован-
ные на него средства и выплатить 
штраф в размере 200% от этой 
суммы.

Более реальным вариантом 
для получения не только второ-
го, но и первого высшего обра-
зования может стать привлече-
ние кредита в банке той страны,  
в которой планируется проходить 
обучение. Как правило, условия 
кредитования даже для иностран-
цев там выгоднее, чем в России. 
Простой способ – обратиться  
в Financial Aid office (офис финан-
совой помощи) учебного заведе-
ния. Некоторые зарубежные вузы 
ведут лояльную политику по отно-
шению к иностранным студентам 
и готовы предоставить кредит на 
обучение совместно с одним из 
банковских партнеров.

Комментируя эту программу, 
президент рекрутингового порта-
ла Superjob.ru Алексей Захаров 
и вовсе уверен, что программа 
финансирования второго обра-
зования за границей для России 
абсолютно бесполезна. «Само 
по себе зарубежное образова-
ние не имеет большой ценности.  
Оно тоже очень разное. Что каса-
ется денег, то специалист с зару-
бежным образованием получает  
в России точно такую же зарпла- 
 ту, на какую претендует специа-
лист с российским образованием 
с такой же квалификацией», –  
отмечает он.

Подобные программы существу-
ют во многих странах, например,  
в Бразилии, Китае, Казахстане и т. д.  
Чем принципиально отличается 
отечественная программа обуче-
ния за рубежом от иностранных 
аналогов пока сказать нельзя, 
так как окончательный вариант 
«Глобального образования» будет 
представлен лишь в конце марта. 
Не исключено, что за это время 
в нем появятся существенные 
изменения.

На	каких	условиях	
государство	будет	оплачивать	
образование	за	рубежом

Запустив в прошлом году программу льготного креди-
тования на обучение в российских вузах, власти взялись за 
финансирование образования за рубежом. Правда, получить 
деньги на это смогут очень немногие, да и то если согла-
сятся выбрать специальность и вуз из правительственно-
го списка, а потом три года отработать на родине. Или вер-
нуть деньги в тройном размере. Об этом рассказывается  
в статье «Штраф предателям» Е. Аликиной, опубликованной  
в журнале «Коммерсантъ Деньги» от 27.01.2014 (http://www.
kommersant.ru/doc/2388932).

Встреча с Генеральным консулом Индии, 
г-ном В. Сапкалом

Генеральный консул Азербайджана г-н Э. Гуламов 
на встрече с проректорами СПбУУЭ

Рабочий момент встрече с представителями 
испанской компании

Знакомство с историей вуза в музее



4
14 февраля 2014 г. № 2 (414)

• хроника событий

• профориентация

В Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики 5 февра-
ля состоялось собрание коллектива, 
посвященное 70-летнему юбилею 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Всех собрав-
шихся в зале – 
преподавателей, 
аспирантов, сту-
дентов – поздра-
вил с этим все-
народным, имею-
щим огромное зна-
чение праздником 
ректор Универси-
тета, профессор  
В.А. Гневко.

Особые по-
здравления в этот  
день прозвучали 
в адрес тех, кто 

пережил эту блокаду в осажденном го-
роде, участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. Гостями 
праздника стали ветераны и блокадники  
Г.М. Дмитриев – заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Адмирал-

тейского района, 
Н.Р. Пудикова, 
Т.В. Соловьева, 
Л.С. Карлыханов, 
И.Н. Карлыхано-
ва, М.И. Фролов,  
И.М. Кузинец, 
Л.С. Панина,  
Г.А. Трофимов, 
Б.П. Белозеров, 
Н.Т. Астапов,  
Г.И. Мазуров. 

Все дальше от 
нас то тяжелей-
шее время, все 
меньше остается 

в строю тех, кто пережил весь ужас 
бомбежек, голод, холод, не сдался врагу  
и стал примером несокрушимой силы 
духа и воли к победе. Память тех, кто 
пал смертью храбрых в боях, погиб в 
осажденном городе, почтили минутой 
молчания. 

Для того чтобы последующие поко-
ления не забыли, что значит блокада 
Ленинграда, и проходят такие встре-
чи ветеранов с молодежью. В Санкт-
Петербургском университете управления 
и экономики ее участниками стали и ре-
бята из подшефного детского дома, кото-
рые тоже слушали рассказы о значении 
битвы за Ленинград для всей мировой 
истории, о судьбах воевавших и жив-

ших в блокадном 
городе.

У жителя бло-
кадного города 
И.М. Кузинца 
воевали 23 род-
ственника, боль-
шинство из них 
погибли. Отец  
4 года воевал на 
Ленинградском 
фронте. Самого 
его должны были 
эвакуировать вме-
сте с садиком, но 
бабушка не дала, 
боялась, что потеряется. Так он и остал-
ся в блокадном Ленинграде, остался –  
и выжил. А все дети из его сада погибли, 
попав под бомбежку.

Таких трогающих за душу, щемящих 
историй много. С некоторыми из них мож-
но познакомиться, 
взяв в библиотеке 
вуза книги, по-
даренные вете-
ранами. Многие 
из них являются 
членами истори-
ческого общества 
и до сих пор ведут 
активную работу.  
В том числе и с 
молодежью.

Студенты Уни-
верситета, пред-
ставители моло-
дого поколения, 

подготовили для всех литературно-
музыкальную композицию. Стихи, песни 
о войне и блокаде исполняли и перво-
курсники, и студенты старших курсов,  
и даже выпускники вуза.

Елена АБРАМОВА

«И	НАМ	УРоКИ	МУжеСТВА	дАНы…»

В Институте 
электронного 
обучения 5 фев-
раля 2014 года 
состоялся День 
открытых окон! 

Встреча про-
ходила в вир-
туальном про- 
странстве, го-

стям достаточно было открыть 
окно сайта Института электрон-
ного обучения и пройти по ссылке. 
Участники встречи познакомились 
с вебинаром (он-лайн лекция или 
семинар, который идет по сети Ин-
тернет в реальном времени), в ре-
жиме которого проходят занятия 
с преподавателями. Современные 
технологии позволили участни-

кам встречи, не выходя из дома, 
узнать, чем хороши электронные 
технологии, как в институте про-
ходят занятия и зачеты, что нужно, 
чтобы с комфортом учиться дис-
танционно. 

Мы ценим ресурсы и время на-
ших абитуриентов, поэтому День 
открытых окон можно было посетить 
утром, в 11.00 и вечером, в 19.00. 

Дни открытых окон Института 
электронного обучения будут про-
водиться регулярно. Мы ждем всех 
желающих на наш следующий День 
открытых окон уже 5 марта. 

И главное, не бойтесь, из окна 
еще никто не выпадал!

Институт  
электронного обучения

К выбору высшего образования всег-
да отношение было неоднозначное:  
кто-то поступал под давлением родите-
лей, кто-то – лишь бы не работать или 
не служить, а кто-то заранее задумы-
вался над тем, что, выбирая направле-
ние и вуз, фактически предопределяет 
свое будущее, уровень жизни, достаток 
и возможности. Профориентационная 
работа, проводимая СПбУУЭ, направ-
лена, конечно, на тех абитуриентов, 
которые подходят к выбору серьезно 
и осознанно.

Брейн-ринг в Институте 
гуманитарных 

и социальных наук

15 января в Университете успешно 
прошла интеллектуальная игра «Брейн-
ринг», посвященная философскому во-
просу: «Компьютер в нашей жизни –  
добро или зло?».

Что принесут обществу стремительно 
появляющиеся гаджеты? Как изменя-
ется жизнь человека, если компьютер 
становится «членом семьи»? На эти 
социальные и психологические вопросы 
в рамках игры «Брейн-ринг» отвечали 
наши студенты-издатели I курса, стар-
шеклассники средней школы № 260, сту-
денты Издательско-полиграфического 

техникума, учащиеся Педагогического 
колледжа № 8.

Со словами приветствия к участни-
кам интеллектуальной игры обратился 
директор Института гуманитарных и со-
циальных наук, профессор Е.А. Торгу-
наков. Он рассказал об Университете,  
о направлениях бакалавриата Институ-
та, пожелал участникам удачи в игре и 
пригласил их на День открытых дверей.

Перед началом игры, когда команды 
настраивались на «боевой» лад, все 
присутствующие с удовольствием по-
смотрели слайд-шоу «О, компьютер!» –  
более 100 забавных фотографий  
и рисунков об этом удивительном, по-
корившем весь мир изобретении.

В первом конкурсе «Домашнее за-
дание» участники, представляя свою 
команду, по-разному определяли роль 
компьютера: и как помощника в учебе и 
работе, и как безграничную возможность 

общения с друзья-
ми, и как способ 
помогать тем, кто 
по разным причи-
нам окружающий 
мир воспринима-
ет только через 
экран монитора.

С большим 
э н т у з и а з м о м 
студенты-изда- 
тели гр. 2141-1 
рассказали, как 
много места в 
их будущей ра-
боте отводится 

компьютеру: это и редактирование 
на телевидении и радио, и создание 
электронного контента, и сайтов для 
фирм, и многое другое.

Студенты Издательско-полигра- 
фического техникума разыграли не-
большую сценку с ожившим роботом. 
Команда учащихся Педагогического 
колледжа высказала свое мнение  

о дискуссии, развернувшейся в нашем 
обществе: что ожидать от перехода в 
скором будущем на электронные учеб-
ники в школах, и как это отразится на 
школьниках. А выпускники школы № 260 
привели интересные примеры из своей 
школьной жизни, когда компьютер не 
только помогал, но и не раз подводил. 

Конечно, компьютер в руках мошен-
ников или хакеров может принести 
немало бед, и ребята, к счастью, это 
отлично понимают. Тем не менее, участ-
никам «Брейн-ринга» удалось о многих 
серьезных социальных, философских 
и психологических вопросах говорить 
с юмором, не теряя надежды на здра-
вомыслие, честность и бескорыстие 
пользователей.

Во втором конкурсе все постарались 
проявить свои знания и интеллект. Поч-
ти все участники быстро определили, 
какой фрукт неоднократно играл вы-
дающуюся роль в развитии общества и 
цивилизации и какое отношение он име-
ет к компьютеру. Но первыми ответили, 
что это яблоко, студенты Издательско-
полиграфического техникума. А на во-
прос, в каком городе трижды проходил 
компьютерный фестиваль под откры-
тым небом Geek Picnic, где собирались 
программисты, изобретатели и просто 

те, кто увлекает-
ся современными 
компьютерными 
технологиями, 
первыми ответили 
наши первокурс-
ники гр. 2141.

В третьем кон-
курсе участники 
проявили твор-
чество, наход-
чивость, юмор и 
лингвистические 
навыки, придумы-
вая подписи под 
фотографиями о 

компьютерах. И больше всего баллов 
за оригинальность и юмор набрала ко-
манда средней школы № 260.

Игра прошла 
интересно и ве-
село. Все участ-
ники получили 
дипломы и при-
зы, которые мож-
но использовать, 
работая на ком-
пьютере: флеш-
карты, наушники, 
звуковые колонки, 
картридеры и др. 
Победителям – 
команде студен-
тов Издательско-
полиграфичес- 
кого техникума 
были вручены именные Сертификаты 
и памятные подарки. Кроме того, все 
участники игры получили сертифика-
ты и папки с сувенирной продукцией 
Университета

Университет посетили 
школьники из Сертолово

23 января Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и экономики посе-
тили учащиеся школы № 1 г. Сертолово. 

На встрече с ними директор института 
экономики, менеджмента и информа-
ционных технологий И.А. Брусакова, 
заведующие кафедрами и начальник 
отдела по воспитательной работе  
Т.С. Алфимова рассказывали об усло-
виях поступления в Университет.

Специально к встрече были подго-
товлены информационные флаеры с 
информацией о вступительных испыта-
ниях, направлениях подготовки, сроках 
и условиях подачи необходимых доку-
ментов и другой полезной информацией. 
Учащимся выпускных классов рассказа-
ли об основных правилах поступления, 
проблемах, связанных со сдачей ЕГЭ, 
особенностях обучения в Университете и 
его преимуществах. Будущим студентам 
показали музей и библиотеку Универси-

тета, провели по аудиториям, в которых 
проходят занятия. Также школьники по-
сетили Студенческий совет.

Во время этой встречи многие гости 
откликнулись на предложение о твор-
ческом сотрудничестве и выразили же-
лание принимать участие в ежегодных 
неделях науки, деловых играх, олим-
пиадах, проводимых Университетом.

Соб. инф.

Выбор	вуза	–	выбор	будущего

С праздником поздравил ректор Университета, проф. 
В.А. Гневко

Литературно-музыкальную композицию подготовили 
студенты

Брейн-ринг открывает директор  Института 
гуманитарных и социальных наук Е.А. Торгунаков

Обсуждение вопросов командами

Школьники из Сертолово в музее вуза

Блокадники и ветераны – самые главные на празднике

Участник Великий Отечественной М.И. Фролов – 
о мировом значении битвы

Выступление жителя блокадного 
города И.М. Кузинца
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В декабре 2013 года на базе 
отдыха «Мечта» состоялся Моло-
дежный форум Киришского райо-
на, в котором принимали участие 
тьютор Киришского филиала 
Ж.И.Полякова и студентка 2 курса 
Дарья Химина. 

После торжественного открытия 
Форума его участники встретились 
с первым заместителем главы ад-
министрации Киришского муници-
пального района Л.М. Богдановой. 
Представитель власти два часа от-
вечала на вопросы молодых лю-
дей. А вопросы задавали именно 
те, которые нашу молодежь осо-
бенно интересовали. Например, о 
здравоохранении, культуре, поло-
жении с детскими садами, трудоу-
стройстве и обеспечении жильем 
и работой молодых специалистов 
после окончания ими учебы, о том, 
как решаются в городе и районе 
проблемы людей с ограниченными 
возможностями.

Особняком стояли вопросы, свя-
занные с организацией культурного 
и спортивного досуга. Оказалось, 
что молодых киришан интересует, 
появится ли в городе когда-нибудь 
кинотеатр. Поступило предложение 
о строительстве фитнес-центра и 
крытого катка. Молодые жители 
Глажево, оказалось, тоже любят 
спорт и мечтают об универсальной 
спортивной площадке в родном по-
селке.

На второй день все собрались 
на главной площади. Е.Д. Карнаух, 
ведущий специалист Комитета по 
культуре, делам молодежи и спор-
ту сначала провел флэш-моб, а 
затем начались спортивные со-
ревнования: эстафета «Быстрее, 
выше, сильнее», боулинг (боль-
шим мячом нужно было сбить 
большие кегли), лыжные гонки, а 
также масса различных спортив-
ных игр.

Своеобразная утренняя заряд-
ка взбодрила участников Форума, 
которым предстоял семинар в 
рамках программы мотивационно-

стратегического консалтинга  
ДИМСИ «Корпоративный мотива-
тор»: «Уверенный, ответственный и 
инициативный мотиватор близких». 
После обеда семинар продолжил 
свою работу, и участников Форума в 
кинозале ждали еще две его части: 
«Качели времени привлекательной 
Родины» и «Качели времени счаст-
ливого внука». Проводили этот се-
минар С.В. Савина, С.В. Тетерский 
и руководитель проекта ДИМСИ 
«Город-Бизнес-НКО» Р.А. Морозов.

Кроме того, в этот день состоя-
лось собрание Молодежного со-
вета, в который вошли 25 человек, 
среди которых и тьютор Киришского 
филиала Ж.И. Полякова. Председа-
телем Молодежного совета был из-
бран Е.Е. Халамов, педагог МОУ 
СОШ № 1, командир поискового 
отряда «Небо Ленинграда», а его 
заместителем стал выпускник на-
шего филиала, а теперь специалист 
договорного отдела ООО «КИНЕФ» 
А.Ю. Киреев. Молодежным сове-
том единогласно были определены 
следующие направления работы: 
сектор законодательных инициа-
тив, экологический сектор, сектор 
культуры (в него вошла наша Ж.И. 
Полякова), сектор патриотическо-
го воспитания, спортивный сектор 
(здесь будет работать наш выпуск-
ник А.Ю. Киреев), пресс-центр (в 
работе которого будет принимать 

участие наша выпускница Алек-
сандра Полторацкая), доброволь-
чество (здесь участвует наша  
Ж.И. Полякова), сектор работы с 
молодыми семьями (здесь тоже 
есть наш человек – А.Ю. Киреев) и 
сектор работы с предпринимателя-
ми. Вот так активно проявляют себя 
в работе вновь избранного Моло-
дежного совета наши выпускники.

Затем молодых людей ожидал 
вечер отдыха с тренингами, кон-
курсами, играми, который провела 

ведущий специалист Комитета по 
культуре, делам молодежи и спорту, 
выпускница и бывшая сотрудница 
нашего филиала В.В. Ваничева.

На третий день С. В. Тетерский 
и Р.А. Морозов продолжили семи-
нар для молодежного актива и ру-
ководителей культурно-досуговых 
учреждений и молодежных клу-
бов Киришского муниципально-
го района в рамках программы 
мотивационно-стратегического кон-
салтинга ДИМСИ «Корпоративный 
мотиватор». На этот раз форумча-
нам предстояли «Качели време-
ни карьериста», «Качели времени 
реализованной идеи» и подведение 
итогов семинара. Участники высоко 
оценили уровень организации его 
работы, о чем свидетельствовала 
их высокая активность во всех ме-
роприятиях.

В. Седлова

В Рязанском институте экономики 
уже в четвертый раз по сложившейся 
доброй традиции прошла предново-
годняя благотворительная акция «По-
дари праздник детям». Перед самым 
Новым годом наши студенты побы-
вали в Лесно-Конобеевской школе-
интернате Шацкого района, которая 
расположена в далеком селе в двух-
стах километрах от Рязани.

В течение декабря студенты, пре-
подаватели и сотрудники института 
собирали средства на подарки для 
воспитанников школы-интерната. В 
этом году активное участие в акции 
приняли студенты заочного отделе-
ния, выпускники 2014 года кафедр 
«Менеджмент» и «Экономика». Было 
закуплено около 100 сладких подар-
ков. Вместе с ними дети получили не-
сколько больших и нарядных коробок 
с игрушками, книгами, сувенирами и 
другими полезными вещами. Осо-
бую благодарность хочется выразить 
членам студенческого совета Анне 
Цыбиковой (3 курс) и Юлии Трусовой  

(3 курс) за подготовку и проведение 
этого мероприятия.

На этот раз в новогодний праздник 
ребят поздравляли не только Дед Мо-
роз и Снегурочка, но и популярные 
герои мультфильмов Маша и Медведь. 
Студенты подготовили интересную 
конкурсную программу, в которой  
с удовольствием принимали участие 
все присутствующие. На празднике 
дети водили хороводы, рассказывали 
стихи, участвовали в конкурсах, за что 
получили много приятных подарков от 
Деда Мороза. По окончании мероприя-
тия воспитанники не хотели прощаться 
с героями сказок и обещали с нетер-
пением ждать их в следующем году.

Новый год – это сказочный праздник, 
которого ждут все дети. Мы рады, что 
студентам нашего института удалось 
подарить воспитанникам интерната 
частичку новогодней сказки, в которую 
верит каждый ребенок. 

Студенческий совет  
Рязанского института экономики

• регионы

Поучительно и с задором прошел 
Татьянин день в Калининградском 
институте экономики. На праздник 
пришли не только студенты и пре-
подаватели нашего института, но и 
учащиеся из восьми калининград-
ских школ, лицеев № 23 и № 49, 
гимназии № 32 и Калининградского 
бизнес-колледжа. Выпускники этих об-
разовательных учреждений успешно 
обучаются в нашем вузе.

Открыла мероприятие директор 
института, к.э.н. В.А. Крукле. В тор-
жественной обстановке она вручила 
Благодарственные письма «двадцатке 
сильнейших» – наиболее успешным 
студентам института и колледжа.

Встреча была не только развлека-
тельная, но и поучительная. Пред-
седатель комиссии по образованию 
и культуре Общественной палаты 
Калининградской области, кандидат 
культурологии И.И. Комарова провела 
со студентами и школьниками деба-
ты на тему «Вуз – это путь к профес-
сиональному успеху или бесполезно 
потраченное время?». Сначала ауди-
тория разделилась на две группы –  

«за» и «против», однако в споре все 
пришли к единому мнению – учиться 
надо всю жизнь.

Праздник подготовили и провели 
сами студенты, под руководством 
студентки второго курса Валерии 
Кулаковой. Было много конкурсов и 
викторин, в которых активно участво-
вали и студенты, и школьники, и пре-
подаватели. Победителям вручались 
призы с символикой института.

Гвоздем программы был авторский 
мини-спектакль «Студенческие будни 
или студент, как он есть», придуман-
ный и поставленный студентом второ-
го курса Никитой Одрузовым. История 
любви, приснившаяся девятиклассни-
ку, никого не оставила равнодушным.

Мы благодарим руководителей об-
разовательных учреждений, педагогов 
и школьников – гостей праздника за 
теплые слова пожеланий и напутствий, 
сказанные в адрес нашего института 
в этот день! Мы всегда рады встрече 
с Вами!

Н.Н. Габовда

Студенческие	будни		
или	студент,	как	он	есть

Студенты	Рязанского	института		
экономики	подарили	праздник	детям	

Молодежный	форум	в	Киришах

Муниципальная автономная 
некоммерческая организация 
«Центр содействия развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства» провела круглый стол 
на тему: «Развитие внутреннего 
туризма – новые возможности для 
региона и бизнеса». В мероприя-
тии принимали участие субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие свою 
деятельность в индустрии туриз-
ма, представители администра-
ции, специалисты самого Центра, 
представители от предприятий и 
организаций г. Кириши, имеющие 
отношение к развитию внутрен-
него туризма на территории Ки-
ришского района. От Киришского 

филиала Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики на круглом столе выступила 
его директор С.В. Зернова. 

Основными задачами работы 
круглого стола были ознакомле-
ние с возможными видами и типа-
ми туризма на территории Кириш-
ского муниципального района; ин-
формирование о гостиницах, объ-
ектах курортно-оздоровительного 
отдыха, объектах общественного 
питания, краеведческом музее, 
объектах познавательного, дело-
вого, лечебно-оздоровительного, 
физкультурно-спортивного ком-
плексов, а также предприятиях, 
осуществляющих деятельность, 
возможную для использования в 

качестве туристического интере-
са. Также проходил обмен опытом 
работы по развитию туристиче-
ской деятельности с представи-
телями Тихвинского муниципаль-
ного образования.

На этом круглом столе были 
рассмотрены основные направ-
ления развития потенциальных 
туристических возможностей на 
территории Киришского муници-
пального района. В результате 
представителями администрации 
был назначен ответственный ор-
ган – МАНО «Центр содействия 
развитию малого и среднего пред-
принимательства», специалисты 
которого на первом этапе развития 
туристических направлений для 
привлечения потенциальных тури-
стов разработают информационно-
рекламные материалы о возмож-
ных для посещения туристических 
объектах на территории района и 
направят его в информационно-
туристские центры и туристические 
агентства Ленинградской области, 
а также будут осуществлять прием 
предложений по разработке тури-
стических направлений, коорди-
нировать работу туристических 
агентств, органов местной власти 
и заинтересованных лиц.

В. Седлова

Круглый	стол	по	развитию	внутреннего	туризма

Празднику одинаково радовались директор института В.А. Крукле 
и калининградские школьники

Участники спортивных соревнований

На совещании в МАНО

Воспитанники интерната с любимыми героями – Машей и Медведем



•поздравления

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

Почетных профессоров:

О.Н. Смолин – первый заме-

ститель председателя Комитета 

по образованию и науке Государ-

ственной думы РФ.

Соратников и деловых 

партнеров:

С.М. Миронов – председатель 

Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ (2001–2011), депутат 

Государственной думы РФ. 

К.Н. Серов – глава Админи-

страции Невского района Санкт-

Петербурга.

Преподавателей  
и сотрудников:

А.Г. Абызов – доцент кафедры 

«Философия, социология и пси-

хология».

А.В. Блажко – заведующий 

редакцией научной и учебно-

методической литературы.

Т.П. Варганова – уборщица слу-

жебных помещений.

Н.О. Воронова – главный бух-

галтер – директор по экономике –  

с юбилеем.

Н.П. Голубецкая – профессор 

кафедры «Менеджмент и ГМУ» – 

с юбилеем.

О.А. Грунин – профессор кафе-

дры «Менеджмент и ГМУ».

Т.А. Иванова – гардеробщица.

А.Л. Новиков – подсобный ра-

бочий.

В.В. Ростовская – уборщица слу-

жебных помещений – с юбилеем.

И.Ф. Смирнов – старший препо-

даватель кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет» – с 65-летием.

О.А. Соколова – кассир.

Е.А. Таранчук – доцент кафедры 

«Менеджмент и ГМУ».

О.А. Тарасова – доцент кафедры 

«Общеобразовательные дисципли-

ны и физическое воспитание».

В.И. Терюшкова – специалист 

отдела дистанционного обучения.

В.И. Фомин – заведующий кафе-

дрой «Информационные техноло-

гии и математика».

Н.Н. Юдина – директор Института 

довузовского образования.

Г.В. Якубовская – дворник.
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На	Алтае	состоялась	юбилейная	
региональная	зимняя	школа	прав	человека

Начало 2014 года в Алтайском крае 
ознаменовалось проведением юбилей-
ного мероприятия – X Алтайской регио-
нальной зимней школы прав человека. 
Школа была подготовлена и проведена 
Алтайским институтом экономики со-
вместно с юридическим факультетом Ал-
тайского государственного университета, 
Алтайским региональным отделением 
ООО «Ассоциация юристов России», 
Избирательной комиссией Алтайского 
края, Уполномоченным по правам че-
ловека в Алтайском крае с 30 января 
по 1 февраля 2014 года. 

С момента основания руководителем 
Школы выступает д.ю.н., профессор, 
Заслуженный юрист РФ Валерий Ва-
лентинович Невинский. Опыт проведе-
ния девяти Алтайских региональных 

зимних школ прав 
человека (2005- 
2013 гг.) подтверж-
дает востребован-
ность проекта.

Ус п е ш н о с т ь 
м е р о п р и я т и я 
была обеспечена 
участием автори-
тетных экспертов и 
ориентированной 
на практику тема-
тикой заседаний 
Школы, которая в 
этом году посвяще-

на квалифицированной юридической 
помощи в защите прав человека. В ка-
честве экспертов с участниками Школы 
работали: судья Конституционного суда 
Российской Федерации К.В. Аранов-
ский, член Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации  
М.В. Гришина, Уполномоченный по 
правам человека в Алтайском крае  
Б.В. Ларин, председатель Избира-
тельной комиссии Алтайского края  
И.Л. Акимова, заместитель пред-
седателя Алтайского краевого суда  
Э.Ю. Ермаков и другие специалисты.

По словам судьи Конституционного 
суда РФ Константина Викторовича Ара-
новского, право на квалифицированную 
юридическую помощь, на первый взгляд, 
кажется производным от права на за-

щиту: «Оно оказывается не только в 
случае, когда право нарушено или его 
отрицают, но и в значительной части 
тогда, когда необходимо себя вести 
юридически грамотно».

Помимо основной темы мероприятия 
слушатели обсуждали вопросы участия 
прокуратуры, судов и службы судебных 
приставов в восстановлении конститу-
ционных прав граждан, а также обеспе-
чения избирательных прав граждан в 
связи с новеллами в законодательстве. 

Алтайский институт экономики пред-
ставляли студенты 3 и 5 курсов специ-
альности «Юриспруденция»: Сергей 
Тищенко, Денис Соснин, Марина Буто-
рина, Ирина Рогожина. Как справедли-
во отметил один из экспертов Школы, 
Уполномоченный по правам человека 
в Алтайском крае 
Борис Влади-
мирович Ларин: 
«Школа уже давно 
переросла статус 
региональной. 
Значительно рас-
ширилась геогра-
фия ее участни-
ков. В этом году в 
Школе принимают 
участие студен-
ты, магистранты, 
аспиранты с Ре-
спублики Алтай, 

Томской, Свердловской, Тюменской, 
Новосибирской областей». Все слуша-
тели по итогам работы Школы получили 
сертификаты.

Студентам и преподавателям нашего 
вуза надолго запомнились три дня, про-
веденные в Зимней школе прав челове-
ка. Ведь Школа позволяет сформировать 
у будущих специалистов необходимые 
знания о национальных и междуна-
родных механизмах защиты прав лич-
ности. Со временем эти знания будут 
трансформированы в профессиональ-
ные навыки и умения, направленные 
во благо человека, на обеспечение его 
достоинства и прав, конституционного 
правопорядка в России. 

Е. Невинская, к.ю.н., 
Алтайский институт экономики

70-летний юбилей полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской бло-
кады праздновался не только в Санкт-
Петербурге, этот праздник отмечала вся 
страна. Но все-таки этот день наиболее 
значим для петербуржцев: и тех, кто 
помнит это лихолетье, и тех, у кого в 
страшные дни блокады в осажденном 
городе находились родные и близкие. 
И даже для тех, кто просто приехал в 
Петербург учиться из другого города. 
Ведь до сих пор на Невском проспекте 
можно увидеть надпись: «Граждане, при 
артобстреле это сторона улицы наибо-
лее опасна». А придя на Пискаревское 
мемориальное кладбище и своими гла-
зами увидев количество братских могил, 
в которых покоятся 420 тыс. жителей 
Ленинграда, погибших от голода, холо-
да, болезней, бомбежек и артобстрелов,  

70 тыс. воинов – защитников Ленингра-
да, невозможно остаться равнодушным.

Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-

мики тоже при-
няли участие в 
торжественных 
мероприятиях, по-
священных этой 
великой дате.

2 6  я н в а р я  
2014 года у ме-
мориала «Опол-
ченцы» на Петер-
бургском шоссе 
состоялся митинг, 
посвященный Дню 
полного освобож-
дения советскими 
войсками города 

Ленинграда от блокады. К торжествен-
ному мероприятию присоединились сту-
денты Университета, проживающие в 
учебно-гостиничном комплексе «Пуш-
кинский». По окончании мероприятия 
ребята возложили цветы к мемориалу.

Этот мемориал входит в Зеленый 
пояс Славы, он создан в районе быв-
шего командного пункта одной из рот 
189-й стрелковой дивизии. На тыльной 
стороне стелы надпись: «Здесь враг 
не прошел в сентябре огневом сорок 
первого года. Рубеж этот, политый кро-
вью героев, стойко держали бойцы 
Ленинграда. В сражениях жестоких 
повержен был враг, блокада разбита 
могучим ударом».

27января студенты Университета 
приняли Участие в торжественно-
траурной церемонии возложения 

цветов и венков к 
памятнику «Разо-
рванное кольцо» 
в Коккорево. Две 
железобетонные 
полуарки вы -
сотой 7 метров 
символизируют 
кольцо блокады, 
разрыв между 
ними – «Дорогу 
жизни», на бе-
тонном основа-
нии – следы от 
автомобильных 
шин, уходящие 

в сторону озера. В этом месте фа-
шистская блокада была разорвана 
мужеством и стойкостью защитников 
города.

В этот же день студенты вместе с 
сотрудниками Университета – жите-
лями блокадного Ленинграда стали 
зрителями праздничной программы в 
Санкт-Петербургской консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, орга-
низованной Администрацией Адми-
ралтейского района. Блокадников и 
остальных зрителей приветствовал 
глава Администрации Адмиралтейско-
го района Игорь Геннадьевич Мясни-
ков, а затем перед ними выступили ор-
кестр баянистов имени И.И. Смирнова, 
артисты балета театра консерватории 
показали балет Л. Минкуса «Пахита», 
пронзительные песни войны исполнил 
народный артист России Лев Лещенко.

Вечером студенты посетили экспо-
зицию под открытым небом «Сохра-
ните память о былом». Атмосферу 
жизни осажденного Ленинграда на 
реконструированной под блокадную 
И т а л ь я н с к о й 
улице помогли 
воспроизвести 
атрибуты воен-
ного времени: 
грузовые и лег-
ковые машины, 
троллейбус и 
трамвай тех лет, 
зенитное орудие 
и пожарная техни-
ка, а также проти-
вотанковые ежи, 
надолбы, маски-
ровочная сетка, 
мешки с песком, 
деревянные щиты и другие защитные 
средства, применявшиеся жителями 
Ленинграда при обороне города. 

28 января студенты навестили Веру 
Владимировну Маслову, защищавшую 
город в дни блокады. Вера Владими-
ровна – комсорг 327 батальона войск 
Краснознаменной местной противовоз-
душной обороны. Бойцы КМПВО – ге-
роические женщины, вступали в едино-
борство со смертью. Плача от ярости и 
бессилия, стертыми в кровь ладонями 
вручную разбрасывали многометровые 
завалы, слыша стоны и крики задыхаю-
щихся людей. Ходили по кварталам и 
определяли в детские дома осиротев-
ших детей. По первому сигналу мчались 
в очаги поражения оказывать помощь 

ленинградцам. Разгружали транспорты 
с ранеными и ночью, по глубокому снегу, 
на носилках доставляли в госпиталь. 
Часами стояли на наблюдательных вы-
шках в своих серых ватниках под гра-
дом рвущихся бомб и снарядов. Тушили 
страшные пожары, с трудом удерживая 
в руках тяжелые, непослушные рукава 
шлангов. Подбирали трупы на улицах 
города, чтобы предать их земле. Стоя 
в нарядах с винтовками, темными хо-
лодными ночами охраняли важные 
объекты города. Вставляли вместо 
стекол фанеру, чтобы не было видно 
черных глазниц в домах, заделывали 
пробоины, восстанавливали сотни ки-
лометров разрушенного трамвайного и 
железнодорожного полотна. Разгружали 
вагоны и баржи с бревнами и ломали 
деревянные дома, чтобы обеспечить го-
род теплом, а ночами очищали город от 
снега и грязи. Освободили сотни гектар 

полей пригородов Ленинграда от мин и 
снарядов, и лопатами вскапывали эту 
землю для посевов. Всего, что делали 
эти мужественные женщины не пере-
числить. Их вклад в защиту города был 
высоко оценен: за выполнение заданий 
правительства, военного командова-
ния и проявленное при этом мужество 
МПВО Ленинграда награждено Орде-
ном Красного Знамени.

Елена АБРАМОВА  
(Информация предоставлена 

начальником отдела  
по воспитательной работе  

Т.С. Алфимовой  
и зам. управляющего УГК  

по воспитательной работе  
С.А. Коломоец)

«В сражениях жестоких поВержен был Враг…»

Студенты с В.В. Невинским и К.В. Арановским

X Зимняя школа прав человека в Барнауле

У мемориала «Ополченцы» на Петербургском шоссе

Возложение цветов к памятнику «Разорванное кольцо»

Блокадная экспозиция под открытым небом


