
■		15	ноября	Санкт-Петербургский	университет	
управления	и	экономики	с	деловым	визитом	
посетил	представитель	бизнес-школы	Kedge	
Business	School	(Марсель,	Франция)		
г-н	Э.	Робертс	(с.	2).

■		13	ноября	начальник	Управления	научных	
исследований	Г.В.	Гетманова	прочитала	для	
студентов	Университета	Каяани	(Финлян-
дия)	лекцию	на	тему	«Features	of	the	Russian	
Business	culture»	(с.	2).

■		13	ноября	студенты	Санкт-Петербургского	уни-
верситета	управления	и	экономики	приняли	
участие	в	конференции	«Актуальные	вопросы	
развития	малого	предпринимательства	Адми-
ралтейского	района»	(с.	2).

■		С	5	по	9	ноября	студенты	первого	курса	Ин-
ститута	международных	программ	совершили	
поездку	в	Финляндию	(с.	3).

■		Кафедра	«Менеджмент	и	государственное	и	
муниципальное	управление»	организовала	
семинар	«Научно-практическая	деятельность	
студентов»	(с.	3).	

■		17	ноября	студенты	Института	экономики,	
менеджмента	и	информационных	технологий	
посетили	музей	логистики	(с.	3).

■		13	ноября	студенты	первого	курса	Института	
экономики,	менеджмента	и	информационных	
технологий	приняли	участие	в	акции	«Конфета	
вместо	сигареты»	(с.	4).

■		19	ноября	студенты	Киришского	филиала	по-
сетили	XII	Бестужевскую	конференцию	(с.	4).

■		В	Алтайском	институте	экономики	введена	в	
строй	новая	спортивная	площадка	открытого	
типа	(с.	4).

■		14	ноября	в	Якутском	институте	экономики	
был	проведен	традиционный	День	самоуправ-
ления	(с.	4).

■		С	17	по	21	ноября	в	Мурманске	традиционно	
прошла	III	Мурманская	международная	дело-
вая	неделя	(с.	5).

■		15	ноября	в	Доме	молодежи	«Рекорд»	прошел	
вечер,	посвященный	настольным	играм	(с.	6).
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санкт-петербургский университет управления и экономики

● Студенты Санкт- Петербургского универси-
тета управления и экономики готовятся принять 
участие в подготовке историко-патриотической 
акции «Бессмертный Полк» (с. 6).

Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики 
стал лауреатом Всероссийской 
премии «Национальная марка 
качества – 2014» с присужде-

нием звания «Гарант качества 
и надежности».

Награда учреждена Фондом 
поддержки предприниматель-
ских инициатив.

Фонд поддержки предприни-
мательских инициатив «ФППИ» 
создан по инициативе депутатов 
Государственной думы Россий-
ской Федерации, представите-
лей деловых кругов, руководи-
телей ведущих предприятий 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья, высших учебных за-
ведений и других общественных 
организаций. ФППИ занимает-
ся инициацией, поддержкой 
и реализацией общественно 
значимых проектов в области 
предпринимательской деятель-
ности. Содействует взаимовы-
годному сотрудничеству госу-

дарственных, общественных и 
финансовых структур России. 
В рамках реализуемых проек-
тов активно взаимодействует 
с Администрацией Президен-
та РФ, Правительством РФ, 
комитетами Государственной 
думы, Совета Федерации, ми-
нистерствами, представителями 
федеральных органов власти, 
средств массовой информации.

Деятельность Фонда под-
держки предпринимательских 
инициатив направлена на  
повышение эффективности 
взаимодействия государства  
и бизнеса, развитие регио-
нальных, межрегиональных  
и международных экономиче-
ских связей, построение взаи-
мовыгодных партнерских от-
ношений.

Санкт-Пе- 
тербург ский 
университет 
управления 
и экономики 
стал почетным 
членом Фонда 
п о д д е р ж к и 
предпринима-
тельских ини-
циатив, а его 
руководите- 
лю – прези-
денту СПбУУЭ 
профессору  
В.А. Гневко 
вручен По-
четный знак 
«За качество 
управленче-
ских решений».

Соб. инф.

Гарант качества и надежности

В рамках сотрудничества 
с Университетом прикладных 
наук Турку (Финляндия) в Санкт-
Петербургском университете 
управления и экономики цикл 
лекций для студентов прочитал 
профессор TUAS Эммануэль 
Керрек.

Первая лекция профессо-
ра из Финляндии состоялась  
26 ноября, она читалась на ан-
глийском языке. К слову, сам 
профессор является гражда-
нином Франции, и его родной 
язык – французский. Универ-
ситет Турку отличается тем, 
что в нем работает много ино-
странных преподавателей, что 
делает обучение интереснее  
и значительно повышает уро-
вень знания иностранного язы-
ка у студентов, среди которых 
также много тех, кто приехал 
из других стран и по обмену. 

Как отметил 
п р о ф е с с о р  
Э. Керрек, зна-
ние английско-
го языка повы-
шает шансы 
у с п е ш н о г о 
трудоустрой-
ства, особенно 
в иностранных 
компаниях.

Во время 
лекции Э. Кер-

рек показывал презентацию, в 
которой познакомил студентов 
Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики с 
Университетом прикладных наук 
Турку, рассказал много интерес-
ных фактов о вузе и программах, 
которые реализуются с ориента-
цией на иностранных студентов. 

В процессе обучения в TUAS 
много значения уделяется прак-
тическим занятиям, реальным 
проектам, в которых участвуют 
студенты. 

Любой студент Санкт-Петер- 
бургского университета управ-
ления и экономики может стать 
участником международного об-
мена и поехать на обучение в 
Университет прикладных наук 
Турку. Для студентов Института 
международных программ реа-
лизуются программы двойных 
дипломов, а студенты других 

направлений 
могут  при-
нять участие 
в программе 
«Международ-
ный семестр» 
и провести 
полгода или 
год в зару-
бежном вузе. 
Обучение в 
Ф и н л я н д и и 
бесплатное. 

Тем, кто хотел бы принять 
участие в международных 
программах, следует обра-
титься к специалистам отдела 
организации и координации 
международной деятельности 
(554 аудитория). Для участия 
в программе «Международ-
ный семестр» необходимо по-
дать заявку не позднее, чем за  
2 месяца до начала семестра  
(до 1 октября 
и до 15 марта).

Студенты, 
присутствовав-
шие на лекции, 
были очень за-
интересованы 
перспективой 
обучения в 
иностранном 
вузе. Профес-
сор рассказал 
и про сложно-
сти, с которыми могут столкнуть-
ся студенты за рубежом, однако 
заверил, что их не стоит боять-
ся. Такая поездка – бесценный 
опыт, прекрасная возможность 
реализовать себя, найти новых 
друзей по всему миру, а также 
значительно повысить свой уро-
вень английского. В Университе-
те прикладных наук Турку очень 
много иностранных студентов. 
Тем, кто приехал совсем недавно, 
помогают их товарищи со стар-
ших курсов, студенты-тьюторы,  
к которым всегда можно об-
ратиться по вопросам учебы  
и жизни в университете. 

Наши университеты уже про-
должительное время сотрудни-
чают по программам обмена 
студентами. На данный момент 
два студента Международного 
института проходят обучение в 
Университете прикладных наук 
Турку по программе двойного 
диплома и уже в июне текуще-

го учебного года завершат свое 
обучение.

Но не только студенты нашего 
вуза используют возможность по-
знакомиться с другой культурой. 
Зоухер Лахлу их Марокко и Па-
рул Чаухан из Индии приехали 
для того, чтобы получить высшее 
образование в СПбУУЭ. Сейчас 
проходят программу по подготов-
ке к поступлению в Университет, 

в ходе которой изучают русский 
язык, а уже во втором семестре 
им предстоит прослушать курс 
лекций по специальности. Сей-
час ребята знакомятся с Россией 
и привыкают к жизни в нашем 
городе. 

Студенты из Марокко и Индии 
вместе со студентами Института 
международных программ при-
сутствовали на второй лекции 
Эммануэля Керрека, которая со-
стоялась 27 ноября. Профессор 
рассказывал про особенности и 
специфику логистики, а также про 
предпринимательство и бизнес-
инкубаторы. Лекция была очень 
подробная и насыщенная.

О том, как прошла последняя 
из лекций профессора Керрека 
28 ноября на очень интересную 
и актуальную тему «Перего-
воры», читайте в следующем 
выпуске.

Маргарита МАЧС

 

Э. Керрек познакомил студентов СПбУУЭ 
с Университетом прикладных наук Турку

На лекции про особенности и специфику 
логистики

Профессор Э. Керрек со студентами 
и сотрудниками Института международных 
программ
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Студентам из Финляндии рассказали  
о бизнес культуре России

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики 15 ноября с 
деловым визитом посетил представи-
тель одной из самых авторитетных и 
старейших бизнес-школ мира – Kedge 
Business School (Марсель, Франция) 
г-н Эндрю Робертс.

Профессор хорошо знаком с нашим 
Университетом, так как неоднократ-
но читал для его студентов лекции  
о различиях и сходстве предприни-
мательства во Франции и в России.  
На этот раз Эндрю Робертс встретил-
ся с директором Института междуна-
родных программ А.Ю. Румянцевой, 
старшим специалистом отдела органи-
зации и координации международной 
деятельности М.Ю. Кузнецовой и на-
чальником учебно-организационного 
отдела И.А. Завьяловой. На встрече 
обсуждались перспективы сотруд-
ничества между нашими вузами,  
в частности – возможности создания 
программы двойных дипломов по на-
правлению «Менеджмент».

Бизнес-школа Kedge Business School 
была основана в 1872 году, а сейчас яв-
ляется одним из лидирующих учебных 
заведений Франции и занимает 8 место 

в рейтинге французских вузов, находит-
ся под патронажем Торговой палаты 
этой страны. Обучение проводится на 
английском языке. Его особенностью 
является практико-ориентированный 
подход: студенты не просто получа-
ют теоретические знания, но и учатся 
искать новые формы и методы взаи-
модействия в целях получения макси-
мальной отдачи от бизнеса. За время 
обучения каждый студент должен вы-
полнить три проекта. Программы посто-
янно меняются и модернизируются, ис-
ходя из потребностей реальных бизнес 
структур. Результатом такого обучения 
является то, что 80-90% выпускников 
Kedge Business School трудоустраи-
ваются в лучшие компании мира или 
открывают свой прибыльный бизнес.

На встрече в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономи-
ки обсуждались учебные планы, ко-
личество кредитов, которое должны 
получить российские магистранты во 
Франции для получения двойного ди-
плома. Предполагается, что они будут 
обучаться в каждом вузе по году.

Елена АБРАМОВА

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики предостав-
ляет своим студентам возможность 
получить двойной диплом – СПбУУЭ 
и одного из зарубежных вузов – пар-
тнеров, а также пройти стажировку за 
рубежом. Новым перспективным пар-
тнером нашего вуза стал Универси-
тет прикладных наук Каяани (Kajaani 
University of Applied Sciences), дого-
воренность о реализации программ 
двойных дипломов в области между-
народного бизнеса с которым была 
достигнута в ходе рабочей поездки 
в Финляндию в сентябре этого года 
директора Института международных 
программ А.Ю. Румянцевой.

Группа студентов этого универ-
ситета в ноябре приехала в Санкт-
Петербург. Зная о том, что между 
вузами устанавливается тесное 
сотрудничество, финские студенты 
выразили желание познакомиться 
поближе с нашим Университетом, по-
общаться с российскими студентами.

Первое знакомство состоялось 
12 ноября, когда представители 
Университета провели для своих 
сверстников из страны Суоми экс-
курсию по городу. На самом деле 
приехавшая из Финляндии группа 
является интернациональной: в ней 
учатся студенты из Франции, Герма-
нии, Канады и Италии. Университет 
прикладных наук Каяани насчитыва-
ет приблизительно 2000 студентов,  
200 из которых обучаются на програм-
мах на английском языке. Примерно 
60% студентов на англоязычных про-
граммах – иностранцы, приезжающие 
из разных стран со всего мира.

В ходе экскурсии зарубежные 
студенты разделились на несколько 
групп, каждую из которых сопровожда-
ли один или два представителя Уни-
верситета управления и экономики. 
Они показывали гостям достоприме-
чательности Санкт-Петербурга, помо-
гая им выполнить игровое задание –  
составить слоган о нашем городе. 
Помощь российских студентов ока-
залась не лишней и при проведении 
небольшого маркетингового исследо-
вания: зарубежные гости сравнивали 
ценовую политику различных россий-
ских магазинов. Первый день обще-
ния завершился совместным ужином 
в одном из ресторанов города.

На следующий день, 13 ноября, 
студенты Университета Каяани 
приехали в Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики.  
Они посмотрели аудитории, побы-
вали в библиотеке и в музее наше-
го вуза, а также прослушали лекцию 
на английском языке начальника 
Управления научных исследований 
СПбУУЭ, доцента, к.э.н. Г.В. Гетмано-
вой на тему: «Features of the Russian 
Business culture».

На лекции присутствовали и сту-
денты нашего Университета, для 
которых она стала прекрасной воз-
можностью узнать что-то новое об 
особенностях своей страны, погру-
зившись в атмосферу другой языко-
вой культуры. Галина Владимировна 
рассказала, какой же находят ино-
странцы бизнес культуру России. 
Первая часть лекции включала в себя 
основные понятия и некоторые факты 
о нашей стране. 

Интересно было услышать про сте-
реотипы, которые связаны с Россией 
и «загадочной русской душой». Из-
за них многие иностранцы думают, 
что причины сложности организации 
успешного бизнеса в России – это 
бесконечная лень российских граж-

дан, плохо развитая инфраструктура. 
Однако, если откинуть стереотипы, 
правда о ведении бизнеса в России 
заключена в следующем: личные кон-
такты, знакомства, неформальное 
общение занимают центральное ме-
сто, сложностей добавляет непростая 
бюрократическая система, которая 
имеет много нюансов и недостатков. 
Русские очень открытые, широко 
мыслят, охотно поддерживают новые 
идеи. Они способны быстро адапти-
роваться к изменившимся условиям, 
имеют большую склонность к сбере-
жению и инвестированию. Бережли-

вость и настойчивость способствуют 
достижению результатов. Также зару-
бежные коллеги отмечают, что отли-
чительной особенностью поведения 
русских является их сдержанность. 
Пока они не узнают своих партнеров 
поближе, общаются исключительно 
официально. В то же время такая 
официальность рассматривается как 
знак уважения. 

Интересный факт заключается  
в том, что русские больше, чем пред-
ставители других национальностей, 
тратят денег из своего бюджета на 
одежду. Наша бизнес культура под-
разумевает, что человек должен пред-
ставительно выглядеть. 

В завершении лекции был прове-
ден небольшой опрос. Всех участ-
ников разделили на группы согласно 
тому, гражданами каких стран сту-
денты являются. Необходимо было 

ответить на 3 вопроса, которые бы 
выявили различия в поведении пред-
ставителей разных стан. Решение по 
каждому вопросу принималось кол-
лективно всеми участниками групп. 
Обсуждения шли очень бурно, затем 
все представили свои ответы.

Первый вопрос был связан с овы-
шением зарплаты сотрудника, кото-
рый успешно и достаточно давно 
работает в организации, и считает, 
что он этого заслуживает. Нужно было 
определить, каковы должны быть его 
действия для достижения поставлен-
ной цели. Большинство групп посчи-
тало, что лучший вариант – это лично 
поговорить с вышестоящим лицом 
(менеджером), чтобы тот обсудил по-
вышение зарплаты с начальником, 
а также повысить свою квалифика-
цию. Русские студенты посчитали, что 
наиболее эффективным решением 
было бы пойти обсудить этот вопрос 
непосредственно с самим боссом.

Второй вопрос выяснил, какой на-
чальник предпочтительней для под-
чиненных – мужчина или женщина. 
Наши студенты посчитали, что на-
чальником должен быть обязатель-
но мужчина. Для представителей 
остальных стран это не принципи-
альный вопрос, главное – чтобы он 
был профессионалом своего дела.

В заключительном ответе нужно 
было рассказать, что значит «сделать 
успешную карьеру». В этом вопросе 
разногласий практически не было. 
Для всех участников основными по-
казателями успешной карьеры стала 
высокая зарплата, наличие свобод-
ного времени после работы, полная 
реализация своих способностей.

После лекции студентов ждало 
приятное продолжение знакомства –  
чаепитие, во время которого они 
смогли поближе познакомиться, 
задать друг другу разные вопросы.  
А руководители группы Университета 
прикладных наук Каяани встретились 
с директором Института междуна-
родных программ А.Ю. Румянцевой, 
начальником отдела организации и 
координации международной дея-
тельности Т.С. Аветикян и старшим 
специалистом отдела М.Ю. Кузнецо-
вой, чтобы тоже поделиться впечат-
лениями от визита, а также обсудить 
дальнейшее сотрудничество.

 Надеемся, что СПбУУЭ и Универ-
ситет Кайани в дальнейшем ждет 
много совместных проектов!

Маргарита МАЧС,  
Елена АБРАМОВА

Обучение в Марселе  
может стать реальностью

Общественный Совет по развитию 
малого предпринимательства при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга совместно 
с администрацией Адмиралтейского 
района 13 ноября провели конферен-
цию на тему «Актуальные вопросы 
развития малого предпринимательства 
Адмиралтейского района».

Участие в этом мероприятии вместе 
с преподавателем кафедры «Эконо-
мическая теория и экономика пред-
принимательства» Е.В. Заставенко и 
ведущим специалистом по организа-
ции научно-исследовательской рабо-
ты студентов М.В. Курышевой приняли 
студенты групп 2941-2/3-3 и 2941-1/3-3  
Института экономики, менеджмента  
и информационных технологий.

Открыл конференцию глава адми-
нистрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга Игорь Мясников.

Председатель Общественного совета 
по развитию малого предприниматель-
ства при Губернаторе Санкт-Петербурга 
Елена Церетели выступила с отчетом 

о деятельности Совета за 2014 год.  
С отчетом о деятельности Обществен-
ного совета по развитию малого пред-
принимательства при администрации 
Адмиралтейского района выступил его 
председатель Виктор Быков.

Также в ходе конференции были 
рассмотрены вопросы об изменениях 
в законодательстве по вопросам под-
держки малого предпринимательства и 
о запрете на курение в помещениях и на 
объектах, прошла церемония награж-
дения победителей конкурса «Лучший 
предприниматель Санкт-Петербурга 
2014».

Исполняющий обязанности заме-
стителя главы администрации Д.В. Ва- 
кушин выразил президенту Санкт-
Петербургского университета управле-
ния и экономики профессору В.А. Гневко 
и проректору по научной работе Г.А. Кос-
тину благодарность за участие студентов 
в работе конференции.

М.В. Курышева

Студенты приняли участие  
в районной конференции 

Профессор бизнес-школы Kedge Business School (Марсель, Франция) 
г-н Э. Робертс на переговорах в Университете

Конференция в администрации Адмиралтейского района

На экскурсии в библиотеке Университета

Руководители группы из Университета прикладных наук Каяани 
с сотрудниками Университета

Лекцию студентам Университета прикладных наук Каяани читает 
Г.В. Гетманова
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Студенты первого курса Инсти-
тута международных программ  
с 5 по 9 ноября совершили поездку  
в Финляндию. К ним присоединились 
несколько человек со старших кур-
сов и одна студентка Юридического 
института. Целью визита было зна-
комство с Университетом приклад-
ных наук г. Турку (Turku university of 
applied sciences) – партнером Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и эконо-мики.

Университет прикладных наук г. Тур-
ку (TUAS) – один из ведущих универси-
тетов прикладных наук в Финляндии,  
в котором обучается около 9500 чело-
век. Из них более 350 – это иностран-
ные студенты, в большинстве своем 
обучающиеся по программам обмена.

В университете российскую группу 
встретили преподаватель и тьютор 
международной программы Emmanuel 
Querrec, координатор международных 
отношений Anne Räikkä, ассистент 
международных отношений Ana Kupri, 
сотрудник международного отдела 
Joonas Niemi, менеджер образователь-
ных программ Eila Jylhä, координатор 
образовательных программ Nicolas 
Le Grand, тьютор и преподаватель 
Alberto Gonzalez. Они рассказали об 
университете, факультетах, програм-
мах, условиях проживания студентов, 
студенческой жизни и ответили на ин-
тересующие вопросы. 

Представители Санкт-Петербург- 
ского университета управления и эконо-
мики встретились с финскими студен-
тами. Рассказав о Санкт-Петербурге 
и Санкт-Петербургском университе-

те управления и 
экономики, они 
передали заин-
тересовавшимся 
возможностью 
обучения в на-
шем вузе студен-
там и ассистенту 
международных 
отношений Ana 
Kupri рекламную 
продукцию, бла-
годаря которой 
можно боль-

ше узнать о нашем Университете,  
а также пригласили студентов Уни-
верситета прикладных наук г. Турку 
принять участие 
в Летней школе  
СПБУУЭ (Summer 
Business School 
2015).

Затем студен-
ты Университета 
управления и 
экономики пре-
зентовали от-
четные работы 
на темы: «Роль 
с о ц и а л ь н ы х 
сетей в рекла-
ме в России», «Рынок туризма  
в Санкт-Петербурге», «Транспортная 

система Санкт-
П ет е р бу р га » , 
«Логистика в раз-
витии торгового и 
экономического 
сотрудничества 
России и Фин-
ляндии».

Встречающая 
сторона была 
рада видеть в 
своем универси-
тете такое боль-
шое количество 

студентов из России. Сотрудники и 
преподаватели финского вуза поже-
лали нашим сту-
дентам успехов 
в учебе, и также 
сказали, что с не-
терпением ждут 
их через 2 года в 
Турку – когда они 
смогут приехать 
обучаться по про-
граммам обмена.

Студент 4-го 
курса направ-
ления «Эконо-
мика», профиль 
«Финансы и кредит», Павел Плеха-
нов, который на данный момент обу-
чается в Университете прикладных 
наук г. Турку, провел для своих соот-
ечественников экскурсию по городу. 

Когда-то Турку был самым крупным 
городом Финляндии и столицей –  
в период с 1809 по 1812 г., до того, как 
эту роль начал выполнять Хельсинки. 
Студенты были приятно удивлены, 
что Турку – современный и приспо-
собленный для студенческой жизни 
город. В ходе экскурсии группа по-
сетила Кафедральный собор, Замок 
Турку, Старую площадь, и городскую 
библиотеку.

Знакомство с сегодняшней столи-
цей Финляндии – городом Хельсинки –  
состоялось ранее, на пути в Турку. 
Студенты осмотрели основные до-
стопримечательности города: па-
мятник композитору Яну Сибелиусу, 

Сенатскую площадь с Кафедраль-
ным лютеранским собором Святого 
Николая; здание Сената и памятник 
российскому императору Александру 
II, расширившему права автономной 
Финляндии и даровавшему ей Консти-
туцию в 1863 году; Успенский собор, 
церковь Темппелиаукио, вырубленную 
в скале, а также Университет Хель-
синки. 

Российские студенты остались до-
вольны поездкой в эту скандинавскую 
страну, как ее называют сами финны –  
Суоми. Не смотря на то, что им при-
шлось испытать на себе «прелести» 
Севера, попав под сильный снегопад, 
в памяти остались гостеприимство хо-
зяев и впечатления от первого зна-

комства с финской культурой. Теперь 
ребята с нетерпением ждут учебы  
в Финляндии. 

Ольга Зайцева,  
Екатерина Рябинина

Теплый прием в холодной Суоми

Этой теме было посвящено рас-
ширенное заседание Студенческого 
совета Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики, 
которое состоялось11 ноября. Перед 
студенческим активом по этому во-
просу выступили начальник отдела 
по воспитательной работе Татьяна 
Сергеевна Алфимова, председатель 

Студенческого совета Кристина Бара-
башина, ответственный за внешние 
связи Сергей Голубев.

На заседании также обсудили те-
матику и сценарий традиционного 
конкурса «Мистер Первокурсник», 
который будет проводиться в дека-
бре, участие в благотворительных 
мероприятиях: поздравление с рож-

дественскими праздниками детей из 
подшефного Детского дома, волон-
терство, донорство.

С сообщением о проведении меро-
приятий в учебно-гостиничном ком-
плексе «Пушкинский» выступили пред-
ставители Студенческого совета УГК.

Особое внимание уделили подго-
товке и участию студентов в историко-
патриотической акции «Бессмертный 
Полк».

Задать интересующие их вопросы 
представителям администрации Уни-
верситета студенты смогли 17 ноября. 
На собрание пришли представители 
студенческого актива, члены Сту-
денческого совета и старосты групп. 
На вопросы отвечали проректор по 
учебной работе Е.А. Торгунаков и про-
ректор по научной работе Г.А. Костин.

Студентов интересовали возможно-
сти участия в научных исследованиях, 
способы урегулирования конфликтов 
с преподавателями, цены в кафе  
и многое другое.

Соб. инф.

СтуденчеСкое Самоуправление:  
нужно ли тебе это?

Кафедра «Менеджмент и го-
сударственное и муниципальное 
управление» Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий организовала семинар 
«Научно-практическая деятельность 
студентов».

Семинар, который проходил под 
руководством доцента кафедры, 
к.э.н. А.В. Куюкова, был направлен на 
укрепление профессиональной ори-
ентации студентов вуза. На семинаре 
рассматривались вопросы участия 
студентов в научной деятельности 
Университета и обсуждались про-
блемы понимания ценности высшего 
образования для последующего про-
фессионального развития. Централь-
ной идеей данного мероприятия была 
демонстрация значимости знаний и 
умений, получаемых студентом в ходе 
образовательного процесса, а также 
дополнительных научно-практических 
проектов.

Для чего молодые люди поступа-
ют в вуз, стремясь получить высшее 
образование? Оно дает необходи-
мые знания и навыки, повышает 
эрудицию и развивает интеллект. 
Интеллект – это качество психики, 
определяющее уровень понимания 

причинно-следственных связей. А уме-
ние видеть и использовать причинно-
следственные связи необходимо не 
только в профессиональной деятель-
ности, оно незаменимо и в повседнев-
ной жизни. Такое умение, которое мы 
чаще называем логическим мышле-
нием, дает возможность совершать 
меньше ошибок, снижает деструктив-
ное влияние, повышает эффектив-
ность любой деятельности, помогает 
оценить уровень ответственности за 
принимаемые решения. А ничто так 
не развивает интеллект, как занятия 
научной деятельностью. К счастью, 
студенты Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
имеют возможность приобщиться  
к этому роду занятий буквально с пер-
вого курса. А научившись применять 
полученные знания, человек всегда 
придет к успеху.

Вторая половина семинара прохо-
дила в ходе деловой игры, где каждый 
из участников получил возможность 
оценить свой уровень профессио-
нальных способностей и применить 
личные качества.

Информация кафедры 
«Менеджмент и ГМУ» 

Студенты Института экономики, ме-
неджмента и информационных техно-
логий, обучающиеся по направлению 
«Менеджмент», профиль «Логистика», 
17 ноября посетили музей логистики.

Музей логистики – первый в России 
специализированный музей, экспози-
ция которого охватывает всю цепочку 
товародвижения от производителя до 
потребителя. Выбор города, в котором 
этот музей был открыт, не случаен. 
Санкт-Петербург является крупней-
шим мегаполисом, где транспортно-
логистический комплекс представлен 
всеми видами городского, пригородного 
и внешнего транспорта. Более того, в 
Северной столице функционируют мор-
ской и речной порты, интермодальные 
терминалы, крупнейшие производ-
ственные предприятия и транспортно-
логистические компании. Музей логи-
стики располагает моделями различных 
видов транспорта, используемых при 
транспортировке грузов, масштабны-
ми моделями складской спецтехники, 
образцами некоторых видов грузов,  

а также аппаратным обеспечением 
для автоматизации логистических про-
цессов. Для любителей современных 
видов предоставления информации 
в музее имеется широкой множество 
мультимедийных материалов, предна-
значенных для различных возрастных 
групп посетителей.

Студенты познакомились с различ-
ными сферами практической логистики: 
производством, хранением, обработкой 
и транспортировкой грузов, им расска-
зали о текущем состоянии, тенденциях 
и перспективах развития современной 
логистики. 

Также произошло знакомство со все-
ми видами транспорта, используемыми 
при перевозке грузов и людей – с воздуш-
ным, водным, наземным и трубопровод-
ным. В музее рассказывалось не только 
про транспорт, предназначенный для 
перевозки грузов, но и про транспорт для 
людей – пассажирский. Ребята смогли 
увидеть модели грузового и грузопасса-
жирского автомобильного транспорта.

Соб. инф.

 

С профессором Университета прикладных наук Турку, 
тьютором по международным программам Э. Керреком

Студенты СПбУУЭ проводят презентацию

У памятника композитору Яну Сибелиусу в Хельсинки

Деловая игра на семинаре

Расширенное заседание Студенческого совета

У макета порта Бронка

У собора в Турку
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В Международный день отказа 
от курения, 13 ноября, в Москов-
ском районе Санкт-Петербурга 
прошла акция «Конфета вместо 
сигареты». 

Цель акции – формирование  
у населения негативного отноше-
ния к курению. Мероприятие про-
шло у станций метро «Московские 
ворота», «Электросила», «Парк 
Победы», «Московская», «Звезд-
ная».

В акции от нашего Универси-
тета приняли участие студенты 
1-го курса Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий, обучающиеся по на-
правлению «Государственное  
и муниципальное управление» – 
Андрей Репин, Павел Шингарев, 

Юлия Владимирова, Ана-
стасия Шехова, Александр 
Трищенко, Анна Еличекова, 
Анна Литвиновская, Антон 
Ракицкий. Вместе с другими 
волонтерами они предла-
гали прохожим обменять 
их сигареты на конфеты. 
Реакция прохожих была 
разной: кто-то выкидывал 
сигарету, соглашаясь на об-
мен, кто-то категорически 
отказывался, ссылаясь на 
дороговизну табачных изде-
лий. Однако большинство 
людей с интересом брали 
листовки с информацией о 
пагубном влиянии курения, 
которые волонтеры разда-
вали помимо конфет. 

Участники акции отмети-
ли, что в целом петербурж-
цы одобряют подобные ме-
роприятия: «Многие люди 

с энтузиазмом отнеслись к этой 
акции. Ведь курение – острая про-
блема в наши дни. И наша задача –  
оградить население от табачного 
дыма, особенно детей и молодежь, 
а также вести пропаганду здоро-
вого образа жизни. Мы были рады 
принять участие в такой нужной 
для людей и их здоровья акции».

Все сигареты, собранные в ходе 
акции, были затем уничтожены.

За активное участие в акции ре-
бятам объявлена благодарность от 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения всероссийской пар-
тии «Единая Россия».

Участник акции  
Андрей Репин

Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики посе-
тили его потенциальные абитури-
енты – выпускники Издательско-
полиграфического техникума.

Посетив музей Университета, ре-
бята посмотрели информационно-
рекламный ролик. О процессе обу-
чения ребятам рассказал заведую-
щий кафедрой «Маркетинг и со-
циальные коммуникации», доцент  
В.П. Сланов. Группа будущих из-
дателей побывала в библиотеке 
и научном читальном зале Уни-
верситета.

Доцент кафедры «Маркетинг 
и социальные коммуникации»  
Г.К. Пуринова подробно рассказа-
ла о том, какие увлекательные дис-
циплины будут изучать будущие 
издатели традиционной печати  
и электронного контента, будущие 
редакторы телевидения, радио, 
директора издательств, книжных 
супермаркетов, менеджеры изда-
тельской сферы.

О специфике работы редакто-
ра в образовательном учреждении 
рассказал заведующий редакцией 
научной и учебно-методической ли-
тературы А.В. Блажко. Вниманию 

будущих издателей и редакторов 
Антон Вячеславович представил 
наши университетские ВАКовские 
издания: журналы «Управление  
и экономика», «Социология и 
право», «Ученые записки», и га-
зету «Менеджер».

Председатель приемной комис-
сии Университета И.В. Кирсано-
ва дала подробную информацию  
о правилах поступления в вуз  
в следующем, 2015-2016 учебном 
году, и ответила на многочисленные 
вопросы будущих абитуриентов.

Ребята также встретились с ди-
ректором Института гуманитарных 
и социальных наук А.А. Федю-
ковским, который обстоятельно 
побеседовал с ними, ответил на 
все вопросы и пригласил их при-
ходить на Дни открытых дверей в 
Университете.

В завершении профориента-
ционной экскурсии выпускников 
Издательско-полиграфического 
техникума в кафе Университета 
ожидало угощение – свежая вы-
печка и горячий чай!

Кафедра «Маркетинг и 
социальные коммуникации»

В Алтайском институте экономики 
введена в строй новая спортивная 
площадка открытого типа. Создание 
оборудованной в соответствии со всеми 
требованиями к такого рода сооружени-
ям спортплощадки стало очень важным 
шагом в подготовке к аккредитации ин-
ститутом программ среднего професси-
онального образования. Теперь студен-
ты нашего института могут заниматься 
не только в спортивном зале, но и на 
свежем воздухе: уроки физвоспитания 
включают в себя занятия на тренаже-

рах, преодоление полосы препятствий, 
спортивные игры в волейбол, баскетбол, 
футбол и многое другое.

Работа института по спортивному 
воспитанию студентов соответствует 
современным тенденциям по форми-
рованию у молодежи здорового образа 
жизни. А спортивная площадка стала 
не только важным условием успешной 
реализации учебного процесса, но  
и настоящим украшением территории 
Алтайского института экономики.

Информация  
Алтайского института  

экономики

В Якутском институте экономики 
СПбУУЭ 14 ноября был проведен 
традиционный День самоуправления.  
В рамках Дня самоуправления студенты 
попробовали себя в роли сотрудников 
и преподавателей института. 

Мероприятие проводилось в целях 
формирования у студентов самостоя-
тельности, навыков принятия управлен-
ческих решений, развития организатор-
ских и творческих способностей. 

Преподаватели со студентами про-
думывали план проведения учебного за-
нятия: как провести опрос пройденного 
материала, как дать новую тему и т.д. 
На занятиях могли провести небольшие 
викторины, игры, конкурсы – формы и 
методы преподавания могли быть самы-
ми разнообразными. Сотрудники инсти-
тута и руководство заранее подготовили 
по несколько заданий в соответствии 
с должностными обязанностями для 
замещающих их студентов, но задания 
должны были быть выполнимыми.

Директора института Станислава 
Семёновича Иванова замещал буду-
щий выпускник института Мурашко 
Антон, студент группы ГМУ-10, кото-

рый очень серьезно подошел к своим 
обязанностям: самостоятельно провел 
заседание при директоре, собрав всех 
членов администрации и сотрудников, 
точнее – их дублеров.

По окончании Дня самоуправления 
состоялось общее заседание препо-
давателей и студентов по подведению 
итогов. Все, кто замещал, выступали 
и делились впечатлениями, рассказы-
вали о том, кто чем занимался в этот 
день. Студенты справились со своими 
новыми обязанностями и показали, что 
способны взять на себя определенную 
ответственность.

В целом все 
участники были 
довольны Днем 
самоуправления, 
у всех остались 
только хорошие 
впечатления от 
проделанной ра-
боты. Конечно, 
за столь короткий 
период однознач-
ного вывода по 
работе руководя-

щего состава, методистов и препода-
вателей студенты сделать не могли, но 
зато все поняли, какая сложная про-
фессиональная деятельность у каждого 
специалиста, требующая концентрации 
внимания, хорошей памяти, умения из-
лагать свои мысли, организаторских 
способностей. 

Следующий День самоуправления 
решили провести в апреле этого года. 
Всем участникам огромное спасибо!

Студсовет Якутского  
института экономики

Студенты 1-го и 2-го курсов Кириш-
ского филиала СПбУУЭ под руковод-
ством заведующего кафедрой «Менед-
жмент, экономика и сервис» доцента  
В.П. Бравцева 19 ноября посетили XII 
Бестужевскую конференцию, которую 
подготовили и провели Киришская го-

родская библио-
тека и Кириш-
ский историко-
краеведческий 
музей.

Открыли ее уча-
щиеся музыкаль-
ной школы: Никита 
Стерхов исполнил 
на гитаре компози-
цию «Под небом 
голубым», а Артем 
Мотыка сыграл на 
аккордеоне «Па-
стораль».

С приветственным словом от почет-
ных гостей, среди которых был и наш 
выпускник, заместитель председателя 
Молодежного совета Антон Киреев, вы-
ступила председатель Ко-митета по 
культуре, делам молодежи и спорта. 
В.А. Александрова.

Интересную историю села Соль-
цы многочисленные зрители узна-
ли от библиотекаря Киришской ЦДБ  
О.В. Филатьевой. 

В конференции приняли участие со-
трудник Киришского филиала СПбУУЭ 
В.В. Седлова с сообщением «Детские 
годы братьев Бестужевых» и старший 
преподаватель Е.А. Елисеева, которая 
рассказала о развитии культуры в Пе-
тербургской губернии 19 века.

Выступление старшего научного 
сотрудника Киришского историко-
краеведческого музея Т.В. Гурьяновой 
называлось «Городу Кириши – 50 лет» 
и сопровождалось показом слайд-
фильма о строительстве и жизни города  
в 60-80 годы.

В завершении гостям «Бестужевских 
чтений» предложили экскурсию по музею.

В.В. Седлова

Комитет по образованию Киришско-
го муниципального района Ленинград-
ской области 12 оября организовал 
собрание родителей будущих вы-
пускников школ города Кириши и Ки-
ришского района по теме: «ЕГЭ-2015 
в Киришском районе». На собрании 
выступали председатель Комитета по 
образованию Киришского муниципаль-
ного района И.А. Голубев, начальник 
отдела развития муниципальной си-
стемы образования И.М. Теревяйнен, 
психолог Е.А. Томашевич.

Специально была приглашена как 
представитель высшего учебного за-

ведения дирек-
тор Киришского 
филиала Свнкт-
Петербургского 
у н и ве р с и тета 
управления и 
экономики, к.э.н. 
С.В. Зернова. 
Выступив перед 
многочисленны-
ми собравшимися, она рассказала 
много интересного о филиале, кото-
рому недавно исполнилось 15 лет, 
познакомила родителей будущих 
абитуриентов с новыми правилами 

приема на 2015-2016 учебный год 
и ответила на вопросы заинтере-
совавшихся информацией о нашем 
филиале. 

 В. Седлова

Бестужевские чтения

Встреча с родителями  
будущих абитуриентоВ

Участники акции

В музее Университета

На конференции

Выступает директор Киришского филиала С.В. Зернова

Совместное совещание участников Дня самоуправления
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• регионы

С 17 по 21 ноября 2014 года в 
Мурманске традиционно про-

шла III Мурманская международная 
деловая неделя, организатором кото-
рой стало Правительство Мурманской 
области при поддержке Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации, Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации, Федерального агентства 
по туризму, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации. 

В мероприятиях III Мурманской 
международной деловой недели 
приняли участие около 1500 человек 
(вдвое больше, чем в мероприятиях  
II Мурманской международной де-
ловой недели), сообщила министр 
экономического развития Мурман-
ской области Елена Тихонова в ходе 
оперативного совещания, которое 
провела губернатор Марина Ковтун. 
В Заполярье приехали делегаты из  
17 регионов России, в том числе че-
тырех «арктических» регионов, девяти 
зарубежных стран. Участники сделали 
акцент на арктическом направлении 
развития, особое внимание было уде-
лено региональному сотрудничеству с 
учетом новых возможностей и вызовов. 
Почетными гостями пленарного засе-
дания деловой недели стали специаль-
ный представитель Президента России 
по международному сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике, президент 
Ассоциации полярников Артур Чи-
лингаров, заместитель руководителя 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта РФ Сергей Горе-
лик. Также на пленарном заседании 
выступили представители крупнейших 
компаний: НК «Роснефть», «Кольская 
ГМК» и др.

Кроме хорошо зарекомендовав-
ших себя в прошлом году дело-
вых мероприятий, в рамках недели 
было проведено много интересных 
и глобальных для региона событий:  
X международная специализирован-
ная выставка «SevTec» – технологии 
и оборудование для Арктической зоны 
РФ, Региональная выставка мастеров 
прикладного искусства «Золотые руки 
мастеров», VII Международная кон-
ференция «Освоение Арктического 
шельфа: шаг за шагом», IV Между-
народная конференция «Горнодобы-
вающая промышленность Баренцева 
Евро/Арктического региона», впервые 
в Мурманске работала туристическая 
площадка «Made in Arctic». Также нов-
шеством деловой недели 2014 года 
стала презентация Санкт-Петербурга 
в Мурманске и встречи в формате 
B2B, были проведены круглые сто-
лы, мастер-классы для сотрудников 
администраций и крупных предприятий 
Северо-Западного региона по вопро-

сам развития ин-
вестиционного, 
делового потен-
циала, межрегио-
нального сотруд-
ничества, пред-
принимательства 
и продвижения 
туристических 
брендов, устой-
чивого развития 
региона. «Де-
ловую неделю 
2014 году отли-
чает большой 

блок мероприятий, связанных  
с повышением квалификации муници-
пальных служащих и предпринимате-
лей региона. Речь идет о семинарах 
и бизнес-тренингах. Они направлены 

на то, чтобы люди ориентировались 
в современных тенденциях бизнес-
планирования, развития территорий 
и управления ими», – отметила Елена 

Тихонова – министр экономического 
развития Мурманской области.

В центре внимания на всех площад-
ках Деловой недели, проводимых в 
Правительстве МО, отелях высокого 
класса г. Мурманска Azimut, Park Inn, 
конгресс-отеле Meridian, на выставке в 
Ледовом дворце, крупных предприяти-
ях города и области, – перспективы 
социально-экономического развития 
Мурманской области как будущего 
стратегического центра Арктической 
зоны Российской Федерации.

Целью III Мурманской Междуна-
родной деловой недели стало фор-
мирование, с учетом мнения бизнес-
сообщества, представителей науки и 
образования, эффективных решений 
по сдерживанию внешнеэкономиче-
ских вызовов и мобилизации ресурсов 
в целях опережающего социально-
экономического развития региона. 

В качестве организаторов-
волонтеров III Мурманской между-
народной деловой недели при взаи-
модействии с отделами внешнеэко-
номических связей, приграничного и 
межрегионального сотрудничества и 
развития туризма Министерства эко-
номического развития Мурманской 
области выступили представители 
коллектива Мурманского института 
экономики. Активными участника-
ми Деловой недели стали заведую-
щая кафедрой «Государственное 
и муниципальное управление, гу-

манитарные науки и туризм», к.э.н.  
М.А. Уткова, доцент кафедры «Эконо-
мика, менеджмент и естественные нау-
ки, к.пед.н. П.Ю. Утков, доцент кафе-
дры «Государственное и муниципаль-
ное управление, гуманитарные науки и 
туризм», к.философ.н. З.Ю. Желнина 
и 17 студентов очной формы обучения 
специальностей «Государственное и 
муниципальное управление», направ-
лений «Менеджмент» (профилей –  
ГМУ, Управление малым бизнесом) и 
«Экономика» (направление – Финансы 
и кредит), которые достойно предста-
вили Мурманский институт экономики 
в системе деловой и общественной 
жизни города. 

Юбилейная Х международная 
специализированная выставка «Sev 
Tec – 2014» стала главной выставоч-

ной площадкой III Мурманской между-
народной деловой недели, в системе 
организации работы делегатов на ней 
в Мурманском институте экономики 

СПбУУЭ было 
запланирова-
но проведение 
ряда экскурсий 
по крупным пред-
приятиям Мур-
манской области. 
В ходе работы 
выставки про-
ведены панель-
ные дискуссии, 
круглые столы, 
сессии, проде-
монстрированы 
технологии и ре-

шения для промышленности и бизнеса 
Арктической зоны РФ, презентации 
масштабных проектов, реализуемых 
в Арктике. 

Тр а д и ц и о н -
но в рамках 
деловой неде-
ли состоялась  
VII Международ-
ная конферен-
ция «Освоение 
Арктики: шаг за 
шагом». В рабо-
те конференции 
приняли участие 
более 200 ком-
паний нефтега-
зового сектора, 
специализирующиеся на разведке, 
добыче и переработке углеводород-
ного сырья, компании-поставщики 
нефтегазовой промышленности, 
научно-исследовательские институ-
ты, образовательные учреждения, 
законодательные и исполнительные 
органы власти.

Делегаты Мурманского института 
экономики работали не только органи-
заторами общих мероприятий недели, 
активно встречая гостей, своевремен-
но регистрируя посетителей и консуль-
тируя их по содержанию деловой и 
культурной программы. Профессорско-
преподавательский состав выступил и 
в качестве экспертов-участников тур-
площадки «Made in Arctic» («Сделано 

в Арктике»), организованной Мини-
стерством экономического развития 
Мурманской области, на которой также 
впервые 18ноября был проведен Фе-
стиваль арктической кухни «Вкус Ар-
ктики», мастер-классы «Арктическая 
креативная кулинария» для ресторато-
ров, шеф-поваров – участников акции 
«Вкус Арктики» от ведущих поваров 
Северной Европы и России. Препо-
даватели приняли участие в семинаре 
«Гастрономический бренд террито-
рии» для представителей предприятий 
общественного питания, туристиче-
ских компаний, органов местного са-
моуправления, на котором выступили 
Анатолий Ефимов – Вице-президент  
Ассоциации  кулинаров России, 
международный судья Всемирной 
ассоциации сообществ шеф-поваров 

(WorldChefs-WACS),  доктор экономи-
ческих наук, профессор Российской 
международной академии туризма; 
Гэвин Белл – советник ЮНВТО по про-
движению территорий и устойчивому 
туризму; Елена Тихонова – министр 
экономического развития Мурманской 
области; Андрей Пуртов – директор 
курса «Брендинг» Британской Высшей 
Школы Дизайна. Также было организо-
вано ток шоу «Кухня-Live «Арктический 
образ жизни», включающее вопросы 
арктического образа жизни как тур-
продукта и позитивного опыта жизни 
в Арктическом регионе.

Делегаты Мурманского института 
экономики М.А. Уткова, П.Ю. Утков, 
З.Ю. Желнина 19 ноября приняли 
участие в проведении авторского се-
минара бизнес-консультанта, директо-
ра компании «Конкретика» Надежды 
Макатровой «Создание и продвижение 

туристических брендов в России» для 
специалистов органов местного само-
управления и туристических компаний 
Мурманской об-
ласти. Семинар 
был очень инте-
ресным и насы-
щенным, включал 
практику работы 
и конкретные при-
меры, были про-
анализированы 
плюсы и минусы 
тех или иных мар-
кетинговых стра-
тегий, подходов 
и идей, указаны 
типовые ошибки 

и приведены наиболее эффективные 
решения. Не остались в стороне и во-
просы взаимодействия турбизнеса, 
органов власти и местных жителей. 
Участники семинара таким образом 
смогли повысить свою квалификацию, 
получив сертификаты.

Завершающим мероприятием 
турплощадки «Сделано в Арктике» 
стало итоговое рабочее совещание 
в формате круглого стола «Формиро-
вание кластера северного дизайна». 
Мурманская область как территория с 
богатыми культурными традициями и 
этнокультурным наследием имеет ши-
рокую палитру творческих индустрий, 
которые могут стать инструментом 
наиболее полной реализации потен-
циала территории путем создания 
творческих кластеров, которые объ-
единят народные и художественные 
ремесла с индустрией отдыха и госте-
приимства. В рамках работы круглого 
стола прошло обсуждение вопросов 
создания кластера северного дизайна, 
развития народного творчества, реали-
зации товаров народного потребления, 
сувенирной и упаковочной продукции, 
развития туризма на территории, срав-
нительного анализа турпотенциала, 
создания комплексного турпродукта, 
позиционирования и идеи бренда, 
продвижения турпродуктов. В меро-
приятии приняли участие первый за-
меститель министра Т.В. Русскова, ве-
дущие специалисты и эксперты отдела 
по развитию туризма Министерства 
экономического развития Мурманской 
области, директор курса «Брендинг» 
Британской Высшей Школы Дизайна 
(г. Москва), представители Центра 
кластерного развития, администрации  
г. Кировска, компании Art from Barents, 
представители туриндустрии Ловозер-
ского района (ООО «Умба Дискаве-
ри»), делегаты Мурманского институ-
та экономики, ФГБОУ ВПО «МГГУ» 
и др. Итогом мероприятия стал ряд 
договоренностей по дальнейшему со-
трудничеству Мурманского института 
экономики с органами власти и учреж-
дениями образования и бизнеса по 
развитию кластера Северного региона. 

Программа Мурманской междуна-
родной деловой недели включала в 
себя также конференции, специализи-
рованные выставки, круглые столы по 
основным вопросам развития в сфере 
энергетики и энергоэффективности, 
горнопромышленного комплекса, 
развития малого и среднего пред-
принимательства, международного 
сотрудничества в области туризма, 
инвестиционной политики и промыш-
ленной кооперации.

Информация Мурманского 
института экономики

Студенты Рязанского института 
экономики 13 ноября приняли уча-
стие в Межвузовской студенческой 
дискуссионной площадке РГУ име-
ни С.А. Есенина «От качественного 
образования к карьерному росту». 
Председатель Студенческого совета 
института Субботин Роман и студент 
кафедры «Менеджмент» Эдельштейн 
Владимир высказали свое мнение по 
темам: «Волонтерство - помощь в са-
моопределении студента» и «Актив-
ность в студенческом самоуправлении 
как путь к карьерному росту».

За продуктивную работу на дискус-
сионной площадке им были вручены 
сертификаты от имени ректора РГУ. 
Оргкомитет отметил активность и за-
интересованность наших студентов, 
которые в результате дискуссии пришли 
к выводу: «Быть образованным - значит 
быть востребованным!».

Для учащихся колледжа Рязанского 
института экономики17 ноября прошел 
круглый стол, на котором обсуждались 
доклады студентов: «Повышение то-
лерантного сознания молодежи как 
путь борьбы с экстремизмом», «Про-

филактика экстремизма в молодежной 
среде», «Толерантность и миграция», 
«Межкультурный диалог» и другие. Сту-
дентами были подготовлены и проде-
монстрировали схемы по заданной теме 
и красочные информационные плака-
ты. В итоге студенты еще раз озвучили 
факторы, порождающие экстремизм и 
принципы противодействия экстремист-
ской деятельности, а в результате никто 
из присутствующих не сомневался, что 
наша молодежь – против экстремизма.

Информация Рязанского 
института экономики

На Х международной специализированной 
выставке «SevTec – 2014»

Волонтеры готовы дать консультацию о программе 
недели

Наша молодежь – против экстремизма

Студенты на стойке регистрации посетителей

Участники деловой недели
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Ректорат, профессор ско-

преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты 

Санкт-Петербургского  

университета управления  

и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Почетных профессоров: 

И.И. Елисеева – директор Со-

циологического института РАН, 

член-корреспондент РАН.

А.Д.  Некипелов – академик 

РАН.

М.Э. Осеевский – вице-

губернатор Санкт-Петербурга 

(2003 г. – 2011 г.), заместитель 

министра экономического раз-

вития Российской Федерации  

(2011 г. – 2012 г.), заместитель 

президента – председателя 

правления ОАО «Банк ВТБ».

Преподавателей  

и сотрудников:

А.Ф. Богданов – комендант.

К.А. Бондаренко – начальник 

отдела семейного образования 

и самообразования.

А.В. Гармашов – доцент ка-

федры «Информационные 

технологии и математика» –  

с 55-летием.

В.Р. Дзьоник – доцент кафе-

дры «Административное право 

и процесс».

Г.П. Захаренко – доцент ка-

федры «Менеджмент и госу-

дарственное и муниципальное 

управление».

М.И. Кавдангалиева – доцент 

кафедры «Маркетинг и соци-

альные коммуникации».

В.В. Лосева – экономист сек-

тора планирования.

Н.В. Матыцина – старший 

преподаватель кафедры «Ад-

министративное право и про-

цесс» – с юбилеем.

Н.В. Печенин – сантехник, 

учебно-гостиничный комплекс 

«Пушкинский».

В.А. Плотников – научный 

редактор издательства.

Н.И. Распопова – доцент ка-

федры «Педагогика, психоло-

гия и переводоведение».

С.В. Федораев – начальник 

отдела обеспечения деятель-

ности диссертационных и Уче-

ного советов – с 45-летием.
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В наш стремительный век информа-
ционных технологий порой так не хва-
тает живого общения между людьми. 
Мы все реже ходим в гости к друзьям: 
просто попить чаю, поиграть в лото или 
в другие игры. Общаемся как-то на бегу, 
задавая вопрос по телефону и иногда не 
успевая услышать ответ на него, потому, 

что связь прерывается. Наверное, стоит 
остановиться и попытаться  услышать 
того, кто рядом, возможно, ему именно 
сейчас необходима твоя поддержка или 
простое пожатие руки. Возможно, не 
стоит тратить все свое свободное время 
на  виртуальный мир, а стоит уделить 
время живому общению. 

Современное общество в целях 
духовного обновления должно быть 
заинтересовано в эффективном ис-
пользовании своего свободного вре-
мени. В первую очередь это касается 
молодежи, как наиболее активной  
и находящейся на стадии социаль-
ного становления группы. Именно 
общение и правильная организация 
досуга может оказать сегодня влияние 
на формирование у молодого поколе-
ния духовных ценностей и идеалов, 
индивидуального и общественного 
мировоззрения, определенных правил 
поведения в различных жизненных 
ситуациях. И здесь огромную помощь 
оказывают учреждения дополнитель-
ного образования.

Дом молодежи «Рекорд» регуляр-
но проводит различные конкурсы, 
фестивали, концерты. Здесь рабо-
тают неравнодушные люди, которые  
с радостью помогают подросткам   
и молодежи ощутить свою значимость, 
раскрыть свои таланты, учат любить 
этот мир и людей вокруг.

Очередной вечер, посвященный 
настольным играм, прошел в Доме 
молодежи 15 ноября. Такие вечера 
здесь проходят регулярно – два раза в 
месяц по субботам, и  пользуются по-
пулярностью среди молодежи. Ребята 
играют в такие игры, как «Монополия», 
«Мафия», «Alias» и др.

Кругом слышны шутки, смех, ведет-
ся неторопливая беседа. Сразу вид-
но, что здесь рады всем, все важны 
и всем комфортно. Организатором 
этих вечеров является Виктор Лав-
риненко, лидер музыкальной группы 
SUBCULTURA, а значит, обязательно 
звучит музыка. Музыка достаточная 
позитивная и призывающая к добру.

Это действительно дом, где всем 
уютно и тепло от общения друг  
с другом, где каждый может найти себе 
дело по душе, и самое главное – сюда 
хочется приходить снова и снова.

Студентка II курса  
Института гуманитарных  

и социальных наук  
Задорнова Евгения

Студент первого курса Института 
международных программ Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики Станислав Пешко 
принял участие в IV ежегодном форуме 
молодых лидеров YouLead.

Форум молодых лидеров YouLead, 
который  проводился 7-8 ноября, –  
это интерактивная образовательная 
платформа для молодежи, где участни-
ки получили личное профессиональное 
развитие, узнали о возможностях са-
мореализации и научились применять 
свои сильные стороны для достижения 
целей. Организатором этого форума 
стала международная студенческая 
организация AIESEC, которой в про-
шлом году исполнилось 65 лет со дня 
основания, а в этом году исполняется 
25 лет работы организации в России.

Руководитель проекта YouLead Алек-
сандр Числер и его команда хорошо 
поработали над организацией форума. 
На первый день они пригласили таких 

интересных спикеров, как экс генераль-
ный директор GetTaxi Владимир Мари-
нович, возглавивший Spotify в России 
Александр Кубанеишвили, директор 
по развитию Pencil Group, организа-
тор медиа-форума 3D, журналистика 
Александра Корнева, директор обра-
зовательного центра «Эйтан» Ольга 
Андреева, основатель инвестиционной 
корпорации AAATRUST, совладелец  
и председатель НПК МЕГАДОР Игорь 
Дубинников, руководитель школы 
«Атланты Бизнеса» Евгений Орлан. 
От основателя и главного редактора 
Интернет-газеты «Бумага» Кирилла Ар-
теменко делегаты смогли узнать, зачем 
и как делать хорошее молодое СМИ.

На баттле спикеров пришедшие на 
форум могли задуматься и понять, что 
лучше: работать в большой компании, 

такой, как Ginza 
Project, или «впи-
саться» в молодые 
проекты, как DUO 
Gastrobar. Также 
участники позна-
комились ближе 
с Шурой Кузнецо-
вой, участницей 
команды КВН 
«Факультет журна-
листики», соосно-
вателем видео-
товарищества 

«IIIproduction», лицом бренда «Oh, my», 
соучредителем «Publica media».

Во время второго дня работы фору-
ма аудитория смогла выбирать между 

двумя презента-
циями: «Город-
ские инициативы» 
и «Тенденции в 
образовании», 
которые были 
предназначены 
для того, чтобы 
участники видели 
конкретные при-
меры осущест-
вления в самых 
разных сферах 
деятельности и 
могли в дальнейшем выступать в та-
ких проектах или сделать что-то свое, 
вдохновившись опытом спикеров. 
Выступали руководитель направле-
ния Software Engineering в «Computer 
Science Center» Андрей, руководитель 
проекта «Красивый Петербург» Кра-
симир Врански, координатор проекта 
«Велосипедизация Санкт-Петебурга» 
Ольга Мнишко, руководитель проек-
та по созданию интернет-библиотеки 
«Лекториум»Яков Сомов.

Позже делегаты выбирали между лек-
цией на тему «Развитие лидерства» от 
вице-президентов AIESEC в Петербурге 
Любви Капустиной и Альбины Маникее-
вой и лекцией на тему «Развитие пер-
сональной базы контактов» от руково-
дителя интернет-магазина «Гирлянда», 
соучредителя бизнес-школы «ВВЕРХ» 
Руслана Абдулова.

Во время образовательных сессий 
участники форума познакомились 
с представителями компаний Metro 

Cash&Carry, которые рассказывали 
про нешаблонное мышление, и Дом.
ru – рассказавшими о личной эффек-
тивности как стиле жизни.

После всех сессий все делегаты 
собрались на квесте «Карта возмож-
ностей», где они лично познакомились 
с компаниями и узнали о возможности 
прохождения в них практик и стажи-
ровок.

На закрытии форума вице-президент 
AIESEC в Петербурге Ольга Максач  
и Александр Числер вручили еже-
дневники и записные книжки Moleskine 
с логотипом AIESEC самой активной 
команде квеста. В завершении высту-
пила cоучредитель P U B L I C A media, 
PR-директор журнала о людях Петер-
бурга «Собака.ru» Наталья Ланцевич  
и рассказала о личных правилах веде-
ния бизнеса.

Ольга Зайцева,  
Станислав Пешко

В мае 2015 года  все мы будем 
праздновать семидесятилетие Ве-
ликой Победы. Много воды утекло 
с той поры, заросли окопы, исчезли 
пепелища, выросли новые поколения, 
но осталось главное – тот далекий  те-
перь уже день в мае, когда человече-
ское сердце готово было разорваться 
не от боли и страха, а от счастья –  
ПОБЕДА!

Без памяти о прошлом не может 
быть будущего. Каждый обязан пом-
нить о том, какой ценой досталась по-
беда нашему народу, помнить о тех, 
кто погиб в то страшное время. У мно-
гих из них были дети, и они остались 
сиротами, многие просто  ничего не 
успели сделать в жизни – ушли на вой-
ну прямо со школьной скамьи. Забыть 
об этом – все равно, что совершить 
преступление. А знать и помнить –  
значит суметь противостоять войне 

и не допустить подобных трагедий  
в будущем.

В каждой семье, в каждом доме 
есть свои семейные фотографии, 
свои истории, хранящие светлую па-
мять об участниках войны. Санкт- Пе-
тербургский университет управления  
и экономики предлагает студен-
там принять участие в подготовке 
историко-патриотической акции «Бес-
смертный Полк» и рассказать историю 
своих родственников или знакомых. 

Для этого требуется написать эссе об 
участнике войны, найти фотографии. 
Объем сочинения не должен превышать 
2000 знаков. Отправить свою историю 
нужно до 24 декабря 2014 года на элек-
тронный адрес – zadornova_95@mail.ru 
или позвонить по тел.: (921) 907-33-51 – 
Татьяна Сергеевна. 

А в феврале в стенах Универси-
тета будет проводиться выставка 

в честь семидесятилетия Великой 
Победы, на которой будут представ-
лены все высланные сочинения и 
фотографии.

«Вспомним всех поименно, горем 
вспомним своим...

Это нужно – не мертвым! Это надо –  
живым!»

Вечер, посвященный настольным играм

Нас много!

Участник форума Станислав Пешко


