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Представители Университета приняли уча-
стие в торжественном пленуме, посвященном 
25-летнему юбилею Европейской Академии 
наук и искусств 

Представители Университета поздравили 
вице-президента Российской академии наук, 
лауреата Нобелевской премии, почетного про-
фессора СПбАУУЭ Ж.И. Алферова с юбилеем

Юридический институт СПбАУУиЭ провел 
традиционную научно-практическую конфе-
ренцию «Правозащитная деятельность в со-
временной России: проблемы и их решение»
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университета управления и 
экономики, д.э.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАЕН, действительный 
член Европейской Академии наук, 
лауреат Государственной премии 
Правительства 

Оптимизация структуры него-
сударственных вузов и филиалов 
становится не только актуаль-
ной, но и жизненно необходимой. 
В системе вузов (филиалов), подведом-
ственных Министерству образования 
и науки РФ, данная задача решается 
уже несколько лет. Не смотря на сопро-

тивление ректоров 
и коллективов ву-
зов результаты, 
которые хочет 
получить Миноб-
рнауки медленно, 
но достигаются.
Не г о с уд а р -

ственный (част-
ный )  сек тор 
системы образо-
вания России – 
складывается 
такое впечатле-
ние – не осознал 
еще всей серьез-
ности происходя-
щих процессов, и 
кроме имитации 
оптимизации, ре-
структуризации, 
сокращения него-
сударственных ву-
зов и их филиалов 
ничего реально не 
делается. Об этом 
говорил руководи-
тель Рособрнадзо-
ра Министерства 
образования и на-
уки РФ С.С. Крав-
цов на совеща-
нии в АНВУЗе 
2 7  февраля 
2015 года.

Руководить и направлять процесс 
оптимизации негосударственного сек-
тора должна Ассоциация негосудар-
ственных вузов России. Если этого не 
произойдет, то Министерство образо-
вания и науки РФ «оптимизирует» сеть 
негосударственных вузов и филиалов 
по своему усмотрению. Не факт, что в 
процессе этой «оптимизации» на рынке 
образовательных услуг России останутся 
негосударственные конкурентоспособ-
ные, сильные, качественные вузы.
Ректором СПбАУУЭ О.Г. Смешко 

были направлены в Ассоциацию не-
государственных вузов России пред-
ложения по активизации ее деятель-
ности, разработанные на основе опыта 

работы СПбАУУЭ, где АНВУЗу пред-
лагается:

1. Выступить инициатором реальных 
процессов оптимизации системы част-
ных вузов и их филиалов. Для этого 
провести качественный, всесторонний 
анализ вузов, входящих в Ассоциа-
цию для определения головных вузов 
(филиалов), которые могут выполнить 
роль «точек роста», и на базе которых 
должны пройти реорганизационные 
мероприятия по укрупнению, с целью 
создания крупных конкурентоспособных 
образовательных организаций, предо-
ставляющих качественные образова-
тельные услуги.

2. Совместно с Министерством обра-
зования и науки РФ, на основе вари-
антов объединения поступивших от 
вузов и филиалов, разработать мо-
дель («дорожную карту») оптимизации 
образовательных организаций негосу-
дарственного сектора.

3. Согласовать список негосудар-
ственных вузов и филиалов по регио-
нам, которым в установленные сроки 
провести реорганизационные меропри-
ятия, создав в каждом регионе не более 
2-3 региональных университетов.

4. Решить с Министерством образо-
вания и науки РФ вопрос о предостав-
лении «каникул» сроком на один год, 
для проведения реорганизационных ме-
роприятий, в течение которых объеди-
няющиеся вузы не будут подвергаться 
проверкам и другим процедурам (мо-
ниторинг эффективности деятельности 
образовательных организаций) со сто-
роны контрольно-надзорных органов.

5. Запретить госструктурам быть 
учредителями частных вузов, пере-
давать им в аренду помещения 
и оборудование госвузов и других гос-
стркутур, а госслужащим работать на 
руководящих должностях в негосудар-
ственных вузах.

6. Совместно с Комитетом по об-
разованию Государственной думы РФ 
подготовить и внести коррективы в 
действующие законодательные акты 
об образовании, прописав указанные 
выше предложения о негосударствен-

ном (частном) секторе высшей школы, 
введя понятие бизнес-образования 
и ограничив создание и деятельность 
НГОУ при отсутствии собственных 
площадей или арендуемых только 
у частного сектора (бизнес-структур), 
штатного персонала и минимальной 
приведенной численности студен-
тов от 5 000 человек, в том числе 
по очной форме обученияне менее 
3 000 человек.

7. Вузы, не выполняющие указанные 
выше требования, должны лишаться 
прав выдачи госдипломов.
В ряде регионов, сложилось такое 

положение, когда в негосударственных 
вузах трудно найти что-либо частное, 
независимое от государства. При мно-
гих госвузах на их площадях созданы 
частные образовательные структуры, 
учрежденные этим же вузом, и работаю-
щие под руководством их сотрудников, 
по сути являющиеся структурой госву-
за, включая филиалы в регионах РФ, 
наравне с платными отделениями, но 
именуются в госвузах НГОУ.
Необходимо проверить учредитель-

ные документы всех НГОУ, с момента их 
создания, договора аренды площадей, 
оборудования и пр., трудовые книжки 
руководителей.
Объединение НГОУ в региональ-

ные университеты позволит поднять 
качество образования, вывести его 
на международный уровень. Сделать 
высшее образование в частных вузах 
лучшим можно будет толькл получив 
независимость от госструктур и аф-
филированных с ними организаций 
с госучастием, не являющихся 100% 
частными или бизнес-структурами.
Руководитель Рособрнадзора Ми-

нистерства образования и науки РФ 
С.С. Кравцов настоятельно советовал 
НГОУ объединяться, а тем, кто не готов 
к мониторингу 2015 года, прекратить 
свою деятельность до госпроверок и 
судебных разбирательств. 
По итогам мониторингов 2013 – 

2014 годов было проведено 624 про-
верки лицензий, 357 организаций ис-
ключены из реестра. Количество ву-

зов и филиалов в России сократилось 
с 2,5 тысяч в начале сентября 2013 года 
до 1,9 тысяч в 2014 году. 
В Санкт-Петербурге по результатам 

мониторинга в 2014 году из 52 него-
сударственных вузов города только 
6 были признаны эффективными. При-
чем в 4 из них приведенный контингент 
студентов составлял от 15 до 50 человек, 
а в графе мониторинга «инфраструкту-
ра» стояли нули.
Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики неоднократ-
но обращался с конкретными пред-
ложениями об объединении к негосу-
дарственным вузам города, проводил 
совещания по этим вопросам, однако 
никто не захотел объединяться, в том 
числе на базе СПбУУЭ, имеющего в соб-
ственности учебно-лабораторную базу 
площадью около 30 000 кв.м., где более 
1,5 тысяч преподавателей ведут под-
готовку 20 тысяч студентов по 84 на-
правлениям и профилям обучения. 
И сегодня многие учебные структу-

ры продолжают свою работу в мало-
численном составе.
В соответствии с приказом за-

местителя министра образования 
А.Б. Повалко № 154 от 6 марта 2015 г. 
для проведения мониторинга эффек-
тивности в 2015 году все вузы долж-
ны представить в Минобрнауки РФ 
до 20 апреля 2015 г. данные о дея-
тельности своих образовательных 
организаций и филиалов.
Результаты мониторинга, кото-

рые будут опубликованы до 30 мая 
2015 года, станут «дорожной картой» 
для новых проверок Рособрнадзора, 
которые будут для многих НГОУ по-
следними, если не сойти с дистанции 
вовремя или не объединиться на ка-
чественно новом уровне.
Ассоциация негосударственных 

вузов России должна стать опорой 
НГОУ для успешного проведения 
оптимизации и сохранения высших 
учебных заведений частного сектора. 
В противном случае события будут 
развиваться по сценариям Министер-
ства образования и науки РФ.

● ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

● ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

По материалам Информационного 
агентства России 
http://tass.ru/obschestvo/1848135 

Одна треть участников опроса, разде-
ляющих эту точку зрения (37%), уверена, 
что его команда состоит преимущественно 
из профессионалов, другая (тоже 37%) – 

что в ней преобладают единомышленники. 
«Большинство людей видят, что Пути-

на в его работе и политике поддерживает 
команда, качество работы которой удо-
влетворяет людей все больше и больше. 
Большая часть людей считает, что на 
сегодняшний день, команда сложилась, 

и эта команда не требует масштабных из-
менений», – сказал ТАСС директор фонда 
ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.
Он напомнил, что «пару лет назад запрос 

на обновление был выше, чем сейчас».
Инициативный всероссийский опрос 

ВЦИОМ был проведен 7-8 февраля 

2015 года. В нем приняли участие 
1 тыс. 600 человек в 132 населенных 
пунктах Российской Федерации. Ста-
тистическая погрешность не превы-
шает 3,5%.

Опрос ВЦИОМ показал, 
что россияне высоко оценивают кадровую политику Президента

По результатам исследования ВЦИОМ, 93% респондентов считают, 
что у Президента РФ Владимира Путина есть команда, на которую он может опереться
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Елена АБРАМОВА

В начале марта ректор Санкт-Петер-
бургского академического университета 
управления и экономики О.Г. Смешко и ди-
ректор Института международных программ 
А.Ю. Румянцева совершили деловую поезд-
ку в Австрию. По приглашению президента 
Европейской Академии наук и искусств, по-
четного профессора СПбАУУЭ, профессо-
ра Феликса Унгера они приняли участие 
в пленуме, посвященном 25-летнему юбилею 
Академии.
Торжественное мероприятие состоя-

лось в Зальцбургском университете. 
С приветственным словом к участникам 
и гостям пленума обратились президент 
Европейской Академии наук и искусств, по-
четный профессор СПбАУУЭ Феликс Унгер, 
Президент Республики Македония г-н Геор-
ге Иванов, Президент Республики Сербия 
г-н Томислав Николич, глава правительства 
земли Зальцбург Вильфред Хауслауер.
Президент Республики Македония Геор-

ге Иванов в своем выступлении отметил, 
что в настоящее время, когда идет глоба-
лизация всех процессов, сотрудничество 
с Европейской Академией наук и искусств, 
интеграция и проведение совместных на-
учных исследований приобретают особое 
значение. Важно вести открытую деятель-
ность на основе демократических принципов 
и рыночной экономики.
Президент Сербии Томислав Николич 

также подчеркнул важность интеграции в 
европейское научное пространство, про-
движения научной деятельности Сербии 

на мировом уровне. По его мнению, Заль-
цбург является центром европейской науки, 
и Академия тому подтверждение, ведь ее 
деятельность влияет на все страны, раз-
рабатываемые ее учеными идеи постоянно 
развивают науку.
С речью «25 лет деятельности Евро-

пейской академии наук и искусств» высту-
пил Президент Австрии г-н Хайнц Фишер. 
Он вспомнил историю образования Ака-
демии и отметил основные вехи на пути 
ее деятельности. В своей речи г-н Фишер 
подчеркнул важность роли Академии 
в развитии науки не только в Европе, но 

и во всем мире, ведь ее членами являются 
не только европейские вузы, но и большое 
число представителей стран за пределами 
Европейского союза.
После выступлений членов Ученого со-

вета и почетных граждан Академии состоя-
лось торжественное принятие новых членов 
в Европейскую академию наук и искусств.
Торжественное мероприятие заверши-

лось лекцией профессора Хайнц-Отто Пайт-
гена на тему: «О сущности и тенденциях в 
развитии науки». Немецкий математик отме-
тил, что в наши дни наука может развиваться 
только на стыке дисциплин, что все больше 
научных открытий и 
достижений делают-
ся в междисципли-
нарном поле.
На торжествен-

ном приеме по слу-
чаю юбилея Акаде-
мии О.Г. Смешко 
и А.Ю. Румянцева 
встретились с по-
четными профес-
сорами СПбАУУЭ – 
вице-президентом 
Европейской ака-
демии наук и ис-
кусств, профессо-
ром Вильфридом 
Бергманном и председателем правления 
компании ВВС АГ (Мюнхен) Беатой Барот, 
с которыми обсудили планы дальнейшего 
сотрудничества. О.Г. Смешко передал офи-
циальные поздравления с юбилеем Акаде-
мии от президента СПбАУУЭ, профессора 

В.А. Гневко и  вру-
чил подарки.
Сенатор Евро-

пейской академии 
наук и искусств 
Стефан Брюннха-
бер после встречи 
в Зальцбурге при-
слал письмо, в ко-
тором подтвердил 
заинтересован -
ность в усилении 
сотрудничества 
между Академией 

и СПбАУУиЭ. Особый интерес для наших 
партнеров представляет тема «Устойчи-
вое развитие, экологичная экономика, 
стабильность международных финансов – 
сценарии роста». Сенатор предлагает 
обсудить возможности организации со-

вещания, конференции, круглого стола 
на эту тему в Санкт-Петербурге в начале 
2016 года, а также встречи с преподавате-
лями и студентами нашего вуза.
Во время деловой поездки в Австрию 

ректор Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и экономики 
О.Г. Смешко и директор Института междуна-
родных программ А.Ю. Румянцева провели 
переговоры в Университете Зальцбурга. На 
встрече с вице-ректором по международ-
ным связям профессором Сильвией Хан и 
директором международного отдела Марку-
сом Байером было достигнуто соглашение 
о совместной учебной и научной деятель-
ности в области международного права 
и экономики. В Университете Зальцбурга 
программы магистратуры по направлениям 
«Право» и «Экономика» преподаются на 
английском языке.

Лариса БОЛДЫРЕВА

Подписание этого документа, который 
вступает в силу в 2015/2016 учебном году и 
действует на протяжении трех последующих 
лет, состоялось 4 марта, во время делового 
визита в Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики президента Универ-
ситета прикладных наук Каяни (KAMK) Туро 
Килпелайнена и старшего преподавателя 
Школы бизнеса KAMK Сами Малма.
Университет прикладных наук Каяни – 

новый и перспективный партнер СПбУУЭ. 
Первые переговоры о сотрудничестве со-
стоялись в сентябре 2014 г., во время визита 
в Финляндию директора Института меж-
дународных программ А.Ю. Румянцевой. 
В ходе встречи с руководителем бизнес шко-
лы KAMK Хели Итконеном была достигну-
та договоренность о реализации программ 
двойных дипломов по направлению «Между-
народный бизнес» для будущих бакалавров, 
обучающихся на кафедре «Международные 
финансы и бухгалтерский учет».
Студенты из Университета Каяни в со-

провождении старшего преподавателя 

Сами Малма посетили СПбУУЭ в ноябре 
2014 года с ознакомительным визитом. 
Они прослушали лекцию Г.В. Гетмановой 
«Особенности бизнес культуры России» – 
«Features of the Russian Business culture». 
Кроме того, наши студенты помогли зару-
бежным сверстникам ознакомиться с до-
стопримечательностями Санкт-Петербурга.
Туро Килпелайнен и Сами Малм встре-

тились с президентом СПбУУЭ В.А. Гнев-
ко, а также провели переговоры о даль-
нейшем сотрудничестве с ректором вуза 
О.Г. Смешко, проректорами Е.А. Торгунако-
вым и Г.А. Костиным, директором Института 
международных программ А.Ю. Румянце-
вой, начальником отдела организации и ко-
ординации международной деятельности 
Т.С. Аветикян. «Теперь предстоит большая 
работа по согласованию учебных планов 
и программ, а также утверждение списка 
изучаемых дисциплин», – отметил прези-
дент KAMK.
Первые студенты начнут обучаться по 

программе двойных дипломов в 2016/2017 
учебном году. Данная программа по бака-
лавриату предполагает обучение в своем 

вузе в течение первых двух лет, третий год 
обучения – в вузе-партнере, четвертый год 
– занятия в своем вузе. Для получения двой-
ного диплома студенты должны получить 
60 кредитов в принимающем университете. 
В 2015/2016 учебном году студенты могут 
участвовать в академических обменах 
и проходить обучение в вузе-партнере 
в течение одного семестра. На ближайшее 
время запланированы ознакомительные 
поездки студентов. В апреле 2015 г. наш 
Университет посетят ребята из Университета 
Каяни, а в мае состоится знакомство наших 
студентов с KAMK.
В ходе переговоров с проректором по 

научной работе Г.А.Костиным Туро Килпе-
лайнен отметил, что финский университет 
заинтересован в развитии не только образо-
вательных, но и научно-исследовательских 
проектов. Он рассказал о практике инвести-
ций финскими компаниями в исследова-
тельскую деятельность Университета Каяни.
Непосредственное подписание договора 

прошло перед презентацией Университета 
Каяни, которую для студентов и преподава-
телей провел Туро Килпелайнен.

Этот финский университет основан 
в 1992 году. Разница между просто универси-
тетами и университетами прикладных наук в 
Финляндии – в стиле преподавания. Универ-
ситеты прикладных наук проводят обучение 

небольшими группами и всегда сочетают 
теорию с практической работой. В течение 
нескольких лет подряд КАМК был признан 
лучшим университетом Финляндии. В Уни-
верситете Каяни обучается 2000 человек, из 
них 200 иностранных студентов из 33 стран. 
Обучение – бесплатное. На территории кам-
пуса находятся студенческое общежитие, 
столовая, библиотека, спортивный зал, 
бассейн. Программа по международному 
бизнесу включает в себя предметы по мар-
кетингу, менеджменту, бизнес операциям, 
европейскому праву, финансированию, ино-
странным языкам, предпринимательству. 
В учебные планы входят лекции, презента-
ции, бизнес-кейсы (case studies), проекты, 
сотрудничество с местными компаниями и 
учебные поездки. Возможно трудоустрой-
ство в области администрирования, мар-
кетинга продаж, обслуживания клиентов, 
а также открытие собственного бизнеса.
Финские гости также ознакомились 

с музеем нашего Университета, проявив 
неподдельный интерес к его истории, тради-
циям, к программам виртуального филиала 
Русского музея.

Центром европейской науки стал Зальцбург

У вуза появился новый финский партнер

В начале марта состоялся торжественный пленум Европейской Академии наук и искусств, 
посвященный 25-летнему юбилею

Подписан договор о программах двойных дипломов с Университетом Каяни

Ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко 
с сенатором Европейской академии 
наук и искусств С. Брюннхабером

Официальные поздравления и подарок от СПбАУУиЭ 
принимают Ф.Унгер и В. Бергманн

Выступление Президента Республики Македония г-на Г. Иванова Президиум торжественного пленума

Президент Университета 
прикладных наук Каяни 
Т. Килпелайнен

На встрече с президентом СПбАУУиЭ, профессором В.А. Гневко После подписания договораПодписание договора о программах двойных дипломов

Выступление Президента Австрии г-на Х. Фишера

С вице-ректором по международным связям Университета 
Зальцбурга профессором С. Хан
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Инвестиции итальянцев в Россию

Новые проекты с Университетом Литтораль

Санкт-Петербургский университет управления и экономики 12 марта с деловым визитом 
посетил Генеральный консул Италии в Санкт-Петербурге Леонардо Бенчини

С деловым визитом СПбАУУиЭ посетила 
проректор по международному сотрудничеству Университета Литтораль (Дюнкерк, Франция) Евгения Мадлен

● ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Лариса БОЛДЫРЕВА

Генерального консула познакомили 
с историей нашего Университета и его 
структурой в музее вуза, с экспозиция-
ми, выставками, презентациями, а также 
с возможностями виртуального филиа-
ла Русского музея, действующего на 
базе вуза. Леонардо Бенчини посмотрел 
специализированные аудитории и ком-
пьютерные классы, посетил библиотеку 
и читальный научный зал.
Леонардо Бенчини встретился с ректо-

ром СПбАУУЭ О.Г. Смешко, директором 
Института международных программ 
А.Ю. Румянцевой и начальником отдела 

организации и координации международ-
ной деятельности Т.С. Аветикян. В ходе 
переговоров были намечены перспективы 
основных направлений сотрудничества 
между Университетом и Генеральным 
консульством Италии в сфере образова-
ния и академических обменов. Леонардо 
Бенчини выразил готовность содействовать 
в установлении более тесных контактов с 

итальянскими вузами и организовать встре-
чу с сотрудником консульства, отвечающим 
за организацию научно-исследовательской 
деятельности.
После плодотворного обмена мнения-

ми, Генеральный консул выступил перед 
студентами Института международных 
программ с лекцией на английском языке 
на тему: «Торгово-экономические отно-
шения России и Италии». Выступление, 
в ходе которого Генеральный консул 
рассказал о позитивных статистических 
данных торгового обмена между Италией 
и Россией, о всемирно известных итальян-
ских брендах, об итальянских изобретени-
ях и инновациях, которые изменили мир, 

о предстоящей 
Всемирной вы-
ставке ЭКСПО-2015 
в Милане, вызва-
ло живой интерес 
студентов и препо-
давателей Универ-
ситета.

«Рос сий с к о -
итальянские отно-
шения имеют глу-
бокие исторические 
корни», – отметил 
Леонардо Бенчини. 
И прежде всего это 
касается культур-

ной сферы. Италия и ее культура оказали 
значительное влияние на формирование 
русской культуры, в том числе культурной 
атмосферы Петербурга. С момента осно-
вания города здесь жили и творили мно-
гие великие итальянцы. Особенно заметен 
их вклад в развитие русской архитектуры: 
это и Доменико Трезини, и Карло Росси, 
и Антонио Ринальди, и Джакомо Кваренги, 

и Франческо Расстрелли. Наши страны 
связывают общие музыкальные традиции.
Италия – страна с большим количеством 

памятников, охраняемых ЮНЕСКО, поэто-
му как для Петербурга, так и для Италии 
важнейшим вопросом является вопрос 
о сохранении культурно-исторического 
наследия. Обмен опытом, методиками 
и технологиями по реставрации и консер-
вации интересен для обеих сторон. Со-
трудничество в области реставрации между 
Петербургом и Итальянской Республикой 
началось по инициативе итальянской сто-
роны в 2003 г., когда в рамках празднова-
ния 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга 
был реализован первый проект. Тогда же 
в Санкт-Петербурге была проведена кон-
ференция по вопросам реставрации и ор-
ганизована поездка делегации российских 
специалистов на Международную рестав-
рационную выставку в Ферраре.
Что касается чисто экономических 

аспектов, Италия известна не только 
продуктами питания, пиццей и спагетти, 
но и химической и фармацевтической 
промышленностью, медициной, аэро-
космическими технологиями. На терри-
тории России находятся предприятия 
таких крупных итальянские компаний, 
как автокорпорация FIAT (Fabrica Italiana 
Automobili Torino), энергетическая корпо-
рация «Эни», итальянская химическая 
компания «Монтедисон» (Montedison).
В 2012-2014 годах 49 % экспорта Италии 

в Россию составляли машины и оборудо-
вание, 12 % – строительные материалы 
и фурнитура, 19 % – полуфабрикаты, 10 % – 
продукты питания, 10 % – модные тренды. 
Итальянские инвестиции присут-

ствуют во многих российских регионах. 
А общая сумма накопленных итальян-

ских инвестиций 
в российскую эко-
номику составляет 
порядка 1 млрд. 
долларов. Причем 
из них 802,9 млн. 
долларов – прямые 
инвестиции. 
Леонардо Бенчи-

ни назвал 10 откры-
тий итальянских 
ученых, которые 
изменили мир: 
ядерный реактор – 
Ферни, телефон – 
Меуччи, радио – 
Маркони, батарейка – Вольта, формат 
МР3, двигатель внутреннего сгорания, 
скутер, вертолет, пластмасса, кофеварка.
Генеральный консул Италии пригласил 

всех посетить Всемирную выставку «Экс-
по-2015» в Милане (Esposizione Universale 
Milano 2015, Expo 2015) , которую пла-
нируют провести с 1 мая по 31 октября 
2015 года. Тема выставки 2015 года – «На-
кормить планету. Энергия для жизни» 
(Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita).
После лекции Генеральный консул Ита-

лии ответил на многочисленные вопросы 
присутствующих. 
Затем студенты Института междуна-

родных программ Парвиз Магеррамов 
и Екатерина Рябинина, занимающиеся 
с преподавателем из Италии Энрико 
ди Джакомо, поприветствовали Лео-
нардо Бенчини на итальянском языке. 
А в это время первокурсница Эвелина 
Мельникова успела нарисовать портрет 
Генерального консула, который ему по-
дарили на память о посещении нашего 
Университета.

Представители нашего вуза планиру-
ют посетить в октябре 2015 университет 
г. Сиена, где состоится ежегодное общее 
собрание членов Международной Ассоциа-
ции Университетов (IFU), в которую также 
входит СПбАУУЭ. В эти дни на базе Уни-
верситета Сиены пройдет Международная 
конференция на тему: «Интернационализа-
ция высшего образования», организуемая 
под патронажем Ассоциации итальянских 
государственных и негосударственных уни-
верситетов CRUI.
Генеральный консул Италии после 

визита в вуз еще раз поблагодарил рек-
тора СПбАУУЭ О.Г. Смешко за возмож-
ность рассказать студентам о торгово-
экономических отношениях Италии 
и России. В своем письме он отметил: 
«Я был поражен высоким уровнем их под-
готовки и серьезным подходом к обуче-
нию». Леонардо Бенчини заверил в своей 
готовности оказать конкретное содействие 
в организации поездки в Италию, а также 
в установлении контактов с итальянскими 
университетами.

Лариса БОЛДЫРЕВА

Визит г-жи Мадлен, который состоялся 
с 17 по 19 марта, был далеко не первым, 
так как Университет Литтораль (ULCO) 
является нашим давним партнером. 
В рамках академической мобильности 
в СПбАУУиЭ в течение семестра обу-
чались французские студенты Квентин 
Ванбрюван и Тибо Блавуд, а в ULCO – 
наша студентка Анна Рохлой (кафедра 

«Предпринимательство и туризм»). Между 
нашими вузами еще несколько лет назад 
было подписано соглашение по програм-
мам двойного диплома для магистров 
по направлению «Туризм».
На встрече с директором управления 

научных исследований Г.В. Гетмановой, 
директором Института международных 
программ А.Ю. Румянцевой и директо-
ром Института дополнительного образо-
вания Т.В. Лешуковой были обсуждены 

вопросы дальнейшего сотрудничества. 
В области науки планируются совместные 
публикации – как в журналах «Экономика 
и управление», «Ученые записки», «Со-
циология и право», так и во французских 
журналах, в том числе на русском языке. 
Кроме того, в Университете Литтораль 
существуют научные лаборатории: ис-
следований в области права, информа-
тики, физико-химическая лаборатория ис-
следований атмосферы. Для проведения 
совместных исследований планируется 
установить прямые контакты с руководи-
телями этих лабораторий.
Большой интерес у Евгении Мадлен 

вызвали предлагаемые Институтом 
дополнительного образования между-
народные программы бизнес-анализа 
и сити-менеджмента, которые чита-
ются на английском языке и предпо-
лагают стажировки в России и Чехии. 
Г-жа Мадлен считает, что данные програм-
мы будут востребованы у французских 
специалистов.
По окончании встречи участники под-

писали протокол совещания деловых 
партнеров, в котором отражены три 
основных направления дальнейшего со-
трудничества. Первое – это расширение 

спектра программ двойных дипломов: 
кроме направления «Туризм», предпо-
лагается программа по международному 
бизнесу. Во-вторых, был подготовлен но-
вый план по обмену на льготных услови-
ях в рамках академической мобильности 
студентов. И, в-третьих, намечен новый 
мультимодальный проект обучения сту-
дентов в нескольких вузах-партнерах, 
в рамках которого студенты учатся в раз-
личных иностранных вузах: без получения 
двойных дипломов – в течение семестра, 
для получения двойного диплома – 
в течение одного года. ULCO может пред-
ложить обучение в университетах Новой 
Зеландии и Мексики, а СПбАУУиЭ – 
в университетах Финляндии.
Кроме того, обсуждалась возможность 

открытия в наших вузах взаимных пред-
ставительств.
Евгения Мадлен встретилась с наши-

ми студентами, планирующими поехать во 
Францию в апреле 2015 года, и провела 
презентацию Университета Литтораль. 
Студенты, преподаватели и руководи-
тель управления научных исследований 
Г.В. Гетманова примут участие в конфе-
ренции BRICET (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, Восточная Европа и Турция) 

«Как торговать с Россией?», которую 
21 апреля 2015 г. проводит Институт тор-
говли Университета Литтораль.
На следующий день для слушателей 

Президентской программы и аспирантов 
СПбАУУиЭ состоялся интерактивный 
семинар «Отношения России и Франции 
в условиях кризиса», по окончании которого 
Евгения Мадлен ответила на многочислен-
ные вопросы присутствующих и предложи-
ла свое видение путей решения вопросов 
по налаживанию отношений между нашими 
странами.

Генеральный консул Италии на встрече с ректором 
СПбАУУиЭ О.Г. Смешко

На лекции о торгово-экономических отношениях России 
и Италии

Леонардо Бенчини в музее Университета Со студентами Института международных программ
Генеральному консулу подарили на память портрет работы 
Э. Мельниковой

На презентации Университета Литтораль

Проректор по международному 
сотрудничеству Университета 
Литтораль Е. Мадлен
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Маргарита МАЧС 
Использованы материалы 
с сайта РИА Новости 

Представители Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономики поздравили вице-президента 
Российской академии наук, лауреата Но-
белевской премии, выдающегося физика, 
а также почетного профессора СПбАУУЭ 
Жореса Ивановича Алферова, которому 
15 марта исполнилось 85 лет.
К 85-летию ученого был приурочен 

симпозиум «Прорывные технологии 
XXI века», прошедший 16-17 марта 
в Санкт-Петербургском Академическом 
университете, основателем и ректором 
которого является сам Жорес Ивано-
вич. Основные темы симпозиума – раз-
работки в области наночастиц, лазеров 
и фотоники, минералов и неорганических 
кристаллических материалов, медицины 
и энергетики. Среди участников и гостей 
были представители научных учреждений 
и учебных заведений России, Украины, 
Азербайджана, Армении и других стран. 
В первый день мероприятия на нем вы-
ступили сам юбиляр – с докладом «Эф-
фективное преобразование и генерация 
света», лауреат Нобелевской премии по 
химии Роджер Корнберг из Стэнфордского 
университета и ряд других ученых. Участ-

ником симпозиума также стал Нобелев-
ский лауреата по химии Аарон Чехановер 
из Израильского института технологий.
Мероприятие посетил премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев, который также по-
здравил юбиляра. Выступая, Дмитрий Мед-
ведев напомнил, что наука – интернацио-
нальна, поэтому особенно поприветство-
вал иностранных участников симпозиума. 
Глава кабинета министров признался, что 
ему очень приятно 
лично поздравить 
академика. «Хочу, 
конечно, пожелать 
Вам здоровья и вся-
ческих успехов», –
сказал премьер. 
Он назвал Алфе-
рова ученым с ми-
ровым именем, ко-
торым гордится не 
только наша стра-
на. «По сути, акаде-
мик Алферов – это 
действительно ав-
тор так называемой 
полупроводниковой 
революции, без ко-
торой будущее или 
настоящее, скажем 
так, было бы иным, 
чем сегодня», – 

заметил Дмитрий Медведев. Он также от-
метил роль Жореса Ивановича Алферова 
как выдающегося организатора науки.
В завершение симпозиума Жореса 

Ивановича поздравили его воспитанни-
ки – ученики лицея «Физико-техническая 
школа» при Академическом университете 
и студенты вуза.
В поздравлении от Санкт-Петербург-

ского академического университета 

управления и эконо-
мики проректор по 
учебной работе Ев-
гений Анатольевич 
Торгунаков отметил, 
что Жорес Иванович - 
«пионер нобелевского 
движения в Росcии в 
XXI веке», за что ему 
был торжественно 
вручен главный сим-

вол пионерской организации – красный 
галстук.
Накануне в честь юбиляра в Большом 

зале филармонии имени Шостаковича со-
стоялся торжественный вечер, который 
стал открытием фестиваля «Почетные 
граждане Санкт-Петербурга», который 
проходит в Петербурге ежегодно под па-
тронатом Губернатора Петербурга и при 
поддержке правительства и Законодатель-
ного собрания города. 

Елена АБРАМОВА

Пленарное заседание состоялось 
20 марта. Открывая конференцию, ди-
ректор Юридического института, д.ю.н., 
профессор М.В. Рыбкина заметила, что 
в Университете давно сложилась научно-
педагогическая школа «Правовое регу-
лирование государственно-правовой за-
щиты прав, свобод и законных интересов 
граждан». И ежегодная конференция, 
посвященная вопросам правозащитной 
деятельности, является своеобразным от-
четом о проделанной за год работе.

Гостей и участников конференции от 
имени Ученого совета и ректората попри-
ветствовал проректор по научной работе 
СПбАУУиЭ, д.т.н. Г.А. Костин. Он отметил, 
что тема конференции очень актуальна, 
ведь в повседневной жизни каждый из нас 
сталкивается с множеством проблем. Кон-
ституция гарантирует нам наши права, но 
когда приходится их защищать в какой-либо 
жизненной ситуации, многие не знают, как 
это сделать. И сегодняшняя молодежь име-
ет возможность стать именно теми грамот-
ными юристами, которые способны помочь 
в сложных обстоятельствах обратившимся 
к ним гражданам.
Спикером конференции выступил 

профессор кафедры «Конституционное 
и международное право», д.ю.н., профессор 
Н.Н. Жильский. Первым выступающим, 
кому было предоставлено слово, стал пер-
вый заместитель председателя Совета Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Герой Российской Федерации 
А.Г. Зайцев. Офицер-подводник, капитан 
1-го ранга в запасе уже не в первый раз 
стал участником конференции. В силу той 
деятельности, которой он сейчас занима-
ется, доклад Героя России был посвящен 
правозащитной деятельности, связанной с 
организацией ветеранского движения. Как 
отметил в своем выступлении А.Г. Зайцев, 
ветераны Великой Отечественной войны 
особо отмечаются государством, особен-
но накануне 70-летия Великой Победы, 
и составляют так называемую «элитную» 

категорию. Но кроме них существуют также 
другие категории ветеранов и приравнен-
ных к ним лиц и людей старшего возрас-
та. И государство должно рассматривать 
вопросы повышения качества жизни этих 
людей, ведь уровень развития общества 
и зрелость государства, его устойчивость 
определяется, прежде всего, отношени-
ем к детям и старикам. Рассказав о том, 
с какими трудностями сейчас сталкиваются 
занимающиеся патриотической работой 
общественные организации, практически 
лишившись из-за экономического кризиса 
поддержки бизнеса, А.Г. Зайцев призвал 
студентов после окончания вуза, когда они 
будут работать на той или иной должно-
сти, не забыть обращать внимание на про-
блемы ветеранов. «Все мы не молодеем с 
годами, когда-то и вы станете пожилыми 
людьми, и от того, как вы сможете выстро-
ить систему поддержки сегодня, завтра бу-
дет зависеть ваша судьба», – подчеркнул 
выступающий.

Директор Юридического института 
М.В. Рыбкина выступила с докладом 
«Правозащитная деятельность в правовом 
государстве». Занимаясь правозащитной 
деятельностью с 1997 года, Марина Вла-
димировна является автором более чем 
70 научных и методических работ. В своем 
выступлении она показала, что некоторые 
упущения в правозащитной деятельности 
влияют на экономические перспективы от-
дельных людей в связи со сложившейся 
в настоящее время сложной экономической 
ситуацией. Она также высказала мысль 
о том, что сложившаяся в стране система 
правозащитной деятельности требует пере-
смотра, и с этим согласны многие юристы, 
в том числе и те, кто занимается научной 
деятельностью. По большому счету, граж-
дане страны знают только такие институты, 
куда можно обратиться за помощью, как 
прокуратура и суд. Что касается адвокатов, 
то многие высказываю сомнения, что они 
ориентированы исключительно на защиту 
пострадавших.
Напомнив о том, что в Университете уни-

кальный профиль подготовки, когда готовят 
не просто к работе юриста, а именно пра-
возащитника, М.В. Рыбкина подчеркнула, 
что подобные конференции проводятся, 
прежде всего, для студентов – чтобы они 
с первого курса могли задуматься о той 
роли, которую сыграют в дальнейшей про-
фессиональной жизни.
Заведующий кафедрой государствен-

ного и международного права Санкт-
Петербургского экономического универси-
тета, к.ю.н., доцент А.В. Кузьмин согласился 
с предыдущим выступающим, что правоза-
щитная деятельность при подготовке ново-
го поколения юристов – очень перспектив-
ное направление. Ведь защита прав любого 
человека должна осуществляться не время 
от времени, а постоянно. В своем докладе 
он затронул такую сторону правозащитной 
деятельности, как правовосстановление.
Большой интерес вызвало выступление 

адвоката Международной коллегии адво-
катов «Санкт-Петербург», к.ю.н., профес-
сора Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России, академика МАНЭБ, экс-
перта в области экобезопасности и эко-
криминологии Б.Б. Тангиева. Прежде чем 
перейти непосредственно к теме своего 
основного доклада, Бахаудин Батырович 
прокомментировал предыдущие высту-
пления, высказав свою точку зрения на за-

тронутые проблемы и приведя конкретные 
примеры из собственного опыта. После 
того, как он ответил на возникшие у участни-
ков пленарного заседания вопросы, ученый 
рассказал о правозащитной деятельности в 
обеспечении прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду. До сих пор вопро-
сы охраны окружающей среды и проблемы 
защиты прав граждан на ее благоприятное 
качество часто остаются без должного вни-
мания представителей органов власти. 
Не последнюю роль в этом играет отсут-
ствие четкого понимания экологических 
прав, специфики их реализации и защиты. 
По мнению Б.Б. Тангиева, охрана окружаю-
щей среды – это очень востребованное 
направление, поэтому он посоветовал 
студентам обратить внимание на данную 
специализацию. 
Определенный итог дискуссии, состояв-

шейся на пленарном заседании, подвела 
в своем выступлении доцент кафедры от-
раслей права Санкт-Петербургского Гума-
нитарного университета профсоюзов, к.ю.н. 
А.Э. Святогорова. По ее мнению, построе-
ние абсолютно правового государства – 
это некая утопия, но создание должного 
уровня защиты прав и свобод своих граж-
дан – это цель реальная и достижимая.
Во второй день работы конференции, 

21 марта, состоялось заседание круглого 
стола «Защита прав субъектов интеллек-
туальной собственности», модератором 
которого стала заведующая кафедрой 
«Гражданское право и процесс», к.ю.н., 
доцент В.П. Кутина. На нем обсуждались 
вопросы защиты и охраны интеллектуаль-
ной собственности, правоприменительная 

практика возмещения морального вреда, 
особенности наследования авторских 
прав, проблемы защиты товарного знака, 
смежных прав в России и многие другие 
актуальные темы.

Во время работы молодежной науч-
ной секции «Защита прав – дело каждого 
юриста» право выступить с докладами 
в основном было предоставлено студен-
там, магистрантам, аспирантам, а также 
молодым специалистам. На секции с до-
кладом «Об актуальных проблемах судеб-
ного оспаривания результатов муници-
пальных выборов» выступила магистрант 
СПбАУУиЭ, депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга О.В. Галкина.
Завершилась конференция обсужде-

нием выдвинутых участниками круглого 
стола и молодежной научной секции пред-
ложений и принятием резолюции.

ЮБИЛЕЙ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ФИЗИКА

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН – ДЕЛО КАЖДОГО ЮРИСТА

Почетному профессору Университета, Нобелевскому лауреату 
Жоресу Ивановичу Алферову исполнилось 85 лет

Юридический институт СПбАУУиЭ провел традиционную научно-практическую конференцию 
«Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение»

Вице-президента РАН, лауреата Нобелевской премии, почетного 
профессора СПбАУУЭ Ж.И. Алферова с юбилеем поздравил 
проректор по учебной работе Е.А. Торгунаков

Герой Российской Федерации А.Г. Зайцев рассказал о правозащитной 
деятельности, связанной с организацией ветеранского движения

Большой интерес вызвало выступление профессора Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России Б.Б. Тангиева

Гостей конференции 
приветствовал проректор по 
научной работе Г.А. Костин

«Пионеру нобелевского движения в Росcии» был вручен главный символ 
пионерской организации
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Как известно, получить заветный диплом 
о высшем образовании – это только пол-
дела, первый шаг. Самое главное – суметь 
приложить свои знания и умения на благо 
своего города, своей страны, найти свое 
место в жизни, построить карьеру. Для того 
чтобы обеспечить студентам хорошую под-
готовку в практическом плане, Университе-
том заключены договора с сотнями пред-
приятий и организаций Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, где во время 
прохождения практики они могут совер-
шенствовать профессиональные навыки.
В настоящее время студенты кафедры 

«Менеджмент и ГМУ» Института эконо-
мики, менеджмента и информационных 
технологий в рамках заключенных дого-
воров успешно проходят практику в орга-
нах исполнительной и законодательной 
власти, муниципальных образованиях 
и на крупнейших предприятиях города 
и области. Партнерами вуза стали За-
конодательное собрание Ленинградской 
области; правительства Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области; Администрации 
Адмиралтейского, Кировского, Московского, 
Невского, Петроградского, Петродворцово-
го районов города; ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга»; Пенсионный фонд; Межрай-
онная налоговая инспекция; Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
Администрации г. Тихвин; МО «Сунтарский 
район» и МО «Адычанский наслег» Верхо-
янского района республики Саха (Якутия).
В ходе прохождения практики наши 

студенты более детально знакомятся 
со спецификой работы в системе госу-
дарственной власти, учреждениях и на 
предприятиях, закрепляют теоретические 
знания, полученные в Университете, осваи-
вают навыки прохождения государственной 
службы. По итогам практики руководитель 
оценит уровень профессиональной ком-
петентности студентов и определит необ-
ходимость его корректировки в процессе 
обучения в Университете. Кроме того, на 
кафедре «Менеджмент и ГМУ» ведется 
работа по включению студентов старших 
курсов в Молодежный кадровый резерв 
Санкт-Петербурга, что позволит нашим вы-
пускникам устроиться на работу в органы 
государственной и муниципальной власти.
Тесное сотрудничество связывает Санкт-

Петербургский академический универси-
тет управления и экономики с Законода-

тельным собранием Санкт-Петербурга. 
13 марта в вузе состоялась встреча студен-
тов с депутатом собрания, заместителем 
председателя постоянной комиссии по об-
разованию, культуре и науке Анастасией 
Рюриковной Мельниковой. 
Заслуженная артистка России продол-

жает сниматься в кино, играть в театре. 
В сферу ее деятельности как парламента-

рия входят социальная политика и здраво-
охранение, вопросы культуры и искусства, 
семьи и детства, проблемы ветеранов 
и инвалидов, гуманное отношение к жи-
вотным. Анастасия Рюриковна Мельни-
кова также занимается благотворительной 
деятельностью.
Тема встречи со студентами нашего Уни-

верситета – «Актуальность и перспективы 
профессии государственного служащего». 
Если в актерскую профессию Анастасия 
Мельникова пришла совершенно осознан-
но – в 16 лет, будучи ученицей 9 класса, 
во время спектакля в театре «На Моховой» 
четко поняла, что хочет быть не в зале, 
а на сцене, – депутатом она стала прак-
тически случайно. Отстаивая в сложные 
времена старейшую кинокомпанию Рос-
сии – киностудию «Ленфильм», которой 
грозило закрытие, она приняла участие 
в дебатах в роли ведущего-модератора, 
да так удачно, что ей было сказано: 
«У тебя получается, к тебе прислушива-
ются – давай дальше продолжай в том 
же духе». Действительно, популярность 
и узнаваемость как актрисы во многом по-
могала и в новой работе, особенно вна-
чале. Анастасия Рюриковна откровенно 
рассказала студентам, что не очень по-
нимает, что такое большая политика. По ее 
мнению, быть политиком, значит обладать 
определенным способом мышления. А она 
занимается вполне конкретными делами: 
помогает своим избирателям, которые 
к ней обращаются. Это и старики, которым 
нужна помощь, и больные дети, которым 
необходимы деньги на лечение. Вообще, 
Анастасия Рюриковна определила рабо-
ту депутатов как разрешение конфликтов 
между законодательной и исполнительной 
властью и бизнесом. На их плечи возло-
жена обязанность создать такие условия, 
выработать такие законопроекты, которые 
были бы на пользу городу и его жителям.
На основной вопрос студентов – насколь-

ко сейчас актуально получать образование 
по специальности «Государственное и му-
ниципальное управление», Анастасия Рю-

риковна ответила, также опираясь на свой 
опыт. Она рассказала, что за время работы 
в Законодательном собрании значительно 
расширился не только круг ее общения, 
она приобрела много новых навыков и 
знаний. Теперь, по словам депутата, она 
может работать в различных структурах: 
сегодняшняя деятельность научила ее по-
нимать, как решать те или иные проблемы, 

понимать, почему не работает тот или иной 
закон, выстраивать алгоритм решения. 
К ней пришло понимание, что очень важ-
но правильно подбирать команду – тех 
людей, которые будут помогать и давать 
профессиональные советы. Как отметила 
Анастасия Мельникова, идеальная коман-
да, это та, в которой есть хороший юрист, 
хороший экономист и хороший управленец. 
И именно управленец знает, как сплотить 
команду и заставить всех работать.

Не менее интересным был ответ и на 
вопрос о том, какие качества больше все-
го нужны депутату. Анастасия Рюриковна 
убеждена, что это – терпение. Иногда при-
ходят с проблемами такие люди, которых 
приходится долго-долго выслушивать, зная, 
что они пришли, что называется, «не по 
адресу». Но от того, насколько терпеливо 
их выслушают, во многом зависит мнение 
людей о власти. Терпение необходимо 
и в работе с коллегами, с командой. 
«Человеческий фактор никто не отме-
нял, – убеждена Анастасия Рюриковна. 
– Если я буду кричать на людей, значит, 
я их уже не уважаю».

Большой интерес 
у студентов вызва-
ло и мнение депу-
тата о количестве 
вузов, которые го-
товят специалистов 
по государствен-
ному управлению. 
Г-жа Мельникова 
отметила ,  что 
из-за количества 
никак не должно 
страдать качество 
образования. И еще 
очень важно, чтобы 
молодые специали-
сты с хорошим об-
разованием имели 
возможность ра-
ботать по специальности, а не уходить 
в другие сферы.
Конечно, не обошлось и без вопросов 

о творческой деятельности. Студентов 
интересовало буквально все: в каком 
фильме впервые снялась актриса, какая 
ее любимая роль, с кем из партнеров она 
больше любит играть на сцене, что ей бли-
же – кино или театр. Ответив на все эти 
вопросы очень откровенно, актриса призна-
лась, что сейчас старается выбирать такие 
проекты, которые не мешают ей заниматься 
своей основной деятельностью, которой на 
сегодняшний день является депутатская.
Прекрасная актриса, вдумчивый чело-

век, ответственный политик и, наконец, 
просто красивая женщина свое умение 
общаться с людьми еще раз продемонстри-
ровала в конце встречи – она терпеливо 
раздавала автографы и никому не отказа-
ла в удовольствии сфотографироваться 

с ней на память. 
И пообещала 
прийти на встре-
чу со студентами 
в любой момент, 
как только ее при-
гласят в наш вуз.
Студенты ка-

федры «Менед-
жмент и ГМУ» 
встретились с 
Анастасией Рю-
риковной Мель-
никовой еще 
раз буквально 
через несколько 
дней, когда по 
приглашению 
депутата За-
конодательного 
собрания Санкт-
Петербурга, за-

местителя председателя постоянной ко-
миссии по образованию, культуре и науке 
Владимира Яковлевича Дмитриева посе-
тили 19 марта Мариинский дворец. 

«Я рада приветствовать вас сегодня 
в здании Законодательного собрания – 
одном из красивейших дворцов Санкт-
Петербурга. Уверена, что посещение 
дворца не оставит вас равнодушными», – 
отметила Анастасия Мельникова. Ребятам 
рассказали о том, что Мариинский дворец 
был построен по приказу Императора Ни-
колая I в качестве подарка к свадьбе своей 
дочери великой княжны Марии Николаевны 
с герцогом Максимилианом Лейхтенберг-

ским. Показали, с каким уважением здесь 
относятся к истории, как стараются сохра-
нить все великолепие дворца. Студенты 
посетили основные залы, увидели двух-
ъярусную ротонду, украшенную тридцатью 
двумя колоннами, побывали в Большом 
зале, где проходят заседания Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга.
Анастасия Мельникова рассказала го-

стям о деятельности петербургского парла-
мента и об особенностях законотворческой 
деятельности в Петербурге.
Принимая непосредственное ак-

тивное участие в деятельности Санкт-
Петербургской ассоциации негосудар-
ственных и образовательных учреждений, 
внимание и поддержку Университету оказы-
вает и депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, заместитель председа-
теля постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке Вячеслав Онуфриевич 
Нотяг. Он неизменно принимает участие 
в важнейших для его студентов и выпуск-
ников мероприятиях.
Планы дальнейшего сотрудничества 

с Вячеславом Онуфриевичем Нотягом 
12 марта обсудил проректор по научной 
работе СПбАУУЭ Г.А. Костин. Еще одним 
поводом для встречи, которая состоялась 
в Мариинском дворце, стал юбилей пар-
ламентария. Г.А. Костин передал депута-
ту искренние поздравления и пожелания 
успехов во всех начинаниях, достижения 
намеченных целей, здоровья и счастья 
от президента СПбАУУЭ, профессора 
В.А. Гневко и всего коллектива вуза.

Собственная информация 

По результатам экспертной оценки кон-
курсных материалов кафедра «Менед-
жмент и государственное и муниципаль-
ное управление» Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономики выдвинута на заключитель-
ный всероссийский этап конкурса.
Всероссийский конкурс кафедр и об-

разовательных программ «Экономика 
и управление» проводится Вольным эко-
номическим обществом России (ВЭО 
России) при поддержке Государственной 

думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с целью содействия 
формированию международного уровня 
экономического образования в России 
и совершенствования системы подготов-
ки высококвалифицированных специали-
стов. Конкурс имеет успешную историю, 
организуется ежегодно на протяжении 
последних 8 лет и позволяет оценить 
уровень работы экономических кафедр, 
определить проблемы и направления 
для дальнейшего совершенствования 
деятельности институтов высшей школы. 
Конкурс призван выявить лучшие эконо-

мические кафедры и образовательные 
программы, эффективный опыт реали-
зации инноваций в сфере подготовки 
специалистов, соответствующих миро-
вым стандартам и востребованных на 
современном рынке труда. Объединение 
в рамках конкурсного проекта научно-
го, экспертного, академического, про-
фессионального и бизнес-сообществ, 
привлечение ведущих профильных 
медиа-структур позволяет провести 
широкое информирование о лучших 
программах, кафедрах, вузах, а также 
консолидировать усилия для развития и 

совершенствования системы подготовки 
специалистов.
Председателем жюри конкурса явля-

ется почетный профессор СПбАУУиЭ – 
Р.С. Гринберг, директор Института эко-
номики РАН, член-корреспондент РАН, 
вице-президент ВЭО России, академик 
Международной Академии менеджмента, 
д.э.н., профессор.
Торжественная церемония награж-

дения победителей конкурса состоится 
в рамках Всероссийского форума «Кадро-
вое обеспечение инновационного разви-
тия», который пройдет в июне 2015 года.

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА – МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

КАФЕДРА УНИВЕРСИТЕТА ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ 

Актуальность и перспективы профессии государственного служащего студенты обсудили 
с депутатом Законодательного собрания Анастасией Мельниковой

Состоялось подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ 
«Экономика и управление – 2014»

● ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
А.Р. Мельникова на встрече в Университете

Фотография на память

Депутата Законодательного 
собрания В.О. Нотяга поздравил 
проректор по научной работе 
Г.А. Костин

Студенты кафедры «Менеджмент и ГМУ» в Мариинском с 
депутатами А.Р. Мельниковой и В.Я. Дмитриевым

Студент В. Шапоров проходит 
практику в Законодательном 
собрании
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На базе Национального исследова-
тельского технологического университета 
«Московский институт стали и сплавов» 
12-13 марта состоялся Первый практичес-
кий форум по трансферу технологий, ко-
торый собрал специалистов и экспертов в 
области коммерциализации и трансфера 
технологий со всей России. На форуме 
Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики представ-
лял заведующий сектором коммерциали-
зации результатов НИР и организации кон-
грессной деятельности Родион Клемешов.
Организаторами Форума являются Рос-

сийская венчурная компания и ОАО «Тех-

нопарк Санкт-Петербурга» при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, 
Министерства экономического развития 
РФ и НИТУ «МИСиС».
Целями Форума стало вовлечение вузов, 

региональных научных центров и промыш-
ленных компаний со всей России в практику 
технологического трансфера, формирова-
ние и укрепление технологических связей 
между сообществами разработчиков и ре-
альными секторами экономики.
На Форумы работали площадки по тех-

нологическому трансферу и выстраиванию 
работы с промышленными компаниями, 
проводилась кейс-конференция с исто-
риями успеха инновационных проектов и 
круглыми столами по выработке практиче-

ских рекомендаций 
в сфере коммерци-
ализации наукоем-
ких проектов.
Открылся Форум 

пленарным заседа-
нием на тему «Го-
сударство и бизнес, 
вузы и научные цен-
тры. Как перейти 
от противостояния 
к взаимовыгодному 
партнерству», руко-
водителем которого 
выступил генераль-
ный директор РВК 
Игорь Рубенович 
Агамирзян. Были 

обсуждены государственная политика 
в отношении трансфера технологий в ву-
зах и научных организациях, а также пути 
стимулирования сотрудничества между 
органами власти, центрами трансфера 
и промышленностью.
Следующим мероприятием стала па-

нельная дискуссия «Экосистема универси-
тета: как выстраивать культуру инновацион-
ной деятельности в России». Участниками 
были высказаны предложения о необходи-
мости развития российской инновационной 
экосистемы и инновационной культуры в 
университетах для развития технологиче-
ского кластера России.
Панельная дискуссия «Как университету 

или научной организации выстроить эф-
фективное взаимодействие с госкомпания-
ми» собрала практиков из вузов и госкор-
пораций, которые обсудили требования, 
предъявляемые сегодня к разработчикам 
и госкомпаниями для выстраивания коопе-
рации по внедрению высокотехнологичных 
разработок. В результате были выработаны 
общие процедуры по внедрению, характер-
ные для российской экономики.
По окончании панельных дискуссий 

Родион Клемешов принял участие в ра-
бочей группе «Кадровый резерв для инно-
вационной деятельности в университете». 
На данной площадке были обсуждены 
условия, требования и инструменты под-
готовки кадров для эффективной системы 
коммерциализации разработок и компетен-
ций в вузах и корпорациях. Рабочей груп-

пой были выявлены причины отсутствия 
высококвалифицированных специалистов-
инноваторов и выработаны предложения 
по выстраиванию эффективной системы 
подготовки кадров для инновационной 
экосистемы в России. 
По итогам форума Родион Клемешов 

провел переговоры и установил деловые 
контакты с представителями инновацион-
ной индустрии. Директор исследователь-
ских программ и трансфера технологий 
Центра предпринимательства и инноваций 
Сколковского института науки и техноло-
гии И.Л. Селезнева предложила вступить 
в Ассоциацию центров внедрения.

Вопрос об участии сотрудников Уни-
верситета в коммерческой деятельно-
сти инновационных проектов в качестве 
техно-брокеров был обсужден с испол-
нительным директором Регионального 
центра инноваций (Самарская область), 
С. Богдановой, директором-координа-
тором Российской венчурной ярмарки 
(Санкт-Петербург) И.В. Гладких, дирек-
тором Технопарка «Политехнический» 
С.В. Салуцкан.
Получены предложения о сотрудниче-

стве от представителей Ярославля, Твери, 
Самары и Москвы.

Мария Гарпинченко, 
студентка 3 курса направления 
«Издательское дело» 

Подобные мероприятия с интерес-
ными людьми, мастерами своего дела 
в нашем вузе проходят регулярно. Бла-
годаря им студенты получают уникаль-
ную возможность узнать о выбранной 
специальности «изнутри»: о тонкостях 
и нюансах будущей работы, о «под-
водных камнях», подстерегающих как 
новичков, так и маститых профессиона-

лов, и, конечно же, о новшествах и курсе 
развития издательской деятельности 
и журналистики.
На встрече присутствовали и студен-

ты направлений «Издательское дело», 
«Реклама и связи с общественностью», 
и преподаватели, и сотрудники Универ-
ситета. Помещение аудитории оказа-
лось заполнено до отказа, но желаю-
щие послушать Н. Г. Белоцерковец всё 
прибывали – кто-то пришел со своими 
стульями, а кто-то так и остался стоять 
у стены.

Нина Георгиевна поведала о своем 
профессиональном пути: она начинала 
свою деятельность в те нелегкие для 
страны времена, когда добиться финан-
сирования на приобретение даже самых 
необходимых в работе вещей было не-
возможно. Но нашей героине повезло 
встретить неравнодушных к ее замыслу 
людей. Харизматичный лидер, коим яв-
ляется Нина Георгиевна, заразила всю 
свою команду желанием создать нечто 
такое, чего еще не было на издательском 
рынке, стремлением работать и творить. 
Люди, которые постепенно вливались 
в ее коллектив, все как один болели за 
общее дело и в начале проекта работали 
по большей части «за идею», а не ради 
прибыли. 
И старания не прошли даром. В резуль-

тате проделанной работы вышла в свет 
газета, предназначенная для архитекторов 
и строителей, а затем уже полноцветный 
журнал «Бизнес и наше время». Кроме 
того, сейчас издательство Белоцерковец 
выпускает приложение к журналу – бро-
шюру под названием «Контрамарка. СПб», 
которая специализируется на освещении 
культурных и спортивных событий Санкт-
Петербурга.
Рассказ Нины Георгиевны нашел живой 

отклик у слушателей. Студенты интере-
совались, стоит ли начинать свой бизнес, 
еще обучаясь на последних курсах уни-
верситета; какими личными качествами 
должен обладать хороший издатель и ка-

кое дополнительное образование может 
быть подспорьем в этой специальности; 
как продвинуть свой проект, чтобы он стал 
коммерчески успешным, и как выбрать 
свою команду.
Преподаватели же хотели знать, есть ли 

перспектива развития у печатного слова 
или оно может умереть под натиском всеоб-
щей электронной информатизации? Нина 
Георгиевна заверила, что издательскому 
делу не грозит исчезновение – так же, как 
театр не исчез с появлением телевидения, 
а телевидение – с появлением Интернета, 
так не исчезнет интерес к печатному слову 
и настоящей качественной журналистике.

По окончании встречи аудитория 
поблагодарила Н.Г. Белоцерковец за 
интереснейший рассказ, за грамотную 
русскую речь (что неудивительно, ведь 
Нина Георгиевна имеет еще и педаго-
гическое образование) и неповторимую 
домашнюю, располагающую к общению 
атмосферу, которую смогла создать эта 
удивительная женщина – настоящий про-
фессионал своего дела. В свою очередь 
Н.Г. Белоцерковец пригласила к сотрудни-
честву молодых специалистов, ведь она 
всегда открыта для свежих умов, новых 
творческих идей и нестандартных под-
ходов к работе. 

Е.В. Ушакова, 
заведующая кафедрой 
«Менеджмент и ГМУ»

В университетском Центре профо-
риентации и трудоустройства 10 марта 
для студентов 3 курса кафедры «Ме-
неджмент и ГМУ» состоялся мастер-
класс «Как привлечь инвестиции 
в свой проект». Это продолжение цикла 

лекций о стартапах, спикером которых 
является выпускник аспирантуры на-
шего Университета, директор стартапа 
Sportand.me и успешный бизнесмен 
в сфере разработки программного обе-
спечения, к.э.н. Иван Рындин.
Во время мастер-класса студенты 

на конкретном примере выясняли пре-
имущества запуска стартапов, какие 
бывают пути привлечения денег, какие 

стадии инвестирования проходит стар-
тап, как убедить инвестора, что именно 
этот проект достоин финансирования, 
какие бизнес риски может повлечь за 
собой проект, разбирались в плюсах 
и минусах работы в стартапах. Ответы 
на эти вопросы помогут ребятам стать 
успешными менеджерами и реализо-
вать собственные проекты.

Талант, творчество и труд – залог успешного бизнеса!

Как привлечь инвестиции в свой проект

Первый форум по трансферу технологий

В стенах Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики 2 марта 
прошла встреча с успешным издателем Ниной Георгиевной Белоцерковец

Институт экономики, менеджмента и информационных технологий 
продолжает цикл лекций о стартапах

Университет стал участником форума по приглашению партнера – Технопарка Санкт-Петербурга

Форум прошел на базе Национального исследовательского технологического 
университета «Московский институт стали и сплавов»

Университет представлял зав. сектором коммерциализации 
результатов НИР и организации конгрессной деятельности 
Р. Клемешов

Рассказ Н.Г. Белоцерковец нашел живой отклик у слушателей

Студентам Университета успешный издатель Н.Г. Белоцерковец рассказала 
о своем профессиональном пути

Мастер-класс провел директор стартапа Sportand.me И.Рындин
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Собственная информация

17 марта 2015 года состоялось собра-
ние актива Санкт-Петербургского союза 
предпринимателей, на которое в качестве 
экспертов были приглашены проректор 
по науке нашего Университета Г.А.Костин 
и заведующая кафедрой «Менеджмент 
и государственное и муниципальное 
управление» Е.В. Ушакова. В повестку дня 
были включены вопросы по обеспечению 
устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в Санкт-Петербурге 
в 2015 году и на 2016-2017 годы.

Основным докладчиком с отчетом 
о проделанной работе и планируемых 
мероприятиях по поддержке бизнеса 
в условиях кризиса выступил предсе-
датель Комитета по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга Эльгиз Идрисович Ка-
чаев. Предприниматели в свою очередь 
задавали конкретные вопросы предста-
вителям государственной власти о том, 
как выжить в этих непростых условиях 
и развивать свой бизнес, а также вы-
разили желание больше участвовать в 
госзаказе на инновационные разработки.

Нашими экспертами был предло-
жен ряд мероприятий по созданию 
системы импортозамещения в Санкт-
Петербурге для стимулирования от-
ечественных производителей и фор-
мирования спроса и предложения на 
региональном рынке импортозаме-
щающих товаров.
Участники отметили необходимость 

продолжения конструктивного диалога 
с вовлечением представителей нашего 
Университета в процесс разработки 
конкретных предложений правитель-
ству Санкт-Петербурга.

В.П. Аксенов, 
заведующий кафедрой 
«Общепрофессиональная 
подготовка»

Главной целью этого мероприятия было 
подчеркнуть то величайшее значение, 

которое играет литература в культурной 
жизни современного общества, объеди-
нить начинающих поэтов и дать им право 
и возможность заявить о себе! Участника-
ми Дня поэзии стали студенты первого и 
второго курса колледжа. Они читали стихи 
о весне, любви – как известных поэтов, 

так и собственно сочинения. В исполнении 
студентов прозвучали стихи Анны Ахмато-
вой, Сергея Есенина, Федора Ивановича 
Тютчева, Михаила Юрьевича Лермонтова. 
С большим интересом молодые люди от-
неслись к исполнению своими товарищами 
авторских произведений.
На День поэзии был приглашен поэт, 

живописец, график, главный редактор харь-
ковского журнала поэзии «ЛАВА» Герман 
Титов. Он автор сборников стихов «Цветная 
Тень», «Сны и Дали» (2011 г.), «Янтарная 
Почта» (2012 г.), «Умиротворенье» (2013 г.). 
Публиковался в альманахе «Левада», 
международном литературном журнале 

«Крещатик», журналах «Каштановый Дом», 
«Аврора», «Европейская Словесность», 
«Белый бор», «Homo Legens», «Человек на 
Земле». Лауреат премии Международного 
фонда памяти Б. Чичибабина. Его стихи 
переводились на английский, китайский, 
испанский и украинский языки.
Герман Титов рассказал о себе и читал 

стихи из своих сборников.
В мероприятии активно принимали уча-

стие студенты колледжа Васильева Ека-
терина, Викторова Ася, Мамедова Айнур, 
Мелконян Богдан, Микк Анастасия, Перош-
ниер Алик, Пузанова Наталья, Серебрякова 
Анастасия, Симонян Лилит и другие.

День поэзии прошел на высоком 
уровне, подарив студентам хорошее 
настроение. День поэзии прошел на 
высоком уровне, подарив студентам 
хорошее настроение. Цветы, аплодис-
менты, подарки выступавшим – у многих 
все это было в первый раз. Но точно 
не в последний: молодые люди строят 
дальнейшие творческие планы, хотят 
проводить такие литературные встре-
чи и далее, делиться своим видением 
мира с единомышленниками, став друг 
для друга по-настоящему благодарными 
слушателями.

Елена АБРАМОВА 

Вадим Агапов – врач-реаниматолог Ма-
риинской больницы в Санкт-Петербурге. 
Доктор по профессии, писатель по при-
званию. Свои рассказы, в основе которых 
лежат реальные случаи из врачебной прак-
тики, и мистический роман «Даева» гость 
Университета написал под псевдонимом 
В. Строганов. А его последняя книга – «При-
ключения Арсения на Елагином», напи-
санная для детей, вышла под настоящей 
фамилией автора.

Главный герой рассказов – это маль-
чик Арсений, который частенько гуляет 
в парке на Елагином острове и случай-
но обнаруживает там сказочный Лес, 
где живут говорящие белки, смешной 
и находчивый мышонок, коварный лис 
и многие другие. Читаются истории лег-
ко, они интересны и современны. При-
чем, как показывает практика, интересны 
как детям, так и их родителям.
Встречу со студентами Вадим Агапов 

начал с рассказа о своей врачебной 
деятельности. Большое впечатление 

на молодых людей 
произвело призна-
ние гостя о том, 
как он впервые, 
будучи еще ин-
терном, оказался 
единственным де-
журным врачом в 
реанимационном 
отделении. Врач-
реаниматолог – 
это  последняя 
надежда  полу-
чившего травму 
больного, после 
него – только го-
сподь Бог. В пер-
вый раз взять на 

себя полную ответственность за жизнь 
человека – это просто страшно. От вол-
нения молодой интерн перепутал пре-
параты… В тот первый раз все закон-
чилось благополучно, и девушка пошла 
на поправку. Вообще-то с ее диагнозом 
это было просто чудо. 
Кстати, сам Вадим Агапов настоящим 

чудом считает именно то, когда не только 
выживают, но и практически излечива-
ются пациенты с травмами, которые 
по всем показателям не совместимы 
с жизнью.
Врач-реаниматолог видит не только 

много боли и страданий пациентов, но 
практически каждый день сталкивается 
со смертельными исходами. Как уже го-
ворилось, реанимация – это последняя 
инстанция, и шансы попавших в нее – 
50 на 50. А потом врача ждет встреча 
с людьми, потерявшими близкого, и об 
этой трагедии сказать им тоже должен 
он. Именно отсюда и идут разговоры 
об особом цинизме врачей, который на 
самом деле просто является защитой. 
Врач обязан абстрагироваться: пережи-
вая боль каждого пациента как свою, он 
просто не сможет принимать взвешен-
ные решения. И все равно врачам более, 
чем кому либо, грозит так называемый 
«синдром эмоционального выгорания». 

Каждый борется 
с этим по-своему, 
у каждого свое 
хобби, своя отду-
шина. Вадим Ага-
пов начал писать.
Первые  на -

броски появились 
еще тогда, когда он 
только начал вра-
чебную практику. 
Сначала они были 
основаны на ме-
дицинских байках, 
потом появились 
криминальные истории, мистический 
роман. А потом пришло понимание, что 
самое интересное – писать детские книги. 
Для своего сына и для его сверстников, 
потому что, по мнению Вадима Агапова 
семья и дети – это самое хорошее, что 
может быть у человека.
Студенты слушали гостя очень вни-

мательно и задавали много вопросов. 
Их интересовали очень серьезные вещи: 
нравственный выбор при обсуждении 
такого вопроса, как эвтаназия, пробле-
мы транспонтологии, мнение гостя о со-
бытиях в стране и в мире. И, конечно, 
молодые люди интересовались дальней-
шими творческими планами. Дело в том, 

что в аудитории собрались в основном 
те представители нашей вузовской мо-
лодежи, которые тоже пробуют себя на 
литературном поприще. Вадим Агапов 
отдельно поговорил с теми ребятами, 
которые интересовались его мнением 
о сотрудничестве с издательствами, 
а всем собравшимся посоветовал «пи-
сать всегда, писать везде». Если быть 
настойчивыми и целеустремленными, 
рано или поздно талант должен пробить 
себе дорогу.
Остается только пожелать и нашему 

гостю, и нашим начинающим авторам 
не погасить в себе эту искру таланта, 
а раздуть из нее настоящее пламя.

Анастасия Николаева, 
студентка 111/2 группы

Студенты группы 111/2 колледжа 
СПбУУЭ под руководством преподава-
теля туристских дисциплин Анны Серге-
евны Путровой и специалиста кафедры 
«Общепрофессиональной подготов-
ки» Юлии Сергеевны Александровой 
19 февраля с образовательной целью 
в рамках междисциплинарного курса 
«Организация досуга туристов» посетили 
«Петровскую Акваторию». Ребята смог-
ли познакомиться с историей рождения 

города на Неве и узнать о постройках 
Санкт-Петербурга 18 века.
Исторический театр-макет «Петров-

ская Акватория» – это уникальная экспо-
зиция, посвященная истории возникно-
вения Северной столицы и зарождения 
российского флота. В музее воссозданы 
старинные усадьбы, парки, дворцы, не-
которые из которых не дожили до наших 
дней. Главная особенность макета – на-
стоящее водное пространство, символи-
зирующее акваторию Невы и Финского 
залива, а по воде ходят макеты кораблей 
петровской эпохи. На студентов выставка 

произвела неизгладимое впечатление. 
А идея с настоящей водой – удивляет 
и завораживает.
Посещение музея студентами было 

полезно для них, как для будущих спе-
циалистов по туризму. Петровская Аква-
тория является для студентов коллед-
жа СПбУУЭ и базой для прохождения 
учебно-производственной практики, где 
отрабатываются профессиональные 
компетенции, связанные с организацией 
культурно-познавательного отдыха для 
гостей и жителей нашего города.

Диалог науки, бизнеса и власти

День поэзии. Весенняя лирика

Из искры возгорится пламя

Изучаем историю Северной столицы

Представители Санкт-Петербургского университета управления и экономики выступили экспертами

Институт довузовского образования 6 марта провел 
в университетском Центре профориентации и трудоустройства 

День поэзии, посвященный весенней лирике 

Студенты колледжа встретились с петербургским писателем Вадимом Агаповым

Для студентов колледжа провели выездное занятие по дисциплине 
«Организация досуга туристов»

На экскурсии у макета «Петровская Акватория»

Книга «Приключения Арсения на Елагином» заинтересовала 
студентов

Вадим Агапов сделал дарственные надписи на своей книге

День поэзии в университетском Центре профориентации и трудоустройства

Экспертами Университета был предложен ряд мероприятий по созданию 
системы импортозамещения
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Елена АБРАМОВА

В преддверии Международно-
го женского дня, 6 марта, в Санкт-
Петербургском академическом уни-
верситете управления и экономики 
состоялось торжественное собрание, 
на котором сотрудниц, преподавате-
лей, аспиранток и студенток вуза по-
здравляли с праздником. Поздравляли 
за преданность своему делу и тради-
циям Университета, за то, что именно 
женщины олицетворяют собой начало 
жизни, ее красоту, гармонию и все, что 
есть лучшего в этом мире.

Президент СПбАУУЭ, профессор 
В.А. Гневко вручил почетные грамо-
ты и передал поздравления, которые 
прислали партнеры вуза, коллективы 
региональных институтов и филиалов.
По традиции с первым весенним празд-

ником милых дам Университета поздра-
вили студенты. Концерт был составлен 
из ярких, веселых номеров, некоторые из 
них были специально показаны по прось-
бам зрителей. Полюбившаяся всем без 
исключения задорная «Кадриль» в испол-
нении Мистера первокурсника 2013 года 
Владимира Ивлева и Алины Ждановой, 
«Party for Everybody» «нового состава» 

«Бурановских бабушек» во главе с Ни-
колаем Станкевичем, песня «Незамуж-
няя» из репертуара группы «Фабрика» 
в исполнении Кристины Барабашиной 
и других девушек… Очень романтично 
и гармонично смотрелся дуэт Анастасии 
Миловой и Антона Ракицкого, которые 
исполнили хит «Бог тебя выдумал». При-
ятно было увидеть на сцене и новые лица.
Но самым приятным подарком, без-

условно, стало выступление наших 
маленьких гостей – воспитанников 
клуба «Идеал». После их выступления 
хорошее настроение было у всех без 
исключения.

Мария КУЗНЕЦОВА, 
старший специалист Отдела 
организации и координации 
международной деятельности

Презентация, которая проходила 
28 февраля, отличалась необычным ра-
нее для вуза форматом – об обучении 
в университетах Финляндии, Испании, 
Германии, Франции, рассказывали не 
сотрудники международного отдела, а 
сами студенты-международники СПбУУЭ.
В начале мероприятия с приветствен-

ным словом выступила директор Инсти-
тута международных программ СПбУУЭ 
Анна Юрьевна Румянцева, которая пред-
ставила участников и кратко рассказала 
о международной деятельности Универ-
ситета. 
Ряд презентаций открыл Сергей Кузь-

мин, студент 3 курса Института гумани-
тарных и социальных наук, рассказавший 
об обучении в Университете прикладных 
наук Лауреа (Финляндия) – многолет-
нем партнере СПбУУЭ, за 5 лет при-
нявшем на обучение уже около 30 сту-
дентов Университета. Сергей с юмором 
рассказал студентам о сложностях изу-
чения финского языка и особенностях 
обучения, общения и проживания в Суо-
ми. Обучение в Университете Лауреа, 
один из филиалов которого находится в 
г. Хувиянкяя, спокойном современном го-
родке в 40 минутах от Хельсинки, прохо-
дит по формату программ P2P. Студенты 
не посещают традиционные лекции и се-
минары, а выполняют реальные проекты 
по заказу финских компаний и по итогам 
семестра выполняют защиту данных про-
ектов. За время обучения в Университете 
Лауреа Сергей не только приобрел ряд 
полезных профессиональных навыков и 
повысил уровень своих знаний в области 
менеджмента, международного бизнеса, 
маркетинга, но и обрел большое коли-
чество друзей из разных стран, а также 
посетил Францию, Голландию, Эстонию 
и другие европейские страны.
Одногруппница Сергея Кузьмина 

Мария Репина в осеннем семестре 
2014-2015 учебного года прошла обуче-
ние на гуманитарном факультете Магде-
бургского университета и через несколько 
дней после возвращения из Германии 
с удовольствием поделилась своим опы-
том со студентами. Ранее Мария уже 
посещала Магдебургский университет 

для обучения в зимней школе немец-
кого языка в группе студентов СПбУУЭ, 
и ряд таких факторов, как красота и ау-
тентичность самого города, современные, 
технически оборудованные аудитории 
и обширный кампус университета, добро-
желательное отношение международно-
го отдела, побудило ее вновь вернуться 
в Магдебург. Обучение на гуманитар-
ном факультете проходило полностью 
на английском языке, студенты делали 
презентации на различные темы, кото-
рые затем обсуждались всей группой. 
Мария все же порекомендовала будущим 
студентам по обмену выучить немецкий 
язык хотя бы на начальном уровне для 
эффективного общения в транспорте, 
магазинах и в путешествиях по Германии.
Самира Нагиева, студентка 3 курса 

Института социальных и гуманитарных 
наук, внесла оживление в ход презента-
ции, рассказав об опыте своего обучения 
в Университете Барселоны (Испания). 
По мнению Самиры, обучение в Барсело-
не хоть и проходит преимущественно на 
испанском (следовательно, необходимо 
знание данного языка хотя бы на уровне 
B1), не представляет собой особых слож-
ностей, так как все лекции и семинары 
проходят в формате дискуссий на изучае-
мые темы, финальные экзамены могут 
проводиться и в устной, и в письменной 
формах. Обучение является платным для 
студентов СПбУУЭ, и его стоимость за-
висит от количества взятых дисциплин и 
кредитов. Самое главное преимущество 
обучения в Испании, по мнению нашей 
студентки, это очень активная социаль-

ная жизнь в рамках университета и за его 
пределами. Студенты организуют раз-
личные праздники, участвуют в демон-
страциях и акциях протеста по острым 
социальным вопросам, путешествуют по 
разным уголкам Испании. Тем студентам, 
основной целью которых является совер-
шенствование испанского языка, Самира 
посоветовала больше общаться именно 
с испанским студентами и активно вли-
ваться в лингвистическое и культурное 
пространство Каталонии.
Присутствующим на мероприятии 

студентам Института международных 
программ, планирующим посетить Уни-
верситет Опалового берега Литтораль 
с ознакомительным визитом в апреле 
этого года, было особенно интересно по-
слушать презентацию студентки 4 курса 
Института социальных и гуманитарных 

наук Анны Рохлой, прошедшей обуче-
ние на факультете прибрежного туризма 
в кампусе Литтораля в г. Булонь Сур 
Мер. Анна рассказала об основных до-
стопримечательностях города и хорошем 
географическом положении региона, по-
зволяющем легко посещать такие страны, 
как Великобритания, Бельгия и Германия. 
Студентка отметила, что первоначаль-
но ей было непросто слушать лекции на 
французском языке, но персонал универ-
ситета и студенты Erasmus активно при-
влекали ее к участию во всех внеучебных 
мероприятиях – туристических поездках, 
танцевальных классах, занятиях акаде-
мической греблей, праздниках, что по-
зволило ей очень быстро адаптироваться, 
завести много интересных знакомств, 
и самое главное – успешно сдать экза-
мены по всем дисциплинам и получить 
сертификат Университета Литтораль. 
Анна особо подчеркнула, что по возвра-
щении из Франции она активно применяет 
полученные знания на практике – поет 
во французском хоре, проводит экскурсии 
по городу для франкоговорящих партне-
ров Университета, участвует в культурных 
и академических событиях, связанных 
с Францией.
Завершил мероприятие очень ин-

тересной и творческой презентацией 
студент 4 курса Института экономики 
и менеджмента Павел Плеханов, ко-
торый на данный момент проходит 
обучение в Университете прикладных 
наук Турку по программе двух дипломов 
и специально приехал на мероприятие 
из Финляндии. Павел уверил всех при-
сутствующих, что, несмотря на то, что 

Финляндия является северной страной, 
обучение там тоже может быть веселым, 
активным и динамичным, так как город 
Турку, в котором расположены 6 универ-
ситетов, является студенческим городом, 
предлагающим много возможностей для 
самореализации. На программе «Между-
народный бизнес» обучаются студенты 
разных стран, поэтому помимо англий-
ского, являющегося основным языком 
обучения, студенты могут практико-
вать немецкий, французский, финский 
и другие языки. Обучение проходит 
в смешанной форме – лекции, семина-
ры, практические занятия. Дисциплина 
в университете довольно жесткая, про-
пуск занятий может привести к недопуску 
к экзаменам, а, следовательно, и к по-
тере возможности получения второго 
диплома. По мнению Павла Плеханова, 
все затраченные усилия стоят того, ведь 
диплом европейского университета от-
крывает студенту много возможностей 
в будущем, как в плане обучения, так 
и в плане трудоустройства.
Стоит отметить, что в ходе всего ме-

роприятия, и в том числе после него, бу-
дущие абитуриенты и студенты 1 курса 
задали студентам-международникам 
большое количество вопросов по пово-
ду обучения, проживания, путешествий 
в странах вузов-партнеров СПбУУЭ.
После презентаций состоялась фото 

сессия студентов – участников между-
народных программ и праздничное чае-
питие.
Институт международных программ 

выражает искреннюю благодарность тем 
студентам, которые нашли возможность 
выступить с презентацией: Анне Рохлой, 
Сергею Кузьмину, Марии Репиной, Павлу 
Плеханову, Самире Нагиевой. Многие из 
них очень активно принимают участие во 
всех мероприятиях института – встречах 
иностранных студентов, преподавателей 
и гостей СПбУУЭ, проведении экскурсий 
по городу и др. 
Эти студенты всегда дают поло-

жительный ответ на вопрос «Are you 
international?». А как насчет вас?
Всех желающих участвовать в деятель-

ности международного отдела или пройти 
обучение за рубежом, просим обращать-
ся Отдел организации и координации 
международной деятельности (каб. 554, 
тел. 3130243, inter@spbume.ru).

● ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Are you international?

И хорошее настроение не покинет больше вас…

Состоялась презентация международных программ СПбУУЭ для абитуриентов и студентов первого курса Университета

С праздником 8 марта поздравили студенты

«Кадриль» в исполнении Владимира Ивлева и Алины ЖдановойФинальная песня

Are you international?

Студент 3 курса Сергей Кузьмин рассказал об обучении в Университете 
прикладных наук Лауреа

Воспитанники клуба «Идеал»
Дуэт Анастасии Миловой и Антона 
Ракицкого

«Party for Everybody» с Николаем Станкевичем
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Вера БИКТИМИРОВА

Для студентов Красноярского института 
экономики дни науки начались с участия в 
научном фестивале «Наука. Путешествие 
по России: Дальний Восток», который 
7 февраля проходил в Красноярском музей-
ном центре. Организаторами мероприятия 
выступили Красноярский научный центр 
СО РАН и интерактивный музей науки 
«Ньютон Парк». Гостям фестиваля была 
предоставлена возможность прослушать 
научно-популярные лекции, принять 
участие в работе более 20 научных ин-
терактивных площадок и научного кафе, 
сразиться в научном бою.
В локации «Восточная культура» всех 

желающих учили рисовать иероглифы 
и работать в технике древнейшего тра-
диционного искусства Востока – оригами. 
На память каждому остались собствен-
норучно сложенные из бумаги изящные 
и оригинальные фигурки.
Посетители интерактивной площадки 

«Авиа- и ракетостроение и космос» за-
нимались созданием мини-планетария, 
а также собственными руками сделали и 
запустили пневмо-ракету. А на площадке 
перед Красноярским музейным центром 
шли мастер-классы по сбору и запуску 
твердотопливных ракет. В «Планетарии» 
каждый час начинался сеанс, в ходе ко-
торого можно было не только посмотреть 
на звездное небо, но и принять участие 
в астрономической викторине.
Слушатели научно-популярных лекций 

познакомились с данными исследований 

в области социальной и культурной ан-
тропологии, природных катастроф на 
Дальнем Востоке, приоткрыли для себя 
тайны средневековых городов Приморья 
(по археологическим данным), а также узна-
ли кое-что о новых технологиях, а именно 
о покрытиях для элементов морской и авиа-
ционной техники и современных методах 
в исследованиях геосфер.

Заседание научного кафе было посвя-
щено теме Китая. Ученый-антрополог, 
старший научный сотрудник Института 
истории, археологии и этнографии ДВО 
РАН Юрий Латушко, прошедший в составе 
антропологических экспедиций по дорогам 
северо-восточного Китая свыше 2500 км, 
поделился собственным видением этой 

страны и обсудил его 
со слушателями.
Затем начались 

научные бои – со-
ревнования молодых 
ученых из Краснояр-
ска и Дальнего Восто-
ка. Каждый участник 
за 10 минут должен 

был интересно и понятно рассказать 
о своих научных результатах, а победителя 
определяли по громкости аплодисментов 
зрителей.
Гостям фестиваля также продемонстри-

ровали фильм о тайнах Мироздания, кото-
рый потом обсудили с участием ученых. 
Ближе к вечеру стартовала Астро-тусовка – 

интересная беседа о нейтронных звездах, 
далеких туманностях, космических и около 
космических событиях 2014 года и начале 
Вселенной. 
Завершился этот длинный и насыщен-

ный событиями день «Вечером тротуарной 
астрономии». Все желающие имели воз-
можность наблюдать за звездами в теле-
скоп, установленный на набережной перед 
Музейным центром, и угощаться горячим 
чаем с печеньем.
Еще одно из важнейших событий, 

приуроченных ко Дню российской нау-
ки, состоялось 16 февраля в Краснояр-
ском институте экономики. Круглый стол 
«Концепция и стратегия развития туриз-
ма на территории Красноярского края 
до 2020 года» проводился со студентами 
2-5 курсов направления «Туризм».
Разработка данной концепции курирует-

ся министерством культуры Красноярского 
края и ведется при активном участии Крас-
ноярского института экономики. Студенты 
познакомились с несколькими крупными 

проектами, которые 
призваны сделать 
регион более привле-
кательным для ино-
странных туристов и 
инвесторов. Среди 
них – мероприятия, 
связанные с подго-
товкой к 400-летию 
города Енисейска 
в 2019 году. В част-
ности, разработка 
туристического пор-

тала «Енисейск-400», концепция инвест-
предложений по созданию туринфраструк-
туры Енисейска, открытие туристического 
информационного центра. Совместно 
с администрацией Красноярска реали-
зуются такие проекты, как благоустрой-
ство территории заповедника «Столбы». 
И, наконец, продвижение региона под брен-
дом «Сибирь», идея которого родилась 
в 2011 году. Под этим брендом не только 
Красноярский край, но и весь Сибирский 
Федеральный округ представлен на круп-
ных международных выставках.
По итогам круглого стола преподава-

тели и студенты выработали резолюцию, 
в которой отмечалось, что предложенная 
концепция должна стать действитель-
но программным продуктом, способ-
ным прописать зоны ответственности 
властей разных уровней, спортивных 
организаций, сервисных компаний, оте-
лей, общепита, туроператоров, которые 
обеспечивают приток туристов в Крас-
ноярский регион.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

В качестве спикера выступил Констан-
тин Платонов, специалист Института 
электронного обучения, дебютировавший 

в роли организатора и ведущего меро-
приятия в новом для себя формате. Сре-
ди слушателей оказались специалисты 
и методисты Университета, а также студен-
ты различных направлений. Константин 

представил обзор современных трендов 
графического инфодизайна и поделил-
ся собственным опытом в визуализации 
данных, расставив акценты на наиболее 
типичных и эффективных приемах, ис-
пользуемых специалистами Института 
электронного обучения при визуализации 
информации.
Опираясь на основные теоретические 

положения инфодизайна, лектор расска-
зал о популярных программах для соз-
дания инфографики и привел наглядные 
примеры их использования на практике. 
Были предложены актуальные кейсы 
визуализации данных, в том числе непо-
средственно связанные с тематиками, 
разрабатываемыми Институтом, такими 
как Massive Open Online Courses и трен-
дами в электронном обучении. Спикер 
представил открытые автоматизирован-

ные сервисы для формирования инфо-
графики по заданным массивам данных 
и на примере сервиса Raw показал поэтап-
ный алгоритм создания наглядной схемы. 
Константин Платонов дал рекомендации 
всем участникам, обратив внимание на 
наиболее популярные элементы визуали-
зации, доступные среднему пользовате-
лю в рамках возможностей современных 
графических редакторов, такие как mind 
map, блок-схемы, матрицы и облака тегов. 
В целом, эти форматы, соединенные в 
единую композицию и стилизованные с 
точки зрения дизайнерского решения, и 
представляют собой инфографику. Спикер 
также рассказал о подходах к оформлению 
и сервисах визуализации облаков.
В практической части семинара Кон-

стантин Платонов обратился к решени-
ям типовых задач, возникающих на ра-

бочем месте ежедневно, и показал, как 
с помощью простых технических прие-
мов оптимизировать временные затраты 
и представить данные в любом формате 
максимально выгодным образом. Спикер 
поделился программами из собственного 
арсенала и отметил удачные сочетания 
функциональных преимуществ софта, 
применяемого для визуализации и кон-
вертации форматов.
Тренинг прошел в интенсивном режиме 

и позволил аудитории по-новому взглянуть 
на существующие подходы к подготовке 
презентаций для выступлений. Сегодня 
грамотная подача данных и представле-
ние графики – один из секретов успеха не 
только в учебе, но и в профессиональной 
деятельности, в том числе в бизнесе, осо-
бенно в сфере IT и профессиональных 
коммуникаций.

Вера БИКТИМИРОВА

Первенство института по беговым 
лыжам проводится ежегодно в марте, 

оно стало доброй традицией заверше-
ния зимнего спортивного сезона. Со-
ревнования проводились на стадионе 
«Динамо» в Студгородке и заключались 

в прохождении на скорость дистанции 
3 км по кольцевой трассе.
В гонках участвовали студенты днев-

ного отделения института и колледжа – 
9 юношей и 11 девушек. Их активно под-
держивали болельщики из числа одно-
группников и друзей по Университету, 
преподаватели и сотрудники вуза.
Все призовые места в этом году до-

стались колледжу, причем обе тройки 
лидеров составили студенты направле-
ния «Туризм». Чемпионом среди юно-
шей стал первокурсник Андрей Сорокин, 
который победил с большим преимуще-
ством. Второе место – у второкурсника 
Романа Тамилина, третье – у Артема 
Парчевского, студента первого курса.
Среди девушек первой пришла к фи-

нишу первокурсница Екатерина Бело-
конова, с большим отрывом обогнав со-
перниц. На втором месте Анна Сучкова, 
на третьем – Татьяна Прончатова.
Победителей соревнований наградили 

кубками, а всем призерам вручили по-
четные грамоты и небольшие, но при-

ятные и полезные 
подарки – спортив-
ные сумки.

«По большому 
счету, в этих со-
ревнованиях нет 
проигравших, – 
отметил Виктор 
Матвеевич Паш-
кевич, доцент ка-
федры «Туризм». 
– Чистый воздух, 
белый снег, ра-
дость движения 
и общения – для 
ребят это празд-
ник, возможность 
ненадолго ото-
рваться от ком-
пьютеров и ау-
диторий. И пусть 
в их жизни будет 
побольше таких праздников!».
В весеннем сезоне в планах Крас-

ноярского института экономики прове-

дение соревнований по мини-футболу 
и волейболу. 

● ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

● ÐÅÃÈÎÍÛ

Инфографика: современные тренды 

Наука. Путешествие по России: Дальний Восток

Лыжня зовет! 

Семинар «Актуальные тренды и инструменты визуализации данных» 
прошел 12 марта в Университетском центре СПбАУУиЭ

В Красноярском институте экономики прошли Дни науки

Красноярском институте экономики 14 марта состоялся зимний спортивный праздник «Лыжня зовет – 2015»

Победители соревнований Е. Белоконова и А.Сорокин

Участники спортивного праздника

Студенты Красноярского института экономики в Красноярском музейном центре

Спикером семинара выступил специалист Института электронного обучения 
Константин Платонов
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Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 
сотрудники и студенты 
Санкт-Петербургского 

университета управления 
и экономики поздравляют 

с Днем рождения:

Преподавателей и сотрудников:

Т.В. Алексеева – бухгалтер.
М.Е. Андрущенко – бухгалтер.
С.Ю. Буданова – старший препо-

даватель кафедры «Предпринима-
тельство и туризм».
В.П. Голубь – водитель.
С.Н. Гуменюк – старший специа-

лист кафедры «Конституционное 
и международное право».
О.А. Давыдова – доцент кафедры 

«Международные финансы и бух-
галтерский учет».
Н.И. Данилова – помощник ди-

ректора Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий.
В.И. Данилов – водитель – 

с 65-летним юбилеем.
Е.О. Зверева – верстальщик из-

дательства.
И.И. Игнатенко – старший препо-

даватель кафедры «Профессио-
нальная подготовка».
М.А. Клюкина – специалист обще-

го отдела – с юбилеем.
Е.Г. Кочурова – бухгалтер.
А.Д. Кяримова – старший препо-

даватель кафедры «Экономическая 
теория и экономика предпринима-
тельства».
М.В. Манина – доцент кафедры 

«Международные финансы и бух-
галтерский учет» – с юбилеем.
И.В. Миралиева – старший спе-

циалист по планированию учебного 
процесса.
С.Н. Панин – доцент кафедры 

«Информационные технологии 
и математика».
В.Н. Пуськов – управляющий де-

лами.
Е.А. Самойлова – заведующая 

сектором планирования и контроля 
учебного процесса.
Т.В. Субботина – бухгалтер.
С.Е. Судаков – старший препода-

ватель кафедры «Информационные 
технологии и математика».
А.В. Туронок – дежурный адми-

нистратор учебно-гостиничкого 
комплекса «Пушкинский».
Э.В. Хайертдинова – экономист 

бюджетного сектора планово-
экономического отдела.
О.Ю. Харина – специалист по 

контролю за учебным процессом.
Л.М. Чайковская – Института 

дополнительного образования – 
с юбилеем.
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● ÊÎÍÊÓÐÑ

● ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Анна Беспалова, 
командир СОП «Сапсан»

Елена Макарова предоставила 
студентам 1 и 2 курсов информацию 
о трех направлениях: проводники, во-
жатые, строители, предоставляя ребя-
там шанс принять участие в одном из 
движений. Она осветила чаще всего 
интересующие молодых людей во-
просы: как записаться в отряд, что 
представляет каждое направление, 
где и как предстоит работать, и, ко-
нечно же, не забыла упомянуть про 
заработную плату. Также она более 
подробно осветила основные аспекты 
деятельности отрядов, цели и зада-
чи их участников, а так же культурно-
массовые и спортивные мероприятия, 
в которых отряды принимают непо-
средственное участие. Мы очень на-
деемся, что пламенная речь Елены 
вдохновила учащихся, и вскоре ряды 
проводников, вожатых и строителей 
пополнятся большим числом умных, 
способных и активных ребят.
Встреча проходила 3 марта, а уже 

5 числа в Университете состоялось по-

священие новобранцев в студенческий 
отряд проводников под названием 
«Сапсан». Мероприятие проходило 
под четким руководством командира 
отряда, которая постаралась придать 
празднику рабочую, но в то же вре-
мя веселую и дружескую атмосферу. 
Посвящение было проведено необыч-
но и очень интересно. Ребята были 
удивлены и немного обескуражены 
тем, что конкурсы, как ни странно, 
должны были проходить в полном 
безмолвии. Мероприятие представ-
ляло собой путешествие на поезде, 
который следовал мимо 5 станций. 
На первых станциях участники кон-
курсов чувствовали себя немного не 
в своей тарелке, но под конец они 
сдружились и сплотились, так как для 
проводников очень важен дружный 
и крепкий коллектив.
Ребятам очень понравилась кон-

курсная программа. Не смотря на то, 
что посвящение длилось чуть больше 
2 часов, ребята чувствовали себя ве-
селыми, отдохнувшими и требовали 
продолжения. Но, как известно, хоро-
шего должно быть по чуть-чуть.

По окончании «путешествия» ребя-
там были торжественно вручены шев-
роны и значки с символикой отряда, 
а самое главное – они стали настоя-

щими бойцами студенческого отряда 
проводников «Сапсан». Посвящение 
было ярким и запоминающимся, все 
остались довольны.

Информация Мурманского 
института экономики

Это был первый эксперимент за-
щит в режиме on-line в Мурманском 
институте экономики, который не без 
гордости отмечает начальник отдела 
рекламы, набора и инновационных 
технологий Светлана Комарницкая: 
«Прошел удачно! Все выпускники 
с честью выдержали это испытание, 
показали свои знания в выбранной 
области, получили заслуженные по-
ложительные оценки, одобрение ком-
петентной государственной комиссии 
Университета. Мне особенно прият-
но об этом говорить, потому что еще 
пять лет назад, когда осуществлялся 
прием на форму обучения экстернат 
с дистанционным сопровождением, мы 
и предположить не могли, что студенты 
смогут защищаться именно таким об-
разом, используя самые современные 

веб-площадки, находясь настолько уда-
ленно от государственной комиссии».
Особенно хочется отметить студен-

тов Марину Вячеславовну Лабенскую 
и Александра Борисовича Базенкова, 
которые не только освоили образова-
тельную программу по направлению 
«Менеджмент» (бакалавриат) в уско-
ренном режиме на отличные оценки, 
но и смогли подтвердить свои знания 
и заслуженный красный диплом бле-
стящей защитой. Поздравляем!!!! 
Некоторые из защитившихся студен-

тов были полны энтузиазма и вырази-
ли желание продолжить обучение по 
программам магистратуры, расширив 
свои профессиональные горизонты.
Хочется выразить большую благо-

дарность нашим кураторам из Санкт-
Петербурга – Институту электронного 
обучения, а именно Виктории Вла-
димировне Нарышевой и Светлане 
Леонидовне Ананьевой, за четкую ор-

ганизацию процесса обучения, за своев-
ременную информацию, оперативность 
действий и моральную поддержку.
Состоявшиеся on-line защиты убе-

дительно показывают, что наш вуз 
интенсивно внедряет систему об-
разования на расстоянии, выполняя 
тем самым программу российского 
Правительства по реализации каче-
ственного развития системы высшего 
образования и активизации внедрения 
в процесс обучения дистанционных 
технологий. По словам премьер-
министра Дмитрия Медведева, по-
требности страны в качественном 
дистанционном образовании со вре-
менем не только сохранятся, но и бу-
дут существенно увеличиваться. Ведь 
данная форма обучения позволяет 
обеспечить качественными знаниями 
студентов даже самых отдаленных 
и труднодоступных уголков России, 
а также людей, имеющих проблемы 

с физическим здоровьем, которые, 
к сожалению, лишены возможности 
посещать учреждения образования.
Для Мурманской области такая фор-

ма обучения очень актуальна и вос-
требована, так как регион имеет боль-
шие, труднодоступные территории, 
население которых не только не имеет 
возможности получить качественное 
образование традиционным способом, 
но зачастую, особенно в периоды не-
гативных погодных условий, просто 
добраться до городов. Практика по-
казывает, что обучаясь при помощи 
новых современных информационных 
технологий, студенты имеют возмож-
ность экономии на транспортных рас-
ходах и оплате проживания в другом 
городе, сохранения своих рабочих 
мест, заработной платы, семейного 
спокойствия и благополучия, что осо-
бенно важно в современных и без того 
непростых условиях!

Организатором конкурса выступает 
Комитет по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации 
Санкт-Петербурга. 
Приглашаем студентов Санкт-

Петербургского академического 
университета управления и эко-
номики принять участие в конкур-
се среди авторов публикаций по 
номинации «Лучшая публикация 
в периодическом печатном издании 
высшего учебного заведения Санкт-
Петербурга».
Согласно условиям, принять участие в 

конкурсе могут авторы материалов, по-
священных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, опубликованных 

в периодических печатных изданиях 
Санкт-Петербурга не ранее 1 января 
2015 года.
Прием заявок будет осуществляться 

Комитетом до 15 октября в Смольном. 
Подведение итогов конкурса состоится 
до 23 октября 2015 года.
Лучшие публикации в каждой номи-

нации определит конкурсная комиссия, 
в состав которой входят представители 
исполнительных органов власти Санкт-
Петербурга, ведущих печатных СМИ 
города, а также руководители журна-
листских сообществ.
Желающие принять участие в кон-

курсе могут представить свои ма-
териалы для публикации в газете 

«Менеджер» в редакцию: Лермон-
товский пр., д. 44, к. 411 Д, либо 
прислать на электронный адрес: 
inforeklama@bk.ru, с пометкой «Кон-
курс-70». Авторам, чьи материалы бу-
дут соответствовать условиям конкурса 
и окажутся наиболее интересными, 
редакция предоставит место на стра-
ницах газеты «Менеджер» и поможет 
оформить заявку.
С положением о конкурсе можно озна-

комиться на сайте Комитета по печати 
и взаимодействию со средствами мас-
совой информации: http://gov.spb.ru/gov/
otrasl/press/konkursy-posvyashennye-
70-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechest-
vennoj-vojne/.

Путь в «Сапсан»

Защиты в режиме on-line

В Новосибирском филиале СПбАУУиЭ состоялась встреча 
с работником Новосибирского штаба студенческих отрядов

В Мурманском институте экономики закончились защиты выпускных квалификационных работ 
студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий

11 марта стартовал прием заявок на конкурс публикаций, посвященных 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Торжественное вручение шеврона и значка новому бойцу студенческого отряда 
проводников «Сапсан»
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