
■		Санкт-Петербургский	университет	управле-
ния	и	экономики	и	всероссийский	педаго-
гический	интернет-портал	«ЗАВУЧ.инфо»		
выступили	организаторами	Всерос-
сийской	педагогической	конференции	
(семинара-практикума)	«Тайм	–	менедж-
мент	в	сфере	образования.	Педагогиче-
ский	стандарт»	(с.	2).

■		16-17	октября	по	приглашению	Санкт-
Петербургской	торгово-промышленной	
палаты	Санкт-Петербургский	университет	
управления	и	экономики	принял	участие		
в	специализированной	выставке	«Обра-
зование	для	профессионалов»	(с.	2).

■		В	рамках	Международной	научно-прак-
тической	конференции	«Роль	образова-
ния	в	формировании	экономической,	со-
циальной	и	правовой	культуры»	состоялся	
круглый	стол	«Опыт	культурного	сотрудни-
чества	преподавателей	и	студентов	вузов	
разных	стран»	(с.	3).

■		Марафон	октябрьских	выставок	с	Инсти-
тутом	электронного	обучения	(с.	3).

■		Студенты	колледжа	Санкт-Петербургского	
университета	управления	и	экономики	
приняли	участие	в	организации	эколо-
гических	дебатов,	прошедших	в	рамках	
общегородской	программы	«Я	хочу	сде-
лать	свой	городу	лучше»	(с.	4).

■		В	Алтайском	институте	экономики	состо-
ялось	открытое	занятие	«Управленческий	
театр»	(с.	4).

■		В	Якутском	институте	экономики	состоя-
лось	торжественное	посвящение	в	студенты	
(с.	4).
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Ректорат, Ученый совет поздравляют  
профессорско-преподавательский коллектив, сотрудников, 

аспирантов и студентов Санкт-Петербургского  
университета управления и экономики с общенациональным 

российским праздником – Днем народного единства
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Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики 
имеет огромный опыт в про-
ведении международных кон-
ференций, осуществляет поли-
тику сотрудничества в научно-
образовательном пространстве. 
Благодаря актуальности предло-
женной тематики конференция 

привлекла многочисленную 
аудиторию. Среди ее участни-
ков – преподаватели, студенты, 
аспиранты вузов города, предста-
вители научных организаций, ис-
полнительных и законодательных 
органов государственной власти, 
предприятий и коммерческих ор-
ганизаций, а также зарубежные 
гости из Германии и Финляндии.

В рамках конференции на 
пленарных и секционных за-

седаниях, круглых столах об-
суждались актуальные вопросы 
сохранения лучших традиций 
российского высшего образо-
вания и современные тенден-
ции его развития; проблемы  
и возможности гуманитарного 
образования, инновационные 
подходы в подготовке менед-
жеров, экономистов, юристов; 
изменения образовательных 
программ подготовки студентов 
с учетом прогнозов и Страте-
гии развития Санкт-Петербурга 
до 2030 года. Поиски решения 
этих проблем аккумулирует 
сборник трудов участников 
конференции, который будет 
включен в Российскую на-
циональную информационно-
аналитическую систему цити-
рования (РИНЦ).

О значимости прошедшей 
конференции и важности 
поднимаемых на ней вопро-
сов говорят многочисленные 
поздравления, пришедшие в 
адрес ее участников и орга-
низаторов. Свои приветствия 
прислали министр образования 
и науки РФ Д.В. Ливанов, по-
четные профессора СПбУУЭ: 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета по образова-
нию Государственной думы РФ  
О.Н. Смолин, академики РАН 
А.А. Кокошин и Н.Н. Казан-
ский, член-корреспондент РАН 
Р.М. Юсупов и многие другие.  

Об этом, открывая пленарное 
заседание, сообщил проректор 
по научной работе СПбУУЭ  
Г.А. Костин. Он также предста-
вил гостей конференции: за-
местителя председателя Коми-
тета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга А.А. Матвее-
ва, депутата Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
В.Я. Дмитриева, директора Со-
циологического института РАН, 
члена-корреспондента РАН, по-
четного профессора СПбУУЭ 
И.И. Елисееву, директора Ин-
ститута проблем региональной 
экономики РАН, профессора 
С.В. Кузнецова, руководителя 
по международным отноше-
ниям АМКЕ Интернешнл Ой  
М. Суомаа, заместителя глав-
ного управляющего Торговой 
палаты Гамбурга Г. Кёчау, 
председателя Региональной 
Белорусской национально-
культурной автономии в Санкт-
Петербурге Н.Е. Русакевича. 

Первым на пленарном засе-
дании с приветственным сло-
вом выступил представитель 
соорганизатора конференции –  
заместитель председателя 
Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга  
А.А. Матвеев. Он отметил, что  
в мире не так много городов, 
для которых исторически 
наука и образование имеют 
такое значение. В Северной 

столице Петром I была обра-
зована Российская академия 
наук, здесь работали ученые 
с мировым именем. Сегодня в 
Санкт-Петербурге обучается 
более 400 тысяч студентов –  
это огромный потенциал и кон- 
курентное преимущество горо-
да. И его значение как обра-
зовательного центра растет –  
с каждым годом увеличивается 
количество иногородних и ино-
странных студентов.

А.А. Матвеев также рас-
сказал о той поддержке, ко-
торую правительство города 
оказывает молодым ученым 
и студентам, о программах, 
финансируемых комитетом, 
и грантах. Пожелав участ-
никам конференции плодот-
ворной работы, он пригласил  
их принять участие в VIII Санкт-
Петербургском конгрессе «Про-
фессиональное образование, 
наука, инновации в XXI веке», 
организованном Комитетом по 
науке и высшей школе Санкт-
Петербурга на базе Националь-
ного минерально-сырьевого 
университета «Горный».

От имени финского кол-
лектива Финско-российского 
проекта «ВАЛО: вклад в раз-
витие современной системы 
квалификаций», партнером 
которого является СПбУУЭ, 
перед участниками конферен-
ции выступила руководитель по 

 

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 23 – 24 октября прошла Международная 
научно-практическая конференция «Роль образования в формировании экономической, социальной и право-
вой культуры», организованная совместно с Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 

Президиум пленарного заседания конференции

Заместитель 
председателя Комитета 
по науке и высшей школе 
А.А. Матвеев

Депутат Законодательного собрания В.Я. Дмитриев 
поздравляет З. Лядову с победой во всероссийском конкурсе
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международным отношениям АМКЕ 
Интернешнл Ой М. Суомаа. Она от-
метила, что главная задача сегодня –  
обеспечить получающих профессио-
нальное образование теми знания-
ми, навыками и умениями, которые 
требуются в современном общества  
и соответствуют потребностям сферы 
труда.

Заместителя главного управляю-
щего Торговой палаты Гамбурга  
Г. Кёчау участвует в подобных научных 
мероприятиях СПбУУЭ уже второй 
раз. Она подчеркнула актуальность 
темы конференции и значимость со-
трудничества, которое продолжается, 
несмотря на сегодняшние непростые 
отношения между странами. Расска-
зав о той роли, которую играет Торго-
вая палата Гамбурга в продвижении 
экономической науки, о совместных 
с Правительством Санкт-Петербурга 
программах, которые позволяют рос-
сийским студентам и слушателям 
проходить практику на предприятиях 
Германии, Г. Кёчау добавила, что по-
лученные знания являются «мостиком 
между двумя экономиками».

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев – час-
тый гость на мероприятиях СПбУУЭ. 
Свое участие в данной конференции 
парламентарий пояснил важностью 
поднимаемой темы: «Только через 
культуру, через образование страна 
может иметь какие-то перспективы 
развития, другого не дано».

С большим удовольствием В.Я. Дмит- 
риев поздравил студентку 2-го курса 
Юридического института СПбУУЭ 
Зою Лядову, победившую в IX Все-
российском конкурсе молодежи об-
разовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива», и ее 
научного руководителя – доцента ка-
федры «Теория и история государства 
и права» А.В. Евсеева.

Свое выступление В.Я. Дмитриев 
посвятил некоторым изменениям в об-
разовательном процессе, которые про-
исходят после принятия нового закона 
«Об образовании». Самое главное, 
что он отметил – это переход к аккре-
дитации отдельных образовательных 
программ, отказ от начального про-

фессионального 
о б р азо ва н и я , 
снятие отмены 
на приватизацию 
образовательных 
учреждений. 

Депутат выска-
зал свое мнение 
о том, что выс-
шее образование 
в стране теряет 
свой профессио-
нальный статус: 
сославшись на 
специалистов, 

он отметил, что реально таковым 
оно осталось только в сфере среднего  
и дополнительного профессионального 
образования. Под сомнение В.Я. Дмит- 
риев поставил и возможность грамотно 
подстроить систему образования под 
потребности рын-
ка. Депутат счита-
ет, что такой под-
ход показал себя 
неэффективным 
во всем мире. 
По его мнению, 
требования рын-
ка, технологии 
слишком быстро 
меняются, и прак-
тикоориентиро-
ванным должно 
быть среднее 
профессиональ-
ное образование, 
а высшее – давать фундаментальные 
знания, с помощью которых выпускники 
смогут перестроиться под запросы эко-
номики. Негативно  В.Я. Дмитриев ото-
звался о мониторинге вузов, отметив, 
что Министерство образования и науки 

уравняло высшие 
учебные заведе-
ния – технические 
и творческие, го-
сударственные  
и частные толь-
ко в одном – в 
предъявляемых 
им требованиях.

Завязавшую-
ся дискуссию 
п р о д о л ж и л а 
директор Со-
циологического 
института РАН, 

член-корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева. 
Она также высказала мнение, что в 
сфере образования и науки проис-
ходит слишком много реформ и пре-
образований, а хотелось бы какой-то 
стабильности. И 
еще отметила, 
что нам самим 
порой не хвата-
ет самоорганизо-
ванности, чтобы 
осмыслить эти 
перемены и по-
нять, что делать 
дальше.

Коллегу под-
держал директор 
Института про-
блем региональ-
ной экономики 
РАН, профессор 
С.В. Кузнецов, который убежден, что 
разделение вузов на два полюса, на 
одном из которых два десятка веду-
щих, а на втором – все остальные, 
может привести не к тем результатам, 
которые ожидались при введении  

в действие по-
ложений Болон-
ской декларации.  
С.В. Кузнецов 
также рассказал, 
что и реформа 
Российской ака-
демии наук во 
многом негатив-
но отражается на 
работе научных 
учреждений.

Эксперт Цен-
тра европейской 
образователь-

ной политики А. Карттунен сде-
лала доклад об образовательных 
технологиях XXI века. Обращаясь  
к студентам, она поинтересовалась их 
мнением о том, насколько они будут 
готовы к профессиональной деятельно-
сти после окончания вуза. И студенты, 
и все остальные участники конферен-
ции согласились, что обучение необ-
ходимо в течение всей жизни.

Гости из Финляндии также стали 
участниками круглого стола «Опыт 
культурного сотрудничества препо-
давателей и студентов вузов разных 
стран», который прошел в рамках 
международной конференции. Учас-
тие в его работе приняли специалисты  
департаментов Национального управ-
ления образованием Финляндии.

На секционных заседаниях рассма-
тривались современные проблемы 

экономического образования и ин-
новационные подходы в подготовке 
менеджеров и экономистов, актуаль-
ные проблемы развития юридического 
образования в условиях глобализации, 
вопросы коммуникативной компетент-
ности как элемента современной со-
циальной культуры. Большой интерес 
вызвали доклады на секции «Пробле-
мы обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий: 
теория и практика». Ее участниками 
стали профессор кафедры маркетинга 
Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета, 
профессор В.Н. Наумов, заместитель 
директора Института вечернего и до-
полнительного образования Санкт-
Петербургского государственного 
университета кино и телевидения 
А.А. Золотарев, главный специалист 
Центра профессионального развития 
СПбГБУ «Межрегиональный ресурс-
ный центр» А.А. Зубрий.

Во второй день конференции ак-
тивное обсуждение актуальных во-
просов продолжилось на заседаниях 

круглых столов: «Образовательные 
программы подготовки студентов с 
учетом прогнозов и стратегии разви-
тия Санкт-Петербурга до 2030 года», 
«Правовое воспитание молодежи – от 
правовой грамотности к правовой ком-
петентности», «Выпускник вуза: синтез 
профессиональной и общекультурной 
составляющей».

Для всех желающих также были 
проведены мастер-классы «Тайм-
менеджмент как инструмент и фактор 
экономической культуры населения», 
«Использование активных методов 
обучения в процессе подготовки управ-
ленческих кадров», «Инструменты 
электронного обучения в современном 
образовательном процессе: принципы, 
технологии, эффективность».

Елена АБРАМОВА

 

Образовательные выставки, про-
водимые в городе, обычно рассчи-
таны на широкий круг посетителей. 
«Образование для профессиона-
лов» – это мероприятие, не имеющее 
аналогов. Ее участники – образо- 
вательные учреждения – получили 
возможность представить свои пред-
ложения по бизнес-образованию 
непосредственно целевой ауди-
тории. На уникальности этого со-
бытия акцентировали внимание, 
открывая выставку, президент 
Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты, член пре-
зидиума Союза промышленников 
и предпринимателей СПб, доктор 
экономических наук В.И. Катенев, 
вице-президент СПб ТПП Л.М. Каре-
лина и заместитель председателя 
Комитета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга А.А. Матвеев.

Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата объединяет 
около 4000 предприятий и предпри-
нимателей – представителей ма-
лого, среднего и крупного бизнеса 
различных видов деятельности, ко-
торые заинтересованы в повышении 
квалификации и дополнительном 
образовании своих специалистов. 
В числе участников выставки – Выс-
шая экономическая школа Санкт-
Петербургского государственного 

экономического университета, Госу-
дарственный институт психологии  
и социальной работы, многопро-
фильные образовательные центры 
и др. Были представлены многочис-
ленные программы дополнительно-
го образования, рассчитанные на 
различные категории работников: от 
рабочего до топ-менеджера. Пред-
ставила программы и сама Торгово-
промышленная палата. Например, 
такие как «ВЭД и таможенное регу-
лирование в Таможенном Союзе», 
«Деловая разведка и экономическая 
безопасность предприятия».

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики представил 
программы Центра дополнительного 
образования, который предлагает 
всем желающим пройти повышение 
квалификации, профессиональную 
переподготовку, включая подготов-
ку управленческих кадров в рамках 
Президентской программы, по про-
грамме MBA с возможностью стажи-
ровок в вузах-партнерах, и помогает 
каждому подобрать для себя опти-
мальную программу обучения, соот-
ветствующую карьерным запросам 
и потребностями в саморазвитии. 
Посетителям также были представ-
лены возможности дистанционного 
обучения в вузе.

Соб. инф.

По приглашению Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты 
Санкт-Петербургский университет управления и экономики принял уча-
стие в специализированной выставке «Образование для профессионалов», 
которая прошла 16-17 октября

Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики 
и всероссийский педагогический 
интернет-портал «ЗАВУЧ.инфо» 
выступили организаторами Все-
российской педагогической кон-
ференции (семинара-практикума) 
«Тайм – менеджмент в сфере 
образования. Педагогический  
стандарт».

Конференция состоялась в Уни-
верситете 14 октября и трансли-
ровалась в прямом эфире интер-
нет телеканала «ЗАВУЧ.инфо». 
Семинар-практикум провел доцент 
кафедры «Менеджмента и госу-
дарственное и муниципальное 
управление» Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий нашего вуза, к.т.н. Ген-
надий Парфенович Захаренко –  
высококвалифицированный спе-
циалист в областях тайм менед-
жмента, личностного роста, прак-
тического маркетинга, логистики  
и выставочной деятельности.

Участниками конференции ста-
ли представители 23 школ Санкт-
Петербурга и более 200 педагогов 
из разных уголков России.

Говорят: «Время – деньги!», но 
сейчас время значительно дороже 
денег. Время – это невосполнимый 
ресурс, который необходимо опти-
мально использовать. Благодаря 
многочисленным практическим 
советам, полученным во время 
семинара-практикума, большин-
ству участников удалось изменить 
свое отношение ко времени, к своей 
работе, к жизни. На сайт zavuch.ru 
уже пришли положительные от-
зывы о конференции. 

В дальнейшем Санкт-Петер- 
бургский университет управления 
и экономики планирует продол-
жать сотрудничество с данным 
порталом и освещать наиболее 
актуальные темы для педагогиче-
ского сообщества России.

Соб. инф.

Всероссийская  
интернет конференция

Н.Е. Русакевич и С.В. Кузнецов

Директор Социологического института РАН, 
член-корреспондент РАН И.И. Елисеева

М. Суомаа (Финляндия) и Г. Кёчау (Германия)

Секция «Проблемы обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий: 
теория и практика»

Президент СПб ТПП В.И. Катенев и заместитель председателя Комитета 
по науке и высшей школе А.А. Матвеев на открытии выставки

Секция «Актуальные проблемы развития юридического 
образования в условиях глобализации»
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В рамках Международной научно-
практической конференции «Роль об-
разования в формировании экономиче-
ской, социальной и правовой культуры» 
состоялся круглый стол «Опыт культур-
ного сотрудничества преподавателей и 
студентов вузов разных стран», моде-
ратором которого выступила  директор 
Северо-Западного агентства междуна-
родных программ Г.В. Борисова.

Круглый стол был посвящен двум 
финско-российским проектам: ВАЛО –  
«Вклад в развитие современной си-
стемы квалификаций» и PROSKILLS –  
«Умения – ключ к качеству и произ-
водительности труда». В проектах, 
реализованных в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области в период 

с 2011 по 2014 год под руководством 
Северо-Западного агентства между-
народных программ в партнерстве  
с финской международной организа-
цией «АМКЕ Интернешнл», принимали 
участие образовательные организа-
ции среднего и высшего профессио-
нального образования и партнерские 
компании  и организации в секторах 
«Строительство» и «Гостиничный сер-
вис». Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики являет-
ся участником проекта PROSKILLS  
с 2013 года.

Работа круглого стола проходила в 
режиме он-лайн с подключением из 
Хельсинки сотрудников Национального 
управления образования Финляндии –  
главного технолога Департамента про-
фессионального образования Арто 
Пеккалы и советника по образованию 
Мерья Лахденкауппи, а также предста-
вителей образовательных учреждений и 
агентств по сертификации из регионов 
России: Белгородской, Свердловской, 
Челябинской, Нижегородской, Ярослав-
ской областей, Республики Карелия, 
Москвы и Калининграда. 

Открывая заседание круглого стола, 
Г.В. Борисова подчеркнула: «Проект 
PROSKILLS стал продолжением про-
екта ВАЛО (2011-2012 гг.) и является 
единственным проектом в области 
образования, включенным в Програм-
му действий российско-финляндского 
экономического сотрудничества в рам-
ках инициативы «Партнерство для мо-
дернизации», подписанной 27 марта 
2013 года председателями российской 
и финляндской частей Межправитель-
ственной комиссии по экономическо-
му сотрудничеству – Д.Н. Козаком  
и А. Стуббом. Проект PROSKILLS осно-
вывается на результатах первого этапа 
проекта ВАЛО, но акцент перенесен 
на укрепление связей между системой 

образования и работодателями на при-
мере двух пилотных экономических сек-
торов: «Строительство» и «Гостиничный 
сервис», и более полное удовлетворе-
ние их потребностей». 

Проект финансируется Министер-
ством образования и Министерством 
иностранных дел Финляндии и поддер-
живается ведомственными комитета-
ми Правительства Санкт-Петербурга и 
Правительства Ленинградской области.

Г.В. Борисова представила присут-
ствующим членов президиума: на-
чальника отдела профессионального 
образования Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга В.В. Фролова, про-
ректора СПбУУЭ по научной работе 
Г.А. Костина и проректора СПбУУЭ по 
учебной работе Е.А. Торгунакова, ко-
торые обратились к присутствующим 
с приветственным словом.

Глава финской делегации Ева-Кайса 
Линна – координатор  проектов, глав-
ный специалист Департамента по 
работе с информацией и финансами 
Национального управления образова-
ния Финляндии отметила: «Россия на 
протяжении многих лет является од-

ним из важнейших бизнес-партнеров 
Финляндии в различных секторах.  
В последние годы финские предприятия 
интенсивно и успешно развивают свою 
деятельность в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, но также как и 
российским компаниям, им пришлось 
столкнуться с трудностями в поис-
ках квалифицированного персонала.  
Эти трудности объяснялись несоответ-
ствием между потребностями рынка 
труда, квалификационными требова-
ниями и уровнем профессионального 
образования». Поэтому и были раз-
работаны эти проекты, которые пред-
лагали новые формы сотрудничества 
организаций среднего и высшего про-
фессионального образования и ком-
паний, прежде всего компаний Санкт-
Петербурга и Ленинградской области  
в двух пилотных секторах – «Гостинич-
ный сектор» и «Строительство».

Советник по образованию Националь-
ного управления образования Финлян-
дии Ханна Аутере выступила с докладом 
«Экономические и социальные выгоды 
валидации», обобщив успешный опыт 
Финляндии по комплексному практиче-
скому обучению и сертификации квали-
фикаций. В финской системе образова-
ния реализуется принцип непрерывного 
цикла обучения в течение всей жизни. 
Учащиеся всегда могут продолжить 
учебу по выбранной траектории после 
перерыва на работу или продолжить ее 
на более высоком уровне образования. 
С этой целью принято проводить оценку 
и признание приобретенных ранее ком-
петенций и профессионального опыта –  
для того, чтобы избежать ненужного 
дублирования. Преимуществом этой 
системы является то, что с ее помощью 
квалификация человека может быть 
признана независимо от того, как были 
приобретены опыт, компетенции и на-
выки: в процессе трудовой деятельности, 
учебы или каким-либо другим образом. 

Кроме того, обучение и формирование 
компетенций более эффективно про-
водится на рабочем месте. Это приво-
дит к существенной экономии средств 
на обучение, снижению безработицы, 
стимулирует работодателей, повышает 
мотивацию обучающихся и работников.

В Финляндии ежегодно проходят 
валидацию и получают сертификаты  
65 тысяч человек, при этом используется  
Европейская система зачетных единиц 
ECVET. Оценка результатов – трехсто-
ронняя: со стороны работодателя, учеб-
ного заведения и трудового коллектива. 
Сертификаты о квалификации имеют 
высокую цену на рынке труда Фин-
ляндии, так как позволяют компаниям 
выигрывать тендеры на работы (услуги), 
а также существенно экономить за счет 
качества выполнения работ.

Приглашенные руководители 
компаний-партнеров – исполнитель-
ный директор отеля «Cronwell Inn 
Стремянная» Е.О. Васильева, на-
чальник производственно-технического 
управления ООО «Реставрационная 
компания «Интарсия» Л.Е. Лев, гене-
ральный директор отеля «Балтия»  
Н.А. Нагач, исполнительный директор 
НОУ «Школа «Амбассадор» О.А. Казан-
цева рассказали о работе над проектами. 

Эксперт проекта и координатор секто-
ра «Строительство», сотрудник Инсти-
тута повышения производительности 
труда TTS (Финляндия) Пекка Сокура в 
своем докладе «Опыт Финляндии: взаи-
модействие образовательного учрежде-
ния и компаний в системе валидации» 
подчеркнул, что преподаватели образо-
вательных учреждений должны хорошо 
знать основные направления развития 
отрасли, для чего должны принимать 
участие в ярмарках и форумах, чтобы 
определить, какими компетенциями 
должны овладеть сотрудники фирм и 
компаний. 

Следующим этапом работы круглого 
стола была открытая дискуссия между 
руководителями пилотных образова-
тельных организаций. От СПбУУЭ вы-
ступила заведующая кафедрой «Пред-
принимательство и туризм» И.Г. Филип-
пова, которая подчеркнула, что участие 
в данном проекте дало возможность 
приобрести новый опыт в разработке 
и внедрении инновационной модели 
сотрудничества с работодателями  
в части создания алгоритмов уточнения 
требования ФГОС 3+ к компетенциям 
и к определению критериев оценки 
квалификаций специалистов для ин-
дустрии гостеприимства, апробировать 
новые формы практического обуче-
ния на рабочем месте, что позволило 
проводить обучение и оценку профес-
сиональных компетенций в реальных 
условиях компании. Несомненным 
преимуществом является и то, что 
в рамках проекта было разработано 
методическое обеспечение для про-
ведения демонстрационного квалифи-
кационного экзамена, что может быть 
активно использовано в учебном про-
цессе подготовки бакалавров направ-
ления «Гостиничное дело».

В завершение круглого стола состо-
ялось подведение итогов российско-
финских проектов  ВАЛО и PROSKILLS. 
Участники выразили удовлетворенность 
полученными результатами проектов, 
в том числе публикацией в двух кни-
гах материалов  проектов, имеющих 
практическую значимость, и вырази-
ли надежду на продолжение работы  
в данном направлении, но, может быть, 
уже в рамках нового проекта. По сло-
вам финских экспертов, в результате 
реализации проектов  удалось сделать 
значительные шаги для сближения мира 
труда и мира образования.

Лариса БОЛДЫРЕВА

• наука и образование

• сотрудничество

Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики принял 
участие в IV Петербургском Между-
народном газовом форуме, который 
проходил с 7-10 октября в новом 
конгрессно-выставочном центре 
«ЭКСПОФОРУМ». Среди его участни-
ков – 1 500 делегатов из 25 стран мира. 
Безусловно, мы выгодно отличались 
тем, что Университет – единственный 
экономический вуз, который был пред-
ставлен на Форуме.

Институт электронного обучения в 
лице специалиста В.И. Терюшковой 
предлагал участникам и гостям вы-
ставки ознакомиться с возможностью 
получить высшее образование дистан-
ционно – инновационное образование 
для инновационной отрасли.

Для приехавших из разных угол-
ков России специалистов 8 октября 
состоялась открытая лекция препо-
давателя Института электронного 
обучения Г.П. Захаренко – к.т.н., до-
цента, консультанта по управленческо-
му учету, высококвалифицированного 
специалиста в областях практического 
маркетинга, менеджмента, логистики 

и выставочной деятельности. Лекция 
транслировалась в прямом эфире ин-
тернет телеканала «ЗАВУЧ.инфо».

Приглашенные гости были за-
интересованы в получении второго 
высшего образования, в том числе с 
применением дистанционных техно-
логий, о возможности чего с радостью 
рассказала начальник отдела Институ-
та электронного обучения К.А. Бонда-
ренко. Сразу после лекции несколько 
участников оформили документы для 
поступления.

Ведущий специалист Института 
электронного обучения В.В. Беляе-
ва 12 октября работала на образо-
вательной выставке «Магистратура 
и дополнительное образование». В 
выставке приняли участие ведущие 
образовательные организации Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также зарубеж-
ные университеты и образовательные 
агентства, предлагающие самые раз-
нообразные и востребованные про-
граммы обучения. Представитель Ин-
ститута консультировал посетителей 
по вопросам электронного обучения, 
ведь это наиболее эффективный и 

востребованный способ получить ди-
плом магистра без отрыва от основной 
деятельности. 

На образовательной выставке «Го-
ризонты образования», которая про-
ходила 16 октября, была представлена 
исчерпывающая информация об об-
разовательных возможностях города: 
образовательные организации, курсы, 
обучение и стажировки за рубежом, 
работа для школьников и студентов. 
Программа выставки включала в себя 
тематические семинары, презентации, 
деловые игры, тестирования. Специ-
алисту Института В.И. Терюшковой 
удалось заинтересовать программами 
ИЭО родителей школьников, с кото-
рыми она договорилась встретиться 
уже в стенах Университета.

В Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палате 16-17 октября 
состоялась выставка «Образование 
для профессионалов». Важное место 
на выставке было уделено возмож-
ностям повышения квалификации и 
переподготовки рабочих кадров, в ко-
торых экономика региона испытывает 
большую потребность.

Посетители выставки смогли не 
только ознакомиться с направлениями 
бакалавриата и программами маги-
стратуры, но и узнали от начальника 
отдела ИЭО К.А. Бондаренко о новей-
ших технологиях в области электрон-
ного обучения. Особенно заинтересо-

вал гостей мероприятия уникальный 
проект Института электронного обуче-
ния «Онлайн Университет», благода-
ря которому получение новых знаний 
доступно любому желающему. 

Валентина ТЕРЮШКОВА

Приветственное слово начальника отдела профессионального образования 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга В.В. Фролова

Приглашенные руководители компаний-партнеров рассказали о работе 
над проектами

Стенд Университета на IV Петербургском Международном газовом форуме

Глава финской делегации 
Ева-Кайса Линна



•поздравления

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

Почетных профессоров: 

Е.Г. Драпеко – первый заме-
ститель председателя Комитета 
по культуре Государственной  
думы РФ.

А.А. Кокошин – академик-
секретарь Отделения обще-
ственных наук РАН, академик 
РАН.

Е.М. Примаков – предсе-
датель Правительства РФ 
(1998–1999), президент Торгово-
промышленной палаты России 
(2001–2011), академик РАН.

О.Д. Проценко – декан Инсти-
тута менеджмента и маркетинга 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы Президенте РФ.

Соратников  
и деловых партнеров:

А.Б. Карлин – Губернатор  
Алтайского края.

Преподавателей  
и сотрудников:

В.В. Бабушкина – уборщица 
служебных помещений.

Т.Н. Борисова – начальник 
отдела кадров персонала –  
с юбилеем.

О.В. Бургонов – и.о. директо-
ра Института экономики, ме-
неджмента и информационных 
технологий.

Д.В. Ильинец – заместитель 
директора библиотеки.

В.П. Кутина – заведующая 
кафедрой «Гражданское право  
и процесс».

А.О. Лядов – заведующий ка-
федрой «Теория и история госу-
дарства и права».

Е.В. Максимова – доцент кафе-
дры «Конституционное и между-
народное право».

Н.Г. Мищенко – уборщица слу-
жебных помещений.

Е.С. Никитина – начальник сек-
тора планирования – с юбилеем.

С.М. Подволоцкая – фельдшер, 
учебно-гостиничный комплекс 
«Пушкинский».

А.Ю. Румянцева – директор 
Института международных про-
грамм.

И.А. Соколовская – старший 
специалист кафедры «Между-
народные финансы и бухгалтер-
ский учет».
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С 16 по 17 октября в городе на Неве, 
в рамках общегородской программы 
«Я хочу сделать свой городу лучше», 
в Университете ЛЭТИ прошли Эколо-
гические дебаты. Студенты колледжа 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики приняли 

участие в орга-
низации этого 
мероприятия.

Экспертом на 
дебатах 16 октя-
бря выступил 
председатель 
Общероссийско-
го Экологическо-
го движения «Зе-
леная Россия» 
Константин Кур-
ченков. Он дал 
название двум 

командам: «Экологи-оптимисты» и 
«Экономисты-реалисты». Ребята 
бурно высказывали свое мнение на 
тему «Зеленая экономика». Каждая 
команда пыталась отстоять свою точку 
зрения. В конечном итоге победили 
экологи-оптимисты. 17 октября ребя-

та спорили на тему «Экологическое 
право», и победили экологи.

Мероприятие проходило при под-
держке ВОО «Всероссийское обще-
ство охраны природы».

«Эти два дня пролетели на одном 
дыхании. Все ребята-волонтеры про-
никлись темой 
экологии и бур-
но обсуждали ее 
после окончания 
дебатов. Нам так-
же понравилось 
организовывать 
такие мероприя-
тия, и мы с ра-
достью будем 
участвовать во 
всех мероприя-
тиях в программе 
«Я хочу сделать 

свой город лучше»», – высказала свое 
мнение Агеева Лилия.

Спасибо за участие Шакировой Ксе-
нии, Соболеву Сергею, Дышековой 
Саиде, Баранову Кириллу и Агеевой 
Лилии.

М.М. Рыжкова

В Алтайском институте экономики  
16 октября состоялось открытое заня-
тие старшего преподавателя кафедры 
«Экономика и менеджмент», к.э.н. М.В. 
Котванова «Управленческий театр». Зна-
ния по теории менеджмента студенты 
2-го курса закрепляли в ходе решения 
конкретных управленческих ситуаций: в 
форме ролевых игр ребята представля-
ли на суд зрителей разные версии по-

становки управленческих задач, демон-
стрировали разные формы структурных 
связей в организациях.

Зрителей было много: это и студен-
ты 2-го и 3-го курса нашего института, 
и абитуриенты, представители Барна-
ульского кадетского корпуса и школы № 
75, которых мы пригласили на занятие. 
Все присутствовавшие были разделе-
ны на две команды и анализировали и 

оценивали пред-
ложенные студен-
тами варианты. В 
соревновании 
команд победила 
дружба. А в целом 
от занятия выигра-
ли все – студенты 
продемонстриро-
вали не только 
знания по предме-
ту, но и творческие 

способности, креативное мышление, 
зрители узнали много нового для себя 
в увлекательной форме деловой игры.

Почему была выбрана именно та-
кая форма занятия, рассказал сам 
М.В. Котванов. «Занятие проводилось 
по дисциплине «Организации произ-
водства», и нестандартная форма его 
проведения не случайна – она должна 
была показать, насколько управлен-
ческие дисциплины увлекательны,  
а знания и навыки по ним востребова-
ны в повседневной жизни. Кроме того, 
я хотел дать студентам возможность по-
практиковаться в организации массового 
культурно-образовательного события, 
что является инструментом получения 
каждым студентом уникального опыта 
ошибок и успехов.

Занятие носило название «Управ-
ленческий театр», поскольку студенты 
демонстрировали знания и навыки в 

форме театральных сценок из жизни раз-
личных предприятий. В частности, обы-
грывались ситуации приема на работу 
(устраивалась Снегурочка), постановки 
задач персоналу (продать непродаю-
щуюся куртку в магазине), или задание 
«составить» из ленточек и живых людей 
организационную структуру предприятия 
и «пропустить» по различным отделам 
апельсин… Было интересно».

О том, что присутствующим было ин-
тересно, свидетельствует и тот факт, что 
школьники захотели продолжить знаком-
ство с нашим вузом и преподаваемыми 
в нем дисциплинами. 21 октября в школе 
№ 75 по просьбе школьников состоя-
лась открытая лекция преподавателей 
кафедры «Экономика и менеджмент» 
«Современные аспекты экономической 
стратегии России».

Информация Алтайского 
института экономики

В октябре в Якутском институте 
экономики СПбУУЭ состоялось тор-
жественное посвящение в студенты. 
Праздник проходил в актовом зале 
наших соседей, Технологического 
института СВФУ им. М.К. Аммосова. 
День первокурсника – это тот самый 
день, когда все первокурсники начи-
нают чувствовать себя настоящими 
студентами и частью всего института. 

Директор института С.С. Иванов и на-
чальник учебной части О.Б. Холодкова 
поздравили первокурсников и пожелали 
отличной учёбы, прекрасных знаний, 
крепкой студенческой дружбы, радости 
познания, ярких жизненных свершений 
и участия в общественной жизни. 

Атмосфера мероприятия была 
очень тёплой и волнительной. Гла-
за новоиспеченных студентов сияли 
от радости и счастья. В этот день 
были вручены зачетные книжки тем, 
кто осуществил свою мечту – посту-
пил в Якутский институт экономики.  
На праздник пришло много родителей, 
родственников и друзей наших перво-
курсников, с которыми разделили свою 
радость наши студенты. 

Ведущими этого мероприятия были 
студенты-старшекурсники Юлия Глухих 
и Юрий Мищенко. Первокурсники по-
казали свои «визитные карточки», на 
которых попытались блеснуть своими 

специальностями. После конкурса пер-
вокурсники показали праздничный кон-
церт, на котором все зрители удивля-
лись творческим способностям наших 
студентов. Большое спасибо старостам 
групп за подготовку концертных номе-
ров, которые всем очень понравились.

Зрители были в восторге, они про-
вожали всех выступавших продолжи-
тельными аплодисментами. Ребята 
с удовольствием дружно выбегали 
на сцену, чтобы показать итог своих 
репетиций, было очень много песен 
и танцев, соответствующих юности 
и настроению. Студенты показали 
очень хорошие музыкальные номе-
ра, а студенты второго курса Ирина 
Иванова и Дима Данилов в качестве 
подарка первокурсникам спели две 
замечательные песни.

Все номера были шикарными, столь-
ко эмоций и столько драйва, столько 
положительной энергии. Не можем не 
отметить Олега Хахаева, студента из 
группы Э-14/11. Этот юноша просто 
вложил всего себя, всю свою душу  
и всю свою энергию в поставленные 
танцы. Никто не мог оторвать от него 
глаз. Олег, молодец! Так держать! 

Кураторы студенческих групп ин-
ститута дали торжественную клятву 
своим первокурсникам, пообещав по-
могать им во всём.

После поздравительного концерта 
пятикурсник Юрий Мищенко провел 
церемонию клятвы первокурсников. 
Директор института С.С. Иванов по-
здравил первокурсников с посвяще-
нием, поблагодарил за удивитель-
ный вечер и торжественно вручил 
старостам групп зачётные книжки. 
Председатель Студсовета Дмитрий 
Задумкин от имени старшекурсников 
посвятил первокурсников в студенты, 
дав испить каждому чудодействен-
ной смеси из кубка Якутского инсти-
тута экономики. Председатель жюри  
Ф.В. Тяптиргянов Фёдор Васильевич и 
студент пятого курса Андрей Фёдоров 
со словами благодарности за незабы-
ваемый вечер подарили каждой группе 
первокурсников большие красивые 
праздничные торты и грамоты по но-
минациям. 

В завершение праздника, который 
был организован Студсоветом под 
чутким руководством методиста по 
воспитательной работе М.С. Потапо-
вой, сводный хор первокурсников под 
управлением студентки второго курса 
Ирины Устиновой исполнил междуна-
родный гимн студентов «Gaudeamus». 
Родители, новоиспеченные студенты  
и преподаватели разошлись с чув-
ством радости от того, что студенче-
ское братство Якутского института 
экономики пополнилось новыми та-
лантливыми, творческими и желаю-
щими обучаться людьми. 

Мы благодарим директора Техноло-
гического института А.М. Бессмертно-
го за предоставленный зал и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

Ольга Грызунова,  
Анастасия Медведева

Составляем «организационную структуру 
предприятия»

Студенты колледжа хотят сделать свой город лучше

Представители Университета вошли в команду 
«Экономисты-реалисты»

Участники праздника


