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В Университете состоялся круглый стол 
«Эколого-экономическая сбалансирован-
ность как фактор экономического развития 
регионов», проведенный совместно с уче-
ными ИПРЭ РАН 

Представители Университета приняли 
участие в работе IX Петербургского Пар-
тнериата малого и среднего бизнеса «Санкт-
Петербург – регионы России и зарубежья»

Смоленский институт экономики и Смолен-
ская ТПП провели Международную научно-
практическую конференцию «Социально-
экономические проблемы развития пред-
принимательства: региональный аспект»
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Большой зал едва сумел вместить 
около 1900 членов объединенной Ака-
демии, а также гостей и журналистов. 
На собрании присутствовали ректор 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, 
д.э.н. О.Г. Смешко и проректор по на-
учной работе д.т.н. Г.А. Костин.

Открывая собрание, президент РАН 
В.Е. Фортов отметил: «Работа Академии 
в прошлом году проходила в трудней-
ших условиях, которые создал процесс 
реформирования РАН. Мы передавали 
имущество наших институтов Федераль-
ному агентству научных организаций. В 
основном институты были сохранены. 
Мы старались минимизировать издерж-
ки этого непростого дела, и главное, не 

сорвать работу этих институтов, чтобы 
ученые как можно меньше почувство-
вали переход, и в целом нам удалось 
его совершить мягко».

На общем собрании присутствова-
ли официальные лица: председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев, вице-
премьер А.В. Дворкович, отвечающий 
в Правительстве РФ за науку, министр 
образования и науки Д.В. Ливанов, ми-
нистр здравоохранения В.И. Скворцова и 
другие. Присутствие столь важных гостей 
свидетельствует о возросшем интересе 
к российской науке.

Президент РАН выступил с докладом 
«О реформе РАН и основных научных 
результатах года». В.Е. Фортов напомнил, 
что Академия наук ранее представила 
Президенту России четыре крупных про-
екта, направленных на модернизацию 
экономики страны. Это проекты в области 
энергетики, транспорта и суперкомпью-
теров. «В стадии подготовки находятся 
еще порядка двух десятков документов 
такого рода», - сказал академик.

Несмотря на реформу, ученые про-
должали трудиться и сумели добить-
ся высоких результатов. По словам  
В.Е. Фортова, ученые РАН продолжили 
получать результаты мирового уровня. 
«По общей научной эффективности 
Российская академия наук находится 
на третьем месте в мире, а по удельной 
эффективности – на первом месте», - от-
метил президент РАН в своем докладе.

Главный ученый секретарь РАН 

академик М.А. Пальцев остановил-
ся на основных результатах научно-
организационной деятельности по 
следующим направлениям: участие 
в выработке и реализации госу-
дарственной научно-политической 
политики; реализации Программы 
фундаментальных исследований, 
экспертная деятельность и т. д.

На общем собрании РАН высту-
пил председатель Правительства РФ  
Д.А. Медведев, который заявил: «По-
рядка 115 млрд. рублей на фундамен-
тальную науку и 241 млрд. на приклад-
ные исследования планирует выделить 
государство в текущем году».

Премьер отметил, что в условиях 
реформирования Академии наук, стар-

товавшего год назад, работать непро-
сто. Глава правительства считает, что 
определять приоритетные направления 
исследований должны сами ученые при 

наличии диалога между государством, 
высокотехнологичным бизнесом, акаде-
мическим сообществом, высшей школой 
и институтами развития. «Только такой 
симбиоз способен обеспечить правиль-
ный выбор главных направлений работы, 
чтобы материальные и интеллектуаль-
ные ресурсы сконцентрировались на 
прорывных направлениях», - отметил 
Д.А. Медведев.

Председатели региональных отде-
лений РАН академики В.И. Сергиенко, 
А.Л. Асеев, В.Н. Чарушин рассказали о 
работе региональных отделений в не-
простых условиях реформы.

Ректор Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова, ака-
демик РАН В.А. Садовничий сказал, что 
оценка науки по количеству иностранных 
публикаций наносит вред русскоязыч-
ным научным журналам. «Наукометриче-
ский подход оказывает негативное влия-
ние на развитие отечественной научной 
периодики на родном языке, на наших 
журналах. Как бы не получилось, что 
наши потомки будут узнавать о победе 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне в журналах, индексированных в 
Web of Science», - подчеркнул ученый.

Ректор МГУ также напомнил, что в 
России разрабатывается новый рей-
тинг университетов, который позволит 
оценивать и эти параметры вузов.

Реформа Академии вызывает у уче-
ных немало опасений. Об этом говорили 
многие выступавшие, в том числе и Но-
белевский лауреат, академик, почетный 

профессор СПбАУУиЭ Ж.И. Алферов.
Сегодня сохранение и развитие систе-

мы академических институтов важно с 
точки зрения тех задач, которые стоят 
перед Россией по импортозамещению, 
по развитию территорий, по решению 
острых проблем в области безопасности. 
И ученым есть что предложить руковод-
ству страны в нынешних условиях.

Общее собрание постановило считать 
главной задачей РАН в 2015 году реали-
зацию перечня поручений Президента 
РФ по итогам заседания по науке и об-
разованию 8 декабря 2014 г.

Накануне общего собрания РАН,  
23 марта, состоялось общее заседание 
Отделения общественных наук РАН, на 
которое был приглашен проректор по 
научной работе Санкт-Петербургского 
академического университета управле-
ния и экономики, д.т.н. Г.А. Костин.

С основным докладом «Культура и ее 
функции в социальной жизни (Основ-
ные идеи современной культурологии)» 
выступил член-корреспондент РАН  
А.С. Запесоцкий. В обсуждении до-
клада приняли участие почетные про-
фессора СПбАУУиЭ – академик РАН  
А.Д. Некипелов, член-корреспондент РАН  
И.И. Елисеева, академик РАН  
С.Ю. Глазьев.

С отчетом о научной и научно-
организационной деятельности Отде-
ления общественных наук РАН за 2014 
год выступил академик-секретарь ООН 
РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ 
А.А. Кокошин. Его содокладчиками с 
отчетами по программе фундаменталь-
ных исследований президиума РАН за 
2014 год стали академик РАН, почетный 
профессор СПбАУУиЭ В.В. Ивантер – 
«Прогноз потенциала инновационной 
индустриализации России»; академик  
Г.А. Осипов – «Экономика и социология 
науки и образования»; академик РАН В.С. 
Степин – «Социально-политическая и 
духовно-нравственная консолидация рос-
сийского общества на современном эта-
пе»; член-корреспондент РАН В.А. Цвет-
ков – «Модернизация и экономическая 
безопасность Российской Федерации».
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Елена АБРАМОВА, 
С.В. УДАХИНА

Конференция была организована Ин-
ститутом экономики, менеджмента и 
информационных технологий при под-
держке Института проблем региональ-
ной экономики РАН и Общественной 
палаты Российской Федерации. Сре-
ди ее участников были представители 
бизнес-сообщества, органов муници-

пального управления, общественных 
объединений, ведущие специалисты 
предприятий, преподаватели, аспиран-
ты и студенты.  Академическую науку 
представляли сотрудники Института 
проблем региональной экономики 
РАН: директор института С.В. Кузне-
цов, заместитель директора – ученый 
секретарь Северо-Западной секции 
содействия развитию экономической 
науки ООН РАН Е.Б. Костяновская, 

руководитель лаборатории проблем 
развития социального и экологического 
пространства и воспроизводства тру-
довых ресурсов региона С.А. Иванов, 
профессор М.Ф. Замятина.

Открывая пленарное заседание, про-
ректор по научной работе СПбАУУиЭ 
Г.А. Костин отметил актуальность под-
нимаемых на конференции вопросов. 
Основные темы, которые обсуждались 
на заседании, это переход к импорто-

Модернизация российской экономики: прогнозы и реальность
В Санкт-Петербургском академическом университете управления и экономики 25 марта состоялась 

международная научно-практическая конференция под таким названием 

Определять приОритетные направления  
исследОваний дОлжны сами ученые

В Большом зале Российской академии наук 24–25 марта проходило ежегодное общее собрание РАН

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев и президент РАН В.Е. Фортов Выступление почетного профессора 
СПбАУУиЭ Ж.И. Алферова

О.Г. Смешко и Г.А. Костин на общем 
собрании РАН

Общее собрание ООН РАН. В центре – почетный профессор СПбАУУиЭ 
А.А. Кокошин

Президиум конференции
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замещению в условиях обострившейся 
геополитической обстановки и непростой 
экономической ситуации, приоритеты 
формирования кадрового потенциала 
современной экономики. 

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратилась исполни-
тельный директор Санкт-Петербургского 
союза предпринимателей Т.В. Подсухина. 
Она отметила, что Санкт-Петербургский 
академический университет управления 
и экономики и Союз предпринимателей 
сотрудничают много лет, пожелала со-

бравшимся конструктивных споров и 
плодотворного обмена мнениями для 
выработки совместных решений.

Руководитель лаборатории проблем 
развития социального и экологического 
пространства и воспроизводства тру-
довых ресурсов региона ИПРЭ РАН 
С.А. Иванов в самом начале своего 
выступления также подчеркнул, что 
Университет и институт являются очень 
давними партнерами. Студенты и аспи-
ранты вуза принимают участие во многих 
мероприятиях института, проходят там 
стажировки, имеют возможность выбрать 
себе среди его сотрудников научных ру-
ководителей для защиты. ИПРЭ РАН и 
СПбАУУиЭ проводят совместные науч-
ные исследования, издают совместные 
научные труды, становятся соорганиза-
торами подобных конференций. И дан-
ную конференцию нужно рассматривать 
не только как площадку для выработки 
новых идей и развития методологических 
основ, но и как возможность установ-

ления еще более тесных связей между 
кафедрами Университета и лаборато-
риями института.

У представителей вузовского сооб-
щества тема доклада С.А. Иванова – 
«Приоритеты формирования кадрового 
потенциала современной экономики ре-

гионов России» - вызвала особый инте-
рес. Ученый напомнил, что человеческий 
капитал и кадровый потенциал экономи-
ки – главный приоритет развития России. 
И как одна из основных проблем разви-
тия страны в настоящее время заявлена 
проблема нехватки квалифицированных 
кадров. В лаборатории провели научное 
исследование с целью оценить качество 
кадрового потенциала Северо-Западного 
региона, которое показало, что больше 
всего на сегодняшний день специали-
стам не хватает не профессиональных, 
универсальных компетенций, таких как 
умение организовать работу, передавать 
накопленный опыт, стремление к само-
развитию. Иными словами, работники 
скорее нацелены на исполнение ука-
заний, а не на проявление собственной 
инициативы и креативности.

Существуют и другие проблемы: опре-
деленная нехватка трудовых ресурсов, 
невысокая экономическая активность 
населения, в том числе и молодежи.  
С.А. Иванов отметил, что в целом уро-
вень образованности населения растет, 
но тут уже возникает вопрос: а какого 
качества это образование? Несмотря на 
то, что в целом цифры по безработице 
пока невысоки, увеличивается число 
безработных с высшим образованием, 
в том числе и среди сегодняшних выпуск-
ников вузов. Существует определенный 
дисбаланс между спросом и предложе-
нием: 75 % вакансий на рынке – для 
квалифицированных рабочих кадров. 
Преподавателей и студентов интересо-
вало мнение выступавшего о количестве 
выпускаемых экономистов, юристов, то 
есть тех специалистов, которых готовят в 
вузе. С.А. Иванов высказал свое мнение, 
что нужно не сокращать места в вузах 
для обучения по этим специальностям, 
а увеличивать количество мест по дру-
гим направлениям. Высокая конкуренция 
на рынке труда будет означать, что по 
специальности будут устраиваться наи-
более квалифицированные кадры.

В заключение своего выступления 
С.А. Иванов сделал вывод о том, что 
необходимо проводить стойкую государ-
ственную политику развития кадрово-
го потенциала, создавать условия, при 
которых молодежь шла учиться на те 
специальности, которые необходимы 

для развития экономики, привлекать 
работодателей для участия в образо-
вательном процессе, разработке новых 
образовательных стандартов.

Председатель правления Националь-
ного собрания молодых депутатов, де-
путат МО «Литейный округ» Е.О. Лебе-

дева свой доклад посвятила проблемам 
импортозамещения. Она отметила, что 
эта тема молодыми муниципальными 
депутатами была поднята еще в 2011 
году, задолго до введения санкций, - с 
целью поддержать российского произво-
дителя.  Импортозамещение рассматри-
валось тогда и рассматривается сегодня 
как краткосрочная задача, настоящая 
цель – это развитие инноваций и техно-
логическое лидерство. Депутату было 
задано много вопросов, развернулась 
живая дискуссия. Всех интересовали не 
теоретические вопросы, а практические 
механизмы решения проблемы. К со-
жалению, пришлось признать, что на 
муниципальном уровне сделать что-то 
очень сложно, можно только внести свои 
предложения, которые нуждаются в под-
держке на федеральном уровне, в том 
числе в субсидировании предприятий.

Проблемы импортозамещения стали 
предметом и для выступления следу-
ющего докладчика – вице-президента 
Санкт-Петербургского союза предпри-
нимателей, генерального директора 
группы компаний «СпецТехноПрибор» 
Л.А. Аронова. Российские произво-
дители в условиях свободного рынка 
сталкиваются с жесткой конкуренцией, 
и по объективным причинам часто ее 
проигрывают. По мнению выступающего, 
в той ситуации, которая сейчас сложи-
лась, необходимо задуматься о частич-

ном государственном регулировании.  
Л.А. Аронов рассказал о мероприя-
тиях по импортозамещению в Санкт-
Петербурге, которые Союз предприни-
мателей предлагает к реализации. При 
этом он отметил, что эти предложения он 
планирует озвучить на заседании Обще-
ственного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, которое состоялось 
на следующий день после проведения 
конференции, 26 марта, в Смольном. 
Докладчик подчеркнул, что готов вынести 
на обсуждение Общественного Совета 
и донести до Губернатора и Правитель-
ства Санкт-Петербурга и те предложе-
ния, которые будут выработаны в ходе 
конференции.

Заведующая кафедрой «Менеджмент 
и ГМУ» Е.В. Ушакова рассказала участ-
никам конференции о своем опыте раз-
работки и проведения мероприятий по 
созданию системы импортозамещения в 
Ленинградской области. Эта работа была 
проделана в 2011 – 2012 годах. При не-
посредственном участии Е.В. Ушаковой 
был проведен опрос на предприятиях 
Ленобласти, представляющих отрасли 
химической, легкой, пищевой, лесной 
промышленности, машиностроения и 
приборостроения, металлургического 
комплекса. На основе этого опроса сфор-
мирована база данных потребностей в 
инновационных импортозамещающих 
технологиях предприятий области, вклю-
чающая данные о наименовании иннова-
ционной разработки, ее краткой характе-
ристике, специфических требованиях и 
области применения, заинтересованных 
в проведении НИОКР и технологических 
работ. Были разработаны конкретные 
предложения для Администрации Ленин-
градской области по внедрению системы. 
Полученные тогда результаты позволили 
сделать вывод, что потребности бизнеса 
в отечественной промышленной про-
дукции и инновационных разработках 
соответствуют возможностям науч-
ных организаций по их воплощению.  
Е.В. Ушакова предложила вице-
президенту Санкт-Петербургского союза 
предпринимателей Л.А. Аронову по воз-
можности поставить на заседании Обще-
ственного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга вопрос о том, чтобы 
более подробно определить роль на-
учных учреждений и вузов в разработке 
системы импортозамещения в городе.

Заключительным на пленарном за-
седании стало выступление гостьи из-
за рубежа, представителя Армянско-
российского университета, созданного 
на основании Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения в 
городе Ереван в 1997 году. Доклад к.э.н. 
Н.М. Геворкян назывался «Основные 
принципы управления высшим образова-
нием с точки зрения развития человече-
ского капитала в трансформирующемся 
обществе».

Работа конференции продолжилась на 
секциях: «Управление инновационным 
развитием регионов и предприниматель-
ских структур в контексте глобальных 
экономических процессов», «Социально-
экономическая политика. Ответ на гло-
бальные вызовы». 

Работа двух секций  - «Интеграция 
науки, образования и бизнеса – основа 
инновационного развития экономики РФ» 
и «Прикладные аспекты математическо-
го моделирования и информационных 
технологий в период модернизации 

экономики РФ» была организована ка-
федрой «Информационные технологии 
и математика» под руководством к.э.н. 
Т.А. Черняк.

На заседании секции «Интеграция 
науки, образования, и бизнеса – основа 
инновационного развития экономики РФ» 
присутствовали студенты и преподава-
тели Института экономики, менеджмента 
и информационных технологий. Открыл 
заседание председатель Молодежного 
совета Калининского района, депутат му-
ниципального образования «Пискарев-
ка» А.В. Курлов, который озвучил важный 

вопрос о роли образования в экономике, 
особенностях внедрения инноваций на 
всех уровнях образования, рассказал 
об успешных и неуспешных проектах. 
Выступающий также ознакомил при-
сутствующих с проблемами внедрения 
инноваций во всех сферах экономики.

Далее с докладом выступила гостья 
из г. Белгород И.С. Удахина, которая 
озвучила проблемы реализации компе-
тентностного подхода и предложила ряд 
решений по выделенным проблемам.

Активное участие в обсуждении про-
блем системы образования РФ прини-
мали студенты и преподаватели.

 В рамках секции «Прикладные аспекты 
математического моделирования и инфор-
мационных технологий в период модерни-
зации экономики РФ» под руководством 
к.э.н. М.А. Косухиной и к.э.н. С.В. Удахиной 
прошел мастер-класс со студентами на-
правления «Прикладная информатика» на 
тему «Бизнес-моделирование и его роль 
в повышении эффективности автомати-
зации». Студенты анализировали бизнес-
процессы по выбранной предметной об-
ласти и с использованием case-средства 
строили их модели. 

В рамках этой же секции состоял-
ся семинар «Оценка эффективности 
ИТ-проектов». Семинар для препо-
давателей и студентов провел д.т.н., 
профессор, действительный член 
Академии военных наук РФ, совет-
ник Российской Академии ракетно-
артиллерийских наук А.В. Карпович. 
В обсуждении поставленных проблем 
активное участие приняли к.т.н., доцент 
С.Н. Панин, к.т.н., доцент Г.А. Желин, 
к.т.н., доцент Г.А. Петров, к.т.н., доцент  
В.В. Курлов, к.э.н. М.А. Косухина, а так-
же студенты направления «Прикладная 
информатика».

Итог заседания секции подвела за-
ведующая кафедрой «Информацион-
ные технологии и математика», к.э.н.  
Т.А. Черняк. Она поблагодарила студен-
тов и гостей за активное участие в работе 
секции и конференции в целом.

Модернизация российской экономики: прогнозы и реальность
В Санкт-Петербургском академическом университете управления и экономики 25 марта состоялась  

международная научно-практическая конференция под таким названием 

Окончание. Начало на с. 1
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вклад реального сектора экономики в устойчивое развитие макрорегиона северо-Запад

Эколого-экономическая сбалансированность: миф или реальность

на конференции обсудили актуальные вопросы государственного и муниципального управления

Круглый стол на такую тему был организован совместно с Общественной палатой РФ

В Санкт-Петербургском академическом университете управления и экономики состоялся круглый стол  
«Эколого-экономическая сбалансированность как фактор экономического развития регионов»

В конференции проведено ежегодное заседание круглого стола на тему «Актуальные вопросы государственного  
и муниципального управления»

● наука и образование

С.Н. КУЗЬМИНА, 
главный специалист  
ФБУ «Тест-С.-Петербург» 

В рамках проходящей в стенах Санкт-
Петербургского академического универси-
тета управления и экономики междуна-
родной научно-практической конференции 

при содействии Общественной палаты РФ 
был организован круглый стол «Вклад ре-
ального сектора экономики в устойчивое 
развитие макрорегиона Северо-Запад».

Основное внимание участников 
заседание было уделено поиску ре-
шений по актуальным социально-
экономическим проблемам и инфор-

мированию научного 
сообщества о новых 
достижениях в эконо-
мике, менеджменте, 
государственном 
и муниципальном 
управлении, инфор-
мационных техноло-
гиях, а также анализу 
новых тенденций и 
разработок, приори-
тетным программам 
в сфере менеджмен-
та качества, новей-
шим технологиям и 
методам управления, 

способствующим повышению конкурен-
тоспособности и совершенствованию 
деятельности организаций.

В работе круглого стола приняли 
участие заместители генерального 
директора ФБУ «Тест-С.-Петербург»  
Н.В. Андросенко и Г.Н. Иванова, главный 
специалист ФБУ «Тест-С.-Петербург» 
С.Н. Кузьмина, заведующая кафедрой 
«Финансово-экономическое и тыло-
вое обеспечение» ГПУ МЧС России  
Л.Г. Ворона-Сливинская, представители 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти, общественных объедине-
ний предпринимателей и потребителей, 
ведущие специалисты предприятий и 
вузов, профессорско-преподавательский 
состав, студенты.

Свой доклад на тему «Вклад реального 
сектора экономики в устойчивое развитие 
макрорегиона Северо-Запад» на конфе-
ренцию предоставил  член общественной 
палаты РФ, академик РАН, генеральный 
директор федерального бюджетного 

учреждения «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области», почетный 
профессор СПбАУУиЭ В.В. Окрепилов. 
В докладе было отмечено, что в рамках 
реализации «Стратегии-2030» плани-
руется принять ряд действенных мер, 
которые позволят обеспечить достиже-
ние высоких показателей качества жизни.   
В частности, речь идет о разработке про-
граммы «Качество» для городской про-
мышленности совместно с Комитетом по 
промышленной политике и инновациям и 
подготовке предложений по выявлению 
высококачественной продукции для це-
лей государственных закупок совместно 
с Комитетом по государственному заказу.

Участники были едины во мнении, 
что у компаний, внедривших системы 
менеджмента качества, снижаются 
экономические потери от реализации 
недоброкачественной продукции, 
рекламаций, от применения в произ-

водстве неисправного оборудования, 
оснастки, средств измерений. Одно-
временно повышаются стабильность 
производства и степень выполнения 
требований заказчиков, уровень кон-
курентоспособности продукции и мо-
тивации сотрудников. А для конечного 
потребителя продукции и услуг стан-
дарты являются гарантией качества, 
безопасности и удобства.

Для России развитие стандартиза-
ции в области менеджмента качества 
является важным фактором успеха 
в деятельности по модернизации 
экономики и переходу страны на 
инновационный путь развития. Есть 
все основания полагать, что научно 
обоснованные рекомендации, вы-
работанные участниками конферен-
ции, станут важным шагом к новым 
успехам в развитии международной 
стандартизации и эффективного при-
менения ее инструментов для повы-
шения качества жизни людей.

Елена АБРАМОВА 

Круглый стол проходил в рамках меж-
дународной научно-практической кон-
ференции «Модернизация российской 
экономики: прогнозы и реальность», 
организованной при поддержке Инсти-
тута проблем региональной экономики 
РАН. Впервые в стране серьезное вни-
мание разработке основ экологической 
экономики уделили именно научные 
сотрудники этого института. Накопив 
богатый опыт благодаря проводящимся 
исследованиям, они охотно делятся им 
с молодым поколением. Участниками 
круглого стола стали преподаватели 
и студенты кафедры «Менеджмент и 
ГМУ», модераторами – ученые Инсти-
тута проблем региональной экономики 
РАН: д.э.н., профессор М.Ф. Замятина 
и к.э.н. Р.С. Фесенко.

Участники круглого стола пытались от-
ветить на вопрос: эколого-экономическая 
сбалансированность – это миф или ре-
альность, обсуждали причины эколого-
экономической несбалансированности 
регионального развития, рассматривали 
инструменты практического внедрения 
принципа эколого-экономической сба-
лансированности.

В начале работы М.Ф. Замятина 
напомнила о том, что любой регион 
– это не только экономическое, но и 
природное пространство. Регион функ-
ционирует и развивается в рамках эко-
системы, состояние которой зависит 
не только от её природных свойств, 
но и от антропогенных воздействий. 
Эколого-экономическая сбалансиро-
ванность понимается как реализуемое 
в процессе развития соотношение 
ресурсно-экологических возможно-
стей территории с потребностями ре-
гиональной экономической системы, 
которое обеспечивает воспроизводство 
природного, человеческого и произ-
веденного капиталов.

Северо-Западный федеральный 
округ отличается сравнительно бла-
гоприятной по сравнению с другими 
территориями России экологической 
ситуацией. В то же время на его 
территории расположены так на-
зываемые зоны новейшей экологи-
ческой опасности, где размещены 
предприятия химической, металлур-
гической и целлюлозно-бумажной 
промышленности. Санкт-Петербургу, 
как любой крупной агломерации,  
свойственны особые экологические 

проблемы. Динамика основных эко-
логических показателей развития 
округа свидетельствует об увели-
чении негативного воздействия на 
окружающую среду.

В Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Западного 
федерального округа на период до 2020 
года определены главные задачи в реше-
нии природоохранных и экологических 
проблем.  Большое значение в Стратегии 
уделено повышению роли экологическо-
го воспитания и образования.

Наряду с экологической безопасностью 
необходимо помнить и об экономическом 
развитии региона. Р.С. Фесенко напом-
нил, что обеспечить качество жизни в 
регионе, соответствующее современным 
стандартам и потребностям, возможно 
только обеспечив устойчивое социально-
экономическое развитие региона при со-
хранении его природного капитала, и рас-
сказал студентам о понятии «устойчивое 
производство и потребление». Устойчивое 
производство и потребление – это обще-
ственное производство и потребление, 
обладающие свойствами экономической 
эффективности, социальной справед-
ливости и экологической безопасности. 
Ученые Института проблем региональ-

ной экономики 
РАН предложи-
ли свои меры, 
которые будут 
способство-
вать устойчи-
вому развитию 
производства и 
потребления в 
регионах. Сре-
ди них усиле-
ние стимулов, 
связанных с 
системами це-
нообразования 
и налогообло-
жения; оптими-
зация инвести-
ций в природный капитал и использование 
ренты; устранение пробелов и недостатков 
в нормативно-правовой базе, тормозящих 
развитие «зеленой экономики»; приве-
дение инфраструктуры и регионально-
го развития в соответствие с целями и 
возможностями зеленого роста; стиму-
лирование экоинноваций и повышения 
квалификации работников; обеспечение 
доступа к финансированию; использова-
ние усовершенствованные аналитические 
инструменты для стимулирования и из-

мерения экономического роста с учетом 
экологических и социальных последствий.

Участники круглого стола были 
единодушны во мнении, что эколо-
гические проблемы стоят в настоя-
щий момент очень остро, не только 
в нашем регионе, в России, но и 
во всем мире. Проблема экологии 
входит в число глобальных вызо-
вов человечеству. Именно поэтому 
рассматриваемые на заседании во-
просы никого не оставили равно-
душным.

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

На заседании с большим интере-
сом были заслушаны и обсуждены 
выступления бывших студентов и ма-
гистров кафедры, а ныне руководите-
лей и специалистов различных уровней 
государственного и муниципального 
управления.

Заведующий организационно-
методическим отделом ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Красногвардейского района 
СПб» А.В. Каузов определил проблемы 
социального обслуживания населения, 
связанные с финансовым обеспечени-
ем и новыми нормативными докумен-
тами, принятыми на государственном 
уровне. Интерес вызвал вопрос об ока-
зании помощи отдельным категориям 
населения.

Специалист Комитета государствен-
ного финансового контроля правитель-
ства Ленинградской области Т.В. Ску-
бицкая затронула вопросы поступления 
на государственную службу в Ленин-
градской области, что вызвало интерес 

у магистров, завершающих обучение 
по профилю «Государственное и му-
ниципальное управление». Татьяна 
Васильевна обратила внимание на воз-
можность участия в кадровом резерве 
и представила вакансии по различным 
подразделениям, где требуются именно 
специалисты с университетской под-
готовкой по профилю. Много вопросов 
к выступающей было по поводу провер-
ки деятельности комитетов, казённых 

учреждений, освещения результатов 
этих проверок и их последствий. 

Большая группа участников кругло-
го стола представляла Администра-
цию Петроградского района города. 
Старший инспектор жилищного отдела 
Г.В. Ковалёва и начальник канцелярии 
жилищного агентства Н.Б. Горина рас-
сказали о проблемах районной жилищ-
ной политики. Специалист сектора ин-
формации М.А. Смирнова рассказала 

аудитории, как реализуются в районе 
вопросы расселения коммунального 
фонда, ветхого жилья, предоставле-
ния жилья мигрантам. Много вопросов 
было задано о развитии территориаль-
ного общественного самоуправления 
в районах города. 

Интернет-платформу федерального 
значения В2В-FМСG представил специ-
алист отдела потребительского рынка 
М.С. Кузьмин. Данный проект решает 
несколько основных задач: реализацию 
политики импортозамещения, помощь 
выходу региональных производителей 
на федеральный уровень, снижение 
розничных цен за счет ликвидации 
посреднической цепочки, помощь в 
прямых контактах с представителя-
ми федерального ритейла, быструю 
реализацию продукции и поиск лучших 
ценовых предложений.

Специалист отдела строительства и 
землепользования Т.В. Грунина охарак-
теризовала основные задачи отдела, 
связанные с осуществлением мер по 
реализации, обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина, 
охране собственности, общественного 
порядка на территории района; рас-

сказала о реализации политики по 
развитию территорий города и многом 
другом. 

В центре внимания оказались и во-
просы управления образованием. С 
проблемами методического обеспече-
ния сталкиваются средняя и высшая 
школы. Этой проблеме посвятила свое 
выступление заведующая учебной ра-
ботой ГБОУ И.С. Чугунова. Она пояс-
нила, что это связано с внедрением 
стандартов нового поколения и ком-
петентностного подхода к обучению.

Выступающие отметили, что кафе-
дра «Менеджмент и государственное 
и муниципальное управление» рабо-
тает с городскими органами власти на 
основе договоров о сотрудничестве. 
Студенты, обучающие по профилю 
«Государственное и муниципальное 
управление», хорошо себя зареко-
мендовали при прохождении учебной 
и производственной практики, оказав 
неоценимую помощь учреждениям. 
Коллектив кафедры получил согласие 
участвующих в заседании практиков 
на проведение ими лекционных и се-
минарских занятиях по профильным 
дисциплинам.

Подробнее о круглых столах, прошедших в рамках международной научно-практической конференции «Модернизация российской экономики: прогнозы и реальность», можно прочитать на информационном портале СПбАУУиЭ: http://www.spbume.ru

В работе приняли участие студенты и курсанты разных 
вузов города

Модератор круглого стола – профессор ИПРЭ РАН М.Ф. 
Замятина

Заведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова вручила участникам 
круглого стола сертификаты
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Собственная информация

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 
ищет новые пути сотрудничества в об-
ласти подготовки кадров и проведения 
совместных научных мероприятий с 
бизнес-сообществом и органами испол-
нительной и законодательной власти.

Студенты кафедры «Менеджмент 
и ГМУ» Института экономики, ме-
неджмента и информационных тех-
нологий успешно проходят практику 
в Законодательном собрании Санкт-
Петербурга. 1 апреля проректор по на-
учной работе СПбАУУиЭ Г.А. Костин и 
заведующая кафедрой «Менеджмент 

и ГМУ» Е.В. Ушакова участвовали в 
рабочем совещании в Мариинском 

дворце Санкт-
Петербурга, на 
котором обсуж-
дались вопросы 
организации цик-
ла лекционных 
и практических 
занятий  пред-
ставителей депу-
татского корпуса 
для студентов 
Университета и 
п р о х о ж д е н и я 
ими дальнейшей 
практики. В рабо-

чей встрече участвовали заместитель 
председателя Комитета по законода-

тельству В.Я. Дмитриев, председа-
тель профильной Комиссии по науке 
и высшей школе А.В. Воронцов и член 
Комиссии по промышленности, эко-
номике и собственности, член Комис-
сии по устройству государственной 
власти, местному самоуправлению и 
административно-территориальному 
устройству, выпускница СПбАУУиЭ 
О.В. Галкина. 

По завершении совещания прорек-
тор по научной работе Г.А. Костин и 
заведующая кафедрой «Менеджмент 
и ГМУ» Е.В. Ушакова поздравили де-
путатов А.В. Воронцова и О.В. Гал-
кину с Днем рождения и пожелали 
успехов во всех направлениях их 

деятельности.
Рабочее совещание в Ленинградской 

областной Торгово-промышленной па-
лате со старшим вице-президентом 
И.Ю. Панченко, вице-президентом  
Д.А. Прокофьевым и начальником от-
дела делового образования М. Спи-
ридоновой состоялось 2 апреля. Про-
ректор по научной работе СПбАУУиЭ 
Г.А. Костин Г.А. заведующая кафедрой 
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова 
обсудили с руководством палаты во-
просы организации совместной работы 
в научной, конгрессной и образова-
тельной сферах деятельности, наме-
тили план совместных мероприятий 
в 2015 году.

Собственная информация

Конференция, организованная Рос-
сийской академией ракетных и артилле-
рийских наук и ЗАО «НПО Специальных 
материалов» на базе Военно-Морской 
Академии им. адмирала Н.Г. Кузнецо-
ва, состоялась 2-3 апреля. В ее работе 
приняли участие проректор по научной 
работе СПбАУУиЭ Г.А. Костин, директор 
Юридического института М.В. Рыбкина 
и доцент кафедры «Информационные 
технологии и математика» С.Н. Панин.

Участники конференции поставили 
перед собой цель на основе глубокого 
анализа складывающейся геополити-
ческой обстановки, вызовов и угроз со-
временности разработать актуальные 
элементы научного аппарата, практи-
ческие рекомендации и конкретные 
предложения по совершенствованию 

комплексной безопасности РФ в на-
правлениях: борьба с терроризмом, 
обнаружение и обезвреживание взрыв-
чатых и радиоактивных веществ; раз-
работка и внедрение организационных 
мер и технических средств личной и 
коллективной безопасности; совер-
шенствование вооружения, военной и 
специальной техники, роботов и дру-
гих автономных подвижных платформ, 
применяемых без участия человека; 
защита важных государственных объ-
ектов, ядерных центров, социальных, 
экономических и финансовых учреж-
дений; гуманитарные аспекты модер-
низации силовых структур в РФ.

В рамках XVIII Всероссийской 
научно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы защиты и безопас-
ности» десятки ученых из военных и 
гражданских вузов Санкт-Петербурга 

приняли участие в симпозиуме по гу-
манитарным аспектам модернизации 
Вооруженных сил РФ. Доклады и вы-
ступления были посвящены новой кон-
цепции «Стратегической пропаганды» 
НАТО, малознакомым широким кругам 
общественности страницам истории 
Великой Отечественной войны, про-
блемам противодействия фальси-
фикаторам истории Второй мировой 
и Великой Отечественной войн, со-
хранения и умножения исторической 
памяти, прежде всего среди молодежи.

На симпозиуме «Вооружение и во-
енная техника» проректор по научной 
работе Г.А. Костин и доцент кафедры 
«Информационные технологии и мате-
матика» С.А. Панин выступили с докла-
дом «К вопросу выбора показателей и 
критерия оценки эффективности систем 
мониторинга наземных объектов».

Собственная информация

Партнериат проходил в конгрессно-
выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» 
с 25 по 27 марта. Тема форума: «Санкт-
Петербург – регионы России и зарубежья». 
Петербургский Партнериат малого и сред-
него бизнеса собрал в северной столице 
предпринимателей из разных регионов Рос-
сии, а также представителей бизнес-кругов 
и общественных организаций ближнего и 
дальнего зарубежья – всего порядка 2 
тысяч участников из 26 стран и 63 регио-
нов России. В рамках Партнериата было 
проведено более 9 тысяч деловых встреч 
представителей бизнеса. Почетным гостем 
Партнериата в этом году стала Республи-
ка Крым, представители которой в рамках 
программы форума провели презентацию 
«Базовые инвестиционные преимущества 
Республики Крым, города Симферополя. 
Свободная экономическая зона Крым».

Санкт-Петербургский академический 

университет управления и экономики на 
Партнериате представляли начальник 
управления организации исследова-
ний и внедрения научных разработок 
Галина Владимировна Гетманова, за-
ведующий сектором коммерциализации 

результатов НИР и 
организации кон-
грессной деятель-
ности Родион Валерьевич Клемешов и 
старший специалист сектора коммер-
циализации результатов НИР и органи-

зации конгрессной деятельности Ирина 
Александровна Усова.

В рамках проведения этого мероприя-
тия Галина Владимировна Гетманова 
выступила с презентацией на тему: 
«Большие проблемы малого коллектива. 
Проверенные способы решения», вы-
звавшей большой интерес у слушателей 

– потенциальных деловых партнеров 
нашего Университета.

В рамках Международной выставки-

конгресса «Высокие технологии. Иннова-
ции. Инвестиции» проходил брифинг на 
тему «Кадры для инноваций», в котором в 
качестве одного из спикеров принял участие 
Родион Валерьевич Клемешов. На брифин-
ге был дан обзор рынка труда,  обсуждалось, 
какие именно специалисты востребованы 
в высокотехнологичном производстве, на-
сколько довольны предприятия уровнем 
подготовки специалистов, востребованы 
ли управляющие специалисты сферы 
инноваций. Большое внимание было уде-
лено тому, как можно усовершенствовать 
программы подготовки и переподготовки 
кадров и успешным практикам подготовки и 
переподготовки кадров в сфере инноваций 
и высокотехнологических производств.

Брифинг стал площадкой для встречи 
представителей вузов, власти и бизнеса, 
что дало возможность участникам наме-
тить совместные проекты, обменяться 
контактами, поделиться своими про-
блемами и обсудить варианты решений.

Ольга ЗАЙЦЕВА

На этих встречах, которые проходят раз 
в месяц, студенты могут в неформальной 
обстановке пообщаться с выпускниками 
Университета, работающими в банковской 
сфере,  работодателями и другими людьми, 
общение с которыми может быть не только 
интересно, но и полезно. Первая встреча 
состоялась 25 февраля в университетском 
Центре профориентации и трудоустрой-
ства. На нее пришли выпускники вуза 
разных лет. Второй деловой завтрак, на 
котором выступил ведущий преподаватель 
института - Элита Яновна Смилшкалне, 
прошел 25 марта.

Деловой завтрак был посвящен теме 
«Денежные потоки и финансовые моде-
ли. Что такое кассовый разрыв, и как с 
ним бороться».

В начале встречи Элита Яновна 
рассказала об особенностях ведения 
бизнеса в России и Латвии, подели-
лась собственным опытом ведения 
бизнеса в транспортной, строитель-
ной и инвестиционной сферах, а так-
же в сфере развлечений и досуга. 
На данный момент основную часть 
времени Элита Яновна посвящает 
преподаванию, организации бизнес-
семинаров, а также торговле на рын-
ке «Форекс».

Основная 
часть вре-
мени бесе-
ды была 
посвящена 
рассмотре-
нию приме-
ров реально 
существую-
щих фи-
нансовых 
моделей, 

так как Э.Я. Смилшкалне преподает такие 
дисциплины, как «Финансовое планиро-
вание и бюджетирование», «Финансовая 
среда предпринимательства и предприни-

мательские риски». 
Элита Яновна отме-
тила, что создание 
финансовых бизнес 
моделей являет-
ся необходимым 
инструментом при 
открытии соб-
ственного бизнеса. 
На встрече были 
рассмотрены фи-
нансовые модели 
компаний сферы услуг, а также промыш-
ленных предприятий.

По окончании мероприятия студен-
ты задали интересующие их вопросы, 

в частности о том, стоит ли открывать 
бизнес во время кризиса, какие данные 
необходимы для создания финансовых 
моделей.

пО ОднОму пути

ученые Задумались О беЗОпаснОсти рОссии 

ФОрум стал плОщадкОй для пОиска нОвых решений

денежные пОтОки и ФинансОвые мОдели

Проведены рабочие совещения с депутатами Законодательного собрания города и руководством ЛОТПП

Представители Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики приняли участие  
в XVIII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

Представители Санкт-Петербургского университета управления и экономики приняли участие в работе IX Петербургского  
Партнериата малого и среднего бизнеса

Институт международных программ продолжает серию деловых завтраков

Е.В.Ушакова и Г.А. Костин и поздравили депутата 
Законодательного собрания О.В. Галкину с Днем рождения

Г.А. Костин и М.В. Рыбкина на конференции

Р.В. Клемешов стал спикером на брифинге «Кадры для инноваций»

Г.В. Гетманова выступила с презентацией

Э.Я. Смилшкалне
Студенты интересовались открытием бизнеса 
в кризисное время
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Елена МАКАРИХИНА, 
студентка 1 курса, кафедра 
«Маркетинг и социальные 
коммуникации», 
Р.В. КЛЕМЕШОВ

«Russian Startup Tour 2015» прохо-
дил 25 - 26 марта на территории Арт-
пространства FreeDom в самом центре 
Петербурга. Конкурсная площадка для 
поиска перспективных инновационных 
решений и помощи молодым разра-
ботчикам в формировании собствен-
ной стратегии объединила более 600 
участников. Это мероприятие собрало 
не только начинающих предпринимате-
лей города и Ленинградской области, 
но и Мурманска, Апатитов, Москвы, 
гостей из Индии.

Двухдневная программа мероприя-
тия включала обучение и конкурс 
проектов. Открывал Всероссийский 
Стартап тур вице-губернатор Санкт-
Петербурга Михаил Мокрецов.

Насыщенный первый день мероприя-
тия состоял из ряда мастер-классов и 
семинаров. Формат диалога на лекциях 
способствовал интересу со стороны 
слушателей: лекторы приглашали 

желающих участвовать в их «экспе-
риментах».

Среди докладчиков можно отметить 
старшего эксперта Патентной практики 
Центра интеллектуальной собствен-
ности «Сколково» Е. Михайлину с 
мастер-классом «Как превратить ваши 
идеи в деньги? Лучшие практики по па-
тентованию для стартапов», эксперта-
консультанта бизнес-инкубатора «Ин-
грия» М. Кручинина с мастер-классом 
«Как создать конкурентные преимуще-
ства в своем продукте и превратить их 
в изобретения?». Основатель CoffeeLab 
А. Комаровский объяснял на собствен-
ном примере и примере его знакомых, 
как лучше и удачнее реализовывать 
собственные проекты, с чего начинать 
и каких ошибок не следует допускать.

Не обошлось и без юмора! Советник 
президента Фонда «Сколково» Пекка 
Вильякайнен в своем приветственном 
слове шутя рассказывал про свой путь 
«к богатству». Это очень заинтригова-
ло и обескуражило многочисленную 
публику.

Второй день был конкурсным. Участ-
ники конкурса, которые в первый день 
мероприятия смогли подтянуть свои 

предпринимательские знания и на-
выки, разделились на пять секторов, 
отражающих приоритетные направ-
ления российской экономики инно-
ваций, чтобы побороться за билет на 
предстоящую конференцию Startup 
Village, которая проходит на месте 
строительства первого инновационного 
центра в России – города Сколково, и 
грант от «Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-

технической сфере».
Около сорока участников предста-

вили свои проекты в пяти номинациях: 
«Информационные технологии», «Био-
логические и медицинские техноло-
гии», «Энергоэффективные техноло-
гии», «Промышленные технологии и 
материалы» и «Инновации для детей». 
Идеи, предложенные участниками, 
были самыми разнообразными – от 
новых технологий опреснения воды до 

системы «умно-
го» выращива-
ния растений в 
домашних усло-
виях, интернет-
хол одильник а , 
«умных» тележек 
для супермар-
кета. Жюри, в 
состав которого 
входили пред-
ставители Фон-
да «Сколково» и 
другие эксперты 
в сфере иннова-
ций и предпри-
нимательства , 
оценивало идею 

проекта, бизнес-модель, состав коман-
ды, возможность коммерциализации 
идеи и другие аспекты. Предпочтение 
отдавалось тем участникам, чьи про-
екты уже окупили вложения и получили 
первую прибыль.

В номинации «Инновации для детей» 
в качестве эксперта был приглашён 
сотрудник нашего Университета, за-
ведующий сектором коммерциализа-
ции результатов НИР и организации 
конгрессной деятельности Родион 
Валерьевич Клемешов.

Впереди еще месяц отбора проек-
тов, в ходе которого эксперты Russian 
Srartup Tour будут искать новые идеи 
для развития российского инноваци-
онного предпринимательства во Вла-
дивостоке, Красноярске, Минске, Уфе 
и Московской области.

Ну и в итоге хочется сказать огром-
ное спасибо нашему Университету, 
благодаря которому у студентов есть 
блестящая возможность участвовать 
в подобных закрытых мероприятиях, 
пусть даже пока в качестве слушате-
лей. Это помогает не только значитель-
но расширить кругозор, но и наполнить 
жизнь новыми идеями.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

В роли спикера выступил спе-
циалист Института электронного 
обучения Константин Платонов. В 
мероприятии приняли участие ба-
калавры различных направлений, 
заинтересованные в поступлении в 
магистратуру и рассматривающие для 
себя дистанционный формат. Аудито-
рия с интересом восприняла тематику 
мероприятия, поскольку была пред-
ставлена не только вся необходимая 
информация о возможностях, которые 
предоставляет Институт электронно-
го обучения, но и предложен анализ 
основных тенденций, существующих 
в eLearning-сфере в целом.

В поле внимания лекционной части по-
пала специфика электронного обучения 
и особенности студентов, получающих 
высшее образование на базе заочной 
формы обучения с дистанционным со-
провождением. Константин рассказал о 
наиболее распространенных форматах 
eLearning, применяемых в мировой прак-
тике, а также о преимуществах Универ-
ситета на быстроразвивающемся рынке 
образовательных услуг.

Спикер привел наглядную статисти-
ку развития электронного обучения, 
рынок которого с 1990-х годов вырос 
в 20 раз и пережил существенные 
трансформации не только в количе-
ственном, но и в качественном отно-
шении. Также Константин Платонов 

рассказал о наиболее интересных 
аудиториях дистанционной формы 
обучения. В ИЭО СПбАУУиЭ получают 
образование успешные люди, в силу 
особенностей своей деятельности ис-
пытывающие дефицит времени: это 
профессиональные спортсмены и опыт-
ные менеджеры, путешественники и 
специалисты-международники, вынуж-
денные проводить время в командиров-
ках. Дистанционная форма позволяет 
всем этим людям получать образова-
ние в любое время и в любом месте. 
С помощью вебинаров и электронных 
курсов Институт реализует подготовку 
бакалавров и магистров по всей России 
и за рубежом.

В практической части Константин Пла-

тонов  провел тести-
рование участников 
тренинга на предмет 
первичной предрас-
положенности к дис-
танционному обуче-
нию. Согласно ре-
зультатам тестирова-
ния, дистанционное 
обучение оказалось 
удачным в перспек-
тиве решением для 
подавляющего боль-
шинства студентов, 
что лишний раз дока-
зывает доступность 
и удобство дистан-
ционных технологий.

Неэффективные вузы 
сдают лицензии

Замглавы Рособрнадзора А. Бисеров 
доложил о последствиях ежегодного мони-
торинга вузов, проведенного Минобрнауки 
РФ в 2013 году, а также осуществленных 
на основе его итогов проверок учреждений 
высшего образования и их филиалов. По 
данным чиновника, еще до начала про-
верочной кампании 123 организации, при-
кинув имеющиеся возможности по удо-
влетворению полученных от министерства 
претензий, добровольно отозвали свои 
лицензии из всероссийского реестра. А 
после оценки Рособрнадзором оставшихся 
385 «неэффективных» вузов были лише-
ны документов на право осуществления 
образовательной деятельности еще 82. 
«Результаты проверок в целом подтверди-
ли итоги мониторинга 2013 года», - заверил 
А. Бисеров, отметив, что организации с 
низкими показателями нарушают часть 
лицензионных требований и дают плохое 
образование.

А. Бисеров порекомендовал выпускни-
кам школ выбирать ведущие государствен-
ные университеты либо ориентироваться 
на оценку того или иного негосударствен-
ного учебного заведения с помощью сайта 

АНВУЗ: эта ассоциация ведет собствен-
ный общественный мониторинг. (Текст 
полностью на http://www.poisknews.ru/).

Газета научного сообщества 
«Поиск» 

Антикризисное 
обучение

Проблемы в экономике пока не повлия-
ли на количество желающих получить ка-
чественное бизнес-образование. И это ло-
гично: самые беспроигрышные инвестиции 
в кризис – это инвестиции в самого себя, 

в свои знания и навыки. Однако менять-
ся бизнес-школам придется. Нынешние 
студенты все меньше заинтересованы в 
теоретических знаниях и все больше – в 
конкретных антикризисных навыках.

В свою программу МВА МИРБИС добав-
ляет этой весной дополнительные курсы 
по прогнозированию рыночных трендов, 
эффективности маркетинговых коммуни-
каций, планированию личных финансов 
и построению системы корпоративных 
финансов.

Возрастает популярность дистанцион-
ной формы обучения. В сферу своих инте-
ресов эту тему включил и ИБДА РАНХиГС, 
и почувствовал рост интереса, прежде 
всего у слушателей из регионов.

О том, как модернизируют свои про-

граммы другие бизнес-школы, подробно 
можно узнать на http://issuu.com/profile-
magazine/docs/pr. 
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Образование – это 
работа

К вступительной кампании в высшие 
учебные заведения Санкт-Петербурга уже 
сегодня активно готовятся и абитуриенты, 
и сами вузы. «Проблемы современного 
высшего образования» обсуждались на 
деловом завтраке. Участниками дискус-
сии, организованной «АиФ-Петербург», 
стали руководители ведущих вузов города.

Вузы сейчас всеми силами стремятся, 
чтобы обучение соответствовало так на-
зываемому «шестому укладу промышлен-
ности». Это сочетание информационных 
технологий, робототехники и передового 
оборудования. 

И во многих вузах города такая уни-
кальная база создана. Конечно, матери-
ально это тяжело. Для сравнения: бюджет 
одного Стенфордского университета равен 
финансированию всего российского об-
разования.

О том, как вузы борются за сильных сту-
дентов и о целевом наборе в них подробно 
читайте на http://www.spb.aif.ru/culture.

 «Аргументы и факты – 
Петербург», № 12

Кадры нового типа
В России практически нет образователь-

ных учреждений, готовящих специалистов, 
которые могли бы осуществить проект 

строительства или модернизации сложных 
промышленных объектов. Этот пробел 
взялась восполнить Московская высшая 
школа инжиниринга (МВШИ), предложив 
рынку междисциплинарную программу 
повышения квалификации инженеров 
«Инжиниринг промышленных систем», 
DISE (Dual Industrial System Engineering). 
Окончив ее, простой инженер превратится 
в инженера-«генералиста», способного 
взять на себя ответственность за слож-
ные проекты в промышленности и за эф-
фективную эксплуатацию предприятий 
в непростых условиях. Это особая кате-
гория инженерно-технических и управ-
ленческих кадров. Школа готовит таких 
людей совместно с немецким Рейнско-
Вестфальским техническим университе-
том Ахена (РВТУ).

Программа состоит из четырех блоков: 
юридического, инженерного, блока по 
управлению производством и персоналом 
и блока модулей по выбору, что позволяет 
слушателям получить углубленные знания 
по интересующим их направлениям. 

О том, как развивается этот проект, 
читайте подробно на http://expert.ru/
expert/2015/14/dualnyij-pilot/?42.

«Эксперт», № 14 

Обходной балл
Февраль и март — горячая пора для 

абитуриентов: идут заключительные туры 
предметных олимпиад. Фактически многие 
поступают в вуз не летом, а весной. Даже хо-
роший балл по ЕГЭ (80-90) не означает, что 
ты попадешь на бюджетное место на пре-
стижную специальность. Может случиться 

так, что учиться придется на платной основе. 
Поэтому олимпиада –отличная альтернати-
ва мучительному ЕГЭ с его жесткими тре-
бованиями и полицейским контролем. А раз 
есть спрос, есть и предложение: масштабы 
«олимпийского движения» поражают, оно 
уже втянуло в себя миллионы детей. Экс-
перты убеждены: фактически речь идет о 
параллельной системе поступления в вузы. 

В прошлом году во Всероссийской 
олимпиаде школьников по 21 предмету 
участвовали более 5,5 млн. учеников 5-11-
х классов. 1410 победителей и призеров 
олимпиады получили право поступления в 
вузы вне конкурса. Кроме того, вузы прово-
дят еще 69 своих предметных олимпиад. 
В них в 2014 году участвовали полтора 
миллиона школьников 9-11-х классов. 
Вся масса олимпийцев, словно цунами, 
накрывает вузы. Большая их часть идет 
на престижные экономические и юриди-
ческие специальности. 

Почему победить в олимпиаде легче, 
чем сдать ЕГЭ, выяснял «Огонек»: http://
www.kommersant.ru/doc/2668922.

Журнал «Огонек», № 7

Russian staRtup touR – 2015

кОму пОдхОдит дистанциОннОе Обучение?

Студенты Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики стали участниками  
очередного этапа Всероссийского стартап тура

Профориентационный тренинг на такую тему прошел 24 марта в Университетском центре

● сотрудничество

● новости дистанта

● обзор сми

Руководитель Научного студенческого центра 
М.В. Курышева со студентами

В роли спикера выступил специалист Института 
электронного обучения К. Платонов
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Информация Смоленского 
института экономики 

Это ежегодное мероприятие стало важ-
ным событием в жизни региона. Ключевой 
темой форума стало обсуждение проблем 
и перспектив развития малого и среднего 
бизнеса в регионах России и Республики 
Беларусь в свете произошедших геопо-
литических и социально-экономических 
изменений.

В работе конференции приняли участие 
представители Администрации Смолен-
ской области и города Смоленска, аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Смоленской области, Смо-
ленского областного фонда поддержки 
предпринимательства, Управления Феде-
ральной налоговой службы по Смоленской 
области, научного сообщества Республики 
Беларусь, региональных бизнес–структур, 
а также преподаватели и студенты Смо-
ленского института экономики и других 
вузов города.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились президент 
Смоленской торгово-промышленной 
палаты В.П. Архипенков и директор 
Смоленского института экономики  
-О.И. Капустина. Модераторами конферен-
ции выступили проректор по научной рабо-
те Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, д.т.н.  
Г.А. Костин и вице-президент Смоленской 
ТПП А.В. Кондрусик.

Открыл конференцию замести-
тель губернатора Смоленской области  
И.В. Скобелев, который в своем докладе 
подчеркнул значение малого предприни-
мательства для Смоленского региона, а 
также рассмотрел основные показатели 
социально-экономического развития об-
ласти и обозначил возможные механизмы 
и формы поддержки малого бизнеса.

Участники конференции могли сравнить 
возможности развития малого предпри-
нимательства в Смоленской области и в 

других регионах России. В частности, про-
блемы, характерные для развития мало-
го бизнеса Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона, осветил в своем до-
кладе Г.А. Костин, особо отметив важность 
инновационного направления в развитии 
малого предпринимательства. 

С программами по поддержке пред-
принимательства в Смоленской области 
и с результатами их внедрения Фондом 
поддержки и развития малого и средне-
го бизнеса, а также Центром поддержки 
малого предпринимательства участни-
ков конференции ознакомили начальник 
Департамента экономического развития 
Смоленской области В.Д. Кожевников и 
заместитель начальника Департамента 
инвестиционного развития Смоленской 
области В. И. Фомин.

Особое внимание привлекло выступле-
ние начальника правового отдела УФНС 
России по Смоленской области Т. Я. Фроло-
вой. Оно вызвало многочисленные вопро-
сы аудитории, связанные с практическим 
аспектом нововведений в налоговое за-
конодательство в 2015 году, касающихся, 
в частности, совершенствования инстру-
ментария налогового администрирования, 
порядка налогообложения на местном  и 
федеральном уровнях.

В рамках секции «Бизнес и власть: 
модернизация отношений» состоялась  
широкая дискуссия по вопросам состоя-
ния и перспектив товарного рынка Смо-
ленской области в контексте сегодняшней 
экономической и политической ситуации; 
необходимости формирования партнерских 
отношений между бизнесом и властью, 
бизнесом и гражданским обществом; об 
импортозамещении как факторе развития 
продовольственной безопасности страны; 
о перспективах развития лизинга и роли 
венчурного предпринимательства для рос-
сийских предприятий. 

Несмотря на острую полемику и столкно-
вение различных точек зрения, все участ-
ники секционного заседания сошлись во 

мнении, что модернизация  региональной 
экономики, ее переход на инновационный 
путь развития и интеграция в международ-
ное экономическое пространство невоз-
можны без развития предприятий малого 
и среднего бизнеса, а значит предприни-
мательское сообщество, органы власти и 
образовательные структуры должны объ-
единить усилия для решения этой задачи.

В рамках секционного заседания «Обра-
зование в новых экономических условиях» 
обсуждались задачи, которые стоят перед 
системой образования сегодня, проблемы 
повышения качества подготовки специали-
стов на основе инновационных подходов, 
взаимовлияние системы образования и со-
циокультурного развития на региональном 
уровне, а также аспекты оценки эффектив-
ности деятельности вузов. 

На секционном заседании продолжи-
лось активное обсуждение доклада декана 
экономического факультета Белорусско-
Российский университета И.И. Маковецкого 
об интеграционных процессах в сфере об-
разования и о важности создания образо-
вательного кластера как системы взаимо-
действия нового типа социального диалога 
и социального партнерства.

Особое внимание на заседании было уде-
лено аспектам научно-исследовательской 
деятельности вузов как важному фактору 
инновационных социально-экономических 
преобразований в регионе, с одной сто-
роны, и как фактору повышения качества 
образования, с другой. Участники дискуссии 
отметили, что научные исследования долж-
ны стать фундаментом, на основе которого 
будет разрабатываться и практикообра-
зующая составляющая образовательной 
деятельности, остро нуждающаяся в новых 
подходах, методах и средствах организа-
ции учебного процесса, поскольку между 
заданным набором компетенций и практи-
ческим преобразованием их в компетент-
ности сегодня существует большой разрыв 
организационно-методического характера.

Директор Смоленского институ-

та  экономики  
О. И. Капустина 
отметила, что еже-
годное проведение 
конференции стало 
полезной и необхо-
димой традицией, 
учитывая динами-
ку тех вызовов, на 
которые и бизнес-
сообществу, и 
власти, и системе 
образования при-
ходится искать 
адекватные ответы. 
И найти их можно 
только в результа-
те конструктивного 
обсуждения суще-
ствующих проблем 
всеми заинтересо-
ванными сторона-
ми, представители 
которых ежегодно 
и собираются на 
конференции, ини-
циатором которой 
выступает Смо-
ленский институт 
экономики. О.И. Капустина, подчеркнув 
роль образования и науки в социально-
экономическом развитии региона, от-
метила успешную работу созданного на 
базе Смоленского института экономики 
бизнес-инкубатора, главной функцией ко-
торого является помощь малому бизнесу 
по вопросам комплексного консалтинго-
вого обслуживания.

В результате обсуждения выдвинутых про-
блем, участники конференции утвердили про-
ект резолюции, в котором были сформулиро-
ваны наиболее острые, требующие решения 
проблемы развития предпринимательства 
в Смоленской области и других регионах 
России, а также конкретные рекомендации по 
консолидации усилий всех заинтересованных 
сторон и решению этих проблем.

Кроме этого, одним из главных ито-
гов конференции стало подписание 
Соглашения о сотрудничестве между 
Смоленским институтом экономики и 
Белорусско-Российским университе-
том, в рамках которого представится 
возможность объединить творческий 
и научный потенциал, а также ис-
пользовать деловые контакты обоих 
вузов с научно-исследовательскими 
и образовательными центрами, про-
изводственными и коммерческими 
структурами в целях осуществления 
совместных проектов, а следователь-
но, позволит Смоленскому институту 
экономики внести свой вклад в реа-
лизацию политики развития и продви-
жения региона.

Вера БИКТИМИРОВА

По направлению бакалавриата «Эко-
номика» защитились 86 студентов. Ко-
миссия под председательством доктора 
экономических наук, профессора Ольги 
Николаевны Владимировой отметила 
высокий уровень подготовки студентов, 
практическую направленность работ. По-
мимо сотрудников Красноярского эконо-

мического института, в комиссию входили 
также представители местного бизнеса. Это 
обязательное условие проведения итоговой 
государственной аттестации выпускников, 
принятое в вузе. 

Активное взаимодействие с работо-
дателями сопровождает весь учебный 
процесс. Это позволяет подготовить 
специалистов, востребованных на рын-
ке труда, а также использовать научный 

потенциал студен-
тов, преподавате-
лей и вуза в целях 
развития бизнеса. 
Студенты берутся 
за изучение дей-
ствительно ак-
туальных тем, и 
нередко приходят 
к выводам, имею-
щим практическую 
ценность. Порядка 
10% выпускников 
имеют справки о 
внедрении резуль-
татов их исследо-
ваний. 

«Защита прошла на достойном 
уровне, - отметила к.э.н., доцент, за-
ведующая кафедрой «Экономика» 
Красноярского института экономики 
Елена Анатольевна Краус. – В этом 
году студенты были очень организо-
ваны, ответственно подошли к оформ-
лению работ, подготовили интересные 
доклады, отвечая на вопросы комиссии, 
продемонстрировали глубокие знания 
предмета и выполненных работ». 

Более половины выпускников защи-
тились на «четыре» (53,3%), 25,3% - на 
«три», 21,4% получили высший балл. 
Самыми яркими и запоминающимися 
обычно становятся выступления сту-
дентов, которые работают по специ-
альности и пишут выпускные квали-
фикационные работы на базе своего 
предприятия. Например, свою работу 
«Основные направления повышения 
эффективности управления финан-
сами государственного бюджетного 
учреждения» (на примере КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 22») 
блестяще защитил Николай Курча-
ков, который работает экономистом в 

этом училище. А 
Галина Фролова 
провела иссле-
дование на тему 
«Совершенство-
вание методов 
формирования и 
эффективного ис-
пользования фи-
нансовых ресур-
сов предприятия» 
на примере ООО 
МСК «Медика-
Восток», где она 
работает директо-
ром. Доскональ-
ное знание сути 
изучаемого вопроса, большой опыт 
практической деятельности студентки 
вызвали огромный профессиональный 
интерес у представителей комиссии. 

Что же касается самих выпускни-
ков, то они покидают вуз с чувством 
благодарности. Говорят, что учиться в 
Красноярском институте экономики им 
очень понравилось. Здесь прекрасные 
условия для обучения – отличная би-

блиотека, современное компьютерное 
оснащение, высококвалифицирован-
ный преподавательский состав. Так, все 
преподаватели кафедры «Экономика» 
имеют опыт работы более 10-ти лет, 
а 50% из них – более 20-ти лет, 90% 
имеют ученые степени. Немаловажным 
преимуществом с точки зрения студен-
тов является и доброжелательное от-
ношение к ним.

Обучение с практической направленностью

научнО-практический ФОрум в смОленске: выЗОвы времени и пОиски ОтветОв

В Красноярском институте экономики проходит защита выпускных квалификационных работ

Смоленский институт экономики и Смоленская торгово-промышленная палата провели Международную научно-практическую 
конференцию «Социально-экономические проблемы развития предпринимательства: региональный аспект»

Выступление начальника департамента экономического 
развития Смоленской области В.Д. Кожевникова

Открыл конференцию заместитель губернатора 
Смоленской области И.В. Скобелев

Г.А. Костин и О.И. Капустина с руководителем 
базовой кафедры, генеральным директором ООО 
«Кристаллические материалы групп» В.Я. Деренковским

Представители Белорусско-Российского университета

Во время защиты

Учиться в Красноярском институте экономики 
понравилось
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Валентина СЕДЛОВА

По инициативе Палаты молодых зако-
нодателей при Совете Федерации и ре-
гионального отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» Ленинградской области 
10 марта прошел первый Форум молодых 
депутатов Ленинградской области – 2015.

ЛГУ им. А.С. Пушкина собрал на своей 
площадке более 300 представителей муни-
ципальных образований региона – депутатов 
в возрасте до 35 лет и молодых активистов. 

Киришский район представляли депута-
ты из Глажево и Киришей – Е.Е. Халамов, 
А.А. Макаркин, Д.С. Лавров, В.В. Лебедев. 
Участниками форума также были пред-
ставители Молодёжного общественного 
совета при главе районной администра-
ции, студентки из Киришского филиала 
Санкт-Петербургского академического 

университета управления и экономики 
Людмила Матросова и Мария Стрелкова 
и тьютор Жанна Полякова.

Пленарное заседание открыл Губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко, который отметил, что для депутата 
важно защищать интересы каждого жителя 
района, а не только своего электората. «Ле-
нинградская область на сегодня является 
лидером проведения реформ МСУ», - сказал 
губернатор. «Уверен, что приход молодых 
и активных жителей Ленинградской обла-
сти в муниципальные и районные советы 
депутатов, а также в областной парламент 
положительно скажется на принятии зако-
нодательных актов, необходимых для улуч-
шения жизни населения», — подчеркнул 
Дрозденко. Он призвал молодых депутатов 
сохранять свою личность и не зависеть от 
еженедельно меняющейся конъюнктуры.

Секретарь Ленинградского областного 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», Председатель Законодательно-

го собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин от-
метил важность юридической 
грамотности для молодых 
законодателей и напомнил, 
что депутата оценивают по 
реальным поступкам.

Во второй части форума 
участники работали в образо-
вательных секциях, на которых 
представители депутатского 
корпуса и комитетов по моло-
дежной политике и местному 
самоуправлению отвечали на 
вопросы о принципах работы 
органов МСУ, структуре ор-
ганов исполнительной и законодательной 
власти и путях их взаимодействия. Молодые 
депутаты обменивались опытом и делились 
проблемами, с которыми столкнулись в своей 

работе. По результатам работы Форума на 
образовательных площадках была принята 
резолюция о необходимости реформиро-
вания молодежного парламента в регионе.

Валентина СЕДЛОВА

Тренинг был организован совместно 
с МАНО «Центр содействия развитию 
малого и среднего бизнеса». Директор 

филиала, к.э.н. С.В. Зернова представи-
ла студентам и преподавателям, собрав-
шимся в конференц-зале, специалиста 
по малому бизнесу Администрации г. 
Кириши Светлану Альбертовну Шорину, 
директора Центра содействия разви-
тию малого и среднего бизнеса Регину 

Викторовну Бахареву, нашу выпускницу, 
ведущего юрисконсульта Центра Ольгу 
Александровну Иванову.

Регина Викторовна познакомила студен-
тов Киришского филиала с программой 
занятий. Первая часть – теоретическая. 
Участникам тренинга напомнили, кто та-
кие предприниматели и сообщили, что в 
Киришском районе зарегистрировано 1728 
индивидуальных предпринимателей.

Ольга Александровна рассказала об 
истории предпринимательства в России. 
В 30-е годы 20 века предпринимательство 
в нашей стране было ликвидировано и 
возродилось только в конце 80-х – начале 
90-х годов.

После этого исторического экскурса 
Регина Викторовна провела со сту-
дентами тестирование, которое долж-
но было помочь участникам тренинга 
узнать, имеют ли они такие качества как 
инициативность, коммуникабельность, 
ответственность, решительность, орга-
низаторские способности, и могут ли они 
быть предпринимателями.

Затем была практическая часть. 
Участники разделились на группы, 
придумали свои бизнес-идеи и потом 
презентовали их. В основном наши сту-
денты выбрали приоритетные для города 

Кириши направления деятельности в 
области культуры, спорта и предостав-
ления недостающих услуг населению.

Команда под названием «Культура» 
предложила создать общество с ограни-
ченной ответственностью, цель которого 
– понять, куда хочет пойти конкретный 
ребёнок, чем заниматься в дальней-
шем. Для этого предполагалось создать 
образовательно-досуговый центр, где 
проводились бы пробные развивающие 
занятия, выставки, экскурсии и т.д. Очень 
правильный принцип было решено по-
ложить в основу деятельности ООО 
«Культура» - индивидуальный подход 

к каждому ребенку.
Следующая команда «КотоПес» предло-

жила интересное и новое для нашего города 
направление деятельности – создание отеля 
для животных, где хозяева смогут  оставить 
своих любимцев на время отпуска или ко-
мандировки владельца. Планируется, что 
здесь также найдут приют и в будущем своих 
хозяев бездомные животные.

Одна из групп студентов захотела в 
сотрудничестве с военкоматом заняться 
военно-спортивной подготовкой; команда 
«Стиль» (сила и здоровье) – приобщени-
ем молодёжи к здоровому образу жизни. 
Группа «Интрига» предложила создание 

спортивного центра. Очень реальной по-
казалась идея группы «Фристайл» свя-
зать деятельность с доставкой продуктов 
и различных сопутствующих  товаров на 
дом своим клиентам.

На какое-то время ребята почувство-
вали себя предпринимателями и даже 
презентовали интересные проекты.

В завершение жюри в составе к.э.н. 
Светланы Васильевны Зерновой, 
к.ф.н. Владимира Петровича Бравце-
ва, специалиста по малому бизнесу 
Администрации г. Кириши Светланы 
Альбертовны Шориной подвело итоги 
тренинга. С.В. Зернова поблагодарила 
всех за практический опыт и отметила, 
что студенты хорошо справились с за-
данием. Подчеркнула, что теория важ-
на, так как без неё невозможно ничего 
сделать на практике. «Поэтому учитесь 
и вы сумеете идею, умение работать в 
команде воплотить в реальное дело», 
- сказала Светлана Васильевна с гор-
достью за наших студентов.

Данный образовательный проект по-
казал, что большинство наших будущих 
выпускников многому научились и смогут  
благополучно построить свою карьеру, 
уверенно и твёрдо противостоять все-
возможным рискам.

Л.П. Киселева,  
специалист по воспитательной 
работе Новосибирского филиала

Студенты Новосибирского филиала, 
как всегда, были в первых рядах «до-
брых людей». Большой отряд наших 
волонтеров прибыл в администрацию 
Октябрьского района, получил задание 
от волонтерского штаба – и в путь! Пред-
стояло побывать у ветеранов труда по 
четырем адресам. 

Каждая подгруппа получила свое 
задание. Бабушки и дедушки радуш-
но и приветливо встретили молодых 
и веселых помощников. Каждому 
нашлась работа по душе. Девчонки 
мыли и чистили после долгой зимы 
квартиры, ребята сбрасывали снег с 
крыш и построек, расчищали дорожки, 
разгребали двухметровые сугробы. 

Мастерица Татьяна Куликова заши-
ла дедушке все старые рубашки. Все 
ветераны остались довольны и благо-
дарны нашим ребятам.

Ну а мы, как 
всегда, готовы 
прийти на по-
мощь. Ребята 
оставили но-
мера своих 
телефонов и 
предложили 
обращаться 
за помощью в 
любое время, 
не дожидаясь 
о ч е р е д н о й 
благотвори-
тельной акции! 
Администра-
ция Новоси-
бирского фи-

лиала, в свою очередь, выразила благо-
дарность нашим волонтерам и поощрила 
их за добрые сердца и умелые руки!

Л.П. Киселева,  
специалист по воспитательной 
работе Новосибирского филиала

И снова весна! Для студентов и 
преподавателей Новосибирского 
филиала – это еще и время осно-
вания,  время рождения нашего 
филиала. Как всегда, по тради-
ции, уже 7 раз мы празднуем это 
событие студенческим капустником. 
Что такое капустник? Это встреча 
всех студентов и преподавателей, 
подведение итогов работы за про-
шедший год, это веселые шутки и 
смех – это праздник!

Отгремели фанфары, и ведущие Та-
тьяна Куликова и Роман Тавдишвили 
объявили о начале праздника. Ребята 

рассказали об истории нашего филиа-
ла, напомнили, что 17 марта 1998 года 
приказом президента, а в то время – 
ректора В.А. Гневко был учрежден наш 
Новосибирский филиал. А дальше 
была песня. Песня, рожденная в сте-
нах нашего филиала. Песня о первых 
строителях нашего города, прибывших 
на берега Оби в конце 19 века из слав-
ного города Санкт-Петербурга. Далее 
об основателях нашего Академгородка, 
которые также прибыли из Ленингра-
да в 60-х годах 20 столетия. Песню 
исполнила группа ребят – участников 

районного туристического слета, в ко-
тором наш филиал стал победителем.

Далее были танцы, были песни, 
были стихи. Веселый смех вызвали 
дружеские шаржи на преподавателей 
и комментарии к ним. Свое творчество 
представил и студенческий отряд про-
водников «Сапсан».

Всех присутствующих с праздником 
поздравили директор филиала М.Ю. 
Матвеев и член Новосибирского Моло-
дежного Парламента Василий Носков.

Успешных в учебе студентов, активи-
стов Михаил Юрьевич наградил Почет-

ными грамотами 
и ценными приза-
ми. Подвели ито-
ги фотовыставки 
и выставки при-
кладного твор-
чества, каждый 
участник получил 
диплом и слад-
кий приз.

А закончился 
капустник, как 
всегда, капуст-
ными пирогами!

киришские студенты – будущие депутаты

Образовательный проект для молодых предпринимателей

добрые сердца и умелые руки

традиционный студенческий капустник

Прошел первый Форум молодых депутатов Ленинградской области

В Киришском филиале прошёл образовательный тренинг «Школа юного предпринимателя»

С 20 по 27 марта в Новосибирске прошла традиционная Неделя Добра

В 1998 году был учрежден Новосибирский филиал

Тьютор Жанна Полякова

Директор Центра содействия 
развитию малого и среднего бизнеса 
Р.В. Бахарева

Пенсионеры радовались помощи 
студентов

Выступает отряд проводников «Сапсан»

В Новосибирске в марте снега много

Участницы форума студентки Людмила 
Матросова и Мария Стрелкова

Участники тренинга
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Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского  

университета управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Соратников и деловых  
партнеров:

В.Н. Васильев – председа-
тель Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга, ректор Санкт-
Петербургского государственного 
университета информационных 
технологий, механики и оптики 
(СПбГУ ИТМО).

А.В. Воронцов – депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга.

О.В. Галкина – депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга, выпускница СПбАУУиЭ.

Е.Б. Костяновская –  заместитель 
директора ИПРЭ РАН – ученый се-
кретарь Северо-Западной секции 
содействия развитию экономиче-
ской науки ООН РАН.

В.А. Садовничий – ректор МГУ им 
М.В. Ломоносова, академик РАН, 
вице-президент РАН, президент 
Российского союза ректоров вузов.

М.А. Шишкина – заместитель 
председателя постоянной комиссии 
по образованию, науке и культуре 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга.

Преподавателей и сотрудников:

О.В. Бабюк – доцент кафедры 
«Менеджмент и ГМУ» - с 65-летием.

Д.А. Баранов – заместитель на-
чальника отдела информационно-
технического обеспечения – с 30-ле-
тием.

Н.В. Болсун – заместитель на-
чальника общего отдела.

С.В. Галенков – водитель автобуса 
– с 50-летием.

О.В. Глухова – дежурная по этажу, 
УГК «Пушкинский».

А.Х. Зуева – дежурный админи-
стратор УГК «Пушкинский».

Г.Е. Карасева – старший спе-
циалист Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий.

Л.А. Косолапов – профессор ка-
федры «Экономическая теория и 
экономика предпринимательства» 
- с 70-летием.

М.И. Лисица – профессор кафе-
дры «Международные финансы и 
бухгалтерский учет».

В.А. Микляев – доцент кафедры 
«Управление персоналом» - с 
65-летием.

В.П. Пушкина – старший препо-
даватель кафедры «Информаци-
онные технологии и математика» 
- с юбилеем.

Е.В. Рулева – старший инспектор 
отдела кадров персонала. 

Е.В. Ушакова – заведующая кафе-
дрой «Менеджмент и ГМУ».

О.А. Яковлева – дежурный адми-
нистратор УГК «Пушкинский».

И.Р. Якубовский – сантехник.
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● студенческая жизнь

● 70 лет великой победы

● поздравления

Елена АБРАМОВА

Современная молодежь. Какая она? 
Судить достаточно сложно. Различ-
ные возрастные категории, которые 
объединяются понятием «молодежь», 
предполагают порой абсолютно раз-
ные жизненные установки. Сегодня 
многие «взрослые» любят упоминать о 
«смертных грехах» нового поколения: 
авторитетов не признают, учиться на 
ошибках старших не хотят, думают 
исключительно о себе, и вообще, ни-
что их не заботит. «Наша молодёжь 
любит роскошь, она дурно воспитана, 
она насмехается над начальством и 
нисколько не уважает стариков». Как 
Вы думаете, кто это сказал? Слова 
эти принадлежат древнегреческому 
философу Сократу, жившему в 469 
— 399 годах до нашей эры. Так что 
определенный конфликт поколений, 
как видим, присутствовал всегда. Да, 
есть сегодня молодые люди, которых 
мало что заботит, инфантильные и 
ленивые. Но есть и другие, которых 
можно назвать активной и значимой 
частью общества, которые стремятся 
к проявлению и отстаиванию своей 
гражданской позиции. «Продвинутые», 
талантливые, более самостоятельные, 
независимые.

Формирование самосознания про-
исходит со школьной скамьи, при этом 
активную позицию может занимать и 
волонтер, стремящийся творить до-
брые дела, и целеустремленный мо-
лодой человек, для которого активная 
гражданская позиция – возможность 
вступить в деловой мир, по-взрослому 
предполагающий самореализацию и 
подразумевающий получение всех со-
ставляющих успеха. И не надо упре-
кать молодежь за стремление к успеху 
– только успешные люди способны 
сделать успешной свою страну.

В Санкт-Петербургском академи-
ческом университете управления и 
экономики таких целеустремленных, 
активных, талантливых – много.

На Конюшенной площади Петербур-
га 18 марта прошел митинг, посвящен-
ный первой годовщине присоедине-
ния Крыма к Российской Федерации. 
Митинг собрал по приблизительным 
оценкам от пяти до десяти тысяч чело-
век – пришли участники ветеранских и 
общественных организаций,  предста-
вители политических партий, студен-
ты и учащиеся, чиновники и простые 
петербуржцы. Определенную часть 
молодежи составляли представите-
лей молодежных организаций партий 
«Единая Россия», «ЛДПР»,   «Трудо-
вая Россия». На митинге присутство-
вали губернатор Санкт-Петербурга Г. 
Полтавченко, председатель Законо-
дательного собрания В. Макаров, 
вице-губернатор – руководитель ад-
министрации губернатора А. Говору-
нов, председатель городского Совета 
города Симферополя В. Агеев.

Конечно, у них брали интервью. Но 
не только у них. Одним из тех, кто вы-
сказал свое мнение о Крымской весне 
в программе «Вести» на телеканале 
«Россия 1», стал студент 1-го курса 
Колледжа Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления 

и экономики Кирилл Баранов.
Кирилл учится по направлению 

«Экономика и бухучет». Для того 
чтобы самостоятельно оплачивать 
обучение, занимается бизнесом – 
создал клининговую компанию, в 
которой сам руководит процессом, 
занимается бухгалтерией. Молодой 
человек вообще не привык сидеть на 
шее у родных: подрабатывать начал 
с 12 лет, чтобы самому заработать на 
технику. Политикой заинтересовался, 
когда пришел учиться в колледж – по-
знакомился с ребятами, которые уже 
состояли в молодежной организации 
«ЛДПР», решил тоже поучаствовать в 
их молодежных акциях. Сейчас Кирилл 
является одним из помощников за-
местителя главы администрации При-
морского района. Конечно, поручения 
ему дают пока не самые важные, но 
это дело времени и опыта.

Вообще у Кирилла очень разносто-
ронние интересы. С 3-х лет он зани-
мался бальными танцами, потом 2 
года – боксом, получил III юношеский 
разряд. Пробовал себя и в гребле, и 
в других видах спорта. Увлекается 
музыкой – занимается диджеингом, 
осваивает гитару и фортепиано. Кста-
ти, его успехи в диджеинге могли оце-
нить зритель традиционного конкурса 
«Мистер Первокурсник», в котором 
Кирилл принимал участие.

Еще одна представительница Кол-
леджа Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления и 
экономики – Лилия Агеева – вошла в 
состав Молодежной коллегии Санкт-
Петербурга.

Лилия – студентка 2-го курса спе-
циальности «Банковское дело». Она 
вместе со своими однокурсниками 
и друзьями из колледжа принимает 
самое активное участие в общегород-
ской программе «Я хочу сделать свой 
город лучше», которая организована 
активистами «Молодой Гвардии». Ког-
да был объявлен набор в Молодежную 
коллегию, исполнительный директор 

ВООП в Санкт-Петербурге Эльвира 
Реутская посоветовала Лилии принять 
в нем участие.

На первом этапе претенденты 
должны были представить какой-
либо проект. Лилия, представила 
проект «Экологическая альтерна-
тива одноразовой пластиковой по-
суде». После того, как проект был 
признан удачным, студентка вместе 
с другими кандидатами проходила 
тестирование по обществознанию, 
по русскому языку, на знание за-
конодательства, писала эссе. На 
последнем этапе Лилия проходила 
собеседование с председателем ко-
миссии по формированию Молодеж-
ной коллегии, первым заместителем 
председателя Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодействию с 
общественными организациями  
В.А. Соколовым.

Успешно пройдя все этапы, Лилия 
вошла в состав коллегии. Она пла-
нирует и дальше заниматься охра-
ной окружающей среды, продолжать 
работу в рамках программы «Я хочу 
сделать свой город лучше».

Волонтерский корпус был сформи-
рован Федеральным агентством по 
делам молодежи согласно решению 
Организационного комитета по под-
готовке основных мероприятий, свя-
занных с празднованием 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Главная цель Волонтерского корпу-
са – сформировать у молодых людей 
чувство сопричастности к Великой По-
беде нашего народа путем вовлечения 
их в волонтерскую практику. Основ-
ными направлениям работы станут: 
поисковая работа, благоустройство 
памятных мест и воинских захороне-
ний, помощь ветеранам, помощь при 
организации и проведении событий 
непосредственно в рамках праздно-

вания 70-летия Победы, участие во 
всероссийских днях единых действий.

Губернатором Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко организация работы 
Волонтерского корпуса в городе на 
Неве поручена Комитету по моло-
дежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями. Пред-
седатель комитета В.А. Соколов пред-
ставил проект создания Всероссий-
ского волонтерского корпуса 70-летия 
Победы на общем собрании Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга, ко-
торое состоялось 18 февраля.

В высших и средних учебных заве-
дениях города презентации Волонтер-
ского корпуса проводятся в течение 
апреля. 13 апреля с планом основ-
ных мероприятий с участием добро-

вольцев студентов СПбАУУиЭ 
ознакомил представитель ре-
гионального отделения Все-
российского волонтерского 
корпуса 70-летия Победы, 
магистрант Балтийского го-
сударственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф.Устинова Виктор Крылов. 
Он рассказал о проходящем в 

городе Марафоне добрых 
дел и многочисленных ак-
циях, в которых принима-
ют участие волонтеры. 

Единый день старта 
Всероссийской акции «Ге-
оргиевская ленточка» - 22 
апреля. В этой акции сту-
денты Университета при-
нимают участие ежегодно. 
Готовы наши студенты 
поддержать и акцию «Бес-
смертный полк». Участие 
в «Бессмертном полку» подразумева-
ет, что каждый желающий в День По-
беды может выйти на улицы города 
с фотографией своего родственника-
участника Великой Отечественной 
войны, чтобы принять участие в Па-
раде памяти, или может принести 
фотографию своего родственника-
ветерана (партизана, подпольщика, 
труженика тыла, узника концлагеря) 
к воинскому мемориалу, Вечному огню, 
или иному памятному месту. Участники 
Волонтёрского корпуса обеспечивают 
сопровождение мероприятий Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк». 
Впервые акция «Бессмертный полк» 

состоялась 9 мая 2012 года в Томске, 
а сегодня акция охватывает уже более 
500 городов в 7 странах мира. 9 мая 
2014 года в рядах Бессмертного полка 
вышли почтить память своих предков 
почти полмиллиона человек. 

О других акциях и мероприятиях, та-
ких как «Письмо Победы», гонка ГТО 
«Путь Победы», «Стена памяти», «Си-
рень Победы», акция реконструкторов 
«Солдатская каша» и многих других и о 
работе Волонтерского корпуса в Санкт-
Петербурге можно подробнее узнать 
на официальном сайте Комитета во 
вкладке «70 лет Великой Победы»: 
http://gov.spb.ru/gov. 

молодежь Xхi века

марафон добрых дел

В Университете учатся целеустремленные, активные, талантливые

В Санкт-Петербургском академическом университете управления и экономики  
состоялась презентация Волонтерского корпуса 70-летия Победы

Лилия Агеева

Кирилл Баранов

Презентацию Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия 
Победы провел В.Крылов


