
■  Приказ президента Санкт-■  Приказ президента Санкт-
Петербургского университета Петербургского университета 
управления и экономики управления и экономики 
В.А. Гневко «Об организации В.А. Гневко «Об организации 
работы по повышению работы по повышению 
качества и эффективности качества и эффективности 
деятельности подразделений деятельности подразделений 
СПбУУЭ в условиях СПбУУЭ в условиях 
экономического кризиса» экономического кризиса» 
(с. 2).(с. 2).

■  Президент Российской ■  Президент Российской 
Федерации В.В. Путин Федерации В.В. Путин 
8 декабря принял участие 8 декабря принял участие 
в заседании Совета при в заседании Совета при 
Президенте по науке и Президенте по науке и 
образованию, посвященном образованию, посвященном 
ходу преобразований в ходу преобразований в 
академическом секторе академическом секторе 
фундаментальных научных фундаментальных научных 
исследований исследований (с. 2).(с. 2).

■  Рейтинг 100 лучших ■  Рейтинг 100 лучших 
университетов стран БРИКС университетов стран БРИКС 
и развивающихся государств и развивающихся государств 
на 2015 год: российские вузы на 2015 год: российские вузы 
значительно улучшили свои значительно улучшили свои 
позиции в мировой системе позиции в мировой системе 
образования образования (с. 3).(с. 3).

■  5-6 декабря Юридический ■  5-6 декабря Юридический 
институт Санкт-Петербургского институт Санкт-Петербургского 
университета управления университета управления 
и экономики провел и экономики провел 
Международную научно-Международную научно-
практическую конференцию практическую конференцию 
«Правоохранительная «Правоохранительная 
система: состояние и система: состояние и 
перспективы развития» перспективы развития» 
(с. 3).(с. 3).

■  8 декабря в Санкт-■  8 декабря в Санкт-
Петербургском университете Петербургском университете 
управления и экономики управления и экономики 
состоялась III научно-состоялась III научно-
практическая конференция практическая конференция 
«Современная Россия: взгляд «Современная Россия: взгляд 
деловой молодежи» деловой молодежи» (с. 4).(с. 4).
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Президент СПбПрезидент СПбААУУЭ В.А. ГневкоУУЭ В.А. Гневко

Прошел год со дня предыду-
щего обращения  Президента РФ  
В.В. Путина к депутатам Госдумы 
и членам  Совета Федерации. На-
меченным Университетом во ис-
полнении послания планам пре-
образований на 2014 год была по-
священа большая статья «Посла-
ние Президента РФ – дорожная 
карта развития Университета», 
опубликованная в газете «Менед-
жер» №1 (413) от 27 января 2014 
года. Что изменилось в Универси-
тете за год? Правильным курсом 
вступает СПбУУЭ в 2015 год? Рас-
смотрим это на примерах.
В послании в 2013 году В.В. Пу-

тин отмечал, что «…проведе-
ние преобразований затяну-
лось недопустимо, но основ-
ные причины носят не внеш-
ний, а внутренний характер». 
В 2014 году были произведены 
замены руководителей СПбУУЭ 
всех уровней, поднята исполни-
тельская дисциплина сотрудни-
ков, что позволило Университе-
ту увеличить набор студентов, до-
стичь поставленных целей в об-
разовательной, научной и меж-
дународной деятельности, улуч-
шить финансовое состояние и 
материально-техническую базу.
В новом послании Президент 

РФ призывает нас «…самим за-
рабатывать свое благополу-
чие и процветание…Впереди 
время сложное, напряженное, и 
многое зависит от каждого из 
нас на своем рабочем месте».
Как и в предыдущем послании, 

многие разделы нового обраще-
ния Президента РФ к стране, рос-
сиянам затрагивают очень важное 
направление – тему качества об-
разования. В.В. Путин прямо го-
ворит: «…Нельзя имитировать 
преподавательскую деятель-
ность… Надо научиться ува-
жать себя и вспоминать та-
кое важное понятие, как ре-
путация, что из репутации…
конкретных…школ, универси-
тетов…складывается общая 
репутация страны». 
Для исполнения этих задач по 

концентрации усилий всех сотруд-
ников, повышения их личной от-
ветственности, направленной на 
подъем качества образования, 
эффективности деятельности 
Университета в 2015 году, в усло-

виях экономического кризиса был 
подготовлен приказ и №200/17-П 
от 01.12.14,  (публикуется в этом 
номере), где четко определены за-
дачи по развитию каждой структу-
ры СПбУУЭ.
В 2013 году В.В. Путин обра-

щал внимание на проведение 
«…оптимизации бюджетов за 
счет сокращения неэффектив-
ных расходов и звеньев». В по-
слании 2014 года тема эффектив-
ности производства звучит очень 
остро: «Необходимо ориентиро-
ваться на ежегодный рост про-
изводительности труда не ме-
нее чем на пять процентов...в 
течение трех-четырех лет 
выйти на темпы роста эконо-
мики выше среднемировых», - 
отметил Президент РФ.
За последний год благодаря 

оптимизации структуры управ-
ления, численности персонала и 
его «перезагрузки», удалось под-
нять эффективность деятельно-
сти ряда подразделений и Универ-
ситета в целом.
В 2015 году, в соответствии с по-

ложениями послания, «…ключе-
выми требованиями должны 
стать бережливость и макси-
мальная отдача, правильный 
выбор приоритетов, учет те-
кущей экономической ситуа-
ции». Перечень намеченных мер 
и ответственных за выполнение 
указанных выше положений до-
клада Президента РФ подробно 
дан в приказе, полный текст кото-
рого публикуется сегодня, по каж-
дой структуре на 2015 год. В об-
ласти учебной работы это про-
ректор Е.А. Торгунаков, за науч-
ную работу отвечает проректор 
Г.А. Костин, финансами ведает 
главный бухгалтер – директор по 
экономике Н.О. Воронова, подби-
рает кадры директор по персоналу 
А.В. Богомолов, хозяйственное обе-
спе чение учебного процесса воз-
ложено на  управляющего делами 
В.Н. Пуськова. Конкретные показа-
тели эффективности работы под-
разделений, поручения по их вы-
полнению также даны в приказе 
директорам институтов (филиа-
лов), зав. кафедрами и руководи-
телям структур СПбУУЭ. Руково-
дители всех уровней предупрежде-
ны о персональной ответственно-
сти за повышение качества и эф-

фективности образования, выпол-
нение требований Министерства 
образования и науки РФ, действу-
ющего законодательства. Ежене-
дельный контроль приказа возло-
жен на ректора О.Г. Смешко.
Говоря о важной роли учебных 

заведений в повышении потен-
циала России, В.В. Путин отме-
тил, что необходимо «…сформи-
ровать дополнительный за-
пас прочности…в подготов-
ке современных кадров». Здесь 
большие ожидания мы возлагаем 
на углубление интеграции с пред-
приятиями различных отраслей 
народного хозяйства, научными 
учреждениями, зарубежными вуза-
ми, а также с населением и адми-
нистрациями в области подготовки 
специалистов, научных исследова-
ний, воспитательной и внеаудитор-
ной работы по месту жительства.

«К сожалению, – отметил 
Президент РФ, - мы по преж-
нему обучаем значительную 
часть специалистов в вузах, 
которые давно оторвались 
от реальной производствен-
ной базы, от передовых иссле-
дований и разработок в сво-
их областях. Пора перестать 
гнаться за количеством и со-
средоточиться на качестве 
подготовки кадров, органи-
зовать подготовку…в вузах, 
имеющих прочные связи с про-
мышленностью и лучше, ко-
нечно, в своих регионах». 
Говоря о выделении для ребят, 

поступивших в вуз по 5-ти тыся-
чам президентских грантов разме-
ром 20 тысяч рублей ежемесячно, 
В.В. Путин в первую очередь об-
ратил внимание, что «…студент 
должен взять на себя обяза-
тельство работать опреде-
ленное время в России, по ана-
логии с программами целевой 
подготовки». 
Увеличение количества заклю-

чаемых Университетом догово-
ров с предприятиями о сотрудни-
честве, в области подготовки ка-
дров по целевому набору студен-
тов, внедрению НИР и оказанию 
им консалтинговых услуг совмест-
но с институтами РАН, позволяют 
надеяться на улучшение качества 
образования и повышение эффек-
тивности работы СПбУУЭ.

«Базовое условие развития 
экономики, - говорит Прези-
дент РФ, - это, конечно, вы-
сокоподготовленные кадры. 
Важным показателем эффек-
тивности изменений в про-
фессиональном образовании 
должны стать результаты 
конкурсов». Для этого необхо-
димо наладить систему регуляр-
ной переподготовки, повышения 
квалификации преподавателей, 
принять меры «…по повыше-

нию…качества их работы». 
Но, несмотря на большую про-

должительную работу по повыше-
нию ответственности сотрудников, 
в наступающем 2015 году пред-
стоит еще многое сделать по со-
вершенствованию системы опла-
ты труда, мотивирующей повыше-
ние его производительности.
Необходимо, как говорил 

В.В. Путин в послании, добивать-
ся того, что «…оплата труда 
должна соотноситься с до-
стигнутыми результатами и 
экономическими реалиями».
Задачам, стоящим перед кол-

лективом Университета в новом 
2015 году, была посвящена боль-
шая статья «Целевой набор – га-
рантия трудоустройства» в газе-
те «Менеджер» № 16 от 23 октября 
2014 года. При разработке планов 
развития учебных структур СПбУУЭ 
для выполнения послания Прези-
дента РФ надо учитывать, как за-
явил недавно министр образова-
ния и науки РФ Д. Ливанов, вы-
ступая на собрании Совета рек-
торов вузов Москвы и Московской 
области, особенности сегодняш-
него момента развития образова-
тельного пространства: «…Сеть 
организаций высшего образо-
вания…должна сейчас адапти-
роваться к сокращению и на-
учиться  работать с гораз-
до меньшим количеством сту-
дентов. Для сохранения рабо-
чих мест необходимо прини-
мать такие меры, как привле-
чение иностранных студен-
тов, использование ресурсов 
различных программ дополни-
тельного образования, оказа-
ние услуг по переподготовке 
и повышению квалификации. 
Это рыночная сфера, и успех 
здесь приходит только к тем, 
кто работает профессиональ-
но, предлагая конкурентный 
качественный образователь-
ный продукт».
Лучше не скажешь. Успехов нам 

всем.



2
12 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 20 (432)

• ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ПРИКАЗ
«01» декабря 2014 г.    Санкт-Петербург     №  200/17

«Об организации работы по повышению качества и эффективности деятельности 
подразделений СПбУУЭ в условиях экономического кризиса»

В 2014 году подразделениями Университета достигнуты определенные успехи в образовательной, финансовой, научной, 
международной и др. направлениях деятельности вуза.

Однако, рядом кафедр, филиалов, институтов и др. подразделений, остались неисполненными некоторые приказы, пору-
чения и планы по повышению эффективности и качества работы, которые могут повлиять на итоговые результаты проверок 
Рособрнадзора РФ в 2015 году.

Медленно идет интеграция на уровне кафедр (преподавателей, аспирантов, студентов), с научными учреждениями, пред-
приятиями и зарубежными партнерами в области науки и образования.

Низок процент студентов целевого набора, обучаемых по направлениям предприятий. Не определены критериальные по-
казатели внутренней эффективности по каждому подразделению головного и региональных институтов (филиалов) и не 
проведена корректировка по их значениям индивидуальных планов каждого сотрудника. Не завершена перезагрузка кафедр 
и сотрудников по видам деятельности. Система оплаты труда не стала мотивацией подъема его производительности. Работа с 
резервом и выпускниками требует значительного улучшения.

В условиях развивающегося в РФ экономического кризиса, от руководителей всех подразделений требуется четкая органи-
зация работы по концентрации усилий всех сотрудников, поднятие их личной ответственности, направленной на безусловное 
выполнение лицензионных требований и качества образования, плановых показателей по номенклатуре услуг, в первую очередь 
по набору студентов.

Для исполнения стоящих в 2015 году перед Университетом задач по его развитию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректору по учебной работе Торгунакову Е.А.:
1.1. До 10.12.14 доработать приказ №150/1 от 12 сентября 2014 года, определив каждому подразделению головного вуза и 

региональных институтов (филиалов), в т.ч. по кафедрам, внутренние критериальные показатели эффективности (контрольные 
цифры плана по номенклатуре услуг).

1.2. До 15.12.14 подготовить в табличной форме справки о готовности подразделений к предстоящим в 2015 году проверкам 
по эффективности и лицензионным требованиям Рособрнадзора РФ. Подготовить статотчетность  по Университету не ниже 
утвержденных федеральных показателей.

1.3. До 01.01.15 подготовить график собственных проверок устранения недостатков и готовности каждого подразделения, 
включая филиалы, к проведению мониторинга и выполнению лицензионных и аккредитационных требований, положений 
действующего законодательства РФ.

1.4. Обеспечить выполнение всеми подразделениями требований Минобрнауки РФ по показателям мониторинга, лицензи-
рования, аккредитации и других нормативных актов в области образования.

1.5. До 01.02.15 подготовить программу повышения качества образовательных услуг с международным участием, включением 
СПбУУЭ в рейтинги «QS World University Rankings», Шанхайский и др. 

1.6. До 01.03.15 создать «Институт развития образования», определить программу деятельности, подобрать кадры. Провести 
опросы студентов, предпринимателей, родителей и др. категорий населения по внедрению общественной независимой оценки 
деятельности вуза и отказа от госдипломов.

1.7. Увеличить до 50% в 2015 году количество учебных программ, реализуемых с участием специалистов практиков с пред-
приятий РФ, иностранных партнеров и ученых.

1.8. Создать «Университетский фонд развития образования и науки». До 01.02 15 зарегистрировать документы об его орга-
низации, подготовить план поступлений и инвестиций.

1.9. До 01.01.15 подготовить планы развития форм переподготовки и повышения квалификации, международного сотруд-
ничества и увеличения их объемов на 30%.

2. Проректору по научной работе Костину Г.А.:
2.1. Обеспечить выполнение всеми подразделениями требований Минобрнауки РФ по показателям научной деятельности и 

финансового плана СПбУУЭ на 2015 год.
2.2. До 15.12.14 подготовить в табличной форме сводный отчет по Университету о состоянии научной работы по каждой 

кафедре, институту, филиалу и выдать плановые задания всем подразделениям на 2015 год.
2.3. До 01.01.15 выпустить в свет сборник тем научных разработок, предлагаемых кафедрами для внедрения на предприятиях 

РФ в 2015 году. Подготовить пакет рекламно-информационных документов, договоров, рекомендательных писем, экономических 
расчетов и др. для работы с заказчиками.

2.4. До 20.12.14 определить по каждой кафедре базовые предприятия, организации, учреждения, в т.ч. за рубежом, для со-
вместной научной  работы в 2015 году.  

До 01.02.15 заключить с ними договора, определить сроки выполнения работы, ответственных и составы творческих коллек-
тивов, включая всех ППС, аспирантов, студентов и планы совместной работы.

2.5. Создать на каждой кафедре хозрасчетные собственные малые инновационные предприятия с долей участия Университета, 
объединив их в «Бизнес-инкубатор СПбУУЭ». До 01.02.15 подготовить программу его развития.

2.6. Довести в 2015 году до 50% количество внешних НИР, выполняемых по заказам предприятий и организаций. Подготовить 
план.

2.7. Вдвое расширить научный обмен с российскими и зарубежными университетами и академиями – преподавателями, 
учеными, печатными изданиями, аспирантами, студентами и пр. До 01.02.15 подготовить проекты совместной деятельности и 
планы их реализации, с учетом норм международных рейтингов вузов.

3. Главному бухгалтеру – директору по экономике Вороновой Н.О.:
3.1. До 25.12.14 провести доработку и выдать финансовые планы всем подразделениям на 2015 год по результатам собраний и 

встреч с трудовыми коллективами и руководителями филиалов, с учетом утвержденных для каждого подразделения показателей 
эффективности и кризисных явлений в экономике РФ.

3.2. До 01.02.15 пересмотреть систему оплаты труда, с учетом личного вклада каждого сотрудника, выполнения планов под-
разделений по финансам и номенклатуре услуг, исполнительской дисциплины и ответственности за порученный участок работы.

3.3. До 01.03.15 по итогам осеннего семестра внести предложения по повышению экономической эффективности деятельно-
сти СПбУУЭ, его реорганизации, коррективах в структуре Университета и его филиалов, статьям бюджета СПбУУЭ в пределах 
утвержденного финансового плана, обеспечить финансирование всех мероприятий по набору студентов и проведению проверок  
Рособрнадзора РФ. 

3.4. До 01.02.15 подготовить планы по оптимизации расходов и разработке дополнительных статей доходов на 2015-2016 гг.
4. Директору по персоналу Богомолову А.В.:
4.1. До 05.12.14 подготовить графики и организовать до 20 декабря 2014 года информационные собрания с трудовыми кол-

лективами головного вуза, руководителями филиалов по корректировке планов подразделений по финансам, номенклатуре 
услуг и индивидуальных планов сотрудников.

4.2. До 20.12.14 подготовить сводный план информационно-рекламной кампании по набору, на основе планов подразделений, 
с охватом всех учебных заведений среднего и профессионального образования по всей территории РФ, а также предприятий 
и организаций других отраслей, в т.ч. зарубежных. Организовать контроль его исполнения, еженедельно подводить итоги и 
принимать меры по его реализации.

4.3. До 25.12.14 внести изменения в приказ № 99/2 от 11.06 2014 г. «О целевой подготовке студентов» и его приложения, 
влияющие на показатели эффективности, на основе резолюции ректора (вх. №360 от 30.09.14) и публикации статьи «Целевой 
набор – гарантия трудоустройства» в газете «Менеджер» № 16 от 23.10.14. Организовать контроль за работой кафедр по ново-
му набору студентов на 2015-2016 учебный год, а также по переводу студентов, уже обучаемых в Университете, на обучение в 
соответствии с выше указанным приказом. 

     Разработать дополнительно необходимые документы для целевого набора и порядок их оформления. Провести обучение 
сотрудников кафедр, филиалов и приемных комиссий.

4.4. До 20.12.14 подготовить программу подбора и подготовки резерва для всех уровней управления. До 01.01.15 подобрать 
кандидатов на замещение руководителей подразделений, не выполняющих плановые задания, приказы и указания ректората.

4.5. До 01.03.15 организовать работу Ассоциации выпускников и направить ее деятельность для выполнения задач, стоящих 
перед Университетом, в т.ч. по трудоустройству выпускников, организации практик, целевому набору.

4.6. До 01.07.15 создать «Институт представителей СПбУУЭ», в т.ч. за рубежом, для организации набора и продажи услуг 
СПбУУЭ.

5. Управляющему делами Пуськову В.Н.:
5.1. Обеспечить подготовку материально-технической базы всех подразделений СПбУУЭ к мониторингу и проверкам Ми-

нобрнауки РФ.
5.2. До 01.02.15 организовать для всех подразделений заключение договоров на недостающие по нормативу учебные площади, 

в.т.ч. на безвозмездной основе и оперативном управлении.
5.3. До 15.12.14 подготовить график и начать ремонтные работы по подготовке помещений к новому учебному году, закупке 

оборудования для аудиторий и приему студентов в общежитиях.
6. Директорам институтов (филиалов), зав. кафедрами и руководителям подразделений:
6.1. До 25.12.14 провести доработку индивидуальных планов сотрудников по распределению среди них всех объемов работ 

на 2015 год, записанных в финансовом плане подразделений.
6.2. Организовать безусловное выполнение сотрудниками подразделений планов по новому набору и переводу всех студентов 

на целевой набор, а также должностных обязанностей, повысить их ответственность и исполнительскую дисциплину.
6.3. Привлечь всех преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов, учащихся, родителей, партнеров - сотрудников 

предприятий, организаций и учреждений, зарубежных коллег СПбУУЭ, для проведения рекламно-информационной компании 
по новому набору студентов на 2015-2016 учебный год.

7. Предупредить руководителей всех уровней о персональной ответственности за качество образования, подготовку и 
проведение проверок по мониторингу эффективности, требований лицензирования и аккредитации.

8. Еженедельный контроль за исполнением приказа, подготовкой и проведением проверок Министерства образования и 
науки РФ возложить на ректора Смешко О.Г.

 П р е з и д е н т            В . А .  Гне в ко
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Президент Российской Федерации В.В. Путин совершил рабочую поездку 
в Санкт-Петербург, в рамках которой 8 декабря принял участие в заседании 
Совета при Президенте по науке и образованию, посвященном ходу преобра-
зований в академическом секторе фундаментальных научных исследований.
Открывая заседание, глава государства отметил, что преобразования в си-

стеме Российской академии наук были начаты более года назад.  «Мы прежде 
всего исходили из того, что России нужна сильная, конкурентоспособная наука, 
которая может задавать новые направления научной мысли, обеспечивать 
технологическую независимость и суверенитет страны, работать на повышение 
качества жизни людей», - подчеркнул Президент. Для этого были предприняты 
меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, по созданию для 
учёных, научных коллективов современных, конкурентных условий для работы. 
Объединены интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы ведущих 
академий – Российской академии наук, медицинской и сельхознаук. По словам 
В.В. Путина, речь идёт «…о формировании научно-технической политики, 
экспертизе государственных программ и проектов, консультировании органов 
власти. Этими полномочиями, конечно, нужно в полной мере воспользоваться, 
имею в виду расширенные полномочия президиума Российской академии наук. 
Созданы более гибкие и удобные механизмы финансирования науки. Новым 
инструментом грантовой поддержки науки стал Российский научный фонд». 
Совершенствуется и система управления наукой, расширяются права научных 

коллективов, институтов – они смогут выбирать своих руководителей. Созданы 
условия для прихода на управленческие должности молодых перспективных 

профессионалов. При этом сохраняется преемственность: авторитетные, 
опытные учёные могут осуществлять научное руководство институтами. Пре-
зидент отметил, что такая система сегодня действует в наших вузах.
В.В. Путин заявил, что объем финансирования науки сокращаться не будет. 

«Несмотря на текущие сложности, мы не будем сокращать объемы финанси-
рования науки», — цитирует слова главы государства ТАСС. «В существующих 
обстоятельствах есть и очевидный плюс: Россия получила мощный импульс 
к научному и технологическому развитию», — подчеркнул президент РФ. 

В.В. Путин призвал активизировать структурные изменения среди научных 
институтов, чтобы обеспечить качественные междисциплинарные исследова-
ния. «Следует исходить не только из возможностей и интересов конкретных 
ученых и институтов, не только из того, что мы умеем делать сегодня, но из 
тех вызовов, с которыми наша страна столкнется в будущем», — заявил он.
При этом В.В. Путин отметил, что «главное здесь — не допустить механиче-

ского слияния» институтов, «сохранить дееспособные научные коллективы».
В Послании Федеральному Собранию было объявлено о запуске На-

циональной технологической инициативы. Она должна объединить учёных, 
ведущие вузы, научные центры, проектные команды, соотечественников, 
которые работают в высокотехнологичных отраслях за рубежом. По мнению 
Президента, Российской академии наук необходимо принять самое активное 
участие в формировании национальной технологической инициативы, а 
институтам — включиться в ее реализацию. 
Также, по словам В.В. Путина, мораторий на вывод научных учреждений 

из системы ФАНО необходимо продлить еще на один год. «Президент ака-
демии (наук) считает необходимым этот мораторий сохранить. Я согласен, 
давайте так и сделаем — сохраним мораторий на вывод научных учреждений 
из системы ФАНО еще на один год. Прошу агентство обеспечить гарантии 
сохранности имущества, ресурсов, чтобы они остались в распоряжении 
ученых», — сказал президент РФ.

(Стенографический отчёт о заседании Совета при Президенте по 
науке и образованию читайте на http://state.kremlin.ru/council/6/news/47196). 

На заседании Совета при Президенте по науке и образованиюНа заседании Совета при Президенте по науке и образованию

Президент РФ В.В. Путин и президент РАН В.Е. ФортовПрезидент РФ В.В. Путин и президент РАН В.Е. Фортов
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• ÐÅÉÒÈÍÃ • ÍÀÓÊÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÑÅÌÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÂÓÇÎÂ 
ÂÎØËÈ Â ÑÎÒÍÞ ËÓ×ØÈÕ

Российские вузы значительно улучшили свои позиции в мировой 
системе образования — об этом говорит только что обнародованный 
рейтинг 100 лучших университетов стран БРИКС и развивающих-
ся государств на 2015 год, составленный британским изданием 
«Times Higher Education» совместно с агентством Thomson Reuters. 
Список публикуется второй год подряд и призван показать состояние 
высшей школы в странах с новой экономикой.
В новый рейтинг вошли вузы из 18 стран. «Россия существенно 

улучшила свои позиции. Количество вузов в первой сотне увеличи-
лось с двух в минувшем рейтинге до семи в нынешнем, а ведущий 
университет страны, Московский государственный, переместился с 
10 строки на 5, - говорится в комментариях издательства к опублико-
ванному списку. - Санкт-Петербургский государственный университет 
также поднялся с 67 позиции на 64, а Новосибирский государственный 
университет впервые оказался в топ-100, заняв 34 место».
При составлении перечня в этом году была изменена методология: 

требование по числу опубликованных вузом научно-исследовательских 
работ, индексированных информационной группой Thomson Reuters, 
уменьшилось с 200 до 100. Это открыло дорогу в список трем спе-
циализированным российским учреждениям во главе с Московским 
инженерно-физическим институтом (Национальным исследовательским 
ядерным университетом «МИФИ»), занявшим 13 позицию.
Возглавил нынешний рейтинг Пекинский университет, на второй 

позиции оказался еще один вуз из Китая — Университет Цинхуа. За-
мыкает первую тройку турецкий Ближневосточный технологический 
университет, затем следует Университет Кейптауна (ЮАР). Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова находится на 
пятой позиции.
Московский физико-технический институт находится на 69-й пози-

ции рейтинга, Уфимский государственный авиационный технический 
университет — 70-й, Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана — 90-й.

«Я считаю, что очень важно показать результаты деятельности вузов 
государств БРИКС и развивающихся стран в общем контексте про-
исходящих изменений в мировой высшей школе, — заявил  главный 
редактор рейтинга Фил Бэти. — Только 10 университетов от всей группы 
из 22 развивающихся стран присутствуют сейчас в глобальном списке 
200 ведущих университетов мира. Своей сегодняшней публикацией 
мы хотим отразить ту ситуацию, которая существует в переживающем 
быстрое развитие секторе государств с новой экономикой. Традиционно, 
университеты этих стран заслонялись такими учебными заведениями 
как Гарвард или Оксфорд».

«Нынешний рейтинг дает нам возможность выявить стремительно 
развивающиеся университеты, которые, пока не вышли на лидирующие 
позиции в мировой системе образования», — подчеркнул он.
Касаясь России, Фил Бэти отметил, что процессы, происходящие 

в сфере российского высшего образования, «вселяют уверенность». 
«Россия имеет гигантский потенциал. Мы рады тесному сотрудничеству 
с правительством РФ и государственным Проектом 5-100, направлен-
ным на то, чтобы российские университеты оценивались по строгим и 
точным глобальным показателям эффективности, применяемым «Times 
Higher Education». В нынешнем рейтинге российские вузы упрочили 
свои позиции, их количество увеличилось. В системе высшего обра-
зования в России происходит впечатляющее улучшение», — считает 
он. Главный редактор Рейтинга сообщил, что изменение методологии 
позволило адекватнее отразить положение, которое российские вузы 
занимают в мировой высшей школе.
Во время подготовки рейтинга его авторы проанализировали 22 стра-

ны, относящиеся к развивающимся по классификации индекса FTSE. 
(Полный текст на http://www.vesti.ru/doc.html?id=2173286). 
Традиционный рейтинг лучших мировых вузов, охвативший в 

2014 году 863 высших учебных заведения планеты,  опубликовала 
британская компания Quacquarelli Symonds (QS).
Согласно оценке британских экспертов, мировым лидером стал 

Массачусетский технологический институт (MIT), который сохраняет 
за собой первую строчку на протяжении нескольких лет. Российские 
вузы в сражении за мировое учебное господство участия не принимают, 
хотя и им новый рейтинг QS принёс пусть и небольшой, но всё-таки 
повод для радости. Флагман российского образования Московский 
государственный университет поднялся на шесть строчек вверх, сменив 
120-е место в 2013 году на 114-е. Как и в прошлом году, МГУ остаётся 
единственным представителем России в Топ-200 рейтинга QS, однако 
общее представительство российских вузов в рейтинге расширилось. 
Если в 2013 году в него вошли 18 российских учебных заведений, то 
сейчас это количество увеличилось до 21. Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет улучшает свои позиции второй год подряд, 
на сей раз поднявшись на семь позиций и достигнув 233-го места.

(Полный текст в «АиФ» от 16.09.2014 г.). 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБСУДИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ

Þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè 5-6 äåêàáðÿ ïðîâåë Ìåæäóíàðîäíóþ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ «Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ ñèñòåìà: ñîñòîÿíèå è 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ».

Традиционно юридические конфе-
ренции в Университете проводятся в 
первой декаде декабря, и это не слу-
чайно – третьего числа этого месяца в 
России отмечается День юриста. Это 
дата, объединяющая всех людей, по-
святивших свою жизнь юриспруденции 
– ученых и судей, адвокатов и прокуро-
ров, юрисконсультов и следователей. 
В конференции, которая состоялась в 
СПбУУЭ, тоже принимали участие как 
представители науки и образования в 
лице преподавателей вузов, студентов 
и аспирантов, так и практики.

Открыл пленарное заседание 
конференции проректор по науч-
ной работе СПбУУЭ Г.А. Костин. Он 
подчеркнул, что Университет видит 
свою миссию в том, чтобы готовить 
достойных специалистов, давать им 
знания, отвечающие требованиям со-
временности.
Почетных гостей представила 

директор Юридического института, 
д.ю.н., профессор М.В. Рыбкина. 
С приветственным словом и по-
желаниями продуктивной работы к 
участникам конференции обратились 
заместитель руководителя службы су-
дебных приставов по Ленинградской 
области А.Ю. Демин и заместитель 
начальника 7-го отдела следственной 
части по РОПД ГСУ ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, подполковник юстиции, к.ю.н. 
Т.А. Бадзгарадзе. Оба выступавших, 
обращаясь к студентам, отметили, что 
они выбрали для себя очень интерес-
ную профессию. Юрист – это собира-
тельное понятие для всех специали-
стов в области юриспруденции. Одна-
ко среди самих юристов существует 
множество градаций в зависимости 
от направления деятельности, зани-
маемой должности. А.Ю. Демин рас-
сказал о работе судебных приставов, 
а Т.А. Бадзгарадзе отметила тесное 
сотрудничество с нашим Универси-
тетом, студенты которого проходят в 
следственной части практику.
Директор Юридического института 

М.В. Рыбкина зачитала приветствие, 
которое поступило в адрес участников 
Международной научно-практической 
конференции «Правоохранительная 
система: состояние и перспективы 
развития» от председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области С.М. Бебенина.
Юрист – одна из сложнейших 

профессий, и не только потому, что 
изучению подлежит огромный массив 
информации, но и из-за того, что этот 
массив крайне нестабилен – в зако-
нодательстве постоянно происходят 
изменения, количество информации 
увеличивается в разы. И, тем не ме-
нее, по мнению выступавших, суще-
ствует еще определенная нехватка за-

конов и законодательных актов, что не 
дает возможности правоохранитель-
ной системе развиваться в той мере, 
которая заложена в Конституции. Во 
многих докладах говорилось о тех или 
иных пробелах в законодательстве. 
Директор Юридического института 
М.В. Рыбкина сделала доклад «К во-
просу о соответствии деятельности 
МЧС России как правоохранительного 
органа Российской Федерации», со-
ветник отдела анализа и обобщения 
практики Конституционного Суда РФ, 
к.ю.н., доцент О.П. Егоршина рассказа-
ла о некоторых проблемах российского 
законодательства и правоприменения 
в сфере правоохранительной деятель-
ности на основе анализа решений 
Конституционного Суда РФ.
Интересным для участников конфе-

ренции стало выступление старшего 
помощника прокурора города по взаи-
модействию с представительными (за-
конодательными) и исполнительными 

органами города, органами местного 
самоуправления Т.Ю. Яковлевой, ко-
торая говорила об актуальных про-
блемах правоприменения на осно-
вании практики работы прокуратуры 
Санкт-Петербурга. Она отметила, то 
основой профилактики преступлений 
является профилактика правонару-
шений. И этим могут заниматься не 
только правоохранительные органы. 
Т.Ю. Яковлева рассказала об участии 
прокуратуры в правотворческой дея-
тельности, а также о проводимых ею 
круглых столах, участниками которых 
становятся представители обществен-
ных организаций, ученые, и пригла-
сила студентов и преподавателей 
принять в них участие.
Большое внимание на конферен-

ции было уделено вопросам борьбы 
с коррупцией. Этой теме было посвя-
щено выступление профессора кафе-
дры «Теория и история государства 
и права», заслуженного работника 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, доктора исто-
рических наук, кандидата юридических 
наук, профессора Б.П. Белозерова. 
Продолжил тему студент Юридическо-
го института Руслан Гацалов, который 
занимается научной деятельностью 
с первого курса, принимает самое 
активное участие не только в конфе-
ренциях, проводимых в СПбУУЭ, но 
и во многих значимых юридических 
всероссийских и международных фо-
румах. Он рассказал о своем видении 
того, как нужно формировать антикор-
рупционное поведение у молодежи. 
Обращаясь к своим коллегам, таким 
же студентам, Руслан напомнил им, 
что именно от них – будущих юристов, 
молодых и активных людей зависит 
создание государства, в котором ува-
жается право.

Профессор кафедры «Управление 
правоохранительной деятельностью» 
СПбУУЭ, д.ю.н., профессор Гюлоглан 
Али Оглы Агаев выступил с докладом 
«Компромисс в деятельности правоохра-
нительных органов как средство борьбы 
с преступностью», д.ю.н., профессор, За-
служенный юрист РФ, профессор кафе-
дры «Конституционное и международное 
право» Н.Н. Жильский провел анализ 
некоторых статей Уголовного кодекса. 
Интерес у аудитории вызвали так-

же доклады представителей других 
вузов города. Заведующий кафедрой 
«Государственное и международное 
право» факультета юриспруденции 
СПбГЭУ, к.ю.н., доцент А.В. Кузь-
мин осветил проблемы структурно-
функционального заимствования 
российской правоохранительной 
системы в конституционно-правовой 
практике непризнанных государств. 
Очень эмоциональным было вы-
ступление президента Ноосферной 
Общественной Академии Наук, акаде-
мика ПАНИ, вице-президента Санкт-

Петербургского отделения Академии 
проблем качества, проректора по ка-
честву образования Смольного уни-
верситета РАО, д.э.н., д.философ.н., 
к.т.н., гранд-доктора философии, про-
фессора, Заслуженного деятеля науки 
РФ А.И. Субетто на тему «Право в 

пространстве стратегии России XXIв.». 
Все сидящие в зале согласились с его 
словами, что в центре всех изменений 
должны быть образование и наука. 
Не менее интересными были вы-

ступления и на заседаниях круглых 
столов и молодежных научных секций, 
которые состоялись на следующий 
день. На них слово было предоставле-
но в основном молодежи – студентам 
и аспирантам вуза.

Елена АБРАМОВА 

Выступление заместителя начальника 7-го отдела следственной части Выступление заместителя начальника 7-го отдела следственной части 
по РОПД ГСУ ГУ МВД России по по РОПД ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛОСПб и ЛО Т.А. Бадзгарадзе Т.А. Бадзгарадзе

Представитель прокуратуры Представитель прокуратуры 
Т.Ю. ЯковлеваТ.Ю. Яковлева

О.П. ЕгоршинаО.П. Егоршина

Заместитель руководителя Заместитель руководителя 
службы судебных приставов по службы судебных приставов по 
Ленинградской области Ленинградской области 
А.Ю. ДеминА.Ю. Демин

Заслуженный деятель науки РФ Заслуженный деятель науки РФ 
А.И. СубеттоА.И. Субетто
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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: 

Е.Б. Мизулина – председатель 
Комитета Государственной 
думы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей – с юбилеем.
П.А. Минакир – директор 

Института экономических ис-
следований Дальневосточного 
отделения РАН, академик РАН.
М.Б. Пиотровский – директор 

Государственного Эрмитажа, 
член-корреспондент РАН – 
с 70-летием.

Преподавателей 
и сотрудников:

Р.В. Белозеров – доцент кафе-
дры «Управление правоохрани-
тельной деятельностью».
Ю.Г. Васильева – старший 

специалист отдела лицензи-
рования, аккредитации и ста-
тистики.
И.Н. Дуденкова – уборщица 

служебных помещений.
Н.Н. Жильский – профессор 

кафедры «Конституционное и 
международное право».
В.Ю. Катан – старший инспек-

тор отдела кадров персонала 
– с юбилеем.
И.В. Кирсанова – ответствен-

ный секретарь приемной комис-
сии – с юбилеем.
Л.С. Кобелева – доцент кафе-

дры «Общепрофессиональная 
подготовка».
Н.Н. Покровская – профессор 

кафедры «Управление персо-
налом».
К.А. Симанов – систем-

ный администратор, отдел 
информационно-технического 
обеспечения.
Э. Смилшкалне – старший 

преподаватель  кафедры 
«Международные финансы и 
бухгалтерский учет».
И.А. Смирнова – контролер 

отдела административно-
хозяйственого обеспечения.
А.С. Сулейманова – старший 

специалист Института эконо-
мики, менеджмента и инфор-
мационных технологий.
А.В. Уколова –  старший спе-

циалист сектора рекламы и 
рекламно-полиграфической 
продукции.
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В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 8 де-

кабря состоялась III научно-практическая конференция «Современная 
Россия: взгляд деловой молодежи». 

Конференция была организована 
Институтом гуманитарных и соци-
альных наук, ее участниками стали 
студенты вузов и учащиеся колледжей 
города: РГПУ им. А.И.Герцена, Вы-
боргского института (филиала) АОУ 
ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, Петров-

ского колледжа, Императорского Алек-
сандровского лицея, Колледжа туриз-
ма и гостиничного сервиса, Колледжа 
строительной индустрии и городского 
хозяйства, Гатчинского педагогиче-
ского колледжа им. К.Д. Ушинского, 
Педагогического колледж № 8, Санкт-
Петербургского технического коллед-
жа, ГБОУ СПО  «Академия индустрии 
красоты «Локон».
Открывая конференцию, директор 

Института гуманитарных и социаль-
ных наук А.А. Федюковский отметил, 
что опыт проведения подобных меро-
приятий свидетельствует о том, что их 
участники получают хороший стимул 
для дальнейшего участия в научной 
работе. «Мы не стоим на месте, мы 
развиваемся, и я надеюсь, что сегод-

няшние ваши доклады вызовут инте-
рес», - обратился он к молодежной 
аудитории.
Перед учащимися колледжей вы-

ступили заведующие кафедрами, 
которые рассказали о том, по каким 
направлениям бакалавриата и маги-

стратуры на них ведется обучение.  
Заведующая кафедрой «Педагоги-
ка, психология и переводоведение» 
А.-М. Ариас пожелала молодым лю-
дям ставить перед собой цели, до-
стигать их, и ставить новые цели – 
чтобы развитие было непрерывным. 
Заведующая кафедрой «Предприни-
мательство и туризм» И.Г. Филиппова 
и заведующий кафедрой «Маркетинг 
и социальные коммуникации» В.П.  
Сланов  говорили о том, что опыт 
научной деятельности обязательно 
пригодится, - когда сегодняшние уча-
щиеся колледжей поступят в вузы. И, 
конечно, они выразили уверенность, 
что многие из присутствовавших на 
конференции выберут для себя имен-
но Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики, поскольку 
уже знакомы с предлагаемыми им 
программами, имеют опыт общения 
с преподавателями и студентами, и 
имеют возможность оценить качество 
получаемого в нашем вузе образо-
вания.
То, что в Университете готовят хо-

роших специалистов своего дела, 
подтвердила и гостья конференции 
–   руководитель службы «AZIMUT 
Отеля Санкт-Петербург» по работе 
с сотрудниками Галина Федяева. 
Она отметила, что международная 
гостиничная сеть AZIMUT Hotels бур-
но развивается, и ей необходимы 

новые профессиональные кадры. 
«AZIMUT Отель Санкт-Петербург» 
вот уже два года тесно сотруднича-
ет с Санкт-Петербургским универ-
ситетом управления и экономики, 
и его руководство довольно этим 
сотрудничеством, с удовольстви-
ем предоставляя студентам вуза 
места для прохождения практики. 
Мало того, многие его выпускники 
после окончания учебы остались 
работать в этой гостинице. Гали-
на Федяева рассказала о том, как 
расширялась гостиничная сеть 
AZIMUT Hotels, подчеркнув, что это 
единственный российский бренд в 
гостиничном бизнесе, который вы-

шел на международный уровень, о 
том, как работает «AZIMUT Отель 
Санкт-Петербург» сегодня. 
Участие в конференции принял также 

генеральный директор «AZIMUT Отеля 
Санкт-Петербург» Чарльз Оттер. По-
скольку он – частый гость Университета, 
то позволил себе отметить, что особен-
но доволен той атмосферой, которая 
сложилась на данном мероприятии, 
назвав ее неформальной. Рассказав 
потенциальным студентам нашего вуза, 
а значит, и потенциальным работникам 
управляемого им отеля о своей карьере 
в гостиничном бизнесе, г-н Оттер с удо-
вольствием ответил на вопросы.

Далее работа конференции про-
должилась в формате круглых столов 
на темы: «Инновационные методы в 
обучении: опыт, проблемы, перспек-
тивы», «Социально-психологические 
проблемы глазами молодых», «Про-
блемы предпринимательства, туриз-
ма и маркетинговых коммуникаций», 
«Делопроизводитель и менеджер по 
персоналу – карьерные модели». С 
докладами выступали сами учащиеся 
колледжей. 
В конце мероприятия победителям 

в номинациях были вручены сертифи-
каты. А для всех желающих был про-
веден тренинг «Искусство общения».

Елена АБРАМОВА

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÏÎ-ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÊÈ
В России запускается система оцен-

ки качества образования. Поможет 
ли она пресечь поток троечников в 
вузы? На этот вопрос попытался от-
ветить журналист Александр Трушин 
на страницах журнала «Огонек» от 1 
декабря 2014 года.
Минобрнауки в 2015 году выделяет 

дополнительно 20 тысяч бюджетных 
мест для региональных вузов. Там 
должны увеличить прием на приори-
тетные, то есть технические, специаль-
ности. В России 1 млн. студентов обуча-
ется инженерным специальностям. Но 
качество этих специалистов страну не 
устраивает. «Нужно ли нам еще увели-
чивать прием на инженерные специаль-
ности? Или все-таки начинать железной 
рукой сокращать прием в вузы, важные 

для экономики страны, чтобы туда шли 
если уж не лучшие из лучших, то хотя 
бы просто крепкие абитуриенты?» - за-
дается вопросом автор статьи.
В этом году при Рособрнадзоре соз-

дали группу «Национальные исследо-
вания качества образования» (НИКО). 
Это первая и, наверное, очень важная 
попытка заложить основы новой си-
стемы. Но механизм выбрали старый 
— министерская контрольная. «Мы не 
знаем, какое качество образования у 
нас в том или ином регионе, по тем 
или другим учебным предметам,— го-
ворит С. Кравцов.— Международное 
исследование PIRLS подтверждает 
хорошие результаты у наших детей 
в младших классах. Но в средних и 
старших классах ситуация меняется. 

Мы хотим понять, какие меры 
надо принять, чтобы ученики 

к ГИА в 9-м классе и к ЕГЭ в 11-м 
подходили с хорошими знаниями».
Минобрнауки затребовало у Рособ-

рнадзора результаты прошедшей ма-
тематической контрольной. Возможно, 
они были настолько впечатляющими, 
что министерство пока решило не пре-
давать их широкой огласке. В апреле 
следующего года будет проведено такое 
же исследование по русскому языку.
Есть в мировой практике верный спо-

соб удержания качества подготовки 
специалистов — так называемый поро-
говый балл приема в вузы. Процедура 
установления такого балла довольно 
сложна, и она в разных странах раз-
лична. Где-то администрация универ-
ситета сама определяет порог, где-то 
это делают эксперты. У нас о порого-

вом балле приема в вузы у нас знают 
только специалисты. Для того, чтобы 
его ввести, и таким образом зафикси-
ровать качество знаний абитуриентов, 
которые могут учиться в том или ином 
вузе, надо менять систему подушево-
го финансирования университетов. И 
принимать не только тех, кто решит 
задачку про поезд, но и тех, кто будет 
способен освоить матанализ. Иначе из 
вузов выходят инженеры, которые не 
освоили высшей математики. 
Парадокс: при этом у нас нет безрабо-

тицы. Инновационная экономика мала, 
да и кадров для нее нет. Зато весь поток 
кое-как обученных специалистов ком-
фортно себя чувствует в нашей «старой 
экономике», которая зубами и когтями 
цепляется за стоимость барреля нефти. 
(Полностью материал читайте на : 
http://www.kommersant.ru/doc/2618104). 
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