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В рамках Школы политической грамотно-
сти 18 сентября в СПбАУУиЭ прошел семинар 
«Место и роль молодежи в общественно-
политической жизни города»

С каким дипломом можно рассчитывать  
на высокую зарплату и две модели поведения 
в кризис

Молодой преподаватель СПбАУУиЭ стал лау-
реатом конкурса «Общественное признание» 
в номинации «Инициативная молодежь» 

Сотрудничество Обзор СМИ Достижения 32 4

● сотрудничество

● международное сотрудничество

Елена АБРАМОВА

 Санкт-Петербургским университетом 
управления и экономики совместно  
с государственными органами, образова-
тельными учреждениями и обществен-
ными объединениями были учреждены 
специальные премии, носящие имена 
выдающихся российских государствен-
ных деятелей, ученых, изобретателей, 

промышленников, меценатов. Цере-
монии чествования лауреатов состоя-
лись 2 июля в Михайловском замке, на 
торжественном вручении дипломов о 
высшем образовании лучшим выпуск-
никам Университета, и 31 августа в зале 
императора Александра III Михайловско-
го дворца – на празднике посвящения  
в студенты первокурсников.

Решением экспертной комиссии Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области  
В.А. Густов стал лауреатом премии 
«За вклад в развитие законодательства и 
государственности» им. П.А Столыпина.

С В.А. Густовым, который в разное время 
занимал должности члена Совета Федера-

ции Федерального 
Собрания РФ, гу-
бернатора Ленин-
градской области, 
первого замести-
теля председателя 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
Университет связы-
вает многолетняя 
дружба. Извест-
ный политический 
и государственный 
деятель становился 
участником прово-
димых вузом кон-
ференций, читал 
открытые лекции 
студентам, прини-

мал участие в торжественных мероприя-
тиях, значимых для Университета.

Заслуженную награду В.А. Густову  
17 сентября вручили ректор СПбАУУиЭ  
О.Г. Смешко и проректор по научной работе 
Г.А. Костин.

Во время визита на встрече с лауреа-
том также обсуждались планы дальней-
шего сотрудничества. Законодательное 

собрание Ленинградской области –  
партнер Университета, в областном парла-
менте проходят практику студенты, обучаю-
щиеся по направлению «Государственное 
и муниципальное управление».

Санкт-Петербургским академическим 
университетом управления и экономики со-
вместно с Российской академией наук с це-
лью популяризации и продвижения дости-
жений в области интеграции науки и образо-
вания как фактора инновационного разви-
тия экономики была учреждена премия «За 
вклад в интеграцию науки и образования»  
им. М.В. Ломоносова. Лауреатом этой пре-
мии стал директор Института экономики 
Уральского отделения РАН, академик 
РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ 
А.И. Татаркин.

А.И. Татаркин является крупным орга-
низатором фундаментальной экономи-
ческой науки на Урале, более 20-ти лет 

возглавляет Институт экономики 
Уральского отделения РАН. Ши-
роко известен в России и за ру-
бежом как специалист в области 
региональной экономики, про-
блем социально-экономических 
последствий рыночного рефор-
мирования России, занимается 
изучением новых форм взаимо-
действия власти, науки и бизнеса  
в интересах устойчивого роста 
экономики и повышения благо-
состояния населения России.

Большой вклад ученый вносит 
в воспитание талантливой моло-
дежи, решившей связать свою 
жизнь с наукой, в том числе сту-
дентов, аспирантов и молодых 

ученых Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления и эко-
номки, которому А.И. Татаркин оказывает 
поддержку в области интеграции науки и 
образования. Академик принимает уча-
стие в конференциях, которые проводятся 
в СПбАУУиЭ, читает открытые лекции для 
студентов и аспирантов.

Диплом и орден М.В. Ломоносова  
А.И. Татаркину 21 сентября вручил про-
ректор по научной работе Г.А. Костин.

Диплом премии «За вклад в инте-
грацию науки и образования» и орден  
М.В. Ломоносова также были вручены 
ректору Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университе-
та, доктору экономических наук, про-
фессору И.А. Максимцеву. 

Заместитель председателя экспертного 
совета по экономике Высшей аттестаци-

онной комиссии при Министерстве об-
разования и науки РФ, член экспертного 
Совета по законодательному обеспече-
нию образования при Комитете Совета 
Федерации Федерального собрания РФ 
по образованию и науке, член президиума 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, 
И.А. Максимцев активно участвует в зако-
нотворческой деятельности направленной 
на совершенствование и развитие высшей 
школы. 

Лариса БОЛДЫРЕВА,  
Елена АБРАМОВА

Визит делегации, которую возглав-
лял ректор Ван Чунцзе, состоялся  
28 августа. Знакомство с нашим  
Университетом гости из Китая нача-
ли с посещения музея вуза, где им 
рассказали об истории и традициях 
СПбАУУиЭ, а также продемонстриро-

вали программы виртуального филиа-
ла Русского музея.

В состав китайской делегации вошли 
руководитель аспирантуры Чжан Чжи-
ган, заместитель управления кадров Ли 
Шаолинь, декан факультета управления 
строительством Сюй Юцюань, декан на-
учного колледжа Ши Шухуа, директор 
управления международного обмена и 
сотрудничества Чэн Баомин. 

«Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики является для 
нас очень перспективным партнером», –  
отметил консул по образованию Гене-
рального консульства КНР Цзян Чжунлян 
во время своего визита в СПбАУУиЭ, 
который состоялся в конце января это-
го года. Именно благодаря поддержке 
г-на Цзян Чжунляна стало возможным 
сотрудничество нашего вуза и Шань-

дунского архитектурно-строительного 
университета.

Китайская делегация провела перего-
воры с ректором СПбАУУиЭ О.Г. Смешко, 
проректором по научной работе Г.А. Ко-
стиным и проректором по учебной работе 
Е.А. Торгунаковым, директором Инсти-
тута международных программ А.Ю. Ру-
мянцевой, директором Института эконо-
мики, менеджмента и информационных 

технологий Л.А. Коптевой, директором 
Института подготовки кадров высшей 
квалификации Е.С. Ивлевой, начальни-
ком отдела организации и координации 
международной деятельности Т.С. Аве-
тикян. Главным итогом переговоров яви-
лось подписание соглашения о сотруд-
ничестве между университетами в ака-
демической, научно-исследовательской 
и издательской сферах.

Вручены премии за вклад в развитие законодательства и государственности  
и за вклад в интеграцию науки и образования

Университет с деловым визитом посетила делегация Шаньдунского архитектурно-строительного университета

Лауреатам вручиЛи награды

В.А. Густов стал лауреатом премии 
«За вклад в развитие законодательства 
и государственности» им. П.А Столыпина

Во время переговоров Подписание соглашения о сотрудничестве Знакомство с Университетом гости из Китая начали с музея вуза

Вручение премии академику РАН, почетному 
профессору СПбАУУиЭ А.И. Татаркину

Ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко 
и лауреат премии, ректор СПбГЭУ 
И.А. Максимцев
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«В последний понедельник августа 
мировые фондовые рынки – сначала  
в Китае, а затем в США – пережили се-
рьезную встряску, они снизились в ре-
кордных за последнее время размерах. 
А еще нефть упала до 43 долларов за 
баррель, хотя два месяца назад торго-
валась по 60 долларов и более. А вслед 
за этим упал и курс рубля, достигнув 
отметок 71 за доллар и 81 – за евро. 
Такие всплески не просто неприятны. 
Они – свидетельство волатильности,  
а лучше сказать, турбулентности и 
неопределенности современных эко-
номических процессов.

Чиновники финансового ведомства, 
правда, уверяют, что все это никак не 
скажется на простых людях, которые жи-
вут «в рубле», они, мол, не пострадают. 
Они уже пострадали: конечное потребле-
ние домашних хозяйств в России в 1-м 
квартале сократилось на 9 процентов 
– намного больше, чем даже в кризис  
2009 года. А во 2-м квартале это сниже-
ние, видимо, достигнет 15 процентов. 
Ведь основной экономический пока-
затель, ВВП, в 1-м квартале снизился  
на 2,2 процента, а во 2-м квартале – на 
целых 4,6 процента. Почти на 10 процен-
тов снизился розничный товарооборот 
и на 9 процентов – уровень реальной 
заработной платы в народном хозяйстве 
страны.

В июле, после повышения жилищно-
коммунальных тарифов и введения 
обязательной оплаты за капремонт, 
произошел новый всплеск инфляции, 
и в последнем месяце в годовом вы-

ражении она достигла 15,6 процента, 
что ведет к дальнейшему сокращению 
реальных доходов населения. Даже ре-
альный размер пенсии после, казалось 
бы, ее индексации снизился более чем 
на 4 процента.

Если взять потребности страны и ее 
населения, то не все «живет в рубле».  
По импорту завозится более 40 про-
центов продовольствия, оплачиваемого  
в валюте, половина машин и оборудо-
вания тоже завозится по импорту, а им-
порт из-за сильной девальвации рубля 
сокращается на 150 млрд. долларов  
в год. На 200 млрд. долларов в годовом 
выражении сокращается экспорт, а зна-
чит, и валютная выручка.

При сохранении высокой инфляции все 
это приводит к снижению реальных объе-
мов государственного бюджета, который 
всегда был локомотивом нашего развития, 
а сейчас превратился в его тормоз. А ведь 
это 35 процентов всего объема ВВП. Что 
касается внебюджетных доходов и рас-
ходов предприятий и организаций, то их 
трудности нарастают – у них не хватает 
средств для развития, и они залезают во 
все большие долги. На сегодня они долж-
ны нашим банкам около 30 трлн. рублей, 
что в 6 раз выше годового финансового 
результата их деятельности. «В долгах, 
как в шелках» и наше население: люди 
должны банкам 11 трлн. рублей (около  
30 процентов их годового дохода). Причем 
и предприятия, и население должно по 
этим долгам платить небывало высокие 
проценты из-за рекордной величины клю-
чевой ставки Центрального банка.

Что ждет экономику России? Если 
ответить честно – неопределенность.  

Дна рецессии, то есть падения эконо-
мики, еще пока не видно. Весьма веро-
ятно, что и следующий, 2016 год будет 
годом продолжающейся рецессии. Пра-
вительство не принимает энергичных мер  
по выводу страны из кризисного состоя-
ния. Вслед за рецессией, по-видимому, 
наступят годы стагнации с экономическим 
ростом, близким к нулю. Если нынешняя 
экономическая политика продолжится 
(сокращение инвестиций, отсутствие эко-
номических стимулов для роста экономи-
ки, бездеятельность в части назревших 
институциональных преобразований – 
 структурных реформах, неспособность 
справиться с инфляцией, овладеть фи-
нансами и снизить процент за кредит), 
то хорошего ждать не приходится.

Одним словом, есть единственный 
выход из нынешнего кризисного поло-
жения – переход к новой экономической 
политике – политике форсированных 
инвестиций, например по 10 процентов 
прироста в год, нацеленных на техно-
логическое обновление. Нужно ввести 

серьезные стимулы для возобновле-
ния экономического роста, в том числе  
по импортозамещению, расширению экс-
порта неэнергетических товаров, разви-
тию высокотехнологических производств, 
переходу к проектному финансированию. 
Нужны институциональные реформы, 
чтобы снять существующие барьеры 
на пути социально-экономического раз-
вития. 

Необходимо снизить инфляцию и клю-
чевую ставку ЦБ до 3-4 процентов в год 
в ближайшие 2-3 года, для чего надо 
разработать и осуществить серьезную 
программу действий со стороны прави-
тельства и Центрального банка.

Наша страна – страна огромных воз-
можностей, у нас есть ресурсы, чтобы 
перейти к форсированным инвести- 
циям – главному источнику экономиче-
ского роста. Наибольший «денежный 
мешок» страны – активы российских 
банков, объем которых недавно превы-
сил валовый внутренний продукт страны 
и составляет 72 трлн. рублей. Из этих 

гигантских финансовых ресурсов на ин-
вестиционные кредиты банки направляют 
только 1,1 трлн. рублей, менее 1,5 про-
цента. Удельный вес инвестиционных 
кредитов в общих инвестициях стра-
ны в России самый низкий среди всех 
стран – около 9 процентов, в развитых 
странах – это 30-50 процентов, а в Китае  
и развивающихся странах – более  
20 процентов, к тому же там доля инвести-
ций в ВВП составляет 30-35 процентов,  
а у нас почти что вдвое меньше – 18 про-
центов в 2015 году при снижении объема 
инвестиций в основной капитал более 
10 процентов. Поэтому развивающие-
ся страны обеспечивают экономический 
рост в среднем в размере 5 процентов  
в год, а мы при снижающихся инвести-
циях, естественно, пятимся назад. И это 
при наших потенциальных возможностях, 
по крайней мере, в 3-5 раз нарастить 
объемы инвестиционного кредитования.

Потенциал нашей страны огромен, 
и при всех трудностях переживаемого 
периода я остаюсь оптимистом».

Елена АБРАМОВА

В рамках Школы политической грамот-
ности 18 сентября в Санкт-Петербургском 
академическом университете управле-
ния и экономики прошел семинар «Ме-
сто и роль молодежи в общественно-
политической жизни города». Спикерами 
мероприятия стали депутат Законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга – 
заместитель председателя Комиссии по 
социальной политике и здравоохранению, 
член Комиссии по экологии и природо-
пользованию И.В. Коровин и старший 
преподаватель кафедры политической 
психологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, член Меж-
дународного сообщества политических 
психологов (ISlili), автор проекта «Новые 
лица» П.А. Бычков.

Участники школы обсудили концепту-
альные подходы развития форм участия 
молодежи в общественно-политической 
жизни города, узнали о работе депутатов 
в области молодежной политики, о созда-
нии условий для самореализации талант-
ливой и одаренной молодежи, а также о 
государственной поддержке проектов и 

инициатив молодежных организаций и 
объединений.

В работе семинара приняли участие 
организаторы Школы политической гра-
мотности – председатель Национального 
собрания молодых депутатов, депутат 
МО «Литейный округ» О.В. Лебедева и де-
путат МО «Васильевский» А. Замараева.

Как отметил проректор по научной 

работе Г.А. Костин, участники семинара 
– это целевая аудитория: наш Универси-
тет представляли в основном студенты, 
обучающиеся по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управление». 
Причем среди них были и те, кто с самого 
начала занимается в Школе политиче-
ской грамотности, и новички. Школа рас-
считана на студентов различных вузов, 
поэтому в аудитории было много гостей 
Университета, а также на действующих 
молодых муниципальных депутатов, чле-
нов молодежных органов власти.

Для тех, кто только что подключился к 
работе в рамках школы, Е.О. Лебедева и 
А. Замараева кратко рассказали о ее за-
дачах и программе занятий. Организато-
ры рассматривают школу как экспертную 
площадку для взаимодействия и обмена 

опытом между молодежью, ведущими 
российскими экспертами в области иссле-
дований политики и практикующими поли-
тическими деятелями. Ее цель – выявить 
молодых лидеров, способных заниматься 
реальной политической деятельностью, 
значимыми проектами.

Спикеры И.В. Коровин и П.А. Бычков 
прежде всего поинтересовались у моло-
дежи, какие вопросы больше всего инте-
ресуют аудиторию, и семинар проходил 
действительно в форме обсуждения раз-
личных проблем, стороны поочередно 
задавали вопросы и отвечали на них. Все 
вместе участники семинара постарались 
определить, что для них значит патрио-
тизм и как они его понимают, как сфор-
мировать у подрастающего поколения 
представление о гражданственности, что 
входит в понятие «политическая власть».

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга И.В. Коровин обра-
тил внимание на значимость активного 
участия молодежи в выборах и на не-
обходимость проявления политической 
активности.

Интересный вопрос молодежи задала 
Е.О. Лебедева: что для них интереснее 
– работать в будущем в исполнительной 
или в законодательной власти? Тепереш-

ний парламентарий И.В. Коровин начинал 
свою деятельность с того, что избирал-
ся в муниципальный совет МО «Малая 

Охта». Депутат по-
советовал студен-
там начинать свою 
карьеру именно с 
этой ступеньки, 
так как муници-
пальная власть 
ближе к людям, 
и на этом уров-
не донести свои 
взгляды и идеи до 
избирателей про-
ще. В аудитории 
присутствовали 
студенты, которые 
уже имеют подоб-
ный опыт, и они 
поделились им со своими товарищами.

Что еще можно посоветовать человеку, 
который выбрал для себя профессию 
управленца? Политпсихолог П.А. Бычков 
уверен, что профессиональная успеш-
ность во многом определяется количе-
ством контактов в сотовом телефоне 
– профессиональных контактов. Как и 
где найти единомышленников, позна-
комиться с людьми, способными при-
влечь молодого человека к интересным 
проектам, поделиться своими идеями и 
узнать много интересной информации? 

Как начать нала-
живать эти самые 
деловые контакты? 
Мнение спикеров 
было единодуш-
ным: принимать 
участие в различ-
ных молодежных 
форумах. Именно 
они становятся 
площадкой и для 
обмена идеями, 
и для завязыва-
ния необходимых 
коммуникаций.

Большое значе-
ние сегодня власть 

уделяет различным общественным дви-
жениям и инициативам, и активная обще-
ственная деятельность тоже может стать 

той первой ступенькой в профессиональ-
ной карьере. 

Кстати, будущая профессиональная 
деятельность участников Школы по-
литической грамотности предполагает, 
что одной из их задач как раз будет под-
бор кадров, грамотная их расстановка.  
П.А. Бычков рассказал немного об азах 
психологии личности и поделился неко-
торыми секретами – как правильно вести 
себя в ситуациях, когда сам претендуешь 
на должность, и как не ошибиться, вы-
бирая среди кандидатов.

На семинаре вниманию участников 
был представлен проект «Новые лица». 
Специально созданный под проект сайт 
– это пространство для людей, имеющих 
активную гражданскую позицию, обще-
ственные, научные, коммерческие или 
политически значимые идеи и предложе-
ния, ориентированные на развитие граж-
данского общества. Каждый пользователь 
может инициировать собственные идеи, 
проекты, приглашать других участников 
присоединиться к ним. Участие в проекте 
опять-таки может стать прекрасной стар-
товой площадкой для карьеры. На сайт 
проекта «Новые лица» активно обращают 
внимание серьезные работодатели. Ведь 
активные молодые люди, способные до-
биваться результата при имеющихся пока 
минимальных ресурсах – это и есть тот 
самый кадровый потенциал.

● сотрудничество

Ожидание стагнации

нОвые лица в ШкОле пОлитическОй грамОтнОсти

Обвал финансовых рынков показал нестабильность мировой и российской экономики.  
Академик РАН Абел Аганбегян поделился с «Огоньком» размышлениями о том, что нас ждет

На семинаре обсудили реализацию молодежью общественно-политических инициатив

Почетный профессор СПбАУУиЭ А.Г. Аганбегян – академик РАН, заве-
дующий кафедрой «Экономическая теория и политика» Высшей школы 
корпоративного управления РАНХиГС при Президенте РФ, доктор эконо-
мических наук, профессор.

Известен в России и за рубежом как специалист в области проблем управле-
ния, макроэкономики и эконометрики. Занимается исследованиями социально-
экономического развития России в период перестройки и рыночных реформ, 
разработкой системы оптимальных моделей народного хозяйства в интересах 
устойчивого роста экономики и повышения благосостояния населения России.

Ведет активную научно-педагогическую деятельность по подготовке спе-
циалистов высшей профессиональной вузовской и послевузовской специали-
зации в российских и зарубежных университетах. 

Участники семинара – представители вузов города

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
И.В. Коровин и политпсихолог П.А. Бычков

Депутатов МО О.В. Лебедеву и А. Замараеву представила 
зав. кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова



3

30 сентября 2015 г. № 15 (450)

смена бОгОв
Куда и с какими баллами поступают абитуриенты и что делать в кризис

● обзор сми

Почему выпускники престиж-
ных вузов не хотят работать 
в российском нефтегазовом 
секторе

В этом году исследователи отмечают 
снижение интереса выпускников пре-
стижных российских вузов к работе  
в отечественном нефтегазовом секторе, 
хотя совсем недавно трудоустройство 
там было пределом мечтаний, и повы-
шенное внимание к международному 
консалтингу. Другие эксперты рынка тру-
да уточняют, что результаты отражают 
желания не всех российских студентов. 
Они поясняют попадание в лидеры 
рейтинга консалтинговых компаний 
особо подобранными респондентами.  
Это студенты топовых вузов с ориента-
цией на международную карьеру. Если 
бы охвачены были региональные уни-
верситеты, колледжи, картина была бы 
совсем другой. 

Ссылаясь на аналитику вакансий  
и резюме job–портала, можно отметить, 
что самой популярной у российских мо-
лодых специалистов сферой остаются 
продажи. Административная работа  
и банковская сфера в дополнение  
к продажам формируют тройку самых 
популярных сфер поиска работы среди 
молодых специалистов. Замыкают ее 
транспорт, логистика и промышлен-
ность, производство.

Возможно, смена богов на трудовом 
олимпе связана с зарплатными возмож-
ностями потенциальных работодателей. 
Ведь главный критерий выбора буду-
щего места работы у многих студентов, 
как показал опрос, – размер зарплаты. 
Большинство участников голосования 
рассчитывают на вознаграждение  
в размере 32 тыс. рублей в период 
прохождения стажировки и 70 тыс. на 
постоянной работе.

Справедливости ради стоит отметить, 
что за последний год прибавили в зна-
чимости для студентов такие критерии, 
как интересная работа и возможность 
быстрого карьерного роста.

Подробнее: http://www.dp.ru/a/2015/ 
08/30/Smena_bogov 

«Деловой Петербург»  
№ 134, 31 августа

С каким дипломом можно 
рассчитывать на высокую 
зарплату

Образованные люди зарабатывают 
больше. А выпускники хороших вузов 
больше, чем выпускники вузов плохих. 
Высшее образование перестало быть 
элитарным. Число студентов на 10 тыс. 
населения практически удвоилось –  
с 219 в 1980-м до 424 в 2012-м. В два 
раза выросло и число высших учебных 
заведений: по данным Минобрнауки,  
к началу прошлого года в России на-
считывалось 593 государственных  
и 486 негосударственных вузов против 
494-х государственных в 1980-м. Всего 
в них учились 7 млн. человек, 2 млн.  
из которых – за бюджетный счет.

Массовость приводит к новым про-
блемам. Во-первых, дифференциация 
вузов по качеству образования и его 
общее снижение, во-вторых, несоот-
ветствие рабочих мест, получаемых 
выпускниками, той специальности, по 
которой они обучались, и уровню их 
формальной квалификации. Следствие 
этих проблем – обесценивание высшего 
образования вообще.

Если работодатели готовы платить вы-
сокие зарплаты сотрудникам, имеющим 
высшее образование, а последних ста-
новится все больше, приходится разби-
раться с вузами и качеством образования, 
которое они дают. Результаты опросов 
работодателей свидетельствуют, что 63% 
компаний готовы трудоустраивать выпуск-
ников без опыта работы. Из них почти по-
ловина (49%) удовлетворены качеством 
подготовки, не удовлетворены – 34%, а 
еще 17% затруднились дать оценку.

Больше половины недовольных и 
сомневающихся в качестве обучения 

работодателей – это проблема. Пробле-
ма и для абитуриентов, и для их роди-
телей. Ведь вместе с качеством вуза 
сильно варьирует и стоимость платного 
обучения в нем: от 16 тыс. руб. в год  
в Российском государственном аграрном 
заочном университете до 600 тыс. руб. 
в НИУ ВШЭ. 

На выручку приходят системы мо-
ниторинга трудоустройства и зарплат 
выпускников вузов. Такие исследования 
проводятся во многих странах мира – по 
каждому вузу собирается статистика 
по доходам выпускников за опреде-
ленный период после окончания вузов, 
чаще всего за пять-десять лет. Свежий 
российский мониторинг трудоустрой-
ства выпускников вузов – пока несо-
вершенная копия западных образцов.  
По данным вузов и отчислениям  
в Пенсионный фонд были получены 
сведения о занятости и средней зар-
плате в 2014-м 1,2 млн. выпускников 
2013 года (данные о выпускниках были 
представлены 97% государственных ву-
зов и 80,6% частных). 

На первый взгляд результаты кажутся 
неожиданными: в топ-10 довольно мно-
го малоизвестных вузов. Их лидерство  
в рейтинге – эффект маленькой выборки. 

Зарплаты выпускников по естествен-
нонаучным, техническим и, в несколько 
меньшей степени, экономическим и гу-
манитарным дисциплинам более пред-
сказуемы. Здесь карьеры и зарплаты  
в большей степени зависят от получен-
ных знаний, чем от случайных факторов 
и доминирования на рынке успешных 
избранников.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/
doc/2791174

Журнал «Коммерсантъ Деньги» 
№34, 31 августа

Абитуриенты теряют интерес 
к профессии психолога

Большинство частных российских 
вузов завершило прием 2015 года на 
очную и очно-заочную формы обуче-
ния. В 2015 году приемная кампания в 
вузы страны осуществлялась по новым 
правилам, в соответствии с порядком, 
который утвердил министр образования 
и науки. Порядка и организованности 
действительно стало больше, несмотря 
на то, что правила приема усложнились 
и были не всегда понятны родителям и 
абитуриентам.

Первое, что бросилось в глаза – рез-
кое увеличение количества поступающих 
из регионов, связанное в числе прочего  
с массовым закрытием филиалов. 
Только в этом году закрыт или запре-
щен набор в более чем сотне филиалов 
частных вузов. Многие из них закрыты 
вузами добровольно, в силу их нерен-
табельности и отсутствия интереса у 
местных властей и абитуриентов.

Тем не менее, в ведущих частных 
вузах столицы и регионов набор бюд-
жетных и платных студентов остался 
на уровне прошлого года. Контингент 
СПО при негосвузах в среднем по стра-
не возрос на 15%. Наблюдается рост 
очного и сокращение втрое набора на 
очно-заочную форму обучения. 

Существенно возросло число посту-
пивших на магистерские направления, 
в том числе благодаря выпуску первых 
бакалавров. Люди стали понимать, что 
магистерское образование позволяет 
им быть более мобильными в про-
фессии.

Хотя явно вырос интерес к техниче-
ским специальностям, но самый высокий 
конкурс отмечен на направлениях: «Ме-
неджмент» (48,1 заявлений на место), 
«Экономика» (45,6), «Реклама и связи 
с общественностью» (27,2) и «Юриспру-
денция» (27,0). Падает интерес к пси-
хологии, но растет к педагогическому 
и специальному (дефектологическому) 
образованию.

Менее привлекательными для посту-
пающих на бакалавриат, но в целом со-
хранившими позиции стали экономиче-
ские специальности (минус 22%). Также 
возросло число желающих поступать 
на направления, связанные с туриз-
мом, гостиничным делом (плюс 40%). 
В ряде региональных частных вузов  
в следующем году планируют запускать 
подобные программы обучения, считая, 
что образование в сфере туризма и го-
стиничного дела может заинтересовать 
широкую аудиторию.

Подробнее: http://www.rg.ru/2015/09/01/
seans 

В. Зернов,  
председатель Совета Ассоциации 
негосударственных вузов России

«Российская Бизнес-газета» –  
Карьера и менеджмент №1013 (34) 

Абитуриенты 2015 года луч-
ше своих предшественников

Высшая школа экономики представи-
ла ежегодное исследование качества 
российских вузов. За основу взят сред-
ний проходной балл ЕГЭ, который потре-
бовался абитуриентам для поступления. 
Как и в прошлом году, наибольшие про-
блемы у аграрных и технических вузов –  
туда идут преимущественно троечники. 

На презентации исследования глава 
Минобрнауки Д. Ливанов рассказал, что в 
этом году государство выделило для вузов 
324,2 тыс. бюджетных мест (в прошлом 
году их было на 0,4% меньше). Шанс на 
бесплатное высшее образование был  
у 56,4% выпускников школ – этот уровень 
почти не менялся последние четыре года. 
В среднем по стране конкурс составил 
8,8 человека на место, причем в Москве  
и Санкт-Петербурге эти цифры еще выше. 
«Традиционно больше всего желающих 
на специальности в области иностран-
ных языков и международных отношений,  
а также на медицинские и экономические, –  
сказал Д. Ливанов. – Но мы отмечаем 
повышение роста заинтересованности 
в получении инженерно-технического и 
педагогического образования. В прошлом 
году конкурс составлял 5,9 человека на 
место, а в этом – более 7,4 претендента». 

По данным исследования ВШЭ, 
средний балл ЕГЭ первокурсников 
этого года составил 65,2 – на 0,8 балла 

выше, чем в про-
шлом. «Наиболее 
высокие баллы  
у тех, кто поступал 
в ведущие вузы. 
Там же оказался 
и самый высокий 
конкурс. Министр 
отдельно отметил, 
что средний балл 
поступивших на 
педагогические 
и  инженерно-
технические на-

правления составил 61,2 и 61,6, «что 
существенно выше уровня прошлого 
года».

Подробнее: http://kommersant.ru/
doc/2802093

«Коммерсантъ»,  
4 сентября

Класс министра Ливанова
На вопросы журналистов и читателей 

«Российской газеты» ответил министр 
образования и науки Д. Ливанов. Один 
из них – почему нельзя сократить число 
мест в вузах?

В 90-е годы высшее образование ста-
ло массовым. Большая часть россий-
ских семей видит своих детей людьми 
с высшим образованием. Вернуться  
в ситуацию, когда в вузы поступало толь-
ко 25 процентов, невозможно. Это вопрос 
не конкретной цифры, а диалога между 
разными группами интересов.

Что нужно де-
лать? Поэтапно 
ужесточать требо-
вания для тех, кто 
поступает в вузы. 
Повышать при-
влекательность 
среднего профо-
бразования. Мы это 
уже делаем. Нужна 
ранняя профориен-
тация школьников, 
которая мотивиро-
вала бы их на получение профессий, 
не требующих высшего образования. 
Профориентация сейчас станет обяза-
тельным элементом школьного образова-
ния. Престиж рабочих профессий будет 
повышаться.

На вопрос о том, сколько вузов надо 
стране, Д. Ливанов отметил, что в ми-
нистерстве не ставят перед собой 
никаких количественных параметров. 
Чем больше хороших вузов, тем лучше.  
Но некачественного высшего образова-
ния, попросту обмана, быть не должно. 
Поэтому те вузы и филиалы, которые 
способны работать на уровне тех высо-
ких требований, которые сейчас предъ-
являются, останутся. Не важно, сколько 
их будет – тысяча, две или три.

Подробнее: http://www.rg.ru/2015/09/01/
livanov.html 

«Российская газета-неделя»,  
1 сентября

Три типа и две модели 
поведения в кризис

Существует три типа и две модели 
поведения в кризисные времена. Пер-
вый – это попытка убежать от проблемы. 
Второй – стремление преодолеть про-
блему, победить. Третий – выжидать, это 
состояние, апатии, депрессии.

Пассивная модель предполагает вос-
приятие кризиса как испытания, которое 
связано с ухудшением жизни и деятель-
ности. Главная задача – выжить, выйти из 
этого кризиса с минимальными потерями, 
как финансовыми, так и психологиче-
скими. Разделяющие данную модель 
до последнего бьются за сохранение 
статус–кво: включают режим экономии, 
сокращают персонал, хватаются за лю-
бые предложения в надежде как–то за-
медлить падение, стараются не делать 
лишних движений, ничего не менять, 
чтобы не усугубить сложность ситуации. 
Этой модели часто подвержены люди, 
которым присуща мотивация избегания 
неудач.

Активная модель, напротив, связана 
с восприятием кризиса как шанса ради-
кально изменить что–либо в своей жизни 
и деятельности. Ориентированные на эту 
модель считают, что сейчас самое вре-
мя рискнуть и произвести те изменения, 
до которых раньше не доходили руки  
и в которых не было острой необходимо-
сти. В кризисное время стоит рискнуть и 
попробовать радикально оптимизировать 
структуру организации, безжалостно из-
бавиться от накопившегося в ней балла-
ста, переориентировать бизнес или даже 
ликвидировать его, если он и в лучшие 
годы не был особо прибыльным.

Эта модель поведения связана с ри-
сками, но и выигрыш может быть суще-
ственным, а потери все равно неизбежны. 
Этой модели часто подвержены люди с 
мотивацией достижения успеха. Обе мо-
дели могут быть вполне эффективными, 
если их грамотно применить.

Подробнее: http://www.dp.ru/a/2015/ 
08/30/Bej_begi_ili_prjachsja

«Деловой Петербург»  
№ 134, 31 августа

Трудовые резервы

Согласно майским указам Президента 
России, производительность труда в стра-
не к 2018 году должна быть увеличена  
в 1,5 раза к уровню 2011 года. «Рост произ-
водительности труда, на который ориенти-
руют экономику майские указы, определен 
на уровне 50% за семь лет. В пересчете  

на пятилетний горизонт рост должен со-
ставить около 34%»,— говорится в докладе 
«Производительность труда: экономика 
возвращается на землю» аудиторско-
консалтинговой группы «Финэкспертиза». 
То есть производительность труда должна 
расти на 6-7% ежегодно. Однако эксперты 
не склонны верить в реалистичность этой 
перспективы. Последние несколько лет 
производительность труда, по данным  
Совета по изучению производительных сил 
Минэкономразвития России и РАН (СОПС), 
росла незначительно: в 2013 году она вы-
росла на 1,8%, в 2014-м – на 0,5%. В этом 
году из-за кризиса в экономике производи-
тельность труда будет снижаться, уверен 
председатель Общественного объединения 
по повышению производительности труда 
В. Бовыкин. 

Для российской экономики характерен 
большой разрыв в производительности 
труда между регионами, отраслями эконо-
мики и даже отдельными производствами. 
Абсолютный лидер – нефте- и газодобы-
ча, там почасовая выработка превосходит 
среднюю по стране более чем в 7 раз,  
а в сельском и лесном хозяйстве –  
в 40 раз. Разрыв между максимальным  
и минимальным уровнями производитель-
ности в сельском хозяйстве достигает  
19,4 раза, в строительстве – 13,5 раза, 
свидетельствуют данные СОПСа.

Серьезным препятствием для роста 
производительности труда становится 
дефицит квалифицированных кадров по 
рабочим специальностям. По данным ВШЭ, 
людей с высшим образованием в России 
на 30% больше, чем требуется экономике. 
Все опрошенные «Властью» предпринима-
тели в один голос заявляют, что дефицит 
чувствуется и в сегменте среднего ме-
неджмента. Найти главного бухгалтера  
и финансового директора на предприятие 
проще, чем квалифицированного мастера 
или экспедитора.

По мнению Д. Пескова, российский 
работник должен быть погружен в спра-
ведливую производственную систему, 
где его вознаграждают за успехи, – тогда 
он способен демонстрировать высокий 
уровень производительности труда. Ди-
ректор Института социальной политики и 
социально-экономических программ ВШЭ 
С. Смирнов говорит, что не видит потенциа-
ла для резкого роста производительности 
в нынешних экономических условиях: «За-
чем куда-то рваться, если вы понимаете, 
что в лучшем случае у вас будет пенсия 
12 тыс. рублей, что реальная заработная 
плата снижается. Ну нет сейчас стимулов! 
Пока большей части населения надо сво-
дить концы с концами. …Поэтому должны 
быть приняты реальные госпрограммы по 
повышению производительности труда,  
в которых государство могло бы выступить 
в качестве гаранта того, что предпринима-
тель действительно создает эффективные 
рабочие места».

Подробнее: http://www.kommersant.ru
Журнал «Коммерсантъ Власть» 
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Лауреатом конкурса «Общественное 
признание» в номинации «Инициатив-
ная молодежь» стал преподаватель ка-
федры «Информационные технологии 
и математика» Института менеджмента, 
экономики и информационных техноло-
гий Санкт-Петербургского академическо-
го университета управления и экономики, 
депутат внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ «Пи-
скаревка» А.В. Курлов. Диплом лауреата 
молодому преподавателю вручили вице-
губернатор Правительства Ленинградской 
области Н.П. Емельянов, председатель 
Комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-

ным отношениям Ленинградской области 
М.Е. Лебединский и председатель Комитета 
государственной службы и кадровой по-
литики Правительства Санкт-Петербурга 
А.С. Михайлов. 

Награды за вклад в развитие местно-
го самоуправления и социальной сферы 
муниципальных образований лучшим му-
ниципальным служащим Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга вручались 21 
августа. Организатором конкурса выступил 
Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те РФ.

Конкурс «Общественное признание» 
проводится с 2014 года. В этом году его 
участниками стали муниципальные слу-

жащие, выборные лица 
органов местного само-
управления, сельские 
старосты не только из 
Ленинградской области, 
но и из других субъек-
тов Северо-Западного 
федерального округа. 
Активнее всего выдви-
гали кандидатов жители 
Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, 
объединенные в ини-
циативные группы.

Конкурс проводился 
по следующим номина-
циям: «С добротой к людям» (муниципаль-
ное хозяйство и системы жизнеобеспече-

ния); «Общественное служение» (образо-
вание, здравоохранение, культура, спорт, 

молодежная политика и социальная за-
щита населения); «Лучший сельский старо-
ста» (работа старосты сельского поселения 
по взаимодействию с органами местного 
самоуправления поселения, успешные ини-
циативы, поддержка сельского населения); 
«Инициативная молодежь» (инициативы и 
проекты муниципальных служащих, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправ-
ления, сельских старост в возрасте до 30 
лет, послужившие успешному решению 
социально значимых вопросов).

Победителей и лауреатов конкурса 
определил экспертный совет, в который 
вошли представители государственной 
власти Ленинградской области и эксперты 
Северо-Западного института управления 
Президентской академии.

Н.И. ДАНИЛОВА,  
помощник проректора  
по воспитательной работе

В Петербурге 26 сентября отметили День 
первокурсника, в рамках которого в клу-
бе «А2» прошла церемония посвящения  
в студенты. Первокурсников поздравили 
губернатор Северной столицы Г.С. Пол-
тавченко и председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга В.Н. Васильев.

«Вы одержали первую большую по-
беду во взрослой жизни, стали студен-
тами петербургских вузов. У вас есть за-
мечательный шанс получить блестящее 
образование, которое позволит достичь 
профессиональных высот», – обратился 
губернатор к студентам.

Праздничную программу Дня перво-
курсника 27 сентября продолжила «Ин-
теллектуада». Это новая форма прове-

дения мероприятий, объединяющая дав-
но уже существующие и пользующиеся 
большой популярностью молодежные 
движения, направленные на интеллекту-
альное развитие молодых людей.

Под флагом «Интеллектуады» объ-
единились «Что? Где? Когда?», КВН, 
интеллектуальное соревнование по 

городскому ориентированию «Бегущий 
город», интеллектуально-ролевая игра 
«Парламентские дебаты».

В игре приняли участие 38 команд ву-
зов города. Наш Санкт-Петербургский 
академический университет управления 
и экономики по всем направлениям «Ин-
теллектуады» достойно представляли 

студенты Института 
гуманитарных и соци-
альных наук, Юридиче-
ского института, Инсти-
тута международных 
программ, студенты 
Колледжа.

Выступая за коман-
ду вуза, первокурсни-
ки почувствовали свою 
причастность к своей 
Альма-матер, возмож-
ность уже в первый 

месяц учебы сделать 
для своего учебного 
заведения что-то значи-
мое, если не победой, 
то хотя бы достойным 
участием.

Надеемся, что уча-
стие в таких играх 
поможет нашим пер-
вокурсникам адап-
тироваться к новому 
социальному статусу,  
а иногородним сту-
дентам – к новой 
для них культур-
ной среде большого  
города.

Особо хочется отметить и выразить 
благодарность заведующему кафедрой 
«Управление правоохранительной дея-
тельностью» А.В. Далинину, а также всем 

студентам-старшекурсникам, которые 
помогли подготовить команды для вы-
ступления.

Большое спасибо всем, кто остался 
неравнодушным к данному мероприятию.

Евгения ЗАДОРНОВА, 
председатель Студенческого 
совета

На собрание были приглашены студен-
ты, поступившие в этом году в Университет 
на первый курс. Главная задача собрания 
состояла в том, чтобы ближе познакомить-
ся и лучше узнать об увлечениях и талантах 
наших новичков. Конечно, было проведено 
анкетирование, но разве бумага может за-
менить живое человеческое общение. Не-
даром говорят, что бумага все стерпит, а 
вот глаза – зеркало души, никогда не лгут. 
Вот поэтому мы решили именно поговорить 
по душам.

Первой взяла слово начальник от-
дела воспитательной работы Татьяна 
Сергеевна Алфимова, она рассказала 
ребятам о мероприятиях, которые про-
водились в прошлом учебном году, и по-
делилась планами на новый год. Одним 
из главных событий в год 70-летия По-
беды была работа над проектом «Ваша 
Победа – наша память: «История моей 
семьи в истории Великой Победы». Та-
тьяна Сергеевна пригласила всех при-
нять активное участие в сборе новых 
материалов для книги, потому что книга 
о Великой Победе нашего народа открыта 
для рассказов об участниках тех далеких 
событий. Это нужно, прежде всего, нам, 

молодым, чтобы сохранить память и не 
дать повториться войне.

Как председатель Студенческого со-
вета я рассказала о мероприятиях Уни-
верситета, ставших уже традиционны-
ми: «Здорово жить – здорово!», «Мисс 
первокурсница», «Мистер первокурсник», 
«Золотой голос», «Подари улыбку детям». 
Все желающие могут попробовать свои 
силы и поучаствовать в этих увлекатель-
ных мероприятиях.

И вот, наконец, наступила очередь 
новичков рассказывать о себе. Перво-
курсники весело и непринужденно рас-
сказывали о своих явных и скрытых 
талантах, предлагали идеи для новых 

мероприятий. Общение получилось 
жизнерадостным и очень позитивным. 
Хочу отметить, что ребята подобрались 
творческие, инициативные, готовые при-
нимать смелые решения и воплощать 
их в жизнь. И, самое главное, у них есть 
огромное желание работать в команде, 
а значит – у нас все получится. 

Завершилось собрание выдвижением 
кандидатур в Студенческий совет Санкт-
Петербурга. Представлять Университет в 
городском Студенческом совете доверили 
мне – студентке третьего курса направле-
ния «Издательское дело и редактирова-
ние» и председателю Студенческого со-
вета Университета Евгении Задорновой, 

а в Общественный молодежный совет 
Адмиралтейского района была делегиро-
вана студентка второго курса Института 
экономики, менеджмента и информаци-
онных технологий Кристина Зубакова.

С заключительным словом выступила 
помощник проректора Наталья Ильинич-
на Данилова, которая пожелала всем 
успехов в учебе, удачи во всех молодеж-
ных начинаниях и особо отметила, что 
молодежь – это будущее нашей страны, 
а активная молодежь – это залог успеха 
и процветания России. Мы, молодые, по-
нимаем, что от нас во многом зависит, 
в какой стране мы будем жить, и мы не 
подведем!

Надежда МОРОЗОВА,  
студентка 1 курса

На территории Юсуповского сада  
17 сентября прошла ежегодная районная 
профилактическая молодежная акция 
«Здорово жить – здорово!». В акции при-
няли участие студенты учебных заведений 
высшего, среднего, среднего специально-
го образования, школьники, воспитанники 
дошкольных учреждений, представители 

подростково-молодежных клубов, твор-
ческие и спортивные коллективы, люби-
тельские объединения, профессиональные  
и начинающие спортсмены, артисты и жи-
тели Адмиралтейского района.

Открыли праздник глава администрации 
Адмиралтейского района С.В. Штукова, 
олимпийская чемпионка по фигурному 
катанию О.Б. Казакова и представители 
муниципальных образований района.

Для гостей праздника были проведены 

концерт, игры по станциям, танцевальные 
флешмобы и мастер-классы. Активные 
участники мероприятия прокатились на 
лодках и поиграли в футбол. Также в рам-
ках акции прошли презентации клуба юных 
моряков «Адмиралтеец» и спортивных сек-

ций Адмиралтейского района, которые в 
настоящее время набирают ребят.

Во время акции состоялась презен-
тация уникального демонстрационного 
павильона – макета человеческого сердца. 
Посетители этой объемной пневмокон-
струкции, состоящей из четырех комнат –  
«камер», смогли буквально заглянуть 
внутрь сердца, чтобы понять, как оно ра-
ботает, и почему так важно заботиться о 
его здоровье.

От нашего Университета акцию посетили 
более 100 студентов от всех институтов. 
У всех нас было хорошее настроение, 
ведь кроме возможности поучаствовать  
в различных состязаниях, у каждого была 
возможность улыбнуться последним сол-
нечным лучам осени. 

Акция всеми доступными способами 
подчеркивала преимущества ведения здо-
рового образа жизни и демонстрировала 
различные формы позитивного досуга.

ОбщественнОе признание за дОбрые дела

в петербурге Отметили день первОкурсника

студенческий сОвет в действии

здОрОвО жить – здОрОвО!

Лауреатом конкурса стал молодой преподаватель Университета

Студенты проявили себя на полях интеллектуальных битв

В Университете 11 сентября состоялось первое в новом учебном году собрание Студенческого совета

Студенты Университета приняли участие в ежегодной молодежной акции

● студенческая жизнь

Лауреат конкурса «Общественное признание» 
А.В. Курлов (второй слева) на церемонии вручения

Первокурсников поздравили губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Студенты уверены: здорово жить – здорово!

Выступление олимпийской 
чемпионки по фигурному катанию 
О.Б. Казаковой Уникальный павильон – макет человеческого сердца

Первокурсники Университета – участники 
«Интеллектуады»
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вместе мы смОжем все

русские гОрОдки – 2015

«крОсс нации - 2015»

знай и люби свОй гОрОд

Студенты Института гуманитарных и социальных наук организовали свой праздник для первокурсников

Первый студенческий чемпионат организовала «Комсомольская правда»

На старте – более 25 тысяч петербуржцев

Первокурсники приняли участие в районном квесте

Любовь АМУЕВА.  
Фото Екатерины САФРОНОВОЙ

Организаторами этого мероприятия, 
которое было проведено 19 сентября, 
стали  сту -
денты группы 
1441-2  на-
п р а в л е н и я 
«Гостиничное 
дел о»  Лю-
бовь Амуева, 
Е к а т е р и н а 
Сафронова и 
Арина Тедее-
ва, которых 
поддержала 
п о м о щ н и к 
д и р е к т о р а 
и н с т и т у т а  
Е.А. Бурдюжа.

У каждого 
университета 

есть свои традиционные посвящения 
студентов, но мы решили, что учеба уче-
бой, а развлекательные мероприятия 
на свежем воздухе не стоит забывать. 
Местом встречи был выбран парк от-

дыха на Крестовском острове. Началось 
все с торжественной церемонии: веду-
щие праздника рассказали об истории, 
традициях и особенностях нашего Уни-
верситета, а еще «новобранцы» узнали, 
что поступили в год 25-летия со дня 
образования нашего вуза.

Потом началось самое интересное! 
Студенты торжественно приняли клятву 
первокурсника, а старшекурсники по-
здравили их с вступлением в студен-
ческие ряды. В специальный сосуд 
каждый из присутствующих опустил 
записку с желанием и загадал, чтобы 
оно сбылось. Надеемся, что все наши 
желания обязательно сбудутся, а про-
верить это мы сможем только после 
успешного окончания учебы и вскрытия 
запечатанного сосуда на выпускном ве-
чере в 2019 году. 

На празднике было очень весело и 
интересно. Ребята шутили, играли и 
по-студенчески шутили друг над дру-

гом. По итогам конкурсов подводились 
результаты: у кого больше всех «смай-
ликов» - тот и претендент на почетные 
звания Мисс и Мистер Института гума-
нитарных и социальных наук 2015 года 
среди первокурсников.

Вот тут то и нача-
лось!!! Каждый из 
студентов хотел 
быть победителем и 
пополнить копилку 
наград своей кафе-
дры и своей группы. 
Но самыми умны-
ми, находчивыми и 
креативными стали 
будущий психолог 
из группы 1141-1Та-
тьяна Михальченко  
и «турист» Роман 
Голубов из группы 
841-1. Молодцы! Так 
держать!

Заключительным аккордом нашего 
праздника были катания на кару селях. А 
уже в понедельник мы вновь встретились 
в Университете и обсуждали новые пла-
ны, новые проекты, новые перспективы. 
Вместе мы сможем все!!!

Надежда МОРОЗОВА,  
студентка 1 курса

Девятнадцатого сентября в Санкт-
Петербурге прошел первый студенче-
ский чемпионат среди вузов города по 
игре в городки! Спортивные состязания 
для первокурсников были устроены на 
территории Петропавловской крепости. 
Организатором чемпионата выступила 
«Комсомольская правда».

В состязаниях приняли участие ко-
манды Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и 
экономики, Санкт-Петербургского уни-
верситета Министерства внутренних 
дел, Санкт-Петербургского националь-
ного исследовательского университета 

информационных технологий, механики 
и оптики, Медико-социального института, 
Российского государственного педагоги-
ческого университета им. Герцена, фи-
лиала Российской таможенной академии 
имени В.В. Бобкова, Горного универси-
тета, Смольного института Российской 
академии образования.

На первом этапе соревнований команда 
нашего Университета показала наилуч-
ший результат игры на площадке №1, 
благодаря чему прошла в финал. Всего 
было сбито 42 городка, и ребята заняли 
четвёртое место.

Надо отметить, что на протяжении всей 
игры участники нашей команды демон-
стрировали оптимистический настрой, 
доброжелательность по отношению к со-

перникам и веру 
в собственную 
победу. Наша 
команда заняла 
четвёртое ме-
сто, и с достоин-
ством покинула 
игровую пло-
щадку, поздра-
вив команд-
победительниц.

В конце игры 
каждую коман-
ду наградили 
дипломами за 
участие. При-
ятным сюрпризом для всех стал боль-
шой торт, который приготовила «Комсо-

мольская правда» для всех участников 
соревнований.

Собственная информация

В Санкт-Петербурге, как и в других 
субъектах Российской Федерации, 27 
сентября состоялось самое массовое 
спортивное мероприятие – Всероссий-
ский день бега – «Кросс Нации - 2015».

 «Кросс Нации» привлекает росси-
ян к занятиям физической культурой и 

пропагандирует здоровый образ жизни. 
В этом спортивном забеге с каждым 
годом принимают участие все большее 
количество россиян. Здесь каждый мо-
жет выбрать себе дистанцию по своим 
физическим возможностям. 

На дистанции 5 км. соревновались 
девушки и юноши 1996 года рождения 
и младше, а также мужчины и женщины 

1995 года рождения и 
старше. Победители 
и призеры определя-
лись согласно воз-
растным группам.

Трасса дистанции 
проходила по сле-
дующему маршруту: 
Дворцовая площадь 
– Дворцовый проезд 
– Дворцовый мост – 
Биржевая площадь 
– Биржевой мост – 
Кронверкская набе-
режная – Троицкий 
мост – Дворцовая 

набережная – Дворцовый проезд – 
Дворцовая площадь.

В торжественной церемонии открытия 
«Кросса Нации» на Дворцовой площади 

принимали участие член Правительства 
Санкт-Петербурга – председатель Коми-
тета по физической культуре и спорту, 
Заслуженный тренер РФ Юрий Авдеев, 
олимпийские чемпионы Мария Гусако-
ва и Александр Аксинин и президент 
Спортивной федерации легкой атлетики 
Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

Ровно в полдень Юрий Авдеев дал 
старт массовому пробегу, участниками 
которого стали более 25 тысяч наших 
земляков.

От Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и эко-
номики под руководством заведующего 
кафедрой «Общепрофессиональная 
подготовка» Е.М. Чепакова в соревно-
ваниях участвовали: Тостоган Юрий, 
Ковригин Борис, Краснова Валерия, 
Афанасьева Арина, Морозова Надеж-
да, Белозерова Анна, Спицына Екате-
рина, Мараховская Анастасия, Мель-
ников Михаил, Габор София, Жуков 
Дмитрий, Гаязова Камилла, Азарова 
Анна, Давыдова Мария.

Собственная информация

Молодежный совет Адмиралтейского 
района 22 сентября провёл традици-
онный ежегодный квест первокурсника 
«Бегущий город». Это мероприятия про-
водится с целью приобщения молодежи 
к городской культуре путем ознакомле-
ния в игровой форме с историческими 
местами, популяризации здорового 
образа жизни.

В этом году в забеге по достоприме-

чательностям Адмиралтейского района 
приняли участие 8 команд из 7 учеб-
ных заведений. Санкт-Петербургский 
академический университет управле-
ния и экономики представляли сразу 
две команды – первокурсники вуза и 
Колледжа.

Командам необходимо было пройти 
несколько уровней – отыскать чекпоин-
ты – специальные контрольные пункты 
и выполнить необходимые задания. Ре-
бята всей командой отгадывали загадки 

и делали фотографию у отгаданной до-
стопримечательности Адмиралтейского 
района. Игра проходила в течение по-
лутора часов.

Команды нашего Университета с до-
стоинством выдержали все испытания. 
Игра помогла первокурсникам лучше 
узнать друг друга, познакомиться с Ад-
миралтейским районом – ведь участие 
в квесте приняли и студенты из других 
городов, ощутить чувство ответствен-
ности за команду.

Место встречи – парк на Крестовском острове

Меткий бросок

Загадать желание – дело ответственное

Команда Университета

Университет бежит? Все бегут!

Фото у одного из разгаданных мест

Торжественная церемония открытия
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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:

А.А. Мордашов – генераль-
ный директор ОАО «Север-
сталь» - с 50-летием. 

Преподавателей  
и сотрудников:

Ю.С. Александрова – спе-
циалист кафедры «Обще-
профессиональная подго-
товка».

Л.В. Ефимова – специалист 
по планированию учебного 
процесса.

В.В. Кириллова – заведую-
щая Приозерским предста-
вительством.

Л.Н. Мазокина – уборщица 
служебных помещений.

А.А. Милова – секретарь-
референт.

О.П. Минаенко – начальник 
материального отдела.

Т.С. Насырова – доцент 
кафедры «Общепрофессио-
нальная подготовка».

Л.Т. Онищенко – контролер.

А.Е. Рубцов – профессор 
кафедры «Менеджмент  
и государственное и муни-
ципальное управление» -  
с 75-летием.

Т.В. Сланова – старший 
преподаватель кафедры 
«Маркетинг и социальные 
коммуникации».

А.А. Федюковский – дирек-
тор Института гуманитарных 
и социальных наук.

С.В. Феодоритова – доцент 
кафедры «Экономическая 
теория и экономика пред-
принимательства».

Редакционный совет: В.А. Гневко (председатель), О.Г. Смешко (зам. председателя), 
Г.А. Костин (зам. председателя), А.В. Богомолов, Н.О. Воронова, Т.С. Алфимова, С.О. Петров.
Выпускающий редактор газеты «Менеджер» Е.О. Абрамова

Телефон редакции: 363-11-67. E-mail: inforeklama@bk.ru.  
Материалы номера размещены на сайте: www.spbume.ru

Фото:
М.В. Широчкин
Верстка: О.Н. Прокопенко

● регионы

● поздравленияМедали наших студенток

«Зениту» на алтае быть!

туристская осень в красноярске

В Киришском филиале любят спорт. И ещё у нас учится много спортсменов 

Студенты-первокурсники выступили с инициативой создать институтскую футбольную команду

В Красноярском институте экономики работают и учатся патриоты своего края

Валентина СЕДЛОВА

Хочется рассказать о двух девушках-
ватерполистках. Это Анастасия Симанович 
и Ксения Кример. 

Ксения – мастер спорта международного 
класса (МСМК), пятикратная чемпионка 
России, трёхкратная обладательница Кубка 
России, серебряный призер Кубка европей-
ских чемпионов, серебряный призер миро-
вой лиги, победительница Универсиады 
в 2013 году! В команде играет на месте 
правого нападающего и центрального на-
падающего.

А началось всё в четвертом классе. 
Ксения с родителями жила тогда в Санкт-

Петербурге. Именно они и отдали дочку 
в 2002 году в клуб «Диана» заниматься 
водным поло. Сами тоже имели отноше-
ние к спорту: мама играла в студенческой 
волейбольной команде, а папа занимался 
футболом. Так сложилось, что водное 
поло с тех пор для Ксении – смысл всей 
её жизни, как она сама об этом говорит. 
В 2010 году Ксения перешла в команду 
«Кинеф-Сургутнефтегаз».

За это время она выступала в Италии, 
Испании, Греции, Голландии, Венгрии, 
Франции, Германии, Америке, Китае, 
Англии. Вот такая обширная география 
в её спортивной биографии! Болельщики 
везде принимали хорошо. Даже если их 

команда проигрывала, 
поздравляли.

Когда Ксения начи-
нала серьёзно зани-
маться водным поло, 
её кумиром была  
Е.Ю. Смурова. Те-
перь она её тренер в 
киришской команде.

Анастасия Сима-
нович начала с 5 лет 
ходить на секцию 
плавания. Говорит, 
что ей очень нрави-
лось! Когда была в 
четвертом классе, 

родители спросили 
дочку, хочет ли она 
перейти в спорт-
класс и заниматься 
водным поло. Настя 
согласилась, так как 
её папа когда-то за-
нимался этим видом 
спорта, и она решила 
продолжить его дело. 

Сейчас Анастасия 
Симанович – мастер 
спорта, трехкратная 
чемпионка России, 
трехкратная обладательница Кубка Рос-
сии, Кубка европейских чемпионов (2-е и 
3-е места). А ещё в её спортивной био-
графии – 1-е место в первенстве Европы 
2012 года, 3-е место первенства мира 
2013 года, 3-е место первенства мира 
2015 года, 3-е место на Универсиаде в 
Южной Корее. Она в команде централь-
ный нападающий. 

В этом году принимала участие в Чем-
пионате мира по водным видам спорта, 
который проходил в Казани. Вообще-то 
этим летом она приняла участие в трёх 
соревнованиях! Во-первых, Универсиада 
в Южной Корее. «Моя первая Универ-
сиада, и закончилась она с бронзовой 
медалью!!! Мы хорошо отыграли, и тре-
нер из национальной сборной России по 

водному поло пригласил на Чемпионат 
мира в Казани. Мой первый чемпионат 
такого уровня. Впечатлений много, много 
волнения и переживаний, большая ответ-
ственность, тем более играть в России, 
когда на тебя смотрят тысячи россиян, 
это приятно», - рассказала Анастасия. 

После этого Анастасия Симанович 
сразу поехала на трехдневный сбор 
для подготовки к первенству мира для 
спортсменов до 20 лет! Там их команда 
завоевала бронзовую медаль. 

Вот такие они, наши студентки, наша 
краса и гордость! Желаем им от всей 
души здоровья, успехов в учёбе, полных 
трибун и поддержки болельщиков, как 
можно больше побед и огромного чело-
веческого счастья!

Елена ВЛАДИМИРОВА, 
заместителя директора по 
внеучебной и воспитательной работе

Проблема с выбором названия реши-
лась сразу – «Зенит-15». Это решение 
единодушно поддержали все члены 
новой команды Алтайского института 
экономики Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления 
и экономики. 

Главным идеологом выступил студент 
первого курса направления «Юриспру-
денция» Бахиддин Гасанов. Он букваль-
но с первых дней учебы начал говорить  
о том, что нужно организовать футболь-
ную команду. И своей идеей смог зараз-
ить не только первокурсников, но и ребят 
старших курсов. Они за несколько дней 
сформировали команды и назначили дату 
первой игры. В результате уже в конце 

прошлой недели состоялся внутривузов-
ский футбольный турнир. 

В нем приняли участия четыре ко-
манды: три команды первокурсников – 
юристы, финансисты и студенты СПО 
по специальности «Банковское дело»,  
и команда менеджеров 3-го курса. Турнир 
показал, что среди первокурсников на-
шего института есть много увлеченных 
спортом студентов. Игра прошла ярко и 
со спортивным азартом. Интересно было 
и игрокам, и болельщикам, поскольку все 
получили заряд бодрости и хорошего на-
строения. Эта игра открыла спортивный 
сезон в нашем институте.

Несмотря на то, что, как и в любом 
соревновании, были победители и про-
игравшие, все игроки приняли решение 
стать единой командой и представлять 
Алтайский институт экономики на спор-
тивных соревнованиях. 

Мы надеемся, что это только начало, 
и у ребят будет много побед в дальней-
ших играх. В настоящее время «Зе-
нит-15» проводит тренировки, и уже за-
планировано несколько товарищеских 

матчей с барнаульскими школьниками, 
которые состоятся на стадионе Краевой 
спортивной школы олимпийского резер-
ва. Желаем удачи в предстоящих играх  
и яркой спортивной карьеры!

Отметим, что в рамках 
внеучебной работы вуза 
популяризация физиче-
ской культуры и спорта 
среди молодежи является 
одним из приоритетных 
направлений. В Санкт-
Петербургском акаде-
мическом университете 
управления и экономики 
всегда готовы развивать 
и поддерживать все 
начинания студентов, 
особенно спортивно-
оздоровительные меро-
приятия.

Информация с сайта 
Красноярского института 
экономики

В Красноярском крае огромное значе-
ние уделяют развитию туризма. Ведь он 
обладает огромным потенциалом, при-
чем это касается не только природного и 
культурного наследия. Большое значение 
имеют люди, которые любят свой край 
и готовы показать его красоту всем же-
лающим.

Преподаватели ка-
федры туризма Крас-
ноярского института 
экономики приняли уча-
стие в работе круглого 
стола «Пути решения 
проблем в области ту-
ризма в Енисейске», 
который проводился  
4 сентября в рамках под-
готовки к празднованию 
400-летия города. Рабо-
ту форума возглавили 
заместитель министра 
культуры Красноярского 
края, начальник отдела 

развития туризма Ольга Василенко и глава 
Енисейска Игорь Антипов.

В Красноярском институте экономики 
ежегодно проводится спортивно-туристкий 
праздник «Золотая осень». Соревнования 
проводятся с целью популяризации здоро-
вого образа жизни, организации свободного 
времени и досуга студентов, укрепления 
имиджа института в городе. В этом году 
соревнования начались 14 сентября, и 
будут проводиться до 3 октября. 

Для студентов колледжа Красноярского 

института экономики 19 сентября было 
организовано очередное выездное занятие 
в рамках дисциплины «Организация до-
суга туристов». Объектом рассмотрения 
стал Городской Дом культуры Октябрьского 
района.

Цель этого занятия – познакомиться 
с предприятием индустрии гостепри-
имства и рассмотреть как направле-
ние деятельности с различных точек  
зрения (развитие социальной активности, 
просвещения, творчества и проведения 
досуга). Подробно 
с деятельностью  
ДК студенты озна-
комились на ин-
терактивных мо-
ниторах и изучая 
наглядные пособия  
в фойе ДК.

А также в рам-
ках театрального 
фестиваля посмо-
трели спектакль 
«Остров Рикоту» 
Мотыгинского рай-
онного драматиче-
ского театра.

Торжественное собрание, посвященное 
Всемирному дню туризма, состоялось 28 
сентября в Красноярской краевой адми-
нистрации. На собрании присутствовали 
представители туриндустрии Краснояр-
ского края, сотрудники образовательных 
учреждений, служащие муниципальных 
учреждений края и города.

Красноярский институт экономи-
ки в лице директора Н.Ю. Рябовой  
был награжден благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края.

А. Симанович – лучший бомбардир 
Универсиады в Южной Корее

А. Симанович и К. Кример 
с директором филиала С.В. Зерновой

Футболисты команды «Зенит-15»

Награждение благодарственным письмом губернатора 
Красноярского края

Один из этапов соревнований «Золотая осень»


