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Дорогие,  
милые женщины! 

8 марта мы отмечаем первый весенний  
праздник – радостный, светлый и прекрасный.

Подобно первым лучам весеннего солнца именно  
женщины согревают и озаряют все вокруг. Не случайно  

говорят: «Женщина – это ось, вокруг которой вращается 
мир». На работе, как и в семье, женщина тоже стремится  

создать атмосферу уюта и тепла. Именно поэтому  
8 марта женщин поздравляют не только их близкие  

и любящие мужчины, но и коллеги по работе. 
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики  

женщины обучают студентов и занимаются наукой. Они трудятся  
во всех структурных подразделениях вуза, руководят  

отделами, кафедрами, институтами. 
Ректорат, Ученый совет, преподаватели, сотрудники, студенты  
и аспиранты Санкт-Петербургского университета управления  
и экономики сердечно поздравляют вас с Международным 
женским днем! И желают быть самыми красивыми, самыми 

счастливыми, дарить окружающим улыбки.
Пусть сбываются все ваши мечты, а жизнь всегда будет 

как этот замечательный весенний праздник –  
радостной, светлой 

и прекрасной!
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Ирина Александровна БРУСАКОВА, 
директор Института экономики, менеджмента и информационных технологий:
 «Я считаю, что женщина, будучи руководителем, не должна допускать «психозов», должна быть ровность в общении.  

Нельзя быть добренькой, надо уметь отстаивать свои позиции. Не люблю слово «креативность», но она должна быть, так же, 
как и профессионализм – чтобы работать было интересно. Лично я ждала бы от любого руководителя умения выстроить  
со всеми без исключения сотрудниками ровные, доверительные отношения.

Женщинам я бы пожелала, чтобы они чувствовали себя уверенно и спокойно на рабочем месте, защищенными  
от неопределенности. Чтобы на работе царил настоящий корпоративный дух. 

На самом деле, женщины могут все. А чтобы было легче, и им, и себе я же-
лаю понимания, и на работе, и в семье – это касается и родителей, и мужей,  
и детей. И чтобы окружающие мужчины помнили, что мы – женщины.  
Не забывали просто иногда открыть и придержать дверь, пододвинуть стул».

Инга Георгиевна ФИЛИППОВА, 
заведующая кафедрой «Предпринимательство и туризм»: 

«По моему мнению, женщина – руководитель должна всегда при 
любых условиях оставаться женщиной. Она должна любить 

своих коллег, не баловать их, но создавать условия  
для творческого развития коллектива. 

В преддверии праздника желаю женщинам всегда любить себя, 
быть любимыми и любить других».

Женщина… Для большинства мужчин прекрасная половина человечества практи-
чески восьмое чудо света. Она способна творить, вдохновлять на подвиги и… руководить.  

И оставаться при этом Женщиной – именно так, с большой буквы. В преддверии  
8 марта мы задали два вопроса женщинам нашего Университета: какими качествами, на 

их взгляд, должна обладать женщина – руководитель, и что бы они пожелали сотрудницам 
вуза и себе самим в этот весенний праздник.

 

Анна Павловна ДОЛГИХ, 
директор Института электронного обучения:

«Мое личное мнение – женщине вообще очень сложно быть руководителем. Руководство предполагает определенную  
жесткость в поведении, которая иногда портит женщину. Ведь по природе своей женщина должна быть мягкой, доброй. 

Статус руководителя требует постоянно быть в тонусе, быть настойчивой, иногда даже упрямой. 
Совмещать это с присущей женщинам чуткостью и добротой сложно,… но можно.

Нашим прекрасным девушкам я желаю, чтобы никакие трудности не мешали их личной жизни. Надо уметь 
переключаться: дома быть мягкой, нежной. Желаю всем нам уметь наслаждаться жизнью, ее яркими моментами, особенно 

сейчас, с приходом весны. Самое главное –любить и быть любимыми!».

Галина Владимировна ГЕТМАНОВА, 
начальник Управления научных исследований:
«Женщина – руководитель должна обладать всеми теми же качествами, что и мужчина, а сверх этого – уметь создать  

в коллективе такую комфортную атмосферу, чтобы все сотрудники работали с удовольствием.
Всем женщинам без исключения я желаю, чтобы у них была возможность общаться с мужчинами умными, сильными  

и великодушными – и на работе, и дома. Больше женщине и пожелать ничего не надо, у нее и так тогда все будет хорошо».

Ирина Анатольевна ЗАВЬЯЛОВА, 
начальник учебно-организационного отдела:

«На самом деле я на эту тему много думала. Есть еще такая специфика, 
когда женщина руководит женским коллективом. У меня в коллективе только 

один мужчина, а остальные – женщины, причем уже не молоденькие, а зрелые,  
с устоявшимися принципами, традициями при подходе к работе. У них нет  

проблем с дисциплиной труда, но есть момент привнесения личностного отношения. И руководитель, на мой взгляд, в этом случае  
должен быть психологом – с точки зрения умения настроить на нужный результат и конкретное выполнение порученного, но так, чтобы 

не подавить это желание работать и творить. И любая женщина – руководитель помимо рабочих моментов должна небезразлично,  
с пониманием относиться к каким-то их проблемам, личным переживанием. Женщинам это важнее, чем мужчинам. 

Я бы всем пожелала как можно больше желать: желать делать, желать мечтать.  
И, конечно, осуществлять свои желания, и чтобы на это были силы и здоровье. Когда человек чего-то очень хочет,  

он обязательно этого достигнет, просто нужно немного этому поспособствовать. 
Еще желаю всем женщинам душевного тепла – даже в дождь, не смотря на любые капризы нашей питерской погоды».

Ирина Васильевна КИРСАНОВА, 
ответственный секретарь приемной комиссии:
«Как любой руководитель, она должна обладать профессиональными каче-

ствами, постоянно повышать свою квалификацию. И обязательно защищать 
интересы своих сотрудников. Но при этом не забывать, что она –  
женщина, и даже немного пользоваться этим в общении с мужчинами –  
и подчиненными, и руководителями. 

Всем нашим женщинам я желаю любви, весеннего настроения. Пусть наши 
мужчины не только 8 марта помнят, что женщина – это женщина, и дарят нам свое 
внимание и заботу каждый день».
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Милая, хрупкая, улыбчивая,  
с широко распахнутыми глазами, 
в которых всегда видно внимание 
и интерес к собеседнику, вежли-
вая, воспитанная – все эти слова 
применимы к руководителю Науч-
ного студенческого центра Сне-
жане Викторовне МАЛЯСОВОЙ.

День рождения Снежаны Викто-
ровны – в декабре. Мороз, пуши-
стые снежинки ложатся на землю. 
Может, именно поэтому родители 
назвали дочку необычным, доста-
точно редким именем Снежана.  
В переводе с болгарского оно озна-
чает «снежная». Только холодности 
ни в облике, ни в манере поведения 
этой девушки нет. Наоборот, обыч-
но она светится, словно солнышко. 
Кстати, на вопрос о любим времени 
года Снежана Викторовна ответи-
ла: «Любое, когда светит солнце».  
Ее любимые цветы – полевые, в том 
числе и ромашки, которые тоже по-
хожи на маленькие солнца. 

Обаяние, искренность, откры-
тость – эти прекрасные человече-
ские, женские качества дополня-
ются в Снежане Викторовне таки-
ми, которые необходимы каждому 
настоящему специалисту своего 
дела, независимо от пола: умом, 
целеустремленностью, работоспо-
собностью.

- Снежана Викторовна, накануне  
8 марта редакция газеты хотела бы 

поздравить Вас с 
этим прекрасным 
весенним праздни-
ком, и задать не-
сколько вопросов. 
Так получилось, 
что с Санкт-
Петербургским 
университетом 
управления и 
экономики Ваша 
судьба связана 
уже достаточно 
давно…

- Да, ведь я его 
окончила. В 2006 
году, когда еще 
училась в шко-
ле, в последнем 
классе, пришла 
на существовав-
ший тогда Малый 
юридический фа-
культет «Право-
вед». Мама и 
папа так испере-
живались, когда 
в вуз поступали 
мои старшие 
брат и сестра, а 
тут можно было 
с р азу  п о с л е 
окончания мало-

го факультета без дополнительных 
экзаменов стать студенткой.

- Не жалеете, что стали учиться 
именно здесь? Ведь имея на руках 
аттестат, в котором только две 
«четверки», можно было попробо-
вать свои силы и в других вузах?

- Абсолютно не жалею. Во-первых, 
вуз на меня как-то сразу произвел 
впечатление. На первом курсе у нас 
была такая большая группа – 50 че-
ловек, и все мы были очень дружны. 
У нас было настоящее студенческое 
братство: вместе после лекций шли 
к метро, ходили в кино, ездили друг 
к другу в гости. И преподаватели у 

нас были замечательные, так что 
учились мы тоже с удоволь-

ствием. К тому же, в 
другом вузе я вряд 

ли смогла бы полно-
ценно работать во 
время учебы.

- Как удалось 
все совместить, да 

еще и «красный» диплом  
получить?

- На втором курсе я пе-
ревелась на вечернее 

отделение, 
и работа-
ла спе-
ц и а л и -
стом на 
одной из 
кафедр 
с в о е г о 
родного 

Юридиче-
ского фа-
к ул ьтета . 
При этом я 

честно ходи-
ла на занятия, 

по ночам писала кон-
трольные и курсовые. 

Еще на первом курсе начала при-
нимать участие в конференциях, 
и мне это очень понравилось. Так 
что продолжила заниматься научной 
деятельностью, стала писать статьи, 
публиковалась в сборниках, даже 
тогда, когда за год до получения ди-
плома перешла на работу в деканат.

- У молодого специалиста неиз-
бежно возникают трудности, у Вас 
они были?

- Я не назвала бы это трудностями, 
но некий такой момент был. Дело  
в том, что в деканате я была методи-
стом у тех ребят, с которыми училась 
на первом курсе. Все-таки между 
студентами и сотрудниками долж-
на быть какая-то дистанция, а тут –  
твои старые друзья. Нужно было 
сначала зарекомендовать себя, по-
казать, что ты специалист, что при 
всем дружеском к ним отношении 
панибратства быть не должно.

- Насколько я понимаю, у Вас 
это хорошо получилось. Сейчас у 
Вас опять новая работа – тоже 
со студентами, но совсем по дру-
гому направлению. Все-таки прак-
тически нужно начинать с нуля…
Самой увлекаться наукой – это 
одно, а организовать других гораз-
до сложнее. Не разочаровали Вас 
теперешние студенты?

- Я для себя сразу решила, что 
ребят нужно не заставлять, а заин-
тересовать. Рассказать им, какие 
возможности перед ними открывает 
занятие научно-исследовательской 
деятельностью, в чем им это помо-
жет в дальнейшем. Оказалось, что 
многие хотели бы прикоснуться к 
науке, но боялись, что это возможно 
только для уже более состоявших-
ся людей. Многие студенты просто 
в силу своего возраста пока плохо 
представляют, какие есть направле-
ния работы, что они могут сделать 
сами, с чем обратиться за помощью 
к старшим товарищам.

Для того чтобы объединить 
студентов нашего Университета, 
активно участвующих в научно-
организационной и исследователь-
ской работе, тех, кто проявляет к ней 
интерес, принимает участие в кон-
курсах, олимпиадах, конференциях, 
был создан Научный студенческий 
центр. На первое собрание приш-
ли более 30 человек, но на самом 
деле заинтересованных ребят уже 
намного больше. Они приходят со 
своими идеями, многие из которых 
действительно очень интересные.

- Снежана Викторовна, не жалее-
те, что пока не работаете в сфере 
юриспруденции?

- Вы правильно сказали – пока. 
Далеко не все еще потеряно, есть 
планы и желание понемногу нара-
батывать юридическую практику.  
И еще продолжать учиться – хочу 
поступать в аспирантуру, наработки 
для написания кандидатской дис-
сертации тоже уже есть. К тому же 
юридическое образование во многом 
помогает и в теперешней работе, да 
и в жизни всегда пригодится.

- А на семью, на общение с близ-
кими и друзьями, на какие-то свои 

увлечения у 
Вас хватает 
времени, или 
работа всегда 
на первом месте? 
Кто Вас поддержи-
вает?

- Мне как-то везло 
всегда работать с хороши-
ми людьми. Очень приятно, когда 
в тебя верят. Когда мне предложи-
ли перейти на новую должность, я 
своими сомнениями поделилась.  
Но в меня поверили, а это окрыляет.

А дома меня всегда поддержива-
ла моя семья, а теперь – и мой муж.  
Я с ним тоже поделилась сомнениями: 
а смогу ли? Но он сказал: «Ты же 

хотела заниматься именно чем-то 
таким, так что давай – пробуй». Он 
вообще всегда меня поддерживает, 
понимает, гордится моими успехами.

- И я не сомневаюсь, что очень 
любит. Если не секрет, как вы с 
ним познакомились?

- Мы познакомились достаточно 
давно – я еще училась на втором 
курсе. А поженились только в про-
шлом году, хотя он сразу был готов 
к свадьбе. Но я решила, что сначала 
нужно все-таки закончить обучение, 
получить диплом. И он молодец, все 
правильно понял и ждал.

- У вас с мужем есть общие увле-
чения? Какие-то семейные тради-
ции уже появились?

- Мой муж человек очень разно-
сторонний, много читает, увлекается 
охотой. Еще он любит кататься на 
сноуборде, ездил на Эльбрус. Вот и 
меня приучил к этому виду спорта. 

На Эльбрус я, конечно, не ездила, но 
под Петербургом тоже есть, где пока-
таться. Мы вообще любим природу –  
просто иногда погулять в лесу, по 
парку, подышать свежим воздухом, 
восхититься закатом или распускаю-
щимися первыми цветами…

Еще наше общее увлечение –  
собака. Она у нас такая с виду се-
рьезная, все-таки американский 
стаффордширский терьер. А на 
самом деле очень милая и нежная, 
воспитанная девочка. Муж вложил 
в ее воспитание очень много сил.

- Как Вы 
не побоялись 

взять тако-
го серьезного 
зверя? 

- Да мы не 
планировали вообще 
заводить собаку. Но как-то в соц-
сетях прочитали объявление: 
«Отдадим в хорошие руки породи-
стого щенка, сами справиться не 
можем – очень шустрый». Посмо-
трели мы на него, друг на друга,  

и решили – берем. Хозяева нам при-
везли нашу очаровательную девочку 
и предложили поиграть с ней немно-
го: «Если что, не понравится, мы за-
берем». Но как же можно так с жи-
вым существом, она же не игрушка.  
Так что оставили мы свою Хельку 
сразу. А теперь смеемся иногда, что 
у нас действительно собака-убийца –  
может до смерти … зализать.

- Получается, что опыт воспита-
ния у вас с мужем уже есть. Так что  
когда семья станет больше, вы 
вместе с новыми обязанностями 
справитесь. Ведь многих пугает 
ситуация, когда надо совместить  
и работу, и воспитание детей. 

- Я уверена, что мне помогут  
и муж, и будущие бабушка и де-
душка. Для женщины очень важна 
дружная, любящая и любимая семья. 
Но и самореализоваться в работе, 
в каком-то творчестве тоже очень 

важно. Чтобы всегда быть интерес-
ным человеком для своих близких.

- Что бы Вы пожелали нашим чи-
тательницам – преподавателям, 
сотрудницам, студенткам, да  
и себе самой накануне праздника?

- И себе самой, и всем нашим пре-
красным женщинам и девушкам я 
желаю простого женского счастья, 
верных друзей – чтобы всегда было 
на кого положиться, чтобы никогда 
не чувствовать себя одиноко.

Беседовала Елена 
АБРАМОВА

С ректором Университета В.А. Гневко после 
вручения диплома

На новом рабочем месте

Вручение призов участникам конкурса «Мистер 
Первокурсник». 2011 г.
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• сотрудничество

Представители Санкт-Петер- 
бургского университета управ-
ления и экономики приняли уча-
стие в Международной научно-
практической конференции  
«Д.И. Менделеев - основатель го-
сударственной метрологической 
службы России», которая состоя-
лась 24-25 февраля в ФБУ «Тест-
С.-Петербург».

Возглавляемому академиком 
РАН, почетным профессором 
СПбУУЭ В.В. Окрепиловым ФГУ 
«Тест-С.-Петербург» принадлежит 

ведущая роль в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области по реа-
лизации государственной политики 
в области стандартизации, метро-
логии, сертификации, управления 
качеством. 

Конференция стала одним из 
ключевых мероприятий в Санкт-
Петербурге, приуроченных к 
180-летию со дня рождения Дми-
трия Ивановича Менделеева – 
гениального ученого – химика, 
физика, экономиста, метролога, 
технолога, геолога, метеоролога, 
общественного деятеля, одного из 
самых выдающихся людей в исто-
рии российской и мировой науки. 
В рамках конференции состоялись 
пленарное заседание и заседание 

Научно-технического совета «Тест-
С.-Петербург», на которых обсужда-
лась деятельность Д.И. Менделее-
ва по созданию государственной 
метрологической службы России, 
а также роль современной системы 
обеспечения единства измерений в 
инновационно-техническом разви-
тии предприятий Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

В мероприятии приняли уча-
стие члены Правительства Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, представители Росстандарта 
и его территориальных органов, 
руководители учреждений из 
разных городов России, а также 
представителей научной обще-
ственности, руководителей пред-
приятий и организаций. Среди 
них: руководитель Федерального 
агентства по техническому регули-
рованию и метрологии Г.И. Элькин; 
вице-губернатор – руководитель 

Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга И.Б. Дивинский; 
председатель Комитета по науке 
и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга А.С. Максимов; 
глава администрации Адмирал-
тейского района И.Г. Мясников; 
президент Санкт-Петербургской 
Торгово-промышленной палаты 
В.И. Катенев; почетные профес-
сора СПбУУЭ – академики РАН 
А.Г. Аганбегян, В.В. Ивантер,  
В.В. Окрепилов, иностранный 
член РАН В.Л. Квинт, член-
корреспондент РАН Б.Н. Порфи-
рьев; академик РАН С.Г. Инге-
Вечтомов, директор Института 
проблем региональной экономики 
РАН С.В. Кузнецов и многие другие.

Участники конференции также 
поздравили с 70-летним юбилеем 
почетного профессора СПбУУЭ, 
генерального директора ФБУ 
«Тест-С.-Петербург», академика 
РАН В.В. Окрепилова. Среди по-
здравлявших были и ректора ве-
дущих высших учебных заведений 
города на Неве.

Соб. инф.

Ректор Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики, 
профессор В.А. Гневко 21 февраля 
стал участником пленарного заседа-
ния Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга.

В заседании, посвященном раз-
витию высшего образования, при-
няли участие Губернатор Санкт-
Петербурга Г.А. Полтавченко, 
вице-губернатор В.Н. Кичеджи, 
председатель Комитета по науке 
и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга А.С. Максимов, 
председатель Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга В.Н. Васильев.

Г.А. Полтавченко отметил, что 
высшую школу можно без преуве-
личения назвать градообразующей 
отраслью северной столицы. В ва-
ловом региональном продукте Пе-
тербурга удельный вес науки, техно-
логий, инноваций составляет 25%. 
В городе на Неве сосредоточено 
11% научного потенциала страны.

В рамках Соглашения о сотруд-
ничестве Правительства Санкт-
Петербурга с Советом ректоров 
вузов город оказывает социальную 
поддержку студенчеству по целому 
ряду направлений. Это и льготный 
проезд на городском и пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
и ежемесячные выплаты студенче-
ским семьям, и выделение субсидий 
из городского бюджета на реализа-
цию программ по улучшению жи-
лищных условий молодежи.

Город также последовательно ре-
шает острые вопросы нехватки мест в 
общежитиях. В 2013 году в Межвузов-

ском студенческом городке построено 
за счет бюджета Санкт-Петербурга 
новое общежитие. Г.А. Полтавченко 
сообщил, что еще несколько общежи-
тий находятся в стадии строительства 
или проектирования.

Одна из первостепенных задач –  
повышение качества образования, 
поддержка молодых талантов.  
В прошлом году в дополнение к сти-
пендиям в области физики, матема-
тики и в сфере информационных 
технологий Правительство города 
учредило новые именные стипендии 
в размере 5 тысяч рублей в месяц 
в области химии и русского языка. 
Их финансирование из бюджета 
города выросло с 4,5 млн. рублей 
в 2011 году до 18,2 млн. рублей в 
2014 году. Общий объем бюджет-
ного финансирования конкурсов и 
других мероприятий, направленных 
на поддержку одаренных детей и 
молодежи, в 2013 году превысил 
60 миллионов рублей.

«В научном творчестве студентов 
есть и практическая составляющая. 
Для нас очень важно, что структура 
подготовки специалистов в послед-
ние годы переориентируется на по-
требности региональной экономи-
ки», – сказал Губернатор. Ежегодно 
80 лучших студентов на конкурсной 

основе выполняют дипломные ра-
боты по заявкам городских властей.  
В 2013 году в этой работе участво-
вали студенты 23 вузов. Заказчика-
ми стали 22 профильных комитета  
и 16 районных администраций. 
Главной темой для дипломов ста-

ли актуальные вопросы экономики 
и городского хозяйства.

Город поддерживает научно-
исследовательскую деятельность 
вузов. Ежегодно проводится конкурс 
лучших инновационных проектов 
в сфере науки и высшего профес-
сионального образования. Перспек-
тивные научные проекты получают 
поддержку за счет грантов, которые 
выделяет Правительство Санкт-
Петербурга. Последние два года 
формируется Молодежный кадро-
вый резерв для работы в исполни-
тельных органах государственной 
власти города.

«Мы ждем от петербургской выс-
шей школы, обладающей огромным 

научным и образовательным потен-
циалом, новых инновационных идей, 
проектов и разработок, которые мо-
гут быть реализованы как на город-
ском, так и на федеральном уровне. 
Нам нужна ваша поддержка в ре-
шении проблем ЖКХ, транспортно-
логистического комплекса, во мно-
гих других сферах», – подчеркнул  
Г.А. Полтавченко.

Председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга В. Васи-
льев, в свою очередь, напомнил 
о роли, которую могут сыграть 
вузы для реализации стратегии 
социально-экономического развития 
Петербурга до 2030 года. «Ясно, что 
реализация будет проходить через 
сеть программ и подпрограмм. Нам 
кажется, что в каждой программе 
следует уделить особое внимание 
кадровому блоку. Мы, ректоры, 
должны точно знать, какие специ-
алисты потребуются для решения 
задач – врачи, учителя, работники 
ЖКХ? Мы могли бы построить кон-
кретные образовательные програм-
мы», – предложил В.Н. Васильев.

Участники заседания обсудили 
критерии мониторинга эффектив-
ности вузов и перспективные на-
правления развития образования 
и науки в Санкт-Петербурге. Мони-

торинг стартует уже первого марта. 
Результаты представят уже к маю. 
Будет только 2 варианта – «эффек-
тивные» или «неэффективные», 
никаких «признаков неэффектив-
ности» не останется. Всего будет  
7 критериев оценки, появится и один 

новый – качество преподаватель-
ского состава (число преподава-
телей, имеющих ученую степень,  
на 100 студентов). Вузы распределят 
на 4 группы – мониторинг в Петербур-
ге, как и в Москве, пройдет отдельно. 
Изменения, которые внесли в про-
цедуру, предъявляют одинаковые 
требования как к головным вузам, 
так и к их филиалам. Причем петер-
бургские институты, университеты  
и академии будут проверять отдель-
но от московских.

В.Н. Васильев отметил, что  
к мониторингу необходимо подго-
товиться заранее, дабы потом «не 
оказаться у разбитого корыта и не 
считать, кто попал в разряд эффек-
тивных, а кто нет». Председатель 
Совета подчеркнул, что на заметке 
есть вариант создания университет-
ских комплексов из разных вузов.

Губернатор призвал продумать 
план действий на тот случай, если 
некоторые учебные заведения 
Северной столицы признают не-
эффективными. Сегодня вновь 
вспомнили об идее создания научно-
образовательных комплексов, когда 

нескольких слабых вузов объединя-
ют с одним сильным. «Тот вариант, 
который предполагает создание 
научно-образовательных комплек-
сов, – интересная идея. Объединив 
усилия в научной сфере, создавая 
единые центры коллективного поль-
зования, можно сэкономить и при 
этом повысить экспертную базу»,– 
отметил Г.А. Полтавченко.

По материалам телеканала 
«Санкт-Петербург»,  

Агентства Бизнес новостей, 
ежедневного издания  

Правительства Санкт-Петербурга 
«Петербургский дневник»

К 180-летию  
со дня рождения Менделеева 

Петербург ждет от высшей шКолы 
инновационных идей 

Академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ В.В. Окрепилов 
и руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Г.И. Элькин.

Выступление почетного профессора СПбУУЭ, иностранного 
члена РАН В.Л. Квинта

Заседание открывает председатель Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга В.Н. Васильев

Выступление Губернатора Санкт-Петербурга Г.А. Полтавченко

Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко 
и экс-заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО 
В.Н. Голощапов

Поздравление с юбилеем В.В. Окрепилову от Совета 
ректоров вузов
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• хроника событий

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономик с 17 по 21 фев-
раля проходил семинар-совещание для 
директоров региональных институтов  
и филиалов вуза.

Директора приняли участие в рас-
ширенном заседании Ученого совета, 
который состоялся 18 февраля. На засе-
дании были подведены основные итоги 
обучения студентов в первом семестре 
2013/2014 учебного года и результаты 
научно-исследовательской деятельно-
сти, определены задачи по повышению 
качества профессиональной подготовки 
выпускников (подробно об этом было 
написано в предыдущем номере газеты 
«Менеджер» № 3, от 21 февраля).

На следующий день перед дирек-
торами филиалов выступали руково-
дители подразделений и специалисты 
головного вуза. Начальник отдела обе-
спечения деятельности диссертацион-
ных и Ученого советов С.В. Федораев 

рассказал о новом порядке представ-
ления кандидатур к присвоению уче-
ных званий. Новый порядок присвоения 
ученых званий доцента и профессора 
утвержден постановлением прави-
тельства РФ. Теперь ученые звания 
будут присваиваться только по науч-
ным специальностям – прежде имело 
место присвоение ученого звания по 
кафедре и ученого звания по специаль-
ности. Рассмотрение аттестационных 
дел соискателей ученых званий будет 
осуществляться Минобрнауки, без уча-
стия Высшей аттестационной комиссии, 
а в случае необходимости аттестаци-
онное дело может быть направлено 
на экспертизу в организацию высшего 
образования, научную организацию или 
организацию дополнительного профес-
сионального образования. Новым по-
рядком не предусмотрена процедура 
апелляции в отношении решения о 
присвоении ученого звания. В случае 
отказа в присвоении ученого звания 
повторное представление соискателя  
к присвоению ученого звания может 
быть осуществлено не ранее чем через 
год со дня принятия решения об отказе.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии И.В. Кирсанова пояснила осо-
бенности приема на основные програм-
мы высшего образования в 2014 году. Из-
менились даты – прием на очную форму 

обучения будет проводиться с 2 июня по 
19 августа, на очно-заочную – с 2 июня 
по 4 сентября; на заочную – по 20 октя-
бря. Перечень вступительных испытаний 
по каждой образовательной программе 
бакалавриата утвержден в соответствии 
с перечнем, утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ № 1 от 09.01.2014 г. 
Граждане России, имеющие среднее 
общее образование, подтвержденное 
документом иностранного государства, 
полученного более года назад, обязаны 
сдать ЕГЭ. В этом году для абитури-
ентов действительны ЕГЭ 2012, 2013  
и 2014 годов. Также в вузах закончился 
прием на обучение по сокращенным про-
граммам, но есть возможность обучения 
по ускоренным.

Об изменениях в лицензировании 
и аккредитации образовательной дея-
тельности рассказала начальник от-
дела лицензирования и аккредитации  
А.А. Козлова. В соответствии с Феде-
рального закона № 273 лицензирование 
образовательной деятельности осу-
ществляется по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подго-
товки (для профессионального образо-
вания), по подвидам дополнительного 
образования. Целью государственной 
аккредитации образовательной деятель-
ности является подтверждение соответ-
ствия федеральным государственным 
образовательным стандартам образо-
вательной деятельности по основным 
образовательным программам и под-
готовки обучающихся в образовательных 
организациях, организациях, осущест-
вляющих обучение.

Начальник учебно-организационного 
отдела И.А. Завьялова остановилась на 
перспективах реализации образователь-
ных программ, переходе на ФГОС 3+  
и особенностях стандарта прикладного 
и академического бакалавриата. 

Особенностям осуществления об-
разовательной деятельности в связи  
с вступлением в силу Федерального 
закона № 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» посвятила свое вы-
ступление и начальник юридического 
отдела Ю.В. Коновалова.

20 февраля семинар-совещание 
начался с выступления директора 
Института международных программ 
А.Ю. Румянцевой, которая представила 
международные проекты Университета. 
Тенденции в развитии международной 
деятельности российских вузов таковы, 
что в центре внимания стоит разработка 
и внедрение новых образовательных 
программ в партнерстве с ведущими 
зарубежными и российскими вузами 
и институтами. Задача вузов стала 
шире: не только готовить специалиста 
для какой-то страны, но и с помощью 
иностранных студентов обучать своих 
студентов и преподавателей работать 
в межнациональных, многоконфессио-
нальных коллективах, чтобы они знали 
иностранные языки и были готовы жить 
в глобальном мире. Именно поэтому  
в мониторинге есть показатель доли 
иностранных студентов. 

Министерство начинает масштабную 
программу продвижения русского языка 
за рубежом. Это будет способствовать 
более активному привлечению иностран-
ных студентов в наши вузы.

А.Ю. Румянцева рассказала о курсах 
немецкого языка для студентов нашего 
вуза, которые проводятся в Магдебург-
ском университете ежегодно в течение 
двух недель в марте. Пройти обучение 
по программе международного обмена 
в течение 1 семестра студенты СПбУУЭ 
также могут в Университете Вюрцбурга –  
Швайнфурта (Германия), в Университе-
те Лауреа (Финляндия) – по программе 
P2P, Университете Барселоны (Испания), 
Университете Литораль (Франция), Уни-
верситете Турку (Финляндия), а также 
Городском университете Сиэтла – в том 
числе в представительстве в Братис-
лаве, и Международном университете 
Аллиант (США). В Университете Турку с 
нового учебного года можно также пройти 
обучение по программе двойных дипло-
мов –1 год на третьем курсе.

Директор библиотеки В.А. Светлова 
обсудила с директорами региональ-
ных институтов и филиалов уровень 
информационно-библиотечного обе-

спечения образовательного процесса 
в их подразделениях. Она отметила, 
что головной вуз обеспечивает доступ 
к основным электронным образователь-
ным ресурсам, но студенты филиалов 
мало пользуются этой возможностью. 
Продвижением данных ресурсов должны 
с большим интересом отнестись препо-
даватели – рассказывать студентам о 

возможностях такого доступа. Хорошая 
статистика по использованию электрон-
ных ресурсов в Красноярском, Смолен-
ском, Уральском институтах; Мурман-
ский, Рязанский и Калининградский 
институты практически не используют 
данный ресурс. Что касается бумажных 
учебников, то они устаревают очень бы-
стро, и обновление фонда требует боль-
ших затрат. Тем не менее, Университет 
обязан пополнять фонды в соответствии 
с законом, и на этот год библиотекой 
сделан большой заказ. 

О развитии системы дистанционно-
го обеспечения рассказала директор 
Института электронного обучения  
А.П. Долгих. Рассказав о таком яв-
лении, как массовые открытые об-
разовательные курсы (Massive Open 
Online Course), она привела пример 

русскоязычной открытой образова-
тельной платформы «Универсариум», 
которую уже сейчас можно использо-
вать. Далее А.П. Долгих познакомила 
участников семинара с проектом Про-
граммы развития электронного обра-
зования на 2014-2020 годы, которая 
пока не принята, но отражает главные 
тенденции. Сейчас доля российских 
вузов на рынке – 1,3%. Для того, что-
бы сохранить эту цифру, вузы должны 
активно развивать систему электрон-
ного обучения. В СПбУУЭ, к примеру,  
в 2020 году при помощи данной техноло-
гии должны обучаться 13 тыс. человек, 
что вполне реально. 

Директор Института электронного 
обучения также рассказала о выгоде 
виртуальной академической мобиль-
ности в другом вузе или на платформе 
открытого образования, которая гораздо 

менее затратная; пояснила, что доля 
университетов, вовлеченных в сетевую 
форму реализации образовательных 
программ с применением виртуальной 
академической мобильности, к 2020 году 
достигнет 80 %. Доля аудиторной работы 
преподавателей, замещаемая работой 
по созданию и поддержке электронных 
курсов, будет равна 50%. 

Проблемы и перспективы развития 
среднего профессионального образо-
вания в Университете обсуждались на 
встрече с директором Института дову-
зовского образования Н.А. Юдиной, ко-
торая рассказала о новых нормативных 
документах. По мнению Н.А. Юдиной,  
в связи с ужесточением процедур 
итоговой государственной атте-
стации в школах, все большее ко-
личество старшеклассников стре-
мится получить специальность  
в колледжах, что должно способствовать 
повышению набора на программы СПО 
в следующем учебном году.

Начальник управления научных ис-
следований Г.В. Гетманова рассказа-
ла о направлениях развития научно-
исследовательской деятельности на 
основе контракта. В первую очередь 

она обратила внимание на изменение 
структуры – в управлении появился 
сектор коммерциализации результа-
тов НИР и организации конгрессной 
деятельности, и представила директо-
рам филиалов новых сотрудников. За-
тем были представлены направления 
развития научно-исследовательской 
деятельности: первый, уже хорошо 
известный, – это проведение НИР по 
заказу организаций – хозяйствующих 
субъектов деятельности. Два других на-
правления для филиалов являются пока 
недостаточно освоенными – проведение 
исследований при поддержке различных 
фондов, по заказу государственных ор-
ганов – через электронные торги. Также 
Г.В. Гетманова обратила внимание, что 
управление взяло на себя обязанность 
по информационному обеспечению: на 
сайте Университета появился перечень 
актуальных научных конкурсов, стажи-
ровок и грантов, который планируется 
обновлять еженедельно. 

В рамках встречи с директорами 
филиалов Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики за-
ведующей редакцией научной перио- 
дики Д.А. Беляевой был проведен 
семинар по проблемам повышения 
индекса цитируемости профессорско-
преподавательского состава вуза 
в российских и зарубежных журна-
лах, индексируемых в базах данных.  
На встрече обсуждались вопросы под-
готовки, оформления и соответствия 
наших статей требованиям междуна-
родного научного сообщества с целью 
их публикации в зарубежных журналах, 
включенных в международную базу дан-
ных Scopus. 

Директора региональных институтов 
и филиалов также работали по инди-
видуальному плану в подразделениях 
Университета: согласовывали цифры 
набора студентов на 2014/2015 учеб-
ный год, утверждали финансовые планы  
и многое другое.

Елена АБРАМОВА 

семинар для директоров региональных институтов и филиалов

В первый день 
весны Институт 
эл е к т р о н н о го 
обучения открыл 
набор в Весен-
ний он-лайн Уни-
верситет. Занятия 
будут проходить в 
электронной сре-
де три месяца: 
март, апрель, май. 

Новый проект 
Санкт-Петербург- 

ского университета управления и эконо-
мики объединит передовые образова-
тельные технологии и индивидуальный 
подход к обучению.

Цель Весеннего он-лайн Университе-
та - дать возможность всем желающим 
получить дополнительные знания по 
различным направлениям профес-
сиональной деятельности в удобном 
формате. Вы можете выбрать курсы 
по различным направлениям дея-
тельности: экономика, менеджмент, 
государственное и муниципальное 

управление, юриспруденция и т.д. 
Прохождение курса подтверждается 
сертификатом вуза. 

Учебный курс состоит из он-лайн лек-
ций (вебинаров), учебных материалов, 
проверочных работ и итоговой аттеста-
ции. Для обучения на курсе Вам необхо-
дим компьютер с выходом в Интернет 
или другое заменяющее его мобильное 
устройство. 

Вам предоставляется доступ к си-
стеме дистанционного обучения, где 
преподаватели курсов выкладывают 

учебные материалы, записи занятий 
и общаются со слушателями. Итоговая 
аттестация по курсу проходит также в 
электронной среде. Приезжать никуда 
не нужно!

Весенний он-лайн Университет будет 
полезен вам, если вы: хотите повысить 
квалификацию, планируете сменить ра-
боту, идете на повышение, заинтересо-
ваны в профессиональном росте, ищите 
возможности расширить кругозор.

Начни свой профессиональный рост 
в Весеннем он-лайн Университете!

весна – время ярких начинаний!

На семинаре выступили А.А. Козлова, Ю.В. Коновалова 
и И.В. Кирсанова

В научном читальном зале библиотеки

О развитии системы дистанционного обеспечения рассказала 
директор Института электронного обучения А.П. Долгих

Директора региональных институтов и филиалов на семинаре
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• хроника событий • регионы

С 13 по 21 февраля 2014 года в 
рамках проводимой Недели науки, 
посвященной Д.И. Менделееву, в 
течение которой произошло немало 
интересных событий, Мурманский 
институт экономики распахнул две-
ри научным достижениям. 

Открылась Неделя науки в пред-
дверии проведения городского Дня 
молодого избирателя, 13 февраля, в 
Информационном интеллект-центре 
Мурманска, где состоялся круглый 
стол на тему «Россию строить мо-
лодым!». В мероприятии принимали 
участие: заместитель председателя 
Совета депутатов города Мурман-
ска, представители Мурманского 
регионального отделения «Молодой 
Гвардии», студенты и преподавате-
ли Мурманского института экономи-
ки СПбУУЭ, колледжей Мурманска. 
Участники круглого стола провели 
открытую дискуссию, обсудив ряд 
вопросов, касающихся гражданской 
активности молодежи, проблем уча-
стия студенчества в науке, спорте, 
проектировании городского про-
странства и участия в социальных 
проектах.

19 февраля кафедра туриз-
ма, общественных и естествен-
ных наук (заведующая кафедрой  
З.Ю. Желнина, доцент Е.Н. Матро-

сова) провела круглый стол о роли 
естественнонаучных знаний в миро-
воззрении современного человека. 
Для обсуждения были представлены 
доклады, посвященные научным от-
крытиям прошлого года, творчеству 
Д.И. Менделеева. Студенты приняли 
активное участие в мини-викторине, 
которая позволила еще ярче пока-
зать энциклопедичность знаний 
и активную жизненную позицию  
Д.И. Менделеева. Обсуждение ре-
зультатов викторины и докладов 
было завершено выводом о ценно-
сти научной практики не только для 
фундаментальных исследований, но 
для формирования гуманистических 
ценностей общества и становления 
личности.

В завершении Недели науки 
кафедрой менеджмента, госу-
дарственного и муниципального 
управления (заведующая кафедрой  
М.А. Уткова, доцент П.Ю. Утков)  
20 февраля был проведен круглый 
стол «Научно-проектная деятель-
ность в вузе: экология, экономи-
ка, управление», который стал не 
только научным, но и творческим 
мероприятием в жизни института. 

Работа круглого стола открылась 
приятным сюрпризом: долгождан-
ным награждением за участие 
во Всероссийском конкурсе на 
лучшую акцию в защиту экологии 
«100 шагов до Арктики», проводи-
мом в РФ с 15 июня по 15 ноября 
2013 года. Студенты Мурманского 
института экономики под руковод-
ством преподавателей кафедры 
менеджмента, государственно-
го и муниципального управле-
ния представили проект «Наши  

9 шагов к столе-
тию», в котором 
были отраже-
ны 9 шагов-
мероприятий по 
благоустройству 
городской терри-
тории к 100-ле-
тию города-героя 
Мурманска к 
2016 году. Все-
российский кон-
курс в 2012 го- 
ду анонсиро-
вала компания 
Panasonic, по-
сле заключения 
договора с Все-
мирным Фондом природы (WWF) 
России о поддержке арктического 
проекта WWF – «Медвежий па-
труль». Panasonic – всемирный 
партнер Олимпийских игр, а Бе-
лый мишка – один из талисманов 
зимних Олимпийских игр в Сочи в 
феврале 2014 г. В 2012 и 2013 го- 
дах в конкурсе приняли участие око-
ло 200 команд, и можно отметить 
тот факт, что Мурманскую область 
и город Мурманск на Всероссий-
ском конкурсе среди 93 команд в  
2013 году представляла лишь 
команда Мурманского института 

экономики СПбУУЭ, выступившая 
участником конкурса, и занявшая 
достойное место в информационной 
базе конкурса и истории его про-
ведения. Организаторы и участники 
конкурса получили дипломы и цен-
ные подарки. 

В продолжение круглого стола 
прошло еще одно награждение 
призеров и победителей в науч-
ных достижениях вуза. Одним из 
шагов представленного проекта 
стал проведенный с 21 октября 
2013 года по 31 января 2014 года 
конкурс экологических проектов и 
исследовательских работ «Соци-
альные и эколого-экономические 
аспекты развития человека в усло-
виях Крайнего Севера». Конкурс 
проводился с целью привлечения 
студентов, обучающихся и педа-
гогов вузов и образовательных 
учреждений к работе по изучению 
проблем экологического состояния 
окружающей среды Мурманской об-

ласти и практическому участию их 
в решении природоохранных задач 
и вопросов эколого-экономической 
безопасности. 

На круглом столе были подведе-
ны итоги, и хочется отметить, что 
среди наиболее интересных и за-
служивающих внимания стали как 
работы студентов различных вузов, 
так и проектные работы учащихся 
8-9 классов гимназий и школ города 
Мурманска. Достойной наградой по-
бедителям конкурса и их научным 
руководителям – учителям и препо-
давателям, стал первый приз – при-
ем к публикации статей к будущей  
V Всероссийской научной конфе-
ренции с международным участием 
«Экологические проблемы север-
ных регионов и пути их решения», 
запланированной к проведению 
июне 2014 года в Кольском науч-
ном центре РАН (г. Апатиты). При-
зеры были награждены дипломами 
и призами, все участники – серти-
фикатами. 

Завершился круглый стол и вся 
Неделя науки обучением всех участ-
ников японской технике склады-
вания фурошики из экологически 
чистых материалов и чаепитием. 
Расходиться совсем не хотелось, 
ведь впереди столько интересных 
творческих событий, а сама идея 
продиктована желанием привлечь 
абитуриентов к научной и творче-
ской жизни вуза, способствовать 
развитию всестороннего научного 
успеха студентов в современном 
мире, информационном простран-
стве региона, к созданию собствен-
ных научных проектов. 

Сфера студенческой научной жиз-
ни, система эколого-экономической 
безопасности предоставляют все 
условия для формирования и реали-
зации творческого потенциала и эф-
фективности реализации системы 
непрерывного образования в усло-
виях обновления и стратегических 
изменений в вузе высокого статуса –  
академического университета. 

М.А. Уткова,  
Мурманский институт 

экономики

Зажги себЯ творЧествоМ и соЗиданиеМ...

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики 
20 февраля состоялась встреча 
с генеральным директором отеля 
«Азимут Санкт-Петербург» Чарль-
зом Оттером и руководителем 
службы по работе с персоналом 
Галиной Фадеевой. 

Главной задачей гостей было 
ознакомить студентов с между-
народной сетью AZIMUT Hotels,  
в которую входят отели бизнес 
класса, расположенные в 23 го-
родах России и Европы с общим 
номерным фондом более 5500 
комнат. Как сообщила Галина 
Фадеева, после прохождения сту-
дентами Института гуманитарных 
и социальных наук и Колледжа 
учебной практики в отеле руковод-
ство готово в дальнейшем предо-
ставить рабочие места наиболее 
активным из них.

В настоящее время в Санкт-
Петербургском отеле «Азимут» 
1030 комфортных номеров раз-
личных категорий, 2 ресторана 
немецкой и итальянской кухни, 
9 конференц-залов с общей вме-
стимостью до 600 человек. С 2012 
года в гостинице осуществляет-
ся реновация, в ходе которой 
обновляются номерной фонд, 
общественные зоны и рестораны. 
Реновация должна завершиться 
к концу 2014 года. 

С мая 2013 года Генеральным 
директором отеля сети AZIMUT 
Hotels в Санкт-Петербурге назна-
чен Чарльз Оттер. На встрече со 
студентами он поделился своим 
опытом работы в гостиничном 
бизнесе. 

Чарльз Оттер родился и вырос в 
Новой Зеландии. Работать в отеле 
он начал с 18 лет, так как должен 
был оплачивать свою учебу в уни-
верситете. Он работал и носиль-
щиком, и мойщиком посуды. На 
некоторое время прервав учебу 
в университете, пробовал себя в 
различных областях: работал и 
водителем, занимаясь доставкой 
товаров, и в рекламной компании, 
и в сфере продаж. Узнав разные 
сферы деятельности, он решил 

продолжить обучение по направ-
лению «Управление бизнесом».

С 1998 года Чарльз работает  
в гостиничном бизнесе, имеет боль-
шой международный опыт управ-
ления отелями: работал в отелях 
Stamford Plaza в Мельбурне, the 
Emirates Towers Hotel в Дубаи, 
Radisson BLU Slavyanskaya Hotel 
в Москве, Radisson BLU Daugava 
Hotel в Риге, в отелях Екатеринбур-
га, Калининграда, Воронежа, затем 
была работа в Братиславе. В мае 
2013 года Чарльз Оттер вернулся 
в Санкт-Петербург. «Я рад вернуть-
ся обратно в Санкт-Петербург для 
того, чтобы возглавить управление 
отелем компании AZIMUT Hotels. На-
деюсь, что ценные деловые контак-
ты, которые я приобрел за время 
работы в индустрии гостеприимства,  
и опыт управления отелями в России 
и странах СНГ помогут мне внести 
весомый вклад в развитие между-
народного гостиничного бренда», –  
подчеркнул Чарльз Оттер после 
своего нового назначения. «Главное, 
нужно не сидеть, сложив руки, а всег-
да предпринимать шаги по продви-
жению вперед, занимать активную 
позицию, совершенствоваться», –  
убежден Чарльз Оттер.

Затем он обратил внимание 
студентов, насколько важно пра-
вильно оформлять резюме при 
устройстве на работу. Он оста-

новился на основных ошибках, 
которые допускают многие моло-
дые люди. По окончании встречи 
Чарльз Оттер ответил на вопросы 
присутствующих. 

В ходе визита гости посетили 
музей Университета, узнали его 
историю. С удовольствием посмо-
трели презентацию виртуального 
филиала Русского музея.

На встрече с руководством Ин-
ститута гуманитарных и социаль-
ных наук генеральный директор 
отеля «Азимут Санкт-Петербург» 
и руководитель службы по работе 
с персоналом обсудили вопро-
сы по организации прохождения 
практики для студентов СПбУУЭ.

Лариса БОЛДЫРЕВА

Практика и трудоустройство  
в отеле «азимут»

Директор Института гуманитарных и социальных наук 
Е.А. Торгунаков представляет Генерального директора отеля 
«Азимут Санкт-Петербург» Ч.Оттера

Руководитель службы по работе с персоналом отеля «Азимут 
Санкт-Петербург» Г. Фадеева

Участники проекта «Наши 9 шагов к столетию»

«100 шагов до Арктики» - участие в осеннем субботнике

Круглый стол
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• регионы

В Якутском институте экономики  
с 5 по 12 февраля прошла традици-
онная Неделя науки.

В 1724 году, 28 января (8 февраля 
по новому стилю), по распоряжению 
Петра I Правительствующий Сенат 
издал Указ об основании Академии 
наук, а в 1999 году по Указу Прези-
дента РФ, в ознаменование 275-ле-
тия со дня создания Академии наук,  
8 февраля был установлен как День 
российской науки.

Якутский институт экономики имеет 
тесные деловые связи с Сибирским 
отделением Российской академии 
наук, выполняет совместные научные 
исследования и проекты, представи-
тели академической науки выступают 
в качестве членов ГАК и ГЭК, препо-
давателей и научных руководителей, 
участников конференций и семинаров. 
Кроме того, в институте проводятся 
совместные научно-методические 
мероприятия с учеными и препода-
вателями Северо-Восточного феде-
рального университета.

В открытии Недели науки участво-
вали молодые ученых СВФУ: ведущий 
специалист Центра программ и гран-
тов Управления НИР Алина Петровна 
Васильева, старший преподаватель 
кафедры технологии обработки драг-
камней и металлов Елена Эдуардов-
на Григорьева, аспирантка кафедры 
биохимии и биотехнологий Туярой 
Ивановна Ксенофонтова, старший 
научный сотрудник НИИ РЭС СФВУ 

Майя Васильевна Курнева. На встречу 
с молодыми учеными пришли более  
60 студентов и преподавателей Якут-
ского института экономики.

В библиотеке института в течение 
всей недели работала выставка на-
учной литературы на тему: «Величай-
шие научные открытия и выдающие-
ся ученые XX века», библиотекарь 
М.И. Иванова постоянно обновляла 
и дополняла выставочный матери-
ал. На выставке были представлены 

материалы из 
журналов «Уче-
ные записки», 
«Реферативный 
журнал», «Эко-
номика и управ-
ление», «Эхо 
планеты». Для 
первокурсников 
открытием стали 
имена ученых  
Г.Х .  Попова , 
Дж.М. Кейнса. 

Шестого фев- 
раля состоялся  
научно-методи- 
ческий семинар 
со студентами 
по вопросам на-
писания и оформ-
ления рефератов 
и научных статей, 

организационные вопросы которого 
обеспечили члены НМС института.  
На семинарском занятии присутство-
вали студенты первых курсов бакалав-
риата. Внимание первокурсников было 
акцентировано на выборе темы и пред-
ставлении изученности современного 
состояния той или иной научной про-
блемы, которые они могут представить 
в виде стендовых докладов и статей, 
участвуя в научно-практических конфе-
ренциях. Студенты проявили большой 
интерес, отметили содержательность 
и полезность семинара, проведенно-
го специалистом кафедры экономики 
Е.Д. Куц. 

Библиотекарь Якутского институ-
та экономики М.И. Иванова 7 февра-
ля устроила для студентов 1 курса 
экскурсию в научную библиотеку 
Северо-Восточного федерального 
университета. Студенты ознакоми-
лись с особенностями современной 
библиотеки, возможностями электрон-
ного читального зала и электронными 

библиотечными системами. Большин-
ство участников экскурсии признались, 
что впервые побывали в научной би-
блиотеке.

В тот же день в актовом зале со-
стоялся мастер-класс по ораторскому 
мастерству. Организация мероприятия 
осуществлена под руководством пре-
подавателя института Г.Г. Фролова, на 
него была приглашена тренер Учебно-
го центра «Искусство убеждать» Анна 
Викторовна Яковлева. В ходе встречи 
студенты в игровой форме ознакоми-
лись с основными приемами и мето-
дами ораторского искусства, умением 
грамотно излагать мысли и навыками 
владения аудиторией. На примере 
сюжетов из художественных фильмов 
были рассмотрены и обсуждены ситуа-
ции классических ошибок в публичных 
выступлениях.

Десятого февраля состоялся кол-
локвиум на тему: «Выдающиеся уче-
ные и величайшие открытия двадцато-
го века» с участием преподавателей 
и студентов. Всего на семинаре вы-
ступило 13 человек. По итогам кол-
локвиума и философского диспута, 
проведенного преподавателем фило-
софии Л.Г. Софронеевым, 12 февраля 
члены научно-методического совета 
провели конкурс на лучшее студен-
ческое выступление.

Было предложено за интересные, 
познавательные выступления отме-
тить студентов Почетными грамотами: 
Владу Полуэктову, студентку 3 курса, 
направления «Экономика»; Анну Ат-
ласову, студентку 3 курса, направле-
ния «Экономика»; Анну Рахматулину, 
студентку 3 курса, направления «Эко-
номика»; Ирину Устинову, студентку 
1 курса, направления «Экономика»; 
Артема Зеленского, студента 4 курса, 
специальности «Государственное му-
ниципальное управление»; Николая 
Борисова студента 4 курса, специаль-
ности «Государственное муниципаль-
ное управление»; Александра Хрон, 
студента 1 курса, специальности 
«Банковское дело».

Закрытие Недели науки состоя-
лось 13 февраля в актовом зале, 
на нем были вручены сертификаты 
и Почетные грамоты всем активным 
участникам.

Информация Якутского 
института экономики

неделя науки  
в Якутском институте экономики

В 2013 году Киришский филиала 
Санкт-Петербургского Университета 
управления и экономики по приглаше-
нию Общественного фонда «Журна-
лист» принял участие во Всероссийском 
профессиональном журналистском 
конкурсе.

Мы представили свою газету «Сту-
дент» и отдельно статью «Памяти вете-
рана» с фотографиями. Недавно были 
подведены итоги. В номинации «Лучшее 
вузовское изда-ние России – 2013» (кате-
гория «Журналистика») газета Киришско-
го филиала «Студент» заняла 2-е место. 

Общественный фонд «Журналист» 
совместно с Ассоциацией районных  
и город-ских газет проводит Всероссий-
ский профессиональный журналист-
ский конкурс с 2008 года. В его рамках 
определяется лучший журналист ре-
гиональной, местной, корпоратив-ной 
специализированной прессы; лучшее 
региональное, местное, корпоратив-

ное, специа-лизированное издание  
в категории «Журналистика». В Рос-
сии проводится много конкур-сов для 
журналистов, однако этот уникальный, 
единственный в своем роде. Конкурс-
ные работы отбираются ежемесячно, 
ежемесячно подводятся итоги, следова-
тельно, чтобы по-бедить в этом конкур-
се, журналисту необходимо ежемесячно 
подтверждать свой профес-сиональный 
уровень. Оценку профессионализму 
участников конкурса дают журнали-
сты других изданий: членами жюри 
конкурса помимо экспертов являются 
сами конкурсанты. Таким образом, 
итогом конкурса является признание 
мастерства лауреатов журналист-ским 
сообществом.

В 2013 году на конкурс было подано 
2352 материала, в нем приняло уча-
стие 1367 журналистов из 665 изданий  
и 73 регионов России.

В. Седлова

Устный журнал под названием 
«Блокадный Ленинград» был орга-
низован и проведен в Якутском ин-
ституте экономики. Мероприятие, по-
священное 70-летию со Дня полного 
освобождения советскими войска-
ми города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войска-
ми, собрало полный зал студентов  
1–3 курсов. Ведущая устного жур-
нала Мария Семеновна Потапова, 
методист по воспитательной работе, 
торжественно открыла мероприятие, 
начав с того, что битва за Ленинград, 
переживший 900 дней вражеской бло-
кады, - особая страница минувшей 
Великой Отечественной войны. Перед 
студентами выступили преподаватели 
и сотрудники института, которые под-
готовили очень интересные по содер-
жанию выступления и презентации.  
А наши студенты выпустили стенгазе-
ты, посвященные этой важной дате –  
27 января 2014 года.

Преподаватель кафедры менед-
жмента по истории и праву Федор 
Васильевич Тяптиргянов рассказал 
о хронологии событий блокады Ленин-
града, плане «Барбаросса», Дороге 
жизни, героическом труде ленинград-
цев, военных и гражданских потерях,  
о том, что блокада Ленинграда дли-
лась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 
1944 г. (блокадное кольцо было про-
рвано 18 января 1943г.). В своем рас-
сказе он обращался к воспоминаниям 
ленинградцев: «Мы спасались бла-
годаря коллективу. Заставляли друг 
друга двигаться, работать, в этом было 
спасение. На улице мороз 30 граду-
сов. Руки, ноги отмерзают, машины и 
те замерзли, а мы вертим руками»…

Библиотекарь Мария Ивановна 
Иванова, подготовившая выставку 

книг о блокадном Ленинграде, рас-
сказала о том, что фашисты говори-
ли, что Москва – это сердце России, 
а Ленинград – ее душа. Как человек 
не может жить без души, так и стра-
на потеряет свой боевой дух, когда 
лишится Ленинграда. Поэтому один 
из самых основных ударов они на-
правили на город с целью стереть его 
с лица земли. Но жители мужествен-
но обороняли свой город, мужчины 
и вчерашние десятиклассники стали 
солдатами, первыми создав армию 
народного ополчения... 

Преподаватель русского языка и ли-
тературы Анна Валерьевна Филиппова 
поведала о том, что блокада Ленин-
града – одна из самых трагических 
и в тоже время героических страниц 
российской военной истории. События 
блокады показали, насколько велик 
дух народа, оказавшегося способным, 
не смотря на голод, холода и болез-
ни, успешно противостоять немецким 
захватчикам. Жители Ленинграда, 
многие из которых погибли во вре-
мя этих событий, и военнослужащие 
Советской армии проявили героизм, 
мужество и невероятное упорство в 
борьбе с врагом и невыносимыми 
жизненными условиями... 

Методист по воспитательной рабо-
те Мария Семеновна Потапова рас-
сказала студентам о ленинградской 
школьнице Тане Савичевой, ставшей 
известной всему миру благодаря ее 
блокадному дневнику, отразившему 
участь тысяч семей, погибших в осаж-
денном гитлеровцами городе. Тане 
посвящены стихи, памятники, о ней 
сложены песни, ее именем в 1971 году 
названа одна из малых планет Солнеч-
ной системы. Эмоциональный рассказ 
о маленькой записной книжке, обтя-
нутом шелком блокнотике, ставшем 
блокадным дневником Тани, о крике 
души о помощи, о том, что ничего нет 
на свете страшнее войны, не оставил 
равнодушным никого. 

Мария Семеновна завершила уст-
ный журнал со словами: «Много боли, 
страданий и горя перенес блокадный 
Ленинград. Мы с вами должны знать  
и помнить историю нашей страны. 
Ведь без прошлого нет будущего. 
Бессмертные слова «Никто не забыт, 
ничто не забыто» мы будем помнить 
всегда!». Из зала каждый студент вы-
ходил, впечатленный немыслимой 
судьбой Тани Савичевой, ужасающей 
жизнью ленинградцев, их мужеством, 
несгибаемой волей, великой любовью 
к Родине.

Информация Якутского 
института экономики

в Якутском институте экономики  
вспоминали жертв блокады ленинграда

газета «студент» Киришского филиала 
стала призером конкурса

Февраль для студентов Киришского 
филиала СПбУУЭ выдался активным: 
не успели они выйти с каникул, как 
уже провели много интересных ме-
роприятий.

Во-первых, прошли фотовыставки 
«Мой Университет» и «Мой колледж», 
рассказывающие о жизни студентов 
нашего филиала. Победили предста-
вители группы 4- 19411/2-2 Ольга Бе-
логлазова, Юлия Гаврилова, Наталья 
Борисова, Александра Ким, Виктория 
Ларионова, Александра Логинова, 
Светлана Пенкина, Оля Рожкина, 
Александра Федорова, Дарья Хими-
на, Марина Чупарева, Ольга Яланжи. 
Кроме того, жюри отметило работы 
Сергея Мещанинова (гр. 4-3511/4-4). 
Среди студентов колледжа отличились 
Архан Алиев (гр. 4-311/1-1), Александр 
Морозов (гр. 4-311/2-2).

12 февраля состоялся мастер-
класс по изготовлению «валентинок».  
На следующий день – первое засе-
дание клуба «Собеседник». Темой 
первой беседы стали трагические 
события, произошедшие 3 февраля 
в одной из московских школ. В не-
формальной обстановке ребята по-
делились размышлениями об этой 
трагедии и высказали свои мнения 
о возможных причинах агрессивного 
поведения старшеклассника, среди 
которых назвали проблемы в общении 
со сверстниками, родителями, педа-
гогами, и другие. Директор филиала  

С.В. Зернова подвела итог этим рас-
суждениям студентов, напомнив, что 
нет в мире ничего ценнее человече-
ской жизни, и никто не имеет права по-
кушаться на нее. И что главная задача 
каждого человека – сохранить ее для 
себя, для своих родных и близких, для 
Родины. Она также высказала мысли 
о многогранности любви и о том, на-
сколько важно и нужно каждому из 
нас любить людей и чувствовать на 
себе любовь окружающих.

14 февраля наши студенты праздно-
вали День Святого Валентина. Состо-
ялся просмотр фильма «Похищение 
Святого Валентина». Сценарий, съем-

ка, монтаж – Сергея Мещанинова. 
Снимались в этой картине Анастасия 
Мастакова, Екатерина Струкова, Ва-
лерия Каримова, Вероника Кузнецова, 
Вероника Кузьмина, Юлия Шабано-
ва, Архан Алиев, Анна Ермолаева и 
Дарья Копыл. Кроме того, во время 
праздника работали «Комната пред-
сказаний» и почта. Алина Яхваева и 
Юлия Шабанова к празднику выпусти-
ли стенгазету.

15 февраля наши студенты приняли 
участие в городском митинге, посвя-
щенном 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

В. Седлова

Киришский филиал в феврале

Выступление на Неделе науки

М.С. Потапова рассказала 
студентам о ленинградской 
школьнице Тане Савичевой

День Святого Валентина - «Комната предсказаний»
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На протяжении первой половины 
февраля Министерство инвестиций и 
инноваций Красноярского края при уча-
стии КГАО «Красноярский региональный 
инновационно-технологический бизнес-
инкубатор» провело первый, отборочный 
этап краевого молодежного проекта «Ин-
новационный прорыв» имени академика 
Л.В. Киренского. В рамках реализации 
проекта его организаторы встретились 
со студентами Красноярского института 
экономики.

Проект направлен на создание усло-
вий для коммерциализации инновацион-

ных проектов молодежи 
на территории Красно-
ярского края, их выявле-
ние, коммерческое вне-
дрение, формирование 
инновационных проект-
ных команд из молодых 
специалистов, с после-
дующим обучением для 
перевода научных идей 
в бизнес-проект. 

«Инновационный 
прорыв» реализуется 
на территории края тре-
тий год. За это время его 

участниками стали 158 человек, кото-
рые работали над 92 инновационными 
проектами. Многие идеи красноярских 
студентов и молодых ученых получили 
путевки в жизнь и сегодня работают, 
принося доход своим создателям, по-
лучая всероссийскую и мировую из-
вестность. Так, программный модуль 
«Интеллектуальный помощник руко-
водителя» вошел в 15 финалистов 
всероссийской программы молодеж-
ного научно-инновационного конкур-
са «Умник-2012». Благодаря проекту 
«Искусственный интеллект» Красноярск 

удостоен кубка как «Лучший инноваци-
онный регион России». А проект «Геон» 
получил поддержку фонда «Сколково», 
был успешно представлен на междуна-
родных экспозициях, и будет работать 
не только с российскими, но и с евро-
пейскими компаниями.

Координатор проекта Ирина Маркова 
на встрече со студентами Краснояр-
ского института экономики провела 
презентацию проекта, объяснила, ка-
кие возможности открывает участие в 
нем. Приглашаются не только те, у кого 
имеются идеи, но и просто молодые 
и активные ребята. С 
помощью проекта они 
могут узнать о трендах 
в технологиях и бизнесе, 
развить свои компетен-
ции и получить новые 
знания, стать частью 
команды или создать 
свою и, наконец, найти 
новых друзей, таких же 
молодых и активных, 
что тоже является очень 
ценным приобретением. 

Параллельно с отбо-
ром проектов ведется 

конкурсный отбор участников. Сту-
денты заполнили анкеты для прохож-
дения собеседования в соответствии с 
желаемым статусом в проекте – автор-
разработчик, инновационный менед-
жер, экономист, маркетолог. На втором 
этапе, при помощи ведущих бизнес-
тренеров и психологов Красноярского 
края будет сформировано три команды  
из 40 человек по каждому из направ-
лений и отобрано 30 авторов иннова-
ционных проектов. 

Вера Биктимирова

«инновационный прорыв» в Красноярском институте экономики

В Якутском институте экономики 14 
февраля трогательно отпраздновали 
День Святого Валентина.

Студенты заранее оформили яркую 
афишу в виде сердца, почти за неделю 
поставили почтовый ящик, украшенный 
ангелочками, сердцем, пронзенным стре-
лой Амура и маленькими сердечками. 
Оформили актовый зал разноцветными 
шариками и большими красными серд-
цами, на которых написали красивые 
афоризмы о любви. Организовали ра-
боту студенческой почты по доставке 
«валентинок».

Когда все собрались в актовом зале 
института, а выступающие были готовы 
порадовать зрителей, на сцену вышла 
методист по воспитательной работе 

Мария Семеновна По-
тапова и произнесла 
следующие трогатель-
ные слова: «Добрый 
день, наши любящие 
и любимые, влюблен-
ные и возлюбленные! 
Я приветствую всех вас 
в этот замечательный 
день – День всех влю-
бленных! День Святого 
Валентина — удивитель-
ный день открытых сер-
дец!» Зазвучала музыка. 
На сцену стали по одной 
выходить грациозные 
девушки в белых одея-

ниях, они танцевали греческий танец 
«Сиртаки». Было очень интересно смо-
треть на это красивое действо. Замеча-
тельно выступали Наташа Рыбакова в 
роли Богини любви, Настя Бутковская 
в роли Амура, Кристина Иващенко в 
роли Купидона.

Богиня любви рассказала об истории 
этого праздника – студенты услышали 
древнюю, красивую, но трагическую 
легенду о том, почему 14 февраля на-
зван Валентиновым днем. Много веков 
тому назад, еще во времена Римской 
империи, мужчинам, участвовавшим в 
войнах, строго-настрого запрещалось 
жениться. Был такой христианский епи-
скоп по имени Валентин, который тай-
ком венчал влюбленных, к нему часто 

обращались люди в надежде обрести 
счастье. Узнав об этом, император 
приказал казнить Валентина. Однако 
этим он не смог убить святых чувств 
любви. Согласно преданию, велико-
мученик Валентин сам незадолго до 
казни влюбился в слепую дочь своего 
тюремщика-палача. И прежде чем быть 
казненным, он послал ей записку с пре-
красными словами о дружбе, возникшей 
между ними. Это было в 269 году. Люди 

последовали его завету — несмотря 
ни на что любить и беречь друг друга. 
С тех пор Святой Валентин считается 
покровителем всех, кто влюблен, об-
ручен. Он защищает путешественников, 
больных детей, молодоженов. И по сей 
день все, кто несчастен в любви, воз-
носят молитвы именно ему.

Прекрасно выглядели три пары, соз-
данные Амуром. Вместе со студентами 
выступил куратор групп ГМУ-13 и М-12, 
преподаватель кафедры менеджмента 
Федор Васильевич Тяптиргянов, чем 
очень порадовал всех зрителей. Каж-
дой паре из зрительного зала давала 
описание методист по воспитательной 
работе Мария Семеновна Потапова (го-
лос за кадром). Описания, придуманные 
студентами, были смешными, поэтому 
весь зал добродушно смеялся. После 
театрализованного представления на-
чались конкурсы, проводимые Амуром 
и Купидоном, с целью найти девушку 
мечты для одинокого юноши, которого 
играл Айаал Бурцев. Между веселыми 
конкурсами звучали поздравительные 
стихи от Насти Сусевой, песни об одино-
честве Ирины Устиновой, песни о любви 
от Светы Деминой.

Все победители конкурсов и участни-
ки получили мягкие сердца, магнитики, 
шоколадки. Праздник удался!

Информация Якутского 
института экономики

день открытых сердец

В преддверии Дня защитника 
Отечества в актовом зале учебного 
корпуса Якутского института экономи-

ки прошел конкурс «А ну-ка, парни!».  
В конкурсе приняли участие одиннад-
цать участников: Задумкин Дмитрий, 
Егоров Михаил, Леонтюк Анатолий, 
Тангиев Бекхан, Будилин Дмитрий, 
Ильин Валерий, Куприянов Афанасий, 
Рыбников Михаил, Тутукаров Максим, 
Хачатрян Хачитур, Боев Акмал. 

Воспитать у юношей готовность 
встать на защиту Родины, подготовить 
к службе в Вооруженных силах – вот 
основные задачи конкурса «А ну-ка 
парни!». В День защитника Отечества 
мы славим своих воинов-защитников. 
Мужеством и доблестью они отстаи-
вают независимость Родины во все 
времена. 

Ведущая вечера, методист по вос-
питательной работе Мария Семе-
новна Потапова провела множество 
различных конкурсов для участников, 
напомнила имена великих полковод-
цев, рассказала о гренадерах, про-
вела викторину по истории русской 
армии и русского оружия, проверила 
участников на внимательность, мет-
кость, быстроту, силу духа, смекалку 

и эрудицию, даже умение делать при-
знание девушке.

В состав жюри вошли очарователь-
ные старшекурсницы: Кривошапкина 
Ксения, Бобкова Екатерина, Ермола-
ева Наталья, Кириллова Екатерина, 
Навоян Эльмира.

Мероприятие, бесспорно, получи-
лось очень интересным. Наши юно-
ши показали свои лучшие качества: 
настоящий мужчина в любом случае 
должен знать, как постоять за себя, 
за свою любимую. 

Заключительным 
аккордом праздника 
стало выступление 
студентов из группы 
Б-13/11 Данилова Дми-
трия с Ивановой Ири-
ной. Лирическую нотку 
внесла Сусева Анаста-
сия, студентка группы 
С-13/9, прочитав стихи 
военных лет. 

Мы поздравляем по-
бедителей конкурса «А 
ну-ка, парни!», заслу-

женно занявших призовые места: Леон-
тюк Анатолия, студента группы М-11 –  
1 место, Будилина Дмитрия, студента 
группы Б-13/11 – 2 место, и Рыбникова 
Михаила, замкнувшего тройку побе-
дителей, студента группы Б-13/11. Их 
радости и ликованию не было преде-
ла. Ведь это действительно достойная 
победа, и ребята заслужили самых 
громких поздравлений от своих бо-
лельщиков!

М.С. Потапова

Конкурс «а ну-ка, парни!» в Якутском институте экономики

Студенты заполняют анкеты на участие 
в «Инновационном прорыве»

Ирина Маркова ведет презентацию 
проекта

Мы подходим друг другу

Признание Наши защитники

Половинки сердец должны соединиться

Р е к т о р а т ,  п р о ф е с с о р с к о -

п р е п о д а в а т е л ь с к и й  с о с т а в , 

сотруд ники и студенты Санкт-

Петербургского университета  

управления и экономики поздрав-

ляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:

Ж.И. Алферов – вице-президент 
РАН, председатель Санкт-
Петербургского научного центра 
РАН, академик РАН, Нобелев-
ский лауреат.

С.В. Степашин – председатель 
Правительства РФ (1999 г.), 
председатель Счетной палаты 
РФ (2000г. - 2013 г.)

А.И. Татаркин – директор Инсти-
тута экономики Уральского отде-
ления РАН, академик РАН.

С.А. Цыпляев - представи-
тель Президента РФ в Санкт-
Петербурге (1992 г. – 2000 г.), 
президент Фонда «Республика». 

Соратников и деловых партнеров:

М.В. Ковтун – губернатор Мур-
манской области.

В.О. Нотяг – депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петер- 
бурга, заместитель председателя 
Постоянной комиссии по образо-
ванию, культуре и науке.

Преподавателей и сотрудников:

В.Н. Бурцев – комендант учебно-
гостиничного комплекса «Пуш-
кинский».
С.А. Васильева – старший препо-
даватель кафедры «Философия, 
социология и психология».
Г.В. Гетманова – начальник 
управления научных исследова-
ний – с юбилеем.
А.И. Добрынин – научный редак-
тор издательства – с 85-летием.
И.А. Егоров – водитель.
С.М. Зарецкая – бухгалтер.
С.А. Коломоец – заместитель  
управляющего учебно-гости- 
ничным комплексом «Пушкин-
ский» по воспитательной работе.
И.Н. Комарова – ведущий специа-
лист отдела сопровождения элек-
тронного обучения – с юбилеем.
Е.С. Крылова – делопроизво-
дитель.
В.Н. Кулькова – специалист сек-
тора по работе с институтами  
и филиалами.
С.Ф. Мазурин – заведующий ка-
федрой «Административное пра-
во и процесс».
А.В. Опарина – уборщица слу-
жебных помещений.
Н.В. Петрова – контролер.
Т.Н. Самойлова – уборщица  
служебных помещений.
О.И. Черняева – главный 
библио текарь.


