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Собственная информация

Университет Ковентри – государствен-
ный исследовательский вуз, расположен-
ный в городе Ковентри, в Центральной 
Англии. Вуз входит в 10-ку лучших мо-
лодых университетов Великобритании 
по версии издания «Guardian». Одна из 
главных целей университета – успешное 
трудоустройство выпускников. Многие 
программы вуза одобрены профессио-
нальными отраслевыми организациями 
Соединенного Королевства. Активное со-
трудничество университета с местными 
и международными промышленными 
предприятиями и бизнес структурами 
создает множество возможностей для тру-
доустройства студентов и выпускников.

В Университете Ковентри обучается  
20 тысяч человек, из них около 5 тысяч –  
иностранные студенты из более чем  
130 стран. Для них создана развитая сеть 
консультационных услуг для предоставле-
ния помощи и поддержки во время пребы-
вания в университете. Университет также 
предлагает большой выбор удобного и 
безопасного жилья, предоставляемого за 
разумную плату. На сайте университета 
www.coventry.ac.uk/international можно 
узнать не только о правилах подачи до-
кументов, но и о скидках и грантах для 
иностранных студентов.

Университет Ковентри предлагает ши- 
рокий спектр программ, в том числе 
следующие бакалаврские програм-
мы обучения: «Управление глобаль- 

ным бизнесом», «Международное финан-
совое дело и бухгалтерский учет», «Право-
ведение», «Мировой бизнес», «Мировой 
маркетинг», «Бухгалтерский учет и финан-
совое дело в международном бизнесе», 
«Международный гостиничный бизнес  
и туристический менеджмент».

Президент Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики  
В.А. Гневко во время своего визита 
встретился с руководством Университета  
Ковентри, осмотрел новые здания кам- 
пуса, университетскую библиотеку, побы-
вал в Бизнес Школе Ковентри, Технологи-
ческом парке университета.

Между Санкт-Петербургским уни-
верситетом управления и экономики и 
Университетом Ковентри был заключен 

Меморандум о взаимопонимании, подпи-
санный Президентом СПбУУЭ В.А. Гневко 
и представителем руководства вуза Ве-
ликобритании Джоном Квирком. Как было 

отмечено в ходе переговоров, руководство 
Университета Ковентри заинтересовано в 
создании партнерских отношений с рос-
сийским вузом. Главным приоритетом 

В первые дни нового 2015 года Президент Санкт-Петербургского  
университета управления и экономики,  

д.э.н., профессор В.А. Гневко посетил с официальным визитом  
Университет Ковентри (Великобритания). 

27 января 1944 года наш го-
род праздновал свою Победу: 
победу тех, кто сражался с вра-
гом, чтобы отстоять родной Ле-
нинград, кто пережил все тяготы 
жесточайшей блокады, кто жил 
и боролся, несмотря на холод и 
голод, бомбежки и артобстрелы. 

Героическая оборона Ленин-
града навсегда запечатлена  

в летописи Великой Отече-
ственной войны как событие 
эпохального значения, не 
имеющее себе равных в ми-
ровой истории. Битва за Ле-
нинград – это 900 дней боли  
и страдания, мужества и само-
отверженности. В нашем городе 
нет ни одной семьи, которую 
бы не опалила война, которая 
не потеряла родных и близких  
в блокаду. Несмотря на жесто-
чайшие испытания, выпавшие 
на долю защитников города, 
всех его жителей, непокоренный 
Ленинград не сдался врагу, он 
выстоял и победил. Беспример-
ный подвиг города-героя Ленин-
града навсегда останется сим-

волом гражданского мужества и 
доблести, духовной стойкости  
и любви к Родине. Мы склоняем 
головы перед вечной памятью 
павших героев и благодарим 
тех, кто сумел своей жизнью  
и судьбой доказать, что наш на-
род способен не только вынести 
великие испытания, но и выйти 
из них победителем!

Ректорат и Ученый совет 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 
поздравляют тех, кто пережил 
это страшное время, тех, чьи 
родственники выстояли в бес-
примерной борьбе, всех тех, кто 
хранит в своей памяти героиче-
ские страницы истории.

25 января –  

День российского  

стуДенчества –  

татьянин День 

Ученый совет, ректорат, профессора  
и преподаватели Санкт-Петербургского  
университета управления и экономики  

поздравляют с праздником всех студентов. 
Пусть ваша студенческая пора будет  

запоминающейся, учеба – 
интересной, оценки – отличными,  

диплом – заслуженным.

Окончание на с. 2

2 февраля 2015 года в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики состоится  
II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы гуманитарных и 
социальных наук».

13 января Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики посетил на-
учный руководитель СПбГЭУ, профессор  
В.Н. Голощапов.

Студентки Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики стали лауреатами Санкт-
Петербургского студенческого конкурса «Права 
человека - 2014».

Наука Сотрудничество Достижения2А 8

Президент СПбУУЭ В.А. Гневко и представитель руководства Университета 
Ковентри Д. Квирк подписывают Меморандум

В Технологическом парке. У самолета, над разработкой которого 
работали ученые Университета Ковентри Современные корпуса Университета Ковентри Инженерный и вычислительный корпус Университета Ковентри
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для британского университета является 
соглашение, ведущее к реализации про-
грамм двойных дипломов на обоих уров-
нях – бакалаврском и магистерском. Также 
было отмечено, что Университет Ковентри 
готов развивать программы студенческого 
и преподавательского обмена, такие как 
Coventry OIL и Erasmus+, совместные 
научно-исследовательские проекты. 

Представители Университета Ковентри 
предлагают после сравнения и согласова-

ния на основе совместно составленного об-
щего учебного плана принимать студентов 
СПбУУЭ на последний, 3 курс британского 
вуза по программе бакалавриата или маги-
стратуры. Успешно окончившие обучение 
на последнем курсе в Ковентри получают 
диплом этого университета.

Российским студентам также предла-
гаются программы летних школ, которые 
включают в себя посещение предприятий, 
социальные мероприятия и, конечно, обу-

чение. За выбран-
ные модули можно 
получить кредиты. 
Эти программы мо-
гут быть адаптиро-
ваны для больших 
групп, британские 
партнеры готовы 
составить специ-
альные программы 
для сотрудников 
СПбУУЭ.

Во время визита 
обсуждалось так-
же сотрудничество 

двух университетов по программе между-
народного обучения он-лайн, в ходе ко-
торой студенты СПбУУЭ и Университета 
Ковентри получат возможность делать со-
вместные проекты в он-лайн пространстве 
и осуществлять краткосрочные учебные 
визиты в вуз-партнер. Первыми програм-
мами, по которым возможно будет про-
ходить обучение он-лайн в Университете 
Ковентри, станут программы бакалавриата 
менеджмента и лидерства и менеджмента 
и профессионального бухучета. Первый 
набор на программы намечен на 27 апреля 
2015 года.

В продолжение диалога британская сто-
рона прислала письмо, в котором поблаго-
дарила Президента Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики, 
профессора В.А. Гневко за интерес к их 
учебному заведению, информацию о пе-
тербургском вузе, а также еще раз обозна-
чила ключевые области предполагаемого 
сотрудничества. Британская сторона также 
отметила, что при установлении надежного 
и долгосрочного партнерства в дальней-
шем сотрудничество может быть расшире-

но: возможен франчайзинг учебных 
программ Университета Ковентри 
для студентов СПбУУЭ и получе-
ние ими британского диплома без 
выезда в Великобританию.

Окончание. Начало на с. 1

● даты

● сотрудничество

13 января в России отмечается День 
российской печати.

Именно в этот день в 1703 году  
в России по указу Петра I вышел  
в свет первый номер российской 
газеты «Ведомости».

Поздравления к этому празднику 
получают все работники издательств, 
типографий и других организаций. 
Мы присоединяемся и поздравляем 
всех своих коллег с их профессио-
нальным праздником.

Мы все объединены Университе-
том – местом, в котором мы учимся 
и учим, работаем, исследуем. Имен-
но в результате усилий каждого из 
нас возникает то интеллектуальное 
пространство, которое называется 
Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики.

Пути нашей деятельности внутри 
Университета порой не пересекаются: 
мы не всегда знаем, кто и над чем 

трудится рядом, какие у кого новости, 
успехи или заботы. Свою основную 
задачу мы видим в том, чтобы все 
наши читатели смогли узнать о глав-
ных вузовских событиях. На страницах 
нашей газеты освещаются различные 
стороны многогранной жизни и дея-
тельности Университета и его филиа-
лов. Ведь именно это знание друг о 
друге позволяет ощутить Университет 
единым целым.

Перед вами – обновленная га- 
зета «Менеджер», Ваш навигатор по 
Университету. 

Если у Вас есть замечания по ее 
оформлению, тематике материалов, 
мы будем рады их рассмотреть. 
Присылайте свои предложения, 
материалы на электронную почту: 
inforeklama@bk.ru. Давайте вместе 
делать нашу газету лучше!

Уважаемые читатели нашей газеты!

Собственная информация 

Совсем недавно 20-летний юбилей 
отмечал орган представительной власти 
нашего города – Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга. Его становление 
происходило в сложной политической 
и экономической обстановке. А сегод-
ня нормативная база нашего города 
служит образцом для других субъек-
тов Российской Федерации, Законода-
тельное собрание Санкт-Петербурга не 
раз признавали лучшим региональным 
парламентом страны. Среди депутатов 
и сотрудников Законодательного со-

брания есть и выпускники нашего вуза, 
многие парламентарии оказывают Санкт-
Петербургскому университету управле-
ния и экономики внимание и поддержку, 
принимая участие в важнейших для его 
студентов и выпускников мероприятиях, 
проходящих в стенах вуза конференциях 
и круглых столах.

Такое внимание к Университету объ-
ясняется тем, что он видит свое пред-
назначение в активном участии в мо-
дернизации экономики страны и города 
через подготовку востребованных рынком 
труда профессионалов. 13 января Санкт-
Петербургский университет управления 

и экономики посетил советник пред-
седателя Законодательного собрания  
В.С. Макарова – А.Ю. Гладунов. На встрече  
с Президентом Университета, профес-
сором В.А. Гневко, ректором О.Г. Смеш-
ко, проректором по научной работе  
Г.А. Костиным и директором по экономике 
Н.О. Вороновой обсуждались перспекти- 
вы дальнейшего сотрудничества.

А.Ю. Гладунов от имени председате-
ля Законодательного собрания В.С. Ма- 
карова поблагодарил за поздравления 
с 20-летием городского парламента, а  
также передал поздравления с Днем рож-
дения Президенту СПбУУЭ В.А. Гневко.

Петербургский Парламент Поздравляет
Санкт-Петербургский университет управления и экономики может по праву гордиться тем,  

что его связывает многолетнее сотрудничество с органами законодательной и исполнительной власти.

Собственная информация

На состоявшейся в вузе рабочей 
встрече с Президентом СПбУУЭ, про-
фессором В.А. Гневко обсуждались 
перспективы дальнейшего сотрудни-
чества вузов. 

Научный руководитель Санкт-Петер- 
бургского государственного экономи-
ческого университета вышел на ру-
ководство СПбУУЭ с предложением 
рассмотреть возможности и механизмы 
более глубокой интеграции в образо-
вательной и научной сферах.

Речь может идти о государственно-
частном партнерстве, о необходимости 
которого для повышения качества об-
разования и научных исследований 

неоднократно говорил Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин, в том 
числе и в своем Послании Федераль-
ному собранию 4 декабря 2014 года. 
Задача внедрения государственно-
частного партнерства в социальную 
сферу является одной из ключевых  
и рассматривается Президентом РФ  
и Правительством РФ как необходи-
мая мера для повышения доступности  
и качества услуг на основе повышения 
эффективности управления ресурсами 
системы образования.

Также возможно обсуждение созда-
ния совместных образовательных про-
грамм, «заточенных» под конкретные 
нужды работодателей. Такая интегра-
ция образования с бизнесом обеспечит 

более высокие конкурентные преиму-
щества выпускникам вуза, поскольку 
позволит построить Университету об-
разовательную программу таким об-
разом, чтобы по окончании обучения 
они обладали необходимыми навы-
ками и технологиями, которые исполь-
зуются на конкретном производстве. 
Сотрудничество возможно и в рамках 
организации сетевого обучения. Пред-
полагается, что к СПбУУЭ и СПбГЭУ 
для обсуждения и создания конкретных 
проектов могут присоединиться и дру-
гие вузы города – Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ».

Визит научного руководителя СПбГЭУ
Санкт-Петербургский университет управления и экономики 13 января посетил научный руководитель Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, кандидат экономических наук, профессор В.Н. Голощапов.

В.Н. Голощапов в 1996-1999 гг. за-
нимал пост вице-губернатора Ленин-
градской области-заместителя предсе-

дателя Правительства Ленинградской 
области по экономике и промышлен-
ности, затем работал в аппарате Пра-
вительства РФ. С 2002 г. по 2004 г. –  
статс-секретарь – заместитель Министра 
промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации. В августе 2004 г. 
был назначен помощником полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе, занимал 
эту должность по сентябрь 2011 г. 

На протяжении многих лет В.Н. Голоща-
пов уделял большое внимание развитию 
образования в Северо-Западном регио-
не, неоднократно становился участником 
научных конференций и торжественных 
мероприятий, проводящихся вузами, в том 
числе и Санкт-Петербургским универси-
тетом управления и экономики.

В.Н. Голощапов на торжественной 
церемонии вручения дипломов 
лучшим выпускникам СПбУУЭ. 
Мариинский дворец, июль 2010 г.

У здания Бизнес Школы Ковентри

После встречи с советником председателя Законодательного собрания 
А.Ю. Гладуновым (в центре)
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Уважаемые коллеги, друзья!
Искренне благодарю всех за поздравления с Новым годом 

коллектива Санкт-Петербургского университета управления и эко-
номики и меня лично с Днем рождения. Надеюсь на продолжение  
в 2015 году нашего плодотворного сотрудничества в области 
подготовки высококвалифицированных кадров для народного 
хозяйства нашей страны. Пусть 2015 год станет для всех нас 
годом новых свершений, исполнений надежд, достижения на-
меченных целей!

Президент Санкт-Петербургского университета  
управления и экономики, д.э.н., профессор,  
заслуженный деятель науки РФ,  
академик Европейской Академии наук В.А. Гневко

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас с Новым годом и светлым праздником 

Рождества Христова!
Пусть наступающий год станет временем перемен 

к лучшему, откроет новые перспективы для Санкт-
Петербургского университета управления и экономики 
и для Вас лично, воплотит в жизнь все самое доброе.

Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, бла-
гополучия и дальнейших успехов в работе на благо Рос-
сии. Мира и процветания Вам, Вашим коллегам, родным  
и близким!

Полномочный представитель Президента РФ 
в Центральном Федеральном округе

А.Д. Беглов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите мои искренние и сердечные поздравления с Но-

вым 2015 годом и Светлым праздником Рождества Христова! 
Пусть грядущий год оправдает все Ваши ожидания, ста-

нет продолжением всех удачных начинаний и свершением 
задуманного, принесет много новых интересных встреч. 
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют 
Вас своим пониманием и поддержкой. 

Желаю Вам и Вашим близким и дорогим людям крепкого 
здоровья, счастья бодрости духа на долгие годы, а Санкт-Петербургскому 
университету управления и экономики — процветания.

С уважением,
Член Комитета Совета Федерации ФС РФ по делам СНГ  

В.Н. Шверикас

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю Вас и кол-

лектив Вашего университета с новогодними праздниками!
Уходящий 2014-й был поистине годом величия России, 

которой удалось показать всему миру свое бесстрашие и 
готовность защитить русских людей внутри страны и за ее 
пределами. Пусть же не останавливается ни на минуту дви-
жение России вперед. Пусть каждый житель нашей страны 
почувствует на себе возрождение великой державы, обретая 
душевное спокойствие и материальное благополучие.

Смотрите в будущее только с уверенностью и оптимизмом и твердо ша-
гайте к намеченным Вами целям. Пусть новый год станет для Вас годом 
успешным, счастливым, щедрым на добрые вести и принесет только любовь 
и благополучие с уважением.

С уважением,
Руководитель фракции ЛДПР

В Государственной думе ФС РФ
В.В. ЖириновскийУважаемый Виктор Андреевич!

От всей души поздравляю Вас с Днем Рождения и Новым 
годом!

Примите самые искренние и теплые пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии 
и успешной профессиональной деятельности!

Пусть жизнь будет полна ярких событий, новых дости-
жений и добрых перемен! Пусть мечты сбудутся, а удача 
и успех сопутствуют во всех Ваших планах и начинаниях!

Председатель Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга

В.С. Макаров

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско-препода- 

вательский состав и студентов Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и экономики с на-
ступающим Новым годом.

Желаю преподавательскому коллективу новых творческих 
достижений в образовательной и научной деятельности, а 
студентам — отличных оценок, прочных знаний и навыков.

Вице-губернатор — руководитель аппарата  
Губернатора и Правительства Ленинградской области

С.Н. Перминов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени депутатов Законодательного собрания Ле-

нинградской области и от себя лично поздравляю Вас  
с Днем рождения и наступающим Новым годом.

Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и исполнения всех намеченных 
планов.

Передайте самые наилучшие пожелания всему кол-
лективу Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики.

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области 

С.М. Бебенин
Уважаемый Виктор Андреевич!
Каждый раз в Новый год мы желаем другу здоровья, ра-

дости и благополучия. И не потому что нам не найти других 
добрых слов для поздравлений, а потому что чего-то из 
перечисленного нам всегда немного не хватает для полного 
счастья. Именно поэтому желаю Вам стать в будущем году 
по-настоящему счастливым человеком.

А еще — мира вашему дому и нашей любимой России.
Заместитель председателя постоянной комиссии

по образованию, культуре и науке  
Законодательного собрания Санкт-Петербурга

М.А. Шишкина

Многоуважаемый Виктор Андреевич!
Новый год и Рождество — самые волшебные дни! С их 

приходом ждешь чего-то необычного. Забываешь все серьез-
ное, вновь веришь в необыкновенные чудеса, загадываешь 
желания. И хочется для всех счастья! Человеку очень нужна 
сказка. Вот почему мы с нетерпением ждем эти зимние 
праздники. Добрее и счастливее мира в эти дни не бывает!

Поздравляю Вас и коллектив Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики!

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Заслуженная артистка России 

А. Мельникова

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите мои поздравления с Днем рождения и ново-

годними праздниками.
Желаю Вам здоровья, успехов, бодрости духа, энергии, 

оптимизма и благополучия! Больше любви и внимания близ-
ких людей, поддержки друзей, реализации намеченных 
планов!

Пусть 2015 год станет годом добрых событий и новых 
успешных свершений для Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики.

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга 

С.А. Соловьев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова!
Уходящий год был богат на важные события в стране и 

мире, все мы приобрели новый опыт и веру в собственные 
силы. Уверен, что в Новом году залогом успеха станут энер-
гия и самоотдача! От каждого из нас зависят процветание 
нашего города и нашей страны, достойная жизнь горожан, 
спокойствие родных и близких!

От всей души желаю Вам и Вашим близким и коллегам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и праздничного настроения.

Глава администрации Невского района
К.Н. Серов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Администрация Адмиралтейского района от души поздрав-

ляет Вас с Днем рождения и наступающим Новым годом!
Высокий уровень Вашего профессионализма, огромный 

опыт, активная жизненная позиция и заинтересованность 
в деле позволили Вам внести значительный вклад в эф-
фективную организацию учебного процесса, сохранив при 
этом лучшие традиции образования и высокое качество 
подготовки студентов.

Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и искренне 
желаем Вам новых творческих успехов, неиссякаемых сил, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава администрации Адмиралтейского района 
С.В. Штукова

Дорогой и глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Благодарю Вас за теплые поздравления. Всего самого 

доброго в наступающем Новом 2015 году Вам, Вашим 
близким и коллективу Вашего Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики!

Академик-секретарь ООН РАН,
академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ

А.А. Кокошин

Примите наши сердечные поздравления с Новым 2015 
годом и Рождеством!

Пусть наступающий год сохранит и приумножит все луч-
шее, что было в году минувшем, станет временем новых 
свершений, принесет радость, уверенность, спокойствие 
и благополучие. Пусть 2015 год станет для Вас годом ис-
полнения заветных желаний. Счастья и крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким!

Директор Института экономики РАН,
академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ

А.И. Татapкин

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Институт лингвистических исследований Россий-

ской академии наук сердечно поздравляет Вас с Новым  
2015 годом и желает творческих успехов, здоровья, 
радости и плодотворных трудов Вам и всем преподавате-
лям и сотрудникам Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики.

Директор Института  
лингвистических исследований РАН,

академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ
Н.Н. Казанский

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с Наступающим Новым  

2015 годом и Рождеством!
Желаю Вам доброго здоровья, неизменно хорошего 

настроения, счастья и новых успехов!
Санкт-Петербургскому университету управления и 

экономики — развития.
Искренне Ваш,

Директор Института Дальнего Востока РАН,
 академик РАН

М.Л. Титаренко

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние и душевные поздравления 

с Новым 2015 годом и светлым праздником Рождества 
Христова! Пусть весь грядущий год будет полон приятных 
событий, радостных встреч, новых открытий и только 
замечательного настроения. Новости будут хорошими, 
знакомства приятными, а дела удачными. Пусть Ваш дом 
будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!

С Новым годом и Рождеством!
Директор Института экономических проблем  

им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН
Ф.Д. Ларичкин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления с Новым 

годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет для Вас годом успе-

хов, новых профессиональных побед — личных и всего 
коллектива университета, исполнения самых заветных 
желаний.

Желаю крепкого здоровья и счастья.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации
А.М. Рыбаков

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, 

оптимизма. Пусть наступающий год будет для Вас плодот-
ворным и успешным во всех делах и начинаниях!

Директор СПИИ РАН, 
член-корреспондент РАН,  

почетный профессор СПбУУЭ
Р.М. Юсупов

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Примите поздравления с Днем рождения и наступающим 

Новым 2015 годом!
Желаю крепкого здоровья, успехов в Вашей деятельности.
Надеюсь на продолжение нашего многолетнего сотруд-

ничества.
 Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

ВРИО директора Института  
проблем региональной экономики РАН,  

д.э.н., профессор
С.В. Кузнецов

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Санкт-Петербургской торгово-промышленной 

палаты и от меня лично примите самые теплые поздравления 
с Новым Годом и Рождеством!

Желаю, чтобы наступающий год принес Вам удачу, новые 
перспективы, яркие встречи, надежных партнеров и успех 
во всех начинаниях!

Крепкого здоровья счастья, благополучия, мира и со-
гласия Вам и Вашим близким!

Президент Санкт-Петербургской 
Торгово-промышленной палаты

В.И. Катенев

Дорогой Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2015 годом —  

годом 70-летия Великой Победы! Пусть новый год, как памят-
ный и звездный 1945-й, принесет мир и духовный подъем, 
будет годом мудрых решений и созидательных перемен!

Мне всегда приятно бывать в Вашем университете, я 
считаю его одним из лучших в современной России. С удо-
вольствием пишу статьи в журнал «Экономика и управление», 
который является одним из наиболее востребованных.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, благополучия и удачи во всех 
Ваших благородных начинаниях!

Искренне Ваш 
Иностранный член РАН, почетный профессор СПбУУЭ

А.А. Акаев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Позвольте от имени Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии и от себя лично поздравить Вас с Днем рождения 
и Новым годом!

Желаю Вам счастья, благополучия, поддержки едино-
мышленников и успехов в Вашей нелегкой ответственной 
работе. Пусть в Вашем доме всегда царит мир, душевное 
тепло, взаимопонимание и счастье!

Председатель избирательной комиссии СПб
А.С. Пучнин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите искренние поздравления Новым годом и Рож-

деством Христовым!
Пусть в 2015 году воплотятся в жизнь все Ваши планы, 

пусть исполнятся все Ваши мечты, и Вас ожидают только 
приятные события!

Удачи, успехов, хорошего настроения, благополучия и 
процветания Вам и Вашему университету!

Вы всегда можете уверенно опираться на свой Санкт-
Петербургский Союз предпринимателей!

С наилучшими пожеланиями и уважением к Вам и Вашему делу,
Президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей

Р.К. Пастухов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество и ока-

занное нам доверие в минувшем году. Желаем Вам и Вашей 
семье благополучного нового года и счастливого Рождества!

Мы будем рады продолжить нашу работу в области транс-
фера знаний и обмена опытом в рамках проводимых нами 
мероприятий и надеемся на успешную совместную работу 
в Новом 2015 году!

Председатель правления Международной  
академии менеджмента и технологий,

профессор Э. Патрик

С Новым годом Президента СПбУУЭ, профессора В.А. Гневко и коллектив вуза также поздравили: начальник отдела по спортивно-массовой работе Коми-
тета по физической культуре и спорта Правительства Санкт-Петербурга Е.Г. Разумихина; руководитель фракции ЛДПР, координатор Санкт-Петербургского 
регионального отделения М.Э. Яковлев; депутаты Законодательного собрания Ленинградской области по Никольскому избирательному округу № 16  
И.Ф. Хабаров и А.Б. Белоус; Начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Адмиралтей-
ского района И.Б. Сумарокова; академик Российской академии образования Э.А. Манушмн; ректор Московского финансово-юридического универси-
тета МФЮА, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАО А.Г. Забелин; ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета  
И.А. Максимцев; ректор РГПУ им. А.И. Герцена В.П. Соломин; Президент РГПУ им. А.И. Герцена Г.А. Бордовский; ректор Ленинградского государствен-
ного университета им. А.С. Пушкина В.Н. Скворцов; ректор Смольного института РАО А.И. Сальников; и.о. ректора Государственной полярной академии 
В.Л. Михеев; ректор Института правоведения и предпринимательства Т.И. Козлова; ректор Национального государственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта В.А. Таймазов; секретариат Санкт-Петербургского отделения МАН ВШ; Генеральный консул Франции 
Тибо Фуррьер; первый вице-президент Международной академии менеджмента В.Н. Красильников; ректор Института предпринимательской деятель-
ности (Республика Беларусь, Минск) В.Л. Цыбовский; президент Фонда им. В.И. Вернадского В.А. Грачев; ректор Полтавского университета экономики 
и торговли А. Нестуля; коллектив Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина; совет Ленинградской областной ТПП; главный врач КБ № 122 им.  
Л.Г. Соколова, профессор, Заслуженный врач России Я.А. Накатис; настоятель храма Воскресения Христова в пос. Шушары протоиерей Е. Федосеенко; 
отдел подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Санкт-Петербурга; президент ГК «Авентин» В. Виноградов и многие другие.
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Ректор Санкт-Петербургского университета управления и эко-
номики О.Г. Смешко:

Премьер Дмитрий Медведев и вице-премьер Игорь Шувалов оценивают 
ситуацию в мире и в стране как достаточно сложную. Одно из самых не-
гативных последствий – безработица. И тут надо понимать, что это может 
коснуться не только сотрудников и преподавателей, но и выпускников 
Университета. Перед ними остро встанет проблема трудоустройства –  
и не потому, что вуз готовит неквалифицированных специалистов, а потому, 
что в кризис экономика просто не будет в них нуждаться. Для того, чтобы 
трудоустроиться в ближайшие несколько лет, хорошо бы иметь не только 
диплом о высшем образовании, пусть даже и красный, но и начинать 
на старших курсах работать по специальности, проходить стажировки, 
практики на ведущих предприятиях, владеть иностранными языками. 

Получать дополнительное образование, чтобы стать более универсальным специалистом, которые всегда 
ценятся. Например, если студент изучает финансы – получить в дополнение специальность бухгалтера, 
менеджеру изучить финансовое дело, лингвисту – получить дополнительно педагогическое образование. 
Наш Университет располагает всеми условиями, чтобы предоставить своим студентам такие возможности.

При этом не надо забывать, что в новых реалиях действительно будет меняться менталитет. Если еще 
год назад эксперты говорили о том, что основным приоритетом для людей было образование их детей, 
то сегодня, когда у них не будет таких доходов, как были раньше, многие не раз подумают возможности 
оплаты обучения. И перед Университетом встанет проблема набора студентов. Для того чтобы абитуриенты 
пришли именно в наш вуз, нужно повышать качество предоставляемых образовательных услуг, по всем 
направлениям подготовки. Так что, чтобы выполнить план по набору и избежать сокращения профессорско-
преподавательского состава и сотрудников, необходимо каждому на своем рабочем месте работать с полной 
отдачей, выполняя все поставленные руководством задачи – и основные, и дополнительные.

Не надо забывать и о том, что по решению межведомственной комиссии вуз и все его филиалы в этом 
году будут проверяться на соблюдение лицензионных требований, законодательства в области образования 
и качество обучения. Поэтому сейчас как никогда требуется концентрация усилий всех сотрудников, повы-
шение их личной ответственности, направленной на безусловное выполнение нормативных требований 
и повышение качества образования, плановых показателей по номенклатуре услуг, в первую очередь по 
набору студентов.

На основе материалов 
Министерства образования  
и науки РФ

Было решено передать принятие ре-
шений относительно дальнейшей дея-
тельности вузов, не выполнивших по 
итогам исследования четырех и более 
показателей, в ведение учредителей. 
Кроме того, было принято решение об 
исключении терминов «признаки не-
эффективности», «неэффективный 
вуз». Межведомственная комиссия 
рекомендовала учредителям 1006 ву-
зов и филиалов, выполнившим менее 
4 основных показателей мониторинга, 
провести мероприятия, направленные на 
повышение эффективности их деятель-
ности. В числе образовательных органи-
заций с низкими показателями оказались  
62 государственных вуза и 478 филиа-
лов государственных вузов, 14 вузов  
и 10 филиалов, подведомственных ор-
ганам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальным 
образованиям, а также 442 частных вуза 
и филиала.

Председатель Совета некоммерческой 
организации «Ассоциация негосудар-
ственных высших учебных заведений 
России» (АНВУЗ) Владимир Зернов 

рассказал, что из 127 негосударствен-
ных вузов с низкими показателями в 
ходе мониторинга за 2013 год 47 вузов 
представили в АНВУЗ «Дорожные кар-
ты» мероприятий по повышению эф-
фективности деятельности, и по оценке 
Ассоциации негосударственных вузов 
России 26 образовательных учреждений 
имеют потенциал для оптимизации. Вла-
димир Зернов также рассказал о планах 
АНВУЗ по преобразованию частных об-
разовательных организаций: «Есть цель 
создать мобильную и прозрачную схему 
комплексной реорганизации негосудар-
ственного сектора образования, которая 
сможет помочь механизмам инноваци-
онного развития в стране в целом и на 
местах в частности».

В процедуру мониторинга эффектив-
ности образовательных организаций 
высшего образования введен показа-
тель, характеризующий среднюю зара-
ботную плату преподавателей, сообщает 
пресс-служба Министерства образова-
ния и науки РФ.

«На сегодняшний день актуально от-
разить деятельность по повышению уров-
ня средней заработной платы конкретных 
образовательных организаций высшего 
образования, в том числе частных ву-
зов и филиалов. В рамках мониторинга 

эффективности можно получить макси-
мально объективный результат», – ска-
зал замминистра образования и науки 
Александр Климов.

Ключевым изменением является и 
модификация подходов к оценке пока-
зателя «трудоустройство». Теперь оценку 
трудоустройства предлагается проводить 
на основании данных Пенсионного фонда 
об отчислении работодателями соответ-
ствующих взносов. Этот подход позволит 
выровнять условия для всех выпускников 
вне зависимости от даты выпуска.

Комиссия обсудила и поддержала 
еще одно изменение – не учитывать 
при принятии решений об эффектив-
ности деятельности вузов и их филиалов 
группу показателей, характеризующих 
инфраструктуру.

Министр образования и науки Россий-
ской Федерации Дмитрий Ливанов доло-
жил о результатах мониторинга системы 
образования в ходе заседания, которое 
состоялось 15 января 2015 года в Доме 
Правительства Российской Федерации под 
председательством Премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Дмитрий Ливанов 
рассказал, что мониторинг системы обра-
зования, правила которого утверждены по-
становлением Правительства Российской 
Федерации, в прошлом году был проведен 

впервые. Со слов министра, в настоящий 
момент мониторинг включает 158 показа-
телей, сведения о которых собираются 
в рамках федерального статистического 
наблюдения, и еще 14 показателей вы-
являются по результатам социологических 
обследований. Это прежде всего пока-
затели, которые характеризуют взаимос-
вязь профессионального образования с 
рынком труда.

По словам министра, формирование 
методической базы мониторинга стро-
илось на принци-
пах доступности 
результатов, ми-
нимизации ад-
министративной 
нагрузки в связи 
со сбором и обра-
боткой информа-
ции, возможности 
поэтапного со-
вершенствования 
мониторинга.

Дмитрий Лива-
нов отметил рост 
привлекательно-
сти системы про-
фессионального 
образования и 
развитие системы 

колледжей и техникумов, а также увели-
чение числа предприятий, организаций, 
имеющих договоры с организациями про-
фессионального образования о целевой 
подготовке рабочих кадров.

Вместе с тем он обратил внимание 
на то, что стабильно на протяжении 
последних 10 лет большинство рабо-
тодателей при найме на работу отдают 
предпочтение специалистам с высшим 
образованием, с навыками к последую-
щему обучению. 

Межведомственная комиссия по проведению мониторинга эффективности  
образовательных организаций подвела итоги работы за 2014 год.

● факты и комментарии

Доклад Д. Ливанова на заседании в Доме Правительства

Он также посетовал на разные взгляды 
Центробанка и правительства на решение 
экономических проблем и упомянул о том, 
что экономика России не успела подго-
товиться к кризису из-за высоких цен на 
нефть. Экономисты удивились риторике 
первого вице-премьера и напомнили, что 
именно он курировал экономический блок 
в правительстве все последние годы.

«Россия находится в крайне тяже-
лой ситуации. Наша экономическая 
ситуация нехорошая, она может ухуд-
шаться, может остаться такой, мо-
жет получиться, как в 2009 году, что 
цены на наши основные экспортные 
товары начнут расти и будет казать-
ся, что с экономикой всё неплохо», –  
заявил Шувалов, выступая на деловом 
завтраке Сбербанка в Давосе. Он от-
метил, что сложившееся в экономике 
РФ положение воспринимается не так 
остро, как кризис 2008–2009 годов, но 
«состояние плохих ощущений более 
глубокое».

«Внешне проявления мы наблю-
даем такие, как будто это мягче, чем  
в 2009 году. Но это только кажущаяся 
легкость. На самом деле по глубине и по 
сложности мне кажется, что мы уже год 
находимся в состоянии, когда мы входим 

в более затяжной и сложный кризис», – 
приводит слова чиновника ТАСС.

При этом, по мнению вице-премьера, 
экономика РФ окунулась в структурный 
кризис еще до конфликта на Украине. 
Шувалов заявил, что Россия не вышла из 
кризиса 2008 года, как уже начала мягко 
входить в другой, «еще до событий на 
Украине и того, что связано с Крымом, 
потому что мы резко начали терять тем-
пы роста и было понятно, что наступает 
структурный кризис».

По оценке чиновника, «беда для рос-
сийской экономики в том, что модерни-
зационная повестка, которая появилась 
благодаря кризису 2008–2009 годов, 
была быстро размыта и заменена с 
возрастанием цены на нефть».

Шувалов заявил, что России нужно 
готовиться к росту безработицы. 

При этом Шувалов считает, что 

структурные реформы в экономике РФ 
должны быть проведены в ближайшие 
3 года. По его словам, повестку по эко-
номическим преобразованиям в стране 
необходимо переформатировать. И это 
нужно сделать в «очень короткий период 
времени – например, трехлетний цикл».

Эксперты и экономисты были удивле-
ны тем, что, говоря о проблемах и него-
товности российской экономики к кризи-
су, Шувалов забыл об ответственности –  
своей персональной и всего кабмина – за 
нынешнюю «экономическую модель». 
По словам президента консалтинговой 
компании «Неокон» Михаила Хазина, все 
проблемы российской экономики – это в 
первую очередь результат работы прави-
тельства, в том числе самого Шувалова. 

«Санкции действительно сыграли 
крайне малую и крайне незначительную 
роль. Если бы правительство проводило 

правильную экономическую политику, 
то мы бы санкций и не заметили. Кри-
зис начался задолго до санкций. Спад 
начался в 2012 году, а реальный рост 
остановился еще 5 лет назад. После 
кризиса 2008 года, когда мы резко 
упали, был восстановительный рост, 
возникло ощущение роста. К 2012 году 
восстановительный рост закончился. 
Началось медленное падение. Но ввели 
санкции, которые при действующей эко-
номике, рефинансируемой в долларах, 
оказывают серьезное воздействие. Если 
бы было рублевое рефинансирование, 
то долларовые долги занимали бы не 
40–50% оборота, а 5–10%. Из-за доли 
доллара в кредите начались пробле-
мы», – говорит Хазин. По его мнению, 
своими заявлениями Шувалов как член 
правительства перекладывает вину  
с себя на санкции.

Давосское выступление Шувалова удивило экономистов
Нужно готовиться к росту безработицы и затяжному кризису — такими были основные тезисы выступления  

первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

Директор по персоналу А.В. Богомолов:
Успешность деятельности Университета в кризисный период воз-

можна при условии сосредоточенного направления усилий, финансовых 
и материальных средств на достижение конкретных целей, пусть не 
многих, но крайне важных и выгодных в краткосрочной перспекти-
ве. Это будет возможно, если понимать остроту ситуации будут все 
сотрудники в каждом подразделении, и будут работать сплоченно, 
ассоциируя себя с Университетом как единое целое. 

Преобразования в деятельности Университета должны идти не-
замедлительно: период от принятия решения до начала реализа-
ции должен занимать дни, а не месяцы. И все намеченные действия 
должны быть доведены до логического конца и являться основанием 
для дальнейших шагов по развитию Университета. А пока основные 

причины медленной реализации решений связаны с недостаточным уровнем личной исполнительской 
дисциплины.

Каждый сотрудник должен понимать, что в период экономического кризиса нужно быть готовым рабо-
тать в условиях жесткой экономии, взяв на себя выполнение дополнительных персональных задач по 
увеличению количества набираемых студентов, достижению поставленных целей в образовательной, 
научной и международной деятельности, улучшению финансового состояния и материально-технической 
базы. Особую роль будет играть целевой набор на обучение с гарантированным трудоустройством у 
заказчика. Непрерывная связь обучения с реальной практикой, приносящей доход и развитие пред-
приятиям, полная востребованность выпускников на рынке труда будут гарантией того, что вуз готовит 
специалистов высочайшего уровня, что позволит поднять рейтинг Университета среди абитуриентов 
и привлечь новых студентов. 

Для развития Университета и сохранения рабочих мест необходимо также привлечь к обучению ино-
странных студентов, использовать ресурсы программ дополнительного образования, оказывать услуги 
по переподготовке и повышению квалификации. Нужно добиться выполнения показателей эффектив-
ности – не только внешних, но внутренних, которые должны быть более жесткими. 

Все это возможно при условии выполнения требований приказа от 1 декабря 2014 №  200/17  
«Об организации работы по повышению качества и эффективности деятельности подразделений 
СПбУУЭ в условиях экономического кризиса».

Что нужно сделать, чтобы в сложный для страны экономический период Санкт-Петербургский университет  
управления и экономики не потерял своих позиций, сохранил финансовую стабильность и кадровый потенциал?  

Свои комментарии на страницах газеты дают ректор СПбУУЭ О.Г. Смешко и директор по персоналу А.В. Богомолов.

Мониторинг: итоги и новые показатели
● обзор сми
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Елена АБРАМОВА
Использованы материалы  
и фото с сайта Уполномоченного по 
правам человека в Санкт-Петербурге

Конкурс научных и творческих работ 
«Права человека» проводится среди 
студентов петербургских вузов, имеющих 
государственную аккредитацию, по трем 
номинациям: статья/эссе; анимационный 
ролик/видеоролик; фотография/рисунок. 

Наши второкурсни-
цы заняли 2-е место 
в номинации «Ста-
тья/эссе» с кон-
курсной работой 
на тему «Развитие 
института уполно-
моченного по пра-
вам человека в со-
временной России. 
Законодательная 
инициатива». 

Организатором 
Конкурса является 
Уполномоченный по 
правам человека в 
Санкт-Петербурге 
при поддержке Ко-

митета по науке и высшей и школе. В этом 
году церемония подведения итогов Конкур-
са прошла также при поддержке Комитета 
по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности.

Торжественная церемония награжде-
ния победителей состоялась 9 декабря 
2014 г. в Музее политической истории 
России и была приурочена к празднова-
нию в Санкт-Петербурге Международного 
дня прав человека. В церемонии приня-

ли участие Уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге Александр 
Шишлов, режиссер и общественный дея-
тель Александр Сокуров, главный редактор 
журнала «Звезда» Яков Гордин, художник-
карикатурист, график и иллюстратор Вик-
тор Богорад, представитель Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев в 
Российской Федерации Баиса Вак-Войя, 
директор Бюро Международной организа-
ции по миграции в Москве Златко Жигич, 
ответственный секретарь Правозащитно-
го совета Санкт-Петербурга, член Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и 
правам человека Наталия Евдокимова, 
вице-президент Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» Игорь Куче-
ренко, председатель Комиссии по правам 
человека в Санкт-Петербурге, председа-
тель Общественной благотворительной 
организации «Санкт-Петербургский центр 
международного сотрудничества Красного 
Креста» Татьяна Линева, представители 
правозащитного и экспертного сообщества.

В 2014 году на конкурс было пред-
ставлено более 100 студенческих работ. 
Конкурсный отбор прошли 79 работ право-
защитной тематики студентов из 22 вузов 

Санкт-Петербурга. Работы в номинации 
«Статья/эссе» оценивал историк и пу-
блицист Яков Гордин. «Поздравляю всех 
участников конкурса с вовлеченностью 
в серьезные процессы, направленные 
на защиту прав человека, – сказал Яков 
Аркадьевич. – Я не увидел ни одной не-
серьезной работы. Я мог не соглашаться 
с точкой зрения автора, но я понимал, что 
каждый, кто пишет – пишет это всерьез».

Помимо победителей на конкурсе было 
отмечено еще несколько работ, авторам 
которых сертификаты участников вручил 
Златко Жигич. Среди них еще одна сту-
дентка Юридического института СПбУУЭ, 
тоже второкурсница, Юлия Попушой, автор 
работы «Механизмы защиты прав потер-
певших от торговли людьми: российский 
и международный опыт». 

Подводя итоги конкурса, Уполномо-
ченный по правам человека в Санкт-
Петербурге Александр Шишлов заверил 
собравшихся, что конкурс «Права чело-
века» будет продолжаться. «Я рад, что 
больше студентов из самых разных сфер 
понимают, что права человека – это не про-
сто декларации, которые зафиксированы 
в международных правовых документах 
и в Конституции Российской Федерации. 

Права человека это суть нашей жизни.  
И если мы хотим жить достойно, то всег-
да должны помнить о том, что каждый из 
нас – это личность, каждый из нас имеет 
свое человеческое достоинство», – сказал 
в заключении петербургский омбудсмен.

Маргарита МАЧС

В работе форума приняла участие 
редактор веб-портала СПбУУЭ, руково-
дитель виртуального филиала Русского 
музея Л.В. Болдырева.

Открыла заседание заведующий секто-
ром методической работы с виртуальными 

филиалами С.В.Бирюкова, рассказав при-
сутствующим, как Русский музей исполь-
зует мультимедиа в музейной экспозиции.

Заведующая отделом музейных ис-
следований и выставочных проектов 
ГМЗ «Петергоф» А.В. Ляшко ознакомила 
участников с новым историко-культурным 
проектом «Государевы потехи», органи-

зованном в Алек-
сандрии на месте 
музея велосипе-
дов. В Петергофе 
накоплен большой 
опыт использова-
ния мультимедиа 
при организации 
праздников от-
крытия и закрытия 
фонтанов, в кото-
рых принимают 
участие артисты, 
музыканты, танце-
вальные труппы, а 
сценой служит сам 
Большой каскад. 

Заместитель директора по информа-
ционным технологиям Государственно-
го музея изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина В.В. Определенов остано-
вился на технических аспектах проекти-
рования экспозиций с использованием 
аудиовизуального и интерактивного 
оборудования, подчеркнув, что «очень 
важно, чтобы в музее были: грамотные 
посредники, которые могут поставить за-
дачу специалистам IT-технологий, сфор-
мулированную хранителями культурных 
ценностей; правильно выстроенная 
концепция медиапроектов и грамотная 
бюджетная оценка».

Опытом внедрения и использования 
мультимедийных технологий поделились 
директор музея изящных искусств Ана 
Перера (г. Гавана, Куба) и принимающая 
участие в мероприятии посредством виде-
оконференцсвязи директор Мордовского 
республиканского музея изобразительных 
искусств им. С.Д. Эрьзи (Саранск). 

Для участников круглого стола состо-
ялась увлекательная экскурсия по Ми-

хайловскому замку.  
С 2013 года Рус-
ский музей рабо-
тает по рекоменда-
ции Министерства 
культуры Россий-
ской Федерации 
над реализацией 
долгосрочного про-
екта преобразова-
ния Михайловского 
замка в музей ново-
го типа, посвящен-
ный истории дина-
стии Романовых – 
«Театр российской 
истории. Дом Рома-
новых – факты, легенды и мифы. Сага 
о династии». Принципиальная новизна 
заключается в том, что традиционный для 
музея изобразительного искусства показ 
коллекции претерпевает существенные 
изменения, связанные, прежде всего, с 
активным применением в экспозиции 
современных электронных технологий, 

встречающих посетителя у входа в замок и 
сопровождающих его на всех маршрутах. 

Затем для руководителей виртуальных 
филиалов в западной Кордегардии прош-
ли мастер-классы по порталу проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал», 
по программе КОМП и по новой оболочке 
Медиатеки.

Евгения ЗАДОРНОВА, 
студентка 2 курса по направлению 
«Издательское дело» 

Блокада Ленинграда – одна из самых 
трагических страниц в истории Второй 
мировой войны. Это долгих 900 дней 
смерти, голода, холода, бомбежек, от-
чаянья и мужества жителей города. Ни 
один город мира за всю историю войн не 
отдал за Победу столько жизней, сколько 
отдал Ленинград.

Руководство фашисткой Германии 
выбрало Ленинград одним из главных 

объектов агрессии. Оно открыто заяв-
ляло о своих замыслах сравнять город с 
землей, уничтожить в нем все живое, но 
столь «грандиозным» планам фашистов 
не суждено было сбыться.

В блокированном городе оказалось бо-
лее 2,5 млн. жителей, в том числе 400 
тыс. детей. Лютый голод косил людей 
тысячами. Число жертв голода стреми-
тельно росло – каждый день в Ленин-
граде умирали более 4 тыс. человек. 
Пиком голода стал период с 20 ноября 
по 25 декабря 1941 года. Нормы выдачи 
хлеба для бойцов на передовой линии 

обороны были 
500 г. в день, для 
рабочих горячих 
цехов – 375 г., для 
рабочих осталь-
ных производств 
и инженеров – 
250 г., для служа-
щих, иждивенцев 
и детей – 125 г.  
На 50 процентов 
данный хлеб со-
стоял из несъе-
добных примесей, 
заменявших муку. 

Выдача других продуктов в этот период 
фактически прекратилась.

Город подвергался массированным 
бомбардировкам с воздуха и артилле-
рийским обстрелам. Только за сентябрь –  
ноябрь 1941 года в Ленинграде 251 раз 
объявлялась воздушная тревога. В первые 
месяцы блокады для оповещения жите-
лей Ленинграда о вражеских авиа нале-
тах на улицах города было установлено  
1500 громкоговорителей. Радиосеть несла 
информацию для населения о налетах и 
воздушной тревоге. Знаменитый метроном, 
вошедший в историю блокады Ленинграда, 
транслировался во время налетов именно 
через эту сеть. Быстрый ритм означал воз-
душную тревогу, медленный ритм – отбой. 
Тревогу объявлял диктор Михаил Меланед.

В городе не было района, до которого 
не мог бы долететь вражеский снаряд. 
Были определены районы и улицы, где 
риск стать жертвой вражеской артиллерии 
был наибольшим. Там были развешаны 
специальные предупреждающие таблички: 
«Граждане! При артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна». Эти надписи 
сохранились до наших дней. Они не по-
зволяют нам, ныне живущим, забыть о тех 
страшных событиях.

Блокада Ленин-
града и то, как вели 
себя люди в этих не-
человеческих усло-
виях, – это образец 
величайшего геро-
изма и силы духа, 
огромного жела-
ния жить. Ленин-
градцы не только 
старались выжить 
и не дать умереть 
родному городу, но 
и помогали армии, 
продолжая рабо-
тать на заводах и выпускать военную 
продукцию.

Надежды Рейха на панику и хаос среди 
населения не оправдались. Город про-
должал жить и трудиться. Работали ад-
министративные и детские учреждения, 
типографии, поликлиники, театры, музеи, 
продолжали работу ученые. Это было 
необходимо – доказать врагу, а главное 
самим себе, что город не сдался, он про-
должает жить!

В день окончательного снятия блокады 
небо над городом озарилось праздничным 
салютом. Впервые за долгое время люди 

не вздрагивали от артиллерийских зал-
пов, а с надеждой и радостью смотрели в 
небо, где расцветали звезды победы. Это 
действительно была победа над голодом 
и смертью.

Приказом Верховного Главнокоман-
дующего от 1 мая 1945 года Ленинград 
получил звание Города-героя за героизм 
и мужество, проявленные жителями во 
время блокады. 8 мая 1965 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Город-герой Ленинград был награжден 
орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда».

Права человека – это суть нашей жизни
Студентки Юридического института Санкт-Петербургского университета управления и экономики  

Анастасия и Зоя Лядовы стали лауреатами Санкт-Петербургского студенческого конкурса «Права человека – 2014».

В рамках III Санкт-Петербургского международного культурного форума 9 декабря 2014 года  
Русский музей провел в формате видеоконференцсвязи Круглый стол «Войти в музей: музей в IT». 

27 января в нашей стране отмечается День воинской славы России –  
День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Выступает Уполномоченный по правам человека в Санкт-
Петербурге Александр Шишлов

На экскурсии в музее

Л.В. Болдырева на международном культурном форуме 
в Русском музее

Салют Победы в Ленинграде 27 января 1944 года

В день окончательного снятия блокады
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Е.О. Кузьменко, 
к.филол.н, доцент кафедры 
«Управление и туризм» 
Смоленского института экономики

Организаторами данного мероприятия 
выступили аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области, 
Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, 
Смоленский институт экономики, управле-
ние образования и молодежной политики 
Администрации Смоленска.

Открыли конференцию своими высту-
плениями учащиеся МБОУ СОШ № 35, 
воспитанники детского сада № 29 и сту-
денты Смоленского института экономики.  
С приветственным словом к участникам 
конференции обратились Уполномочен-
ный по правам ребенка в Смоленской 
области Н.А. Михайлова и директор 
Смоленского института экономики  
О.И. Капустина. В ходе конференции 
была организована видеосвязь с Санкт-
Петербургским университетом управле-
ния и экономики, с приветственным сло-
вом к участникам конференции обратился 
проректор по научной работе СПбУУЭ 
Г.А. Костин и директор Юридического 
института СПбУУЭ М.В. Рыбкина.

Благодаря актуальности предложен-
ной тематики, конференция привлекла 
многочисленную аудиторию. В ней при-
няли участие представители федеральных 
ведомств, органов исполнительной власти 
Смоленской области, научного сообщества 

Смоленска, Смоленской области и Санкт-
Петербурга, руководители органов управ-
ления образованием, педагоги-практики, 
школьники и студенты с активной жизнен-
ной позицией.

Участники и гости обсуждали актуальные 
вопросы современного состояния единого 
правового образовательного пространства 
в регионе. На секции «Условия формиро-
вания и развития единого правового об-
разовательного пространства» обсужда-
лись правовые основы государственной 
итоговой аттестации школьников, роль 
кластера образовательных организаций в 
развитии единого правового образователь-
ного пространства, в повышении уровня 
качества образовательных услуг и реали-
зации основных принципов ФГОС, опыт 
работы Детского общественного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка 
в Смоленской и Калужской областях и т.п.

На секции «Формирование и развитие 
правовой компетентности детей и молоде-
жи» рассматривались нестандартные под-
ходы и новые формы организации работы 
по правовому просвещению школьников, 
обсуждались мероприятия, направленные 
на повышение эффективности правового 
просвещения несовершеннолетних и их 
ближайшего окружения, инвалидов моло-
дого возраста, профилактическая работа 
с лицами, состоящими на учете в органах 
внутренних дел, обсуждались методы вос-
питания гражданской идентичности.

Очень важным был практико-ориенти- 
рованный формат конференции, поскольку  

состоялся обмен наиболее успешным 
опытом и демонстрация наиболее эффек-
тивных методов и форм образовательно-
воспитательной работы. Участники конфе-
ренции выразили единодушное мнение, 
что ее результаты будут полезными и ак-
туальными в свете стоящих задач по реа-
лизации Национальной стратегии действий  
в интересах детей. 

В рамках конференции был проведен 
круглый стол на тему «Гражданственность 
как фактор ценностного самоопределения 
личности в свете социокультурных проблем 
современного российского общества». 
Проведение ежегодного круглого стола, 
посвященного проблеме гражданского 
воспитания, стало в Смоленском инсти-
туте экономики традицией, поскольку она 
сложная, многоаспектная и относится к тем 
проблемам общественного развития, ко-
торые не теряют своей актуальности ни-
когда, а формат круглого стола позволяет 
обсуждать проблемы в полемике, в споре, 
словом, в живом диалоге. 

Тема гражданско-правового воспи-
тания играет особую роль в сложные 
периоды развития государства, когда 
необходимо объединение усилий граж-
дан, их правовая и политическая компе-
тентность и активность, их солидарность 
и ответственность за судьбу страны.  
Эта тема чрезвычайно актуальна для 
современной России в связи со слож-
ной политической ситуацией, а также 
процессами становления гражданского 
общества и формирования правового 
государства, успешность которых будет 
зависеть от гражданской сознательности 
и активности каждого члена общества.

В числе трех главных составляющих 
гражданственности как комплекса личност-
ных качеств, наряду с нравственностью и 
правовой культурой, не последнее место 
занимает патриотизм. Особое впечатление 
на участников круглого стола произвело 
выступление А.А. Артамонова – командира 
поискового отряда «Фронт», созданного 
при Смоленской Военной Академии. Па-
триотизм – это не только любовь к Родине, 
но и готовность защищать ее и ее инте-
ресы. Патриотизм – не только чувство, но 
и готовность к поступку. В деятельности 
поискового отряда слово «патриотизм» 
обретает живой смысл: пока мы помним 
о павших в годы Великой Отечественной 

войны, – они бессмертны, бессмертны 
неизвестные и безымянные, сложившие 
голову в смоленской земле и достойные 
того, чтобы их назвали поименно и похо-
ронили с воинскими почестями.

Большой интерес вызвали выступле-
ния руководителей, преподавателей и 
учащихся школ, которые пришли поделить-
ся своим опытом работы по гражданско-
патриотическому и гражданско-правовому 
просвещению и воспитанию.

О волонтерском движении, о гумани-
тарной помощи, оказываемой институтом 
на протяжении многих лет Починковской 
специализированной школе-интернату, 
эмоционально рассказала председатель 
Студенческого совета Анна Попкова.  
О.И. Капустина отметила, что Смоленский 
институт экономики накопил большой 
опыт по гражданско-правовому воспита-
нию студентов и ему есть чем гордиться.  
На региональном конкурсе 2011 года грант 
выиграла программа научно-практической 
конференции «Реализация и соблюдение 
прав ребенка в Смоленском регионе», 
разработанная в Смоленском институте 
экономики. Студенты института активно 
участвуют в конкурсах, посвященных совре-
менному избирательному праву, восемь лет 
успешно участвуют в деловой игре «Мой 
выбор», которую проводит Избирательная 
комиссия Смоленской области совместно 
с Комитетом по местному самоуправлению 
Администрации города Смоленск. Институ-
том ежегодно проводятся Всероссийские 
научно-практические конференции «Чело-

век. Культура. Общество» и «Националь-
ное наследие Смоленщины: культурно-
исторические и социально-экономические 
аспекты», в тематике которых важное место 
занимают проблемы гражданственности и 
патриотизма.

Несмотря на то, что время, отведенное 
на проведение круглого стола, истекло, 
его участники не торопились расходиться, 
обсуждение продолжалось, что и подтвер-
дило наличие у собравшихся подлинного 
интереса к обсуждаемым проблемам.

Важность и актуальность состоявшей-
ся межрегиональной научно-практической 
конференции трудно переоценить, потому 
что только в рамках непрерывного обра-
зовательного и воспитательного процесса, 
в рамках преемственности «школа–вуз» 
должны закладываться основы правовой 
компетентности и гражданской ответствен-
ности, столь необходимые для успеха пре-
образований в экономической и политиче-
ской жизни российского общества. Кроме 
этого, такие мероприятия, проводимые в 
стенах Смоленского института экономики, 
являются самой успешной профориентаци-
онной работой среди школьников и учите-
лей, поскольку позволяют продемонстриро-
вать результаты учебной и воспитательной 
работы, а также научный потенциал вуза. 
Школьники, ставшие участниками меро-
приятий в рамках конференции, говорили: 
«Мы хотим учиться в вашем институте», 
а это означает, что цели, которые ставил 
перед собой коллектив института, успешно 
достигнуты.

Информация Смоленского 
института экономики

Апогеем деловой игры уже два года под-
ряд является избрание Президента – главы 
Республики «Мечта», которым впервые 
была избрана студентка 5 курса Попкова 
Анна. 

Избирательная комиссия Смоленской 
области совместно с Комитетом по местно-
му самоуправлению Администрации города 
Смоленск уже восьмой год подряд прово-
дит деловую игру с целью привлечения 
внимания активной молодежи к процессу 
выборов, избирательному законодатель-
ству, политической системе России, повы-
шения правовой грамотности молодежи и 
привлечения ее к работе в избирательных 
комиссиях.

С 22 сентября по 21 ноября 2014 года 
восемь команд высших учебных заведе-
ний Смоленска вступили в соревнование 
в формате деловой игры. Участникам нуж-
но было пройти через несколько этапов 
и конкурсов: выдвижение и регистрацию 
кандидатов на должность Президента Ре-
спублики «Мечта», подготовку комплекта 
документов и печатных агитационных ма-
териалов с учетом норм избирательного 
законодательства, изготовление агитаци-
онных и информационных видеороликов. 

Предвыборные материалы рассма-
тривались специально сформированной 
избирательной комиссией игровой Респу-
блики, состоящей из представителей всех 
команд. Смоленский институт экономики 
представляла Кулагина Кристина, которая 
была избрана Председателем избиратель-
ной комиссии Республики «Мечта».

21 ноября состоялся финальный этап 
деловой игры, который оценивало жюри, 
возглавляемое председателем избира-
тельной комиссии Смоленской области 
Алексеем Степановым.

Команды вышли на сцену и представили 
своих кандидатов зрителям и жюри, про-
демонстрировали видеоролики и печатные 
агитационные материалы. И вот первая 
победа: наша команда получает 10 баллов 
из 10 возможных за печатные агитационные 
материалы. Видеоролики нашей команды 
также произвели выгодное впечатление, 
отличаясь зрелищностью, содержатель-
ностью и юмором. 

После того как каждое избирательное 
объединение себя представило, нача-
лись дебаты кандидатов в Президенты. 
Кандидат нашей команды Попкова Анна, 
выступая в полуфинале дебатов, очертила 
круг проблем, связанных с модернизацией 
системы образования, отметив, что новый 
тип экономики предъявляет новые требо-

вания к выпускникам вузов, и поэтому ин-
новационный учебный процесс направлен 
на формирование компетентности будущих 
специалистов. Студентка охарактеризова-
ла актуальные тенденции современного 
образования и те сложности, которые воз-
никают в процессе его реформирования. 

В финале дебатов Анне Попковой до-
сталась тема, посвященная социальным 
сетям. Она кратко охарактеризовала 
социокультурную сущность данной про-
блемы и четко выделила плюсы и минусы 
социальных сетей, а также их влияние на 
формирование стереотипов и ценностей, 
прежде всего у подростков и молодежи, 
продемонстрировав при этом хорошую 
реакцию, эрудицию и аналитические спо-
собности.

Очень сложным оказался конкурс «Знать –  
значит понимать», в котором участники 
игры должны были показать глубокие 
знания в области избирательного зако-
нодательства. Затем состоялся конкурс 
«Предвыборное Евровидение», за кото-
рый наша команда получила 10 баллов, 
то есть высший балл, проявив молодой 
задор, артистизм и креативность.

После завершения конкурсов граждане 
Республики «Мечта» проголосовали за наи-
более достойного, по их мнению, кандидата 
на должность Президента Республики. Из-

бирательная комиссия Республики про-
извела подсчет голосов, выборы были 
признаны состоявшимися. Президентом 
Республики «Мечта 2014» стала Попкова 
Анна, выдвинутая политической Партией 
Активной Молодежи Смоленского институ-
та экономики. Председатель избирательной 
комиссии Республики Кулагина Кристина 
торжественно вручила избранному Прези-
денту удостоверение и памятный подарок.

Секретарь избирательной комиссии 
Смоленской области Елена Авинова по-
благодарила избирательную комиссию 

Республики «Мечта» за активную работу 
в период подготовки и проведения выборов 
Президента и вручила ее членам дипломы 
и ценные подарки.

Команда Смоленского института эконо-
мики не только успешно продемонстриро-
вала приобретенные в процессе обучения 
общекультурные и профессиональныe 
компетенции, но и гражданскую позицию, 
а также умение ее защищать, что особенно 
важно в период преобразований, связанных 
со становлением гражданского общества 
в России.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СМОЛЕНСКЕ
В Смоленском институте экономики состоялась межрегиональная научно-практическая конференция  

«Развитие единого правового образовательного пространства», посвященная Дню прав человека и организованная  
в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ПРОВЕРКА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
И УРОВНЯ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Участие в ежегодной деловой игре «Мой выбор» принесло команде Смоленского института экономики  
в этом году весьма значительную победу.

● регионы

С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор 
института О.И. Капустина

Открыли конференцию своими выступлениями школьники

Президент Республики «Мечта» со своей командой
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Вера Биктимирова

24 декабря в Красноярском инсти-
туте экономики состоялось «Christmas 
Show». Грандиозное представление 
проводилось полностью на англий-
ском языке. Участие в подготовке кон-
цертной программы приняли студенты  
1-3-х курсов института и колледжа. 
Они представили шесть номеров в со-
ответствии с тематикой шоу – «Magic 
Winter Fairy-Tale» (Волшебная зимняя 
сказка). Ребята проявили свои таланты 
в различных жанрах. Это были песни 
о Рождестве, танцевальные номера, 
театрализованные сценки и даже 
короткометражные видеофильмы.  
О чем? Ну, конечно, о рождественских 
традициях, об институте, о дружбе, о 
том, что в эти зимние сказочные дни 
все мы верим в чудеса и исполнение 
желаний. 

Подобное мероприятие проводилось 
в институте впервые и прошло с боль-
шим успехом. Артистам удалось создать 
неповторимую атмосферу сказочного 
праздника, проникнуться и поделиться 
со своими однокурсниками духом Рож-
дества. Всех зрителей угостили рожде-
ственским печеньем, а представителям 

всех групп, подготовивших выступление, 
вручили по торту.

«Изучению английского языка в институ-
те и колледже уделяется повышенное вни-
мание, – отметила Елена Петровна Чабан, 
доцент кафедры гуманитарных дисциплин. 
– Это хороший опыт языковой практики, 
включающий в себя как изучение, так и 
живое общение на английском языке,  
а также знакомство с культурой празд-
нования Рождества, которая существует  
в англоязычных странах. Стоит отметить, 
что мероприятие оказалось не просто по-
лезным, но и вызвало большой интерес 
у студентов. Как творчески подошли они 
к заданиям, сколько энергии вложили в 
свои постановки! Поэтому мы постараемся 
сделать его традиционным. Show must go 
on! (Шоу должно продолжаться!)»

Анна Беспалова,  
командир Студенческого 
строительного отряда 
Новосибирского филиала СПбУУЭ 

Седьмой год в составе областного 
Студенческого строительного отряда 
работает отряд нашего Новосибирского 
филиала. Наши студенты каждое лето 
выезжают в отряде проводников, рабо-
тают в отряде вожатых в детских оздо-
ровительных лагерях, в строительных 
отрядах на ремон-
те объектов ЖКХ  
в Новосибирске.

Областной Сту-
денческий отряд 
работает в тече-
ние всего учеб-
ного года: прово-
дятся благотво-
рительные акции 
в Детских домах и 
Доме ветеранов, студенты посещают 
больницы, оказывают помощь ветеранам 
труда по месту жительства.

Накануне Нового 2015 года наши ре-
бята приняли участие в оформлении 
городской елки в Центральном парке. 
Причем елочные игрушки ребята делали  

сами, подключив к 
этому увлекательно-
му процессу всех сту-
дентов нашего вуза.  
А накануне Рожде-
ства наши стройо-
трядовцы побывали 
в НИИТО, поздрави-

ли с праздником тяжелобольных детей 
и вручили им подарки. На фото наши 
ребята в процессе!

Информация Новосибирского 
филиала 

Веселому празднику способствовала 
солнечная и по-зимнему освежающая 
погода, и согревающий чай. Ребята по-
ставили Новогоднюю Сказку о потеряных 
часах. Дед Мороз и Снегурочка, Бар-
малей и Соловей-Разбойник, Кикиморы 
и Кощей просто очаровали маленьких 
зрителей! Восторг детей, горячие апло-
дисменты – это самая высокая награда 
нашим студентам! А дети получили еще 
и новогодние подарки от красавца Де-
душки Мороза –Тимофеева Данила и 
очаровательной Снегурочки-Синильги –  
Гончаровой Екатерины.Информация Якутского института 

экономики

Все группы получили свой опре-
деленный участок в здании родного 
Якутского института для его ново-
годнего оформления. К коллективной 
творческой деятельности студенты 
младших курсов подошли ответствен-
но и замечательно преобразили всё 
учебное заведение к предстоящему 
празднику.

Ведущими новогоднего бала были 
Настя Бутковская и Кристина Ива-
щенко. Они с азартом проводили 
массовые игры и конкурсы. Настя 
предстала в костюме индейца, Кри-
стина была тигром. На новогоднем 
вечере звучали песни, исполнялись 
танцы, проводились конкурсы, разы-
грывались подарки и призы. Началь-
ник учебной части Ольга Борисовна 
Холодкова сердечно поздравила сту-
дентов и вручила благодарственные 
письма ребятам, которые приняли 
участие в выездных концертах в 
домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов. К ее поздравлениям 
присоединилась методист по воспи-
тательной работе Мария Семеновна 
Потапова, поздравив всех с новогод-
ними праздниками и вручив ценные 
призы самым активным студентам.

В роли Дедушки Мороза выступил 
студент первого курса группы ГМУ-14 
Прокопьев Павел. Дедушка Мороз 
одаривал подарками студентов за 
стихи, которые они читали, подни-
маясь на табуретку, как в детстве. 

Радовал подарками всех участни-
ков конкурсов и игр, которых было 
действительно много. Дедушка Мо-
роз с шутками раздавал студентам 
шоколадные новогодние подарки из 
своего тяжелого и большого красного 
мешка.

Хочется отметить, что на этом 
вечере было много студентов в 
карнавальных костюмах, новогод-
них нарядах и масках. Здесь были 
различные сказочные персонажи, 
зверушки и герои мультиков и кино-
фильмов. Некоторые пришли просто 
в праздничных нарядах. Все были 
очень красивые!

Общему вниманию была представ-
лена современная новогодняя сказка 

«В поисках Деда Мороза». Огром-
ное спасибо главному режиссеру-
постановщику сказки Коноваловой 
Александре.

Какой же студенческий вечер без 
зажигательной дискотеки? Наш неза-
менимый ди-джей Данилов Дмитрий 
со своей музыкой и подпевкой был 
неотразим. 

По окончании вечера, руководству-
ясь народной пословицей «Любишь 
кататься, люби и саночки возить», 
члены Студсовета дружно привели в 
порядок актовый зал и собрали аппа-
ратуру. Всем, кто принимал участие 
и приложил свои силы для организа-
ции новогоднего праздника, хочется 
сказать большое спасибо.

Информация Якутского института 
экономики 

В середине декабря 2014 года 
наши студенты под руководством 
методиста по воспитательной работе  
М.С. Потаповой приняли актив-
ное участие в благотворительном 
концерте для жителей Якутского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов и Республиканского 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов в г. Якутск. 

Эти выезды были особенными, мы 
решили устроить небольшой празд-
ник для пожилых людей и поднять 
им новогоднее настроение. Устрои-

ли небольшой праздничный концерт: 
пели новогодние песни, танцевали, 
шутили, читали стихи и, конечно же, 
пели частушки. Нас встречали очень 
дружелюбные и милые люди, прием 
был очень теплым. В зале было много 
зрителей. Они все так внимательно 
смотрели на каждый номер на сцене, 
что хотелось выступить на все сто 
процентов. Студенты волновались, 
но старались этого не показывать. 
Все ребята хорошо и уверенно дер-
жались, наши студенты выложились 
так, чтобы порадовать всех милых 
бабушек и дедушек, которые были 
очень довольны и благодарны нам. 
Нас снова позвали в гости весной. 

Мы уверены, что обязательно к ним 
еще раз приедем.

Ни один из выездов не обошелся 
без подарков и новогодних откры-
ток. Открытки в этом году студенты 
делали своими руками, вкладывая 
в них свою душу. Когда мы дарили 
самодельные открытки и памятные 
новогодние сувениры, бабушки  
и дедушки радовались, улыбались 
и благодарили. Мы очень рады, что 
у нас всё получилось.

С каждым разом студенты всё ак-
тивнее откликаются для участия в та-
ких акциях, когда планируется выезд 
к пожилым людям, детям-сиротам и 
инвалидам, появляется всё больше 
желающих навестить их и поздравить.

Декабрьские выезды прошли на 
высшем уровне. Пожилые люди 
оживляли зал своими улыбками и 
громкими аплодисментами, подпе-
вали и даже где-то пританцовывали. 
Мы подарили много эмоций, хорошее 
настроение и позитивный заряд. Нам 
было очень приятно выступать для 
них и дарить им веселое настроение.

Огромное спасибо организаторам –  
Сунгуровой Александре, Бутковской 
Анастасии, Иващенко Кристине и 
всем участникам за неоценимый 
вклад в организацию и проведение 
акций милосердия. Желаем твор-
ческих успехов, оптимизма, креп-
кого здоровья, взаимопонимания, 
светлого, радостного студенчества  
и милосердия!

Студенты Якутского института экономики  
провели акции милосердия

 

Подарили Сказку детям

В поисках Деда Мороза

Из года в год Якутский институт экономики проводит  
благотворительные акции милосердия в домах для детей-сирот  

и в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Движение Студенческих строительных отрядов  
в Новосибирской области с каждым годом  

набирает обороты.

Накануне Нового 2015 года студенты  
Новосибирского филиала Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики  
организовали и провели 3 новогодних праздника 

для детей из малообеспеченных семей  
Ленинского района Новосибирска.

Разгар зимней сессии не помешал студентам  
отметить Рождество творчески и незабываемо. 

Новый год – самый долгожданный, сказочный  
и незабываемый праздник. К новогоднему вечеру студенты  

Якутского института экономики готовились с большим  
удовольствием, в ожидании чего-то необыкновенного.

Совместное фото студентов с пожилыми людьми на память

Самым активным студентам вручили новогодние подарки

Поздравления 
тяжелобольным детям

В гостях у Сказки

Рождество по-английски
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C 16 по 25 декабря 2014 г. в Алтайском институте экономики прошла Декада Юриспруденции.

Уже четвертый год подряд студенты Рязанского института экономики готовят праздничное новогоднее представление  
для детишек Лесно-Конобеевской школы-интерната Шацкого района Рязанской области.

Активисты движения «Я хочу сделать свой город лучше» помогают городским службам.

Изучаем науку о праве

Н.А. Кузнецова,  
к.п.н., доцент, заместитель директора 
Алтайского института экономики

Программа Декады включала в себя 
разнообразные мероприятия: лекции и 
мастер-классы, встречи с профессиональ-
ными юристами, круглые столы. Открыла 
Декаду лекция «Конституция РФ: миссия, 
уроки», прочитанная Заслуженным юри-
стом Российской Федерации В.В. Невин-
ским, профессором, д.ю.н., заведующим 
кафедрой конституционного и междуна-
родного права Алтайского государственного 
университета. Валерий Валентинович был 
участником рабочей группы по подготов-
ке проекта Конституции РФ, экспертом от 
Алтайского края. Его рассказ об истории 
и особенностях конституционного права 
в разных странах, основах конституци-
онного строя РФ вызвал неподдельный 
интерес не только у студентов-юристов, но 
и у присутствовавших на лекции будущих 
менеджеров и экономистов. Высокий про-
фессионализм лектора, живой диалог с 
аудиторией, ответы Валерия Валентинови-
ча на многочисленные вопросы студентов  
и преподавателей задали общий уровень 
нашей Декады.

Последующие мероприятия были по-
священы самым разным направлениям 
профессиональной деятельности юриста.  
В этот же день, 16 декабря, прошел обу-
чающий семинар на тему «Информаци-
онные технологии в профессиональной 
деятельности юриста», который провела 
к.п.н., доцент Г.В. Грибова совместно с 
руководителем отдела внешних связей 
Компании ООО «НПП «Гарант-Сервис-
Университет» Н.И. Наливайко. В ходе 
семинара были продемонстрированы 
эффективные приемы и методы работы 
с системой. Информационно-правовое 
обеспечение «Гарант» содержит боль-

шое электронное собрание книг; по ги-
пертекстовым ссылкам можно перейти к 
нормативным актам, на основе которых 
подготовлен материал; информация те-
матически классифицирована; блок ежене-
дельно обновляется. Студенты Алтайского 
института экономики могут использовать 
систему «Гарант» не только на сайте,  
но и непосредственно установлен- 
ную на ПК.

Большой профессиональный интерес 
вызвали встречи студентов с представите-
лями ГУ МВД России по Алтайскому краю, 
Управления Алтайского края по обеспече-
нию деятельности мировых судей, Управ-
ления Федеральной службы судебных при-
ставов по Алтайскому краю. 18 декабря 
студенты имели возможность познакомить-
ся с майором полиции М.С. Кармановским, 
старшим оперуполномоченным отдела по 
борьбе с организованной преступностью 
Управления уголовного розыска ГУ МВД 
России по Алтайскому краю.

24 декабря состоялись встречи сту-
дентов выпускных курсов специальности/
направления «Юриспруденция» с заме-
стителем руководителя Управления Фе-

деральной службы 
судебных приста-
вов по Алтайскому 
краю А. Кейшем и 
консультантом от-
дела правовой, 
организационной 
и кадровой рабо-
ты Управления 
Алтайского края 
по обеспечению 
д е я т е л ь н о с т и 
мировых судей  
А.А. Быковым. В хо- 
де встречи обсуж-
дались вопросы 
прохождения прак-
тики, возможности 
трудоустройства. Кроме этого, А. Кейш 
сообщил студентам об общедоступном 
сервисе «Банк данных исполнительных 
производств», позволяющем оперативно 
получить информацию о возможной за-
долженности. 

В рамках Декады Юриспруденции со-
стоялись два мероприятия в формате кру-
глого стола, где участники могли не только 

задавать вопросы 
спикерам, но и 
участвовать в дис-
куссиях на профес-
сиональные темы. 
Круглый стол, про-
веденный 19 дека-
бря арбитражным 
у п р а в л я ю щ и м  
НП СРО «Субъ-
ектов естествен-
н ы х  м о н о п о -
лий топливно-
энергетического 
к о м п л е к с а »  
Д.А. Халявкиным, 
был посвящен 
правовым основам 

проведения процедур банкротства. Арби-
тражный управляющий поделился личным 
опытом участия в судах по делам о несо-
стоятельности (банкротстве), рассказал 
о правах и обязанностях арбитражного 
управляющего. Встреча позволила нала-
дить деловые контакты, направленные на 
дальнейшее сотрудничество, достигнута 
договоренность о прохождении практики 
студентами старших курсов, а при удач-
ном ее прохождении – и о дальнейшем 
трудоустройстве. 

А 20 декабря студенты-юристы обсудили 
проблемы досудебного производства по 
уголовным делам под руководством к.ю.н., 
доцента В.Ю. Белицкого.

По общему мнению участников, по-
добные встречи с привлечением предста-
вителей – практиков способствуют повы-
шению заинтересованности студентов в 
будущей профессии, позволяют найти не-
обходимые решения профессиональных 
задач в процессе эффективного диалога.

22 декабря состоялся интереснейший 
тренинг «Основы дактилоскопии», про-
веденный старшим преподавателем ка-
федры уголовно-правовых дисциплин, 

к.ю.н. А.В. Шебалиным. Участниками тре-
нинга стали не только студенты нашего 
института, но и старшеклассники барна-
ульских школ, готовящиеся к поступле-
нию на направление «Юриспруденция». 
Ребятам были продемонстрированы 
основные криминалистические сред-
ства, оборудование для осуществления 
следственных действий, школьники и 
студенты попрактиковались в дакти-
лоскопии, снимали отпечатки пальцев 
различными способами. 

К проведению Декады Юриспруденции 
было приурочено и заседание Дискусси-
онного клуба, созданного в Алтайском 
институте экономики при поддержке реги-
онального отделения «Молодой Гвардии 
Единой России». Темой Дискуссионного 
клуба стало обсуждение ежегодного по-
слания Владимира Путина Федерально-
му собранию РФ, а также обсуждение 
основных тезисов пресс-конференции 
Президента. Модератором дискуссии 
выступил руководитель регионально-
го штаба «молодогвардейцев» Е. Ша-
дринцев. Участие в обсуждении приня-
ли преподаватели – д.и.н., профессор  
И.А. Еремин, д.и.н., заведующий кафе-
дрой теории и истории государства и права  
В.В. Ведерников, члены регионального 
штаба МГЕР и студенты института. Участ-
ники клуба обсудили сложившуюся гео-
политическую и экономическую ситуацию, 
внешние угрозы для нашего государства, 
обратили внимание на сформулирован-
ные Президентом конкретные меры по 
поддержке наших предпринимателей и 
производителей, другие мероприятия, 
которые позволят сделать нашу эконо-
мику более устойчивой и эффективной. 

Закрытие Декады Юриспруденции со-
стоялось 25 декабря, подведены итоги 
многочисленных и разнообразных меро-
приятий, отмечены студенты, наиболее 
активные их участники.

Дарья Феоктистова,  
первокурсница Рязанского института 
экономики, член Студенческого 
совета

Мы, первокурсники, были впечатлены 
рассказами, фотографиями прошлых лет 
о посещении этого отдалённого старин-
ного села, где расположен интернат для 
детей с 1 по 9 класс. Старшекурсники рас-
сказали нам о своих чувствах и любви к 
этим детишкам. Еще в начале учебного 
года председатель Студенческого совета 
института Роман Субботин дал нам воз-

можность выбрать мероприятия, в под-
готовке которых мы бы хотели принять 
участие. Среди них была и традиционная 
предновогодняя акция «Подари праздник 
детям». Очень порадовало, что студенты 
всех курсов моментально отреагировали 
на проведение такого важного благотво-
рительного мероприятия. Честно говоря, 
наши головы «взрывались» от мыслей о 
том, что нам предстояло сделать. Для мно-
гих это было первым опытом проведения 
праздников, а уж тем более в детском доме. 

Вспоминая о том, с каким настроением 
и как мы готовили праздник, можно сказать 
одним словом – ОТЛИЧНО!

Главными ор-
ганизаторами ме-
роприятия стали 
Касилина Анаста-
сия, Феоктистова 
Дарья, Мишуева 
Екатерина. Соз-
дав адаптирован-
ный к аудитории 
сценарий,  мы 
моментально рас-
пределили роли,  
а все ребята приня-
ли самое что ни на 
есть активное уча-
стие в подготовке 
костюмов и рекви-

зита. Дел по организации и проведению 
акции было много, а сил мало. Во время 
активных репетиций начиналась зачетная 
неделя, и, конечно, было нелегко совме-
щать учебу и репетиции. И, возможно, ре-
бятам казалось, что под конец подготовки 
они были совсем без сил, но все же, когда 
наступило 23 декабря, когда подъехал 
автобус, я увидела горящие любовью и 
весельем глаза ребят, которые с таким 
желанием хотели порадовать детишек!

Ехали мы очень весело. Чувство было 
таким, что еду с ребятами, которых знаю 
много-много лет. Дорога длинная, больше 
200 километров, но в такой компании время 
пролетело совсем незаметно.

При подъезде к интернату нас настиг-
ла легкая волна волнений и переживаний,  
и даже не от того, что мы должны были 
выступить, а из-за того, что нам предстояло 
увидеть детей, которые так ждут от нас не 
просто концерта, а тех эмоций, того тепла 
и любви, что им не хватает в повседнев-
ной жизни. В детском доме нас приняли 
очень тепло. Когда мы вышли на нашу 
импровизированную сцену, то увидели 
целый зал детей. Все, от мала до велика, 
с нетерпением ждали начала новогоднего 
праздника. И знаете, наверное, именно их 
искренние овации, их добрые глаза дали 
нам огромную уверенность в себе на сцене. 
Мы даже не думали о каких-то деталях, 

мы импровизирова-
ли, все шло как бы 
само по себе.

Детишки с удо-
вольствием при-
няли участие во 
всех наших кон-
курсах, с радостью 
пели и танцевали.  
Они радовали нас, 
а мы старались об-
радовать их. Когда 
праздник подходил 
к концу, нам, сту-
дентам, стало не-
много даже груст-
но, совсем не хо-
телось уезжать от 
этих милых детей. Мы передали ребятам 
коробки с полезными вещами, учебными 
принадлежностями, книгами, игрушками, 
собранными для них студентами, препо-
давателями и сотрудниками института, 
а каждому ребёнку наши Дед Мороз и 
Снегурочка вручили по нарядному слад-
кому подарку.

Мы попрощались с ребятами, но пообе-
щали, что обязательно приедем к ним в 
следующем году. Могу сказать за всех: мы 
очень были довольны этой поездкой, и тем, 
что смогли подарить счастье детям. Мы на-
слаждались этим днем, этим моментом. Я 

поняла, что этот день , который изначально 
предвещал суету и волнение, подарил нам 
набор позитивных эмоций. Более того, он 
сблизил нас, мы смогли узнать друг друга 
поближе. «Мы нашли друг друга», – ска-
зали ребята, когда вышли из автобуса  
у института.

Хочется поблагодарить администрацию 
нашего института за эту радостную поездку, 
а также сказать ОГРОМНОЕ спасибо ор-
ганизаторам праздника, всем-всем участ-
никам и всем тем, кто с радостью помог 
с реализацией благотворительной акции 
«Подари праздник детям».

М.М. Рыжкова,  
директор колледжа 

В городе ежедневно проходят акции 
по уборке снега, очистке тротуаров от 
наледи и другие мероприятия по бла-
гоустройству городской среды активи-
стами движения «Я хочу сделать свой 
город лучше».

Всего с 13 по 22 января состоялось  
91 мероприятие с участием 398 человек 
во всех районах Санкт-Петербурга. В 
Адмиралтейском районе активисты по-
лучили задание от Жилкомсервиса №1 по 
устранению наледи во дворах по адресу 

Московский проспект, дом 7 и Московский 
проспект, дом 9.

В акции участвовали студенты Техноло-
гического института, Университета Техно-
логии и дизайна и Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики под 
руководством одного из координаторов 
движения «Я хочу сделать свой город 
лучше» Ивана Березина и руководителя 
Молодежного совета Адмиралтейского 
района Ильи Дмитриева.

Вице-губернатор Игорь Албин, который 
инспектировал ЖКС №1, поприветствовал 
ребят, поблагодарил их за работу на благо 
города и пригласил их выступить 23 ян-

варя на заседании 
городского штаба 
по благоустрой-
ству с докладом о 
своей деятельно-
сти. Руководитель 
движения «Я хочу 
сделать свой город 
лучше» Эльвира 
Реутская рассказа-
ла на этом заседа-
нии о результатах 
взаимодействия 
молодежных акти-
вистов с городски-

ми властями и ходе зимних уборок силами 
добровольцев.

При поддержке Комитета по природо-
пользованию и Комитета по молодежной 
политике активистами движения в 2015 
году запланировано более 500 меропри-
ятий с участием более 30.000 человек. 
Сейчас волонтерский актив составляет 
2.000 человек – это студенты и работаю-
щая молодежь от 14 до 30 лет.

От СПбУУЭ участие принимали Агее-
ва Лиля, Шакирова Ксения, Ермольчева 
Екатерина, Глушенкова Ксения, Ракова 
Маруся и Баранов Кирилл – студенты, 
обучающиеся по программам СПО.

● регионы

● студенческая жизнь

Лекция В. Невинского

Обучающий семинар по системе «Гарант»

Организаторы и участники мероприятия
Дед Мороз и Снегурочка вручают подарки

Студентов поблагодарил вице-губернатор И. Албин
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Елена АБРАМОВА

Студенты Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики накануне 
Нового года стараются сотворить чудо  
и порадовать многих: детей из подшефно-
го Детского дома, своих преподавателей  
и сотрудников вуза, будущих своих со-
братьев по студенчеству – потенциальных 
абитуриентов.

Ребята Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики, прожи-
вающие в УГК «Пушкинский» в веселой  
и шумной обстановке на протяжении двух 
недель подготавливали сценарий празд-
ника для ребят, проживающих в поселке 
Шушары. В праздничный день актовый 
зал по традиции украшали разноцветные 
огни ёлки, и под озорную музыку со всех 
сторон звучал веселый детский смех.  
В промежутках между юмористическими 
и танцевальными номерами проводились 

заводные конкурсы, за участие в которых 
зрители получали подарки от Деда Мороза 
и Снегурочки. По завершении мероприятия 
были вручены подарки гостям, подведены 
результаты конкурса «Самая лучшая ком-
ната», по итогам которого были объявле-
ны самые хозяйственные студенты. Также 
свою награду получили самые активные 
ребята УГК «Пушкинский».

24 декабря в Университетском центре 
профориентации и трудоустройства про-
шло замечательное мероприятие «Рожде-
ственский вечер на иностранном языке». 
Студенты устроили настоящий концерт с 
песнями, танцами, стихами, поздравления-
ми и чаепитием. В гостях были студенты 
Некрасовского педагогического колледжа, 
которые тоже подготовили свое выступле-
ние. Благодаря активности и заинтересо-
ванности ребят получился замечательный, 
добрый, теплый праздник, который понра-
вился как зрителям и гостям, так и самим 

участникам!
В преддверии 

Нового года сту-
денты подготовили 
и отправили подар-
ки для воспитанни-
ков детского дома  
№ 26 Адмиралтей-
ского района на ул. 
Писарева, 12. Они 
поздравили ребят 
с наступающими 
праздниками и по-
желали исполнения 
самых заветных 
желаний в Новом 

2015 году. 25 декабря силами педагогов 
и воспитанников Дома был сыгран настоя-
щий костюмированный спектакль с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, Бабой-Ягой, Се-
рым волком, Снежной королевой, тремя 
поросятами, с зажигательными танцами 
и мелодичными песнями. В этот день к 
ребятам приехали вице-губернатор Санкт-

Петербурга Марат Оганесян, глава рай-
онной администрации Светлана Штукова, 
заместитель главы по социальным во-
просам Лариса Желонкина, председатель 
ветеранской организации «Воспитанники 
детских домов блокадного Ленинграда» 
Людмила Рязанова и многие другие. В 

торжественной 
обстановке пред-
ставителю нашего 
Университета – на-
чальнику отдела по 
воспитательной и 
внеаудиторной ра-
боте Т.С. Алфимо-
вой было вручено 
Благодарственное 
письмо за много-
летнее сотрудни-
чество и поддержку 
детей.

В Университете 
25 декабря состоя-
лось торжествен-
ное собрание коллектива вуза. После 
того, как по традиции с наступающим 
праздником всех присутствующих по-
здравили Президент СПбУУЭ, профессор  
В.А. Гневко и ректор вуза О.Г. Смеш-
ко, был зачитан праздничный приказ и 
вручены почетные грамоты и благодар-
ности, студенты показали праздничный 
концерт, подарив всем заряд положи-
тельных эмоций и новогоднее настрое-
ние. Веселые песни и зажигательные 
танцы в их исполнении никого не оста-
вили равнодушными. Чудесный портрет  
В.А. Гневко прямо на сцене нарисовала 
первокурсница Эвелина Мельникова.

Конечно, с Новым годом всех поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка. Спасибо за то, что 
наши студенты – настоящие волшебники. 
И умеют дарить подарки и творить чудеса. 
Одним из таких подарков стало то, что по 
многочисленным просьбам по традиции 

роль Деда Мороза исполнил Сергей Го-
лубев, а Снегурочки – Алеко Пичхадзе. 
И по многолетней же традиции нашей 
любимой «Снегурочке» от поклонников –  
отдельный respect.

Ну, и сами студенты не остались без 
приятных сюрпризов. В Санкт-Петербурге 
26 декабря впервые прошел губернатор-
ский новогодний студенческий бал. Его 
программу открыли губернатор Георгий 
Полтавченко и председатель Законода-
тельного собрания Вячеслав Макаров. 
На бал собрались более 800 студентов 
из различных вузов и колледжей. В течение 
года они показывали отличные результаты 
в учебы, науке, творчестве и спорте. Среди 
приглашенных на это торжество были и 
студентки нашего Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики – 
Кристина Барабашина, Валерия Лебедева 
и Ирина Карпенкова. 

На Новый год принято дарить подарки. Родным и близким мы обычно прячем сюрпризы дома под елочку,  
друзей и коллег поздравляем заранее. Получить неожиданный подарок – вдвойне приятно.

Агеева Лилия, Ракова Мария 

Студентки 2 курса нашего колледжа 
помогли в организации этого события. 
Всё началось с Торгово-промышеленной 
палаты Санкт-Петербурга, где проходил 
круглый стол. 

«Основная тема – поиск необходимых ша-
гов на пути к эффективному диалогу между 
бизнесом и обществом. Бизнес-сообщество 
представили крупнейшие компании –  
ЛУКОЙЛ, РЖД, Danone. Главным итогом 
работы круглого стола стало принятие 
резолюции с предложениями и рекомен-
дациями для со-
вершенствования 
законодательства 
в области экологи-
ческой безопасно-
сти промышленных 
предприятий» – 
 поделились волон-
теры и по совмести-
тельству журнали-
сты Ракова Мария 
и Шакирова Ксения.

А тем временем 
Агеева Лилия, Глу-
шенкова Ксения и 
Ермольчева Ека-
терина встречали 
председателей 
ВООП и их заметителей со всей нашей 
необъятной страны и сопровождали в 
отель «Park Inn Прибалтийская», где 

проходило собра-
ние более сорока 
руководителей 
региональных от-
делений ВООП 
для обсуждения 
наиболее острых 
вопросов по эко-
логии.

То р ж е с т в е н -
ная церемония 
празднования Дня 
рождения ВООП 
проходила в гости-

нице «Англетер». А открыл церемонию 
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Сергеевич Полтавченко.

Специальным гостем стала финалист-
ка проекта «Голос» Людмила Соколова, 
она поразила всех своим великолепным 
голосом и неповторимым тембром. Также 
выступили ребята из Street Band – орке-
стра, ломающего стереотипы исполнения 
духовой музыки.

«Все мы живем в долг у природы, об 
этом мы обязаны помнить и оставить 
после себя чистые реки и моря, чтобы 
наши потомки не говорили, что мы не 
ценили природу. Та работа, которую про-
водит Всероссийское общество охраны 
природы, важна именно потому, что про-
блема экологии была и будет актуаль-
на во все времена», – высказали своё 
мнение наши студентки.

Евгения Задорнова

Форум был организован Представитель-
ством Республики Коми в Северо-Западном 
регионе Российской Федерации при под-
держке Правительства Республики.

В работе форума приняли участие около 
четырехсот студентов из Коми, обучаю-
щихся в Санкт-Петербурге по разным на-
правлениям и специальностям.

Главной целью мероприятия стало по-
вышение мотивации возврата молодых 
специалистов на работу в родную респу-
блику. Гостями Форума стали предста-
вители органов государственной власти 
Северо-Западного Федерального округа, 
руководители и представители ведущих 
предприятий, уроженцы Республики Коми.

Официальную часть Форума открыл 
Вячеслав Гайзер, глава Республики Коми 

и мой земляк – уроженец города Инта. 
Обращаясь к студентам, он отметил, что 
республика сегодня – это динамично раз-
вивающийся регион, которому нужны гра-
мотные молодые специалисты.

Для участников мероприятия были ор-
ганизованы круглые столы, где студенты 
могли обсудить вопросы трудоустройства 
и меры государственной поддержки для 
молодежи, а также главные составляющие 
успешной реализации бизнеса.

Особенно хочется отметить встречу 
молодежи с бизнесменами, руководи-
телями компаний и организаций Санкт-
Петербурга, начинавшими свой трудовой 
путь в Республике Коми. Пообщаться 
со студентами пришли председатель 
Правления ОАО «Международный банк 
Санкт-Петербурга» Александр Фадеев, 
руководитель инженерно-технического 

отдела аэродромной службы ООО 
«Воздушные Ворота Северной Столи-
цы» Александр Вишняков, первый за-
меститель председателя Комитета по 
строительству Ленинградской области 
Дмитрий Микалаускас и главный врач 
клиники «Медика» Юрий Ваулин. Гости 
рассказали о собственном опыте работы 
в регионе и том, что стало главным в их 
профессиональном становлении. Студен-
тов интересовало, как строится работа с 
молодыми специалистами в компаниях, 
вопросы о трудностях в начале трудовой 
деятельности и о качествах, которые не-
обходимы молодому специалисту, чтобы 
добиться успеха.

Воссоздать уникальный колорит Респу-
блики Коми помогли ребята в националь-
ных костюмах, которые встречали гостей и 
участников, творческие выступления в этно 

стиле, фотоинтерактив «Моя Республика 
Коми», видеофильмы о природе Коми Края 
и туристических 
маршрутах региона.

З а в е р ш и л с я  
IV Форум развлека-
тельной програм-
мой и розыгрышем 
различных призов.

Форум помог по-
нять, что каждый 
человек нужен и ва-
жен родной земле, 
где он появился на 
свет, и мы все долж-
ны об этом помнить. 
И наконец, о глав-
ном – чтобы до-
стичь больших вы-
сот, надо научиться 

покорять малые и бережно относиться к 
своим истокам.

Агеева Лилия 

Фестиваль был организован Комитетом 
по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Петербурга 
совместно с ВОО «Всероссийское обще-
ство охраны природы». Конкурс проходит 
в рамках международного проекта «Год 
Финского залива в России, Эстонии, 
Финляндии».

Нам, Лилии Агеевой и Ксении Шаки-
ровой – студенткам колледжа СПбУУЭ, 
посчастливилось поработать на моло-
дежном творческом фестивале «Я люблю 
Финский залив». Молодые люди нашего 
города на протяжении нескольких недель 
выкладывали свои видеоролики и соци-
альные плакаты в группу мероприятия, 
после чего шло бурное голосование в Ин-
тернете. Каждая работа, на мой взгляд, 
по-своему хороша. Ведь каждый человек 
имеет право выразить свою точку зрения 
и по-своему раскрыть тему.

14 декабря состоялась торжественная 
церемония награждения победителей кон-
курсов на лучший социальный плакат и 
видеоролик. Награды победителям вру-
чали члены жюри: генеральный директор 
канала «Санкт-Петербург» Сергей Бояр-
ский; исполнительный директор ВООП в 
Санкт-Петербурге Эльвира Реутская; и.о. 
председателя Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обществен-

ными организациями Владимир Соколов; 
заместитель председателя Комитета по 
культуре Александр Воронко; режиссер 
Илья Хражновский.

Думаю, что такой фестиваль должен 
стать ежегодным, так он затрагивает всю 
проблематику взаимосвязи человека и 
природы, существующую на протяжении 
многих столетий.

Также на фестивале присутствовал 
Молодежный шоу-оркестр Street band, 
который зажег всю публику. Я была в 
восторге от их исполнения знаменитых 
треков.

В целом мероприятие прошло, как всег-
да, на высшем уровне! Атмосфера царила 
потрясающая! Наша команда организато-
ров – лучшая!

Я люблю Финский залив
Пятнадцатого декабря 2014 года состоялось празднование  

90-летия Всероссийского общества охраны природы.
С 28 ноября по 14 декабря 2014 г.  

в Санкт-Петербурге под таким названием  
проводился молодежный творческий фестиваль.

ЗЕМЛЯ МОЯ КОМИ
В конце 2014 года в главном корпусе Санкт-Петербургского государственного университета на Университетской набережной  

прошел IV Форум студенческой молодежи Республики Коми.

Дед Мороз и Снегурочка с детьми поселка Шушары 
в УГК «Пушкинский»

Студентки Университета помогли 
в организации праздника

Открыл церемонию Губернатор Санкт-Петербурга 
Г. Полтавченко

Участницы губернаторского 
новогоднего студенческого бала

После праздничного новогоднего концерта с руководством 
Университета

Автор статьи на Форуме

Э. Реутская
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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:
А.В. Гнетов – председатель Санкт-

Петербургской избирательной комис-
сии (2003 – 2012).

Соратников и деловых 
партнеров:

С.Ю. Глазьев – директор Института 
новой экономики Государственного 
университета управления, д.э.н., ака-
демик РАН.

В.Я. Дмитриев – заместитель 
председателя постоянной комиссии 
по образованию, науке и культуре 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга.

В.Е. Фортов – Президент Российской 
Академии наук, академик РАН. 

Преподавателей и сотрудников:
А.Е. Барцевич – старший оператор 

типографии – с 20-летием.
Т.А. Борисова – руководитель служ-

бы качества.
Т.М. Варюшенкова – помощник 

директора Юридического института.
Ю.А. Гайворонская – заведующая 

складом – с юбилеем.
Т.А. Гукова – уборщица служебных 

помещений, УГК «Пушкинский».
Т.П. Дзуцева – старший специалист, 

Институт гуманитарных и социальных 
наук – с юбилеем.

А.В. Евсеев – доцент кафедры «Тео-
рия и история государства и права».

А.А. Иванникова – уборщица слу-
жебных помещений.

Н.М. Иванова – старший препода-
ватель кафедры «Профессиональная 
подготовка».

Р.В. Клемешов – заведующий сек-
тором коммерциализации результа-
тов НИР и организации конгрессной 
деятельности.

З.П. Колесниченко – доцент кафе-
дры «Теория и история государства 
и права».

Ю.В. Коновалова – начальник юри-
дического отдела.

М.В. Курышева – ведущий спе-
циалист по организации научно-
исследовательской работы студентов.

В.А. Левданская – старший препода-
ватель кафедры «Профессиональная 
подготовка». 

Ю.В. Любанова – старший инспек-
тор студенческого отдела кадров –  
с юбилеем.

Е.А. Макаренкова – начальник от-
дела сопровождения электронного 
обучения.

В.Г. Малахова – уборщица служеб-
ных помещений, УГК «Пушкинский».

Ю.С. Маткова – заведующая кабине-
том кафедры «Экономическая теория 
и экономика предпринимательства».

Е.А. Михайлова – старший специа-
лист кафедры «Предпринимательство 
и туризм».

Л.И. Морозова – дежурная по этажу, 
УГК «Пушкинский» – с юбилеем.

А.О. Попов – старший специалист 
кафедры «Гражданское право и про-
цесс».

Е.Ю. Рябинина – старший специа-
лист отдел организации и координа-
ции международной деятельности.

Т.Л. Рябова – заведующая сектором 
по каталогизации литературы, библио-
тека – с юбилеем.

А.П. Сикорская – ведущий библио-
граф – с юбилеем.

Н.В. Созыкина – медицинская сестра –  
с юбилеем.

А.И. Соловьева – гардеробщица.
Е.А. Телушкина – ведущий спе-

циалист отдела дистанционного 
обучения.

Т.Г. Черемных – уборщица служеб-
ных помещений, УГК «Пушкинский».

Е.В. Черняк – старший преподава-
тель кафедры «Педагогика, психоло-
гия и переводоведение».
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Елена АБРАМОВА 

Отбор новых агентов, способных до-
стойно встать плечом к плечу с мисте-
ром Бондом, проводился в Университете  
24 декабря. Операция проходила под ко-
довым названием «Традиционный студен-

ческий конкурс «Мистер Первокурсник». 
Попробовать свои силы решились сразу  
8 юношей: Кирилл Баранов, Алексей Миро-
нов, Сергей Евдокимов, Андрей Бомбин, 
Андрей Карягин, Николай Станкевич, Антон 
Ракицкий и Игорь Лукьянчиков.

Первое появление перед публикой и 
строгим жюри, в которое вошли «предста-
вители самых известных спецслужб разных 
стран мира», было эффектным. Но чтобы 
поближе познакомиться с претендентами, на 
каждого из них было собрано досье, которое 
конкурсанты сами и представили в конкурсе 
«Визитка». Рассказы молодых людей о себе 
и своих увлечениях были интересными, с 
чувством юмора у наших студентов точно 
все в порядке. Иногда немного не хватало 
действия, и это отразилось в оценках жюри. 
Очень интересным был ролик Алексея Ми-
ронова о том, как он пытался стать «звез-

дой» Национальной баскетбольной лиги. 
Для того чтобы его снять, конкурсанту при-
шлось немало потрудиться. Сергей Евдоки-
мов продемонстрировал умение танцевать: 
современные ритмы, буги-вуги, медленный 

романтический танец – менялись не только 
ритмы, но и партнерши. Антон Ракицкий, 
которому достался счастливый номер 7, 
рассказал о том, какое влияние оказало это 
«магическое» число на его жизнь: ведь 7 – 
это количество чудес Света и дней в неделе, 
число нот – а Антон занимается музыкой,  
и даже в названии нашего вуза – СПбУУиЭ – 
7 букв. Это не просто совпадение! Очень по-
нравилась зрителям и жюри история Игоря 
Лукьянчикова о том, как «зануда-очкарик», 
поступив в вуз, превратился в самого по-

пулярного парня университета. Видео было 
снято преинтереснейшее и пресмешное, да 
и сам «крутой Игорек» на сцене вел себя 
весьма раскованно и дополнительно ве-
селил публику.

Только настоящий Джеймс Бонд в любой 
сложнейшей ситуации способен невозму-

тимо поправить 
галстук, не мор-
гнув глазом. Вы-
держка и чувство 
юмора – необхо-
димые качества 
для агента. Про-
демонстрировать 
их конкурсантам 
пришлось, когда 
проверку для них 

устроили российские «герои» с криминаль-
ным прошлым – небезызвестные персо-
нажи телесериала «Физрук» Фома и Лёха 
«Псих». Конкурс назывался секретным, ведь 
до самого последнего момента кандидаты 

в агенты и не подо-
зревали, насколько 
нелегким будет их 
задание. Каждый 
из них вытягивал 
записку с назва-
нием танца, кото-
рый и должен был 
продемонстриро-

вать, когда начинала звучать музыка. Но!  
Вы лично пробовали танцевать танго под 
современные ритмы или лезгинку под рэп? 
Исполняли русский народный танец под 
латиноамериканский ча-ча-ча? Вот то-то! 
А наши первокурсники и с этим заданием 

справились до-
стойно, причем 
чем больше было 
смеха в зале – 
тем выше были 
выставленные 
баллы. «Лебеди-
ный» танец Антона 
Ракицкого под со-
временную музыку 
и исполненный с 
юмором «вальс» 
Игоря Лукьянчико-
ва сорвали поисти-
не оглушительные 
аплодисменты. И принесли конкурсантам 
заслуженные высшие баллы от всех судей.

Конкурс талантов должен был оконча-
тельно выявить лидеров. Незаурядное 
мастерство диджея продемонстрировал 
Кирилл Баранов. Алексей Миронов заста-
вил задуматься о вечном, прочитав пронзи-
тельное стихотворение Вадима Шефнера:  
«…За мигом миг, за шагом шаг впадайте в из-
умленье. Всё будет  
так – и всё не так 
через одно мгнове-
нье». Сергей Ев-
докимов и Андрей 
Бомбин покоряли 
зрителей пением.

Очень эмоцио-
нальным было 
выступление Анд-
рея Карягина. Как 
человек, уже име-
ющий, скажем так, 

определенный жизненный опыт, и потому 
слегка консервативный в своих взглядах, 
в том числе на культуру и искусство, автор 
этой статьи ни-че-го толком не поняла. И 
большинство членов жюри, вероятно, тоже. 
Но Андрей так «зажег» молодежную аудито-
рию, ему так искренне аплодировали и так  
горячо поддерживали, что все судьи едино-
гласно выставили высшие баллы. И спра- 
ведливо: мнение зала – превыше всего!

«Party for Everybody» – с этой песней бо-
лее чем удачно выступил «новый состав» 
«Бурановских бабушек» во главе с Никола-
ем Станкевичем. «Николя, Николя, покажи 
нам себя», – просили девушки. Ну, Николя 
и показал! Такое выступление достойно  
и «Евровидения» в том числе.

«Какие мысли, какие сюжеты. Еще чуть-
чуть и посыпятся звезды», – Антон Ракицкий 
та-а-ак исполнял песню группы «Звери»,  
с такой интонацией… А как он был безумно 

пластичен! Все сразу поняли – это серьезно! 
Нашим старшекурсникам пришла достой-
ная смена.

Игорь Лукьянчиков продемонстрировал 
прекрасное чувство ритма в современной 
композиции, танец был в очень высоком 
темпе, было очевидно, что такое высту-
пление за пару дней не подготовишь – тут 
почти профессионал на сцене. 

Как бы трудно не было конкурсантам, 
членам жюри было еще труднее. Очень 
непросто сделать выбор, когда все претен-
денты оказались достойными игроками, а 
баллы распределились практически оди-
наково. Право на то, чтобы помочь Бонду, 
а заодно и титул «Мистер Первокурсник» 
достались Игорю Лукьянчикову. Но и осталь-
ные «агенты» не остались без заслуженного 
внимания. До звания коммандера пока не 
дослужились, но каждый получил звание 
победителя в одной из номинаций. Приз 

зрительских симпатий достался Андрею 
Карягину – его действительно очень горячо 
поддерживал зал.

Happy end – прекрасную леди спасли, 
главный мафиози наказан, Джеймс Бонд 
жив и здоров, зрители получили массу по-
ложительных эмоций. Остается только от 
имени этих самых зрителей сказать спа-
сибо всем тем, кто устроил этот праздник: 
первокурсникам – участникам конкурса, 
всем, кто им помогал – и студентам,  
и отдельным сотрудникам Университета, 
и нашим друзьям – тем, кто уже окончил 
наш вуз или еще учится у наших партне-
ров. Спасибо неподражаемому Джеймсу 
Бонду – выпускнику Андрею Каданову, 
харизматичному «злодею» Алеко Пич-
хадзе, физруку Фоме – Сергею Голубеву, 
Лёхе «Психу» – Павлу Борисенко, Мистеру 
Первокурснику прошлого года Владимиру 
Ивлеву, председателю Студенческого сове-
та Кристине Барабашиной, ее заместителю 
Евгении Задорновой и всем-всем-всем. 
И… до новых встреч? 

● студенческая жизнь

● поздравления

Джеймс Бонд никогда не проигрывает! Но даже этому ироничному  
и обаятельному джентльмену, бесстрашному и хладнокровному агенту 007  

английской секретной службы нужна поддержка. Особенно, если под угрозой жизнь  
прекрасной леди, а чтобы спасти ее, в запасе у тебя всего 24 часа.

Спаситель девушки Бонда – 
Мистер первокурсник Игорь Лукьянчиков

Подпольное казино – ставки сделаны!

«Какие мысли, какие сюжеты…» 
от Антона Ракицкого

Буги-вуги 
в исполнении Сергея Евдокимова

Приз зрительских симпатий 
достался Андрею Карягину

«Party for Everybody» с Николаем 
Станкевичем

Всем-всем-всем – до новых встреч!

Кирилл Баранов

Андрей Бомбин

Алексей Миронов


