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Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Национальные приоритеты в эконо-
мической и социальной стратегии макроре-
гиона «Северо-Запад»

Аспиранту Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и экономики 
назначена стипендия Президента Российской 
Федерации

Профессор Университета прикладных наук 
Турку Эммануэль Керрек прочитал лекцию 
для студентов Института международных про-
грамм
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Елена АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском академиче-
ском университете управления и эконо-
мики 29 октября состоялось заседание 
Экспертно-консультационного совета при 
Законодательном собрании Ленинград-
ской области.

На заседании Совета, который состоял-
ся в Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики, 
присутствовали председатель Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области С.М. Бебенин, председатель 
постоянной комиссии по бюджету и 
налогам Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. Пустотин  
и другие депутаты.

На рассмотрение был вынесен вопрос 
о переходе от трехлетнего на однолет-
нее планирование бюджета. Доклад 

об экономических преимуществах и 
недостатках этого шага сделал ректор 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, 
доктор экономических наук О.Г. Смешко.

Второй докладчик – директор Ин-
ститута экономики и землеустройства 
Санкт-Петербургского государственно-
го аграрного университета Д.А. Шишов 
сделал экспертное заключение на проект 
федерального закона «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
прихода от деления земель на категории  
к территориальному зонированию». 

Экспертно-консультативный совет при 
Законодательном собрании Ленинград-
ской области является постоянно дей-
ствующим экспертным и консультативным 
органом, обеспечивающим деятельность 

ЗакСа по разработке и проведению экс-
пертизы проектов федеральных законов 
и законов Ленинградской области, про-
ектов постановлений и распоряжений 
Ленинградской области, а также иных 
проектов нормативных правовых актов.  
В состав Совета входят ученые, ректоры 
вузов, директора академических учрежде-
ний, доктора наук, профессора, опытные 
руководители и крупные специалисты из 
различных отраслей народного хозяйства. 
Среди них – председатель Совета ректо-
ров вузов Санкт-Петербурга, ректор Санкт-
Петербургского национального исследова-
тельского университета информационных 
технологий, механики и оптики В.Н. Ва-
сильев; президент Российского государ-
ственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена Г.А. Бордовский; ректор 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета И.А. Мак-

симцев; директор Северо-Западного ин-
ститута Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации В.А. 
Шамахов; президент Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономики В.А. Гневко; руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области С.А. Горбанев и др.

«Задача законодателей, принимая 
определенное решение, максимально 
согласовать все позиции с максимально 
возможным количеством экспертов, –  
уверен председатель областного Зако-
нодательного собрания С.М. Бебенин.  
– И в связи с тем, что в вузах Петербурга и 
Ленинградской области работают профес-
сионалы высочайшего уровня, мы работа-
ем с ними, чтобы проверить правильность 
принимаемых решений. Когда это научное 
сообщество высказывает свою точку зре-

ния – это очень хорошее подспорье. Нам 
это очень помогает».

Решением экспертной комиссии Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики предсе-
датель Законодательного собрания Ле-
нинградской области С.М. Бебенин стал 
лауреатом премии «За вклад в развитие 
законодательства и государственности» 
им. П.А Столыпина. Специальные премии, 
носящие имена выдающихся российских 
государственных деятелей, ученых, изо-
бретателей, промышленников, меценатов 
были учреждены Санкт-Петербургским  
академическим университетом управ-
ления и экономики совместно с государ-
ственными органами, образовательными 
учреждениями и общественными объеди-
нениями. Диплом и приз С.М. Бебенину во 
время его визита в вуз вручил президент 
СПбАУУиЭ В.А. Гневко.

Выступление с докладом о переходе на однолетнее планирование 
бюджета ректора СПбАУУиЭ О.Г. Смешко

В обсуждении принял участие председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам Законодательного собрания Ленинградской 
области Н.И. Пустотин (в центре)

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
С.М. Бебенин

Президент СПбАУУиЭ В.А. Гневко вручает С.М. Бебенину 
приз премии «За вклад в развитие законодательства и 
государственности» им. П.А Столыпина

В ходе заседания депутаты и эксперты пришли к единому мнению

Участников заседания Экспертного совета приветствует 
Президент СПбАУУиЭ В.А. Гневко

Ректорат, Ученый совет поздравляют профессорско-
преподавательский коллектив, сотрудников, аспирантов и 
студентов Санкт-Петербургского академического универ ситета 
управления и экономики с общенациональным российским 
праздником – Днем народного единства 

В Университете обсудили преимущества и недостатки перехода на однолетнее планирование бюджета
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Почетный профессор Университета и лауреат престижной премии  
отметила торжественную дату

Представитель Университета вошел в Экспертный совет фестиваля

Институту проблем региональной экономики РАН в этом году исполнилось 40 лет

Фестиваль науки на Алтае

Юбилейная конференция 

Собственная информация

В начале октября юбилей отмечала 
почетный профессор СПбАУУиЭ, заме-
ститель академика-секретаря по научно-
организационной работе Отделения обще-
ственных наук РАН, доктор экономических 
наук, Людмила Александровна Аносова.

Специалист в области экономики, эко-
номгеографии и образования Вьетнама, 
экономических реформ в странах Азии и 
России, Людмила Александровна уже мно-
го лет совмещает научную деятельность 
с организационной, много сил и времени 

уделяя вопросам интеграции науки и обра-
зования. С самого начала развития сотруд-
ничества с Российской академией наук, в 
особенности с Отделением общественных 
наук РАН, Людмила Александровна оказы-
вает Санкт-Петербургскому академическо-
му университету управления и экономики 
поддержку в этой сфере, активно прини-
мая участие в проводимых вузом научных 
конференциях и значимых торжественных 
мероприятиях, организуя семинары для 
научных работников и преподавателей.

Людмила Александровна Аносова стала 
лауреатом премии «За вклад в интегра-

цию науки и образования» им. М.В Ломо-
носова, которая была вручена ей 2 июля 
в Михайловском замке Государственного 
Русского музея во время торжественной 
церемонии чествования лучших выпуск-
ников СПбАУУиЭ.

Во время делового визита в РАН, ко-
торый состоялся 13 октября, проректор 
по научной работе Г.А. Костин не только 
обсудил планы сотрудничества на бли-
жайшее время, но и поздравил Людмилу 
Александровну Аносову от имени всего 
коллектива СПбАУУиЭ с юбилеем.

Собственная информация 
Фото с официального сайта 
фестиваля

В Алтайском крае 8 - 10 октября прохо-
дили масштабные мероприятия в рамках 
общероссийского Фестиваля науки-2015. 
Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономки и его 
филиал – Алтайский институт экономики 
стали его активными участниками. Про-
ректор по научной работе СПбАУУиЭ, 
д.т.н. Г.А. Костин в качестве члена Экс-
пертного совета дал высокую оценку 
научным и образовательным связям 
Алтайского края и Санкт-Петербурга и 

выступил с пожеланиями участникам и 
организаторам Фестиваля.

В Экспертный совет вошли представи-
тели науки и образования, руководители 
организаций, спортсмены и обществен-
ные деятели, представители власти. Воз-
главляет совет Губернатор Алтайского 
края, почетный профессор СПбАУУиЭ, 
лауреат премии «За эффективность го-
сударственного и муниципального управ-
ления» имени Александра III А.Б. Карлин.

«Наука была и остается фундамен-
том для текущих экономических и со-
циальных преобразований. Успешная 
реализация прикладных исследований 
дает необходимый импульс для развития 

материально-технической базы во всех 
сферах деятельности: промышленном 
производстве, медицине, туризме, что в 
конечном итоге отражается на конкурен-
тоспособности предприятий и региона 
в целом.

Алтайский край обладает многопро-
фильным научным потенциалом, харак-
теризующимся наличием академической, 
отраслевой и вузовской науки и их тесным 
взаимодействием. В настоящее время 
различными видами проектной, изыска-
тельской и научной деятельности в регио-
не занимаются более 3000 человек в 37 
научно-исследовательских организациях, 
в числе которых учреждения Сибирского 
отделения Российской академии наук, 
исследовательские подразделения выс-
шей школы, проектно-конструкторские 
отделы промышленных предприятий. 
В текущем году Администрацией края 
было принято решение объединить на-
учные достижения региональных вузов 
и научно-исследовательских институтов 
и организовать мероприятие на единой 
коллективной площадке с привлечени-
ем инновационных организаций региона. 
Отрадно осознавать, что такой формат 
проведения органично вписывается в кон-
цепцию Всероссийского фестиваля», - от-
метил А.Б. Калин на официальном сайте 
Алтайского края (http://www.altairegion22.
ru/ex/15749/457070/).

На этом же сайте можно найти и 
мнение нашего эксперта - проректора 
по научной работе СПбАУУиЭ, д.т.н. 
Г.А. Костина: «Мы рады, что Санкт-
Петербургский университет управления 

и экономики стал частью этого интел-
лектуального праздника. Многие из ал-
тайских студентов успешно продолжают 
обучение в Санкт-Петербурге в рамках 
академической мобильности. И мы знаем, 
что основы качественного образования, 
которое базируется на хорошей научной 
платформе, заложены в Алтайском крае».

Официальное открытие фестиваля 
науки состоялось в Молодежном теа-
тре Алтая. Его мероприятия прошли на 
площадках организаций-участников – 
учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов, 
в общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях дополнительного обра-
зования детей, музеях, библиотеках. 
Основными событиями фестиваля стали 

лекции ведущих российских ученых, инте-
рактивные выставки научно-технических 
и инновационных достижений региональ-
ной науки. Работали тематические экспо-
зиции «Робототехника», «Занимательная 
наука», «Биоразнообразие Алтайского 
края», «Человек и здоровье», «Архитек-
тура и дизайн», «Астрономия», «Секре-
ты криминалистики» и другие. Гостей 
порадовали научные шоу-программы, 
интеллектуальные соревнования, фе-
стиваль роботов, экскурсии в закрытые 
лаборатории, научные бои, актуальное 
научное кино, конкурс исследовательских 
проектов «Научное наследие Алтая», про-
граммы в Барнаульском планетарии и 
т.д. В Молодежном театре Алтая прошла 
масштабная акция «Книговорот».

Собственная информация

Институт проблем региональной эконо-
мики РАН совместно с Северо-Западной 
секцией содействия развитию экономи-
ческой науки Отделения общественных 
наук РАН 20-21 октября провели Все-
российскую научно-практическую кон-
ференцию «Национальные приоритеты 
в экономической и социальной стратегии 
макрорегиона «Северо-Запад». Конфе-
ренция была посвящена 40-летнему юби-
лею Института социально-экономических 
проблем АН СССР, преобразованному в 
Институт проблем региональной эконо-
мики Российской академии наук. К уча-
стию в конференции были приглашены 
ученые, представители федеральных и 

региональных властей, местного самоу-
правления, бизнес сообщества, эксперты.

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики и 
ИПРЭ РАН связывает многолетнее со-
трудничество. В соответствии с планами 
совместной работы, которые обсужда-
лись на рабочем совещании, состояв-
шемся 2 октября в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом универ-
ситете, в работе конференции активное 
участие приняли представители нашего 
Университета. С приветственным словом 
по случаю юбилея Института проблем 
региональной экономики РАН и докла-
дом выступил ректор СПбАУУиЭ, д.э.н. 
О.Г. Смешко. Участниками пленарного 
заседания также стали проректор по на-

учной работе д.т.н Г.А. Костин, директор 
Института экономики, менеджмента и 
информационных технологий, д.э.н. 
Л.А. Коптева, заведующая кафедрой 
«Менеджмент и ГМУ», к.э.н. Е.В. Уша-
кова и доцент кафедры «Управление 
персоналом», к.философ.н. В.А. Микляев.

Главными целями конференции ста-
ло обсуждение теоретических основ 
и практических вопросов, связанных 
с реализацией стратегии социально-
экономического развития макрорегиона 
«Северо-Запад» до 2030 года; выработка 
механизмов и научных подходов к реали-
зации национальных приоритетов с уче-
том региональной политики и стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации.

С докладами на пленарном заседании 
выступили директор Института проблем 
региональной экономики РАН, д.э.н., 
профессор С.В. Кузнецов; заместитель 
директора по научной работе Института 
социально-экономического развития тер-
риторий РАН (г. Вологда), д.э.н. Т.В. Ускова; 
заместитель генерального директора ФБУ 
«Тест-С.-Петербург» по качеству и испы-
таниям Г.Н. Иванова; специальный пред-
ставитель Губернатора Санкт-Петербурга 
по экономическим вопросам А.И. Котов, 
научные сотрудники ИПРЭ РАН. Среди 
участников конференции также были пер-
вый заместитель председателя Комитета 
по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
И.Ю. Ганус, проректор по научной работе 
СПбГЭУ, д.э.н., профессор А.Е. Карлик,  

ученый секретарь Северо-Западной сек-
ции содействия развитию экономической 
науки ООН РАН, заместитель директора 
Института проблем региональной эконо-
мики РАН Е.Б. Костяновская.

Во второй день конференции работа 
продолжилась в рамках секционных за-
седаний, на которых дискуссионно обсуж-
дались национальные приоритеты раз-
вития производственно-технологического 
комплекса макрорегиона «Северо-Запад», 
тенденции и сценарии инновационного раз-
вития: возможности импортозамещения  
и перспективы реиндустриализации; эколо - 
го-экономические приоритеты и приоритеты 
формирования и рационального использо-
вания человеческого капитала в реализации 
стратегии развития макрорегиона.

Заместителя академика-секретаря ООН РАН, почетного профессора СПбАУУиЭ 
Л.А. Аносову с юбилеем поздравил проректор по научной работе Г.А. Костин

Фестиваль науки посетил Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

Представители СПбАУУиЭ на юбилейной конференции в ИПРЭ РАН Президиум конференции
С приветственным словом выступил ректор СПбАУУиЭ 
О.Г. Смешко

Официальное открытие фестиваля науки состоялось 
в Молодежном театре Алтая
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В числе победителей – студентка Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики

В Университете открылся новый спортивный комплекс

Аспирант Университета будет получать президентскую стипендию

Подведены итоги конкурса «Помощник депутата»

Быстрее! Выше! Сильнее!

Стипендия Президента России

Елена АБРАМОВА

Завершились занятия в Школе полити-
ческой грамотности, которая была органи-
зована для студентов вузов, действующих 
молодых муниципальных депутатов, чле-
нов молодежных органов власти Нацио-
нальным собранием молодых депутатов. 
Площадка для взаимодействия и обмена 
опытом между молодежью и ведущими 
экспертами в области исследований по-
литики, практикующими политическими 
деятелями, представителями масс-медиа 
работала с апреля по октябрь 2015 года. 

Одним из последних занятий Школы 
политической грамотности в этом году 
стал мастер-класс «Муниципальное 
СМИ», который был проведен в стенах 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
14 октября. В качестве спикера высту-
пил главный редактор информационно-

аналитического портала ЗАКС.Ру Олег 
Мухин. Слушатели смогли ознакомиться 
с существующей медиа средой, прин-
ципами работы муниципального СМИ и 
возможностями развития эффективного 
взаимодействия со СМИ.

В рамках проекта 16 октября на специ-
альном заседании в Санкт-Петербургском 
академическом университете управления 
и экономики были подведены итоги кон-
курса «Помощник депутата» и объявлены 
его победители – авторы лучших проек-
тов по трем направлениям: «Социальная 
сфера», «Инновации в сфере муници-
пальной политики» и «Патриотическое 
воспитание молодежи».

Конкуренция была серьезной: к рас-
смотрению было представлено 24 про-
екта, которые участники защищали перед 
строгим жюри. Оценивали работу студен-
тов  представители муниципальных об-
разований и общественных организаций 

города. В состав жюри вошли организа-
торы Школы политической грамотности 
председатель Национального собрания 
молодых депутатов, депутат МО «Литей-
ный округ» О.В. Лебедева и депутат МО 
«Васильевский» А. Замараева, а также 
заведующая кафедрой «Менеджмент и 
ГМУ» Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики Е.В. Ушакова. 

По решению жюри, победителями кон-
курса и помощниками депутатов муници-
пальных образований, стали:

- Евдокименко Антон – проект «Эко-
номическое обоснование раздельного 
сбора твердых коммунальных отходов 
в Санкт-Петербурге»;

- Иванчин Андрей – проект «Back to 
music»;

- Коваленко Владимир – проект «Па-
триотическое образование»;

- Кононенко Яна – проект «Подари 
улыбку миру»;

- Кунцевич Раиса – проект «Аллея Сла-
вы Московского района «Вечной памяти 
достойны»;

- Тарасов Михаил – проект «Интерак-
тивный сайт «МО – мой дом»;

- Ушаков Никита – проект «Выявление 
коррупционных правонарушений при 
осуществлении прокурорского надзора в 
сфере государственных и муниципальных 
закупок»;

- Ханнанова Эльвина – проект «Муни-
ципальное телевидение»;

- Шайтанов Антон – проект «Экономи-
ческое обоснование раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов в Санкт-
Петербурге».

- Щеглов Владислав – проект «Законо-
дательство о социальном обеспечении 
в России: проблемы и перспективы раз-
вития». 

Среди победителей – студентка Санкт-
Петербургского академического универ-

ситета управления и экономики, второ-
курсница Флора Гурулева, представившая 
проект «Воспитание патриотизма у мо-
лодежи». Поздравляем Флору с победой 
и желаем ей новых профессиональных 
успехов и побед!

Победители и еще несколько человек, 
отобранных жюри, приняли участие в ра-
боте круглого стола в Государственной 
думе РФ. 

Участники конкурса, представившие 
свои проекты, но не вошедшие в число 
победителей, будут поощрены грамота-
ми и получат возможность участвовать в 
деятельности молодежных советов муни-
ципальных образований.

Организаторы Школы политической гра-
мотности выражают благодарность каж-
дому участнику за разработку социально-
значимых проектов, за нестандартный 
подход, за интересные презентации и 
мастерство выступления!

Елена АБРАМОВА

В Учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский» Санкт-Петербургского 
академического университета управле-
ния и экономики 23 октября состоялось 
открытие новой спортивной площадки.

Теперь студенты Университета, кото-
рые живут и учатся в поселке Шушары, 
а также его жители, смогут активно за-
ниматься спортом на свежем воздухе. 
На территории нового спортивного 
комплекса под открытым небом рас-

положены площадка для игры в  волей-
бол, баскетбол и мини-футбол, турники,  
а также полоса препятствий.

На открытие площадки пришли не толь-
ко студенты, но и гости Университета. 
Красную ленточку торжественно пере-
резали проректор по научной работе  
Г.А. Костин, специалист сектора физкуль-
туры и спорта администрации Пушкин-
ского района Р.В. Кургузов и заместителя 
главы муниципального образования «По-
селок Шушары» - председателя муници-
пального совета Н.В. Самусь.

Заместитель главы муниципально-
го образования «Поселок Шушары» 
В.Н. Самусь отметил, что в Санкт-
Петербургском академическом уни-
верситете управления и экономики 
заинтересованы в культурном и эконо-
мическом процветании родного города и 
направляют большие усилия на развитие 
территорий, где живут и учатся студенты 
вузы, работают его выпускники. Руко-
водство вуза и администрация Учебно-
гостиничного комплекса «Пушкинский» 
также большое внимание уделяют ра-

боте с жителями поселка Шушары, осо-
бенно с молодежью. 

Опробовать новые турники и испы-
тать свои силы на полосе препятствий 
студенты смогли двумя днями ранее, 
когда состоялось первое – показатель-
ное занятие, на котором присутствовал 
Президент Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления 
и экономики, профессор В.А. Гневко, 
который и был главным инициатором 
открытия этой спортивной площадки.

Собственная информация

В соответствии с Положением о стипен-
диях Президента Российской Федерации, 
на основании протокола заседания экс-
пертной комиссии Министерства образова-
ния и науки  от 16 сентября 2015 года РФ 
по отбору кандидатов из числа аспиран-
тов, а также протокола заседания коллегии 
Министерства образования и науки от 5 
октября 2015 года заместителем мини-
стра образования и науки А.А. Климовым 
был подписан приказ, в соответствии с 
которым аспиранту Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономики Ольге Зайцевой в 2015/16 
учебном году назначена стипендия Пре-
зидента Российской Федерации.

Выдвижение Ольги Зайцевой для уча-
стия в конкурсном отборе кандидатов 
на получение стипендии состоялось 
на основании решения Ученого совета 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
от 15 мая 2015 г.

Ольга Зайцеву – аспирант 2-го года 
очной формы обучения по направле-
нию подготовки 38.06.01 – Экономика 
(специальность 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством). 
Бакалавриат и магистратуры по на-
правлению «Экономика» закончила с 
отличием. Активно участвует в научной 
деятельности Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления 
и экономики, регулярно представляет 

научные доклады на международных 
и всероссийских научно-практических  
конференциях. В декабре 2013 года 
Ольга Зайцева в составе команды 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
одержала победу в Межвузовской дело-
вой игре «Креативные, инициативные, 
деловые», главным призом которой были 
инвестиции в размере одного миллиона 
рублей на открытие собственного биз-
неса.  Награждена дипломом за 3 место 
в конкурсе грантов ректора на лучшую 
научно-исследовательскую работу сту-
дентов в 2013/2014 учебном году, ди-
пломом за 1 место в конкурсе грантов 
«Лучший аспирант года» в 2014/2015 
учебном году.

Проекты  студентов  оценивали представители муниципальных 
образований и общественных организаций города Защита одного из проектов

Занятия на турниках

Новая площадка для игр Торжественное открытие новой спортивной площадки

Аспирант СПбАУУиЭ Ольга Зайцева

На полосе препятствий

Занятие в Школе политической грамотности ведет главный 
редактор информационно-аналитического портала ЗАКС.Ру 
О. Мухин
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Продолжается сотрудничество с вузом – партнером из Финляндии

Образовательный институт в Кавалезе предлагает сотрудничество

На выставке студенты изучили тренды туристского рынка

После обучения по новой программе студентам  
предоставят место работы

Дни Турку в Санкт-Петербурге

Итальянцы оценили русское гостеприимство

«INWETEX-CIS Travel Market-2015»

Перспективы сотрудничества вузов и отеля

Мария КУЗНЕЦОВА

По приглашению многолетнего партне-
ра Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики – 
Университета прикладных наук Турку (Фин-
ляндия) представители международного от-
дела Татьяна Семеновна Аветикян, Ксения 
Александровна Нагорная и Мария Юрьевна 
Кузнецова 21 октября посетили семинар 
по образованию и профессиональной под-
готовке, который проводился в рамках Дней 
Турку в Санкт-Петербурге. В ходе семинара 
состоялась презентация сети сотрудниче-
ства «FinnWayLearning», на которой были 
представлены обучающие визиты и другие 
образовательные программы сети.

Начальник международного отдела 
СПбАУУиЭ Татьяна Семеновна Авети-
кян выступила с приветственным словом 
к финским коллегам из университетов 
г. Турку, а главный специалист Мария 
Юрьевна Кузнецова представила пре-
зентацию на тему сотрудничества между 
СПбАУУиЭ и УПНТ. Сотрудничество меж-
ду двумя вузами началось 3 года назад, 
и за этот период стороны добились зна-

чительных результатов: были подписаны 
договоры о студенческом и преподава-
тельском обмене и программе двойных 
дипломов; состоялись академические 

поездки студентов и поездки препода-
вателей для чтения лекций, финанси-
руемые грантом FIRST; а также прове-
дено множество других образовательных  
и культурных мероприятий.

После семинара состоялись деловые 
переговоры между сотрудниками между-
народного отдела и представителями 
УПНТ: ректором Весса Таатила, проректо-
ром Йохани Сойни и проект-менеджером 
Кирсти Виртанен. Стороны подвели ито-
ги сотрудничества за последний 2014- 
2015 учебный год, а также обсудили но-
вые направления совместной деятельно-
сти, такие как программы постдипломного 
образования, учебные визиты, исследо-
вательские проекты. Ректор Университета 
прикладных наук Турку Весса Таатила 
выразил желание посетить СПбАУУиЭ 
во время следующего визита в Санкт-
Петербург для знакомства с российскими 
коллегами и учебно-методической базой 
вуза.

Днем ранее профессор Университета 
прикладных наук Турку Эммануэль Керрек 
посетил Санкт-Петербургский академи-
ческий университет управления и эконо-
мики для встречи со студентами 1 курса 
Института международных программ.  
В ноября 2014 года профессор Керрек 
уже читал в СПбАУУиЭ курс лекций по 
логистике и инновациям, который получил 
множество положительных откликов со 
стороны студентов. В этот раз профес-
сор провел для студентов презентацию 

УПНТ, а также рассказал об особенностях 
проведения деловых переговоров между 
представителями разных стран.

Лекция проходила в формате актив-
ной коммуникации между студентами 
и преподавателем, профессор Керрек 
старался вовлечь студентов в дискуссию 
по всем вопросам, затронутым в презен-
тации. Он отметил, что будет рад видеть 
студентов в Финляндии на обучении по 
программе «Международный бизнес»,  
а также рассказал о встрече со студен-
тами УПНТ Рихардом Новиковым и Ти-
мофеем Ковалевым, в данный момент 
обучающимся по программе двойных 
дипломов в СПбАУУиЭ.

Студенты поделились со своим кура-
тором положительными впечатления-
ми об обучении 
в Университете 
и проживании в 
Санкт-Петербурге. 
По словам про-
фессора Керрека, 
существуют раз-
личия в финской 
и  российской 
методиках препо-
давания, поэтому 
он надеется, что 
по результатам 
обучения финские 
студенты расши-
рят спектр своих 
знаний и наладят 

ряд профессиональных контактов, кото-
рые откроют для них новые карьерные 
перспективы.

Собственная информация

Директор Образовательного института в 
Кавалезе «La Rosa Bianca – Weisse Rose» 
(Италия), профессор Лоренцо Бъязьори 
выразил благодарность ректору Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики Олегу 
Григорьевичу Смешко за оказанный прием 
и отличную организации курсов русского 
языка как иностранного для итальянских 
студентов, обучавшихся в Петербурге по 
специальности «Гостиничный бизнес»  
в сентябре 2015 года.

«Для школы, кото-
рая выбрала одним 
из предметов рус-
ский язык, ежегод-
ное общение в таком 
формате становится 
необходимым. Оно 
способствует более 
глубокому понима- 
нию языка и культуры,  
а в итоге – овладе-
нию иностранным 
языком», – говорится  
в письме.

В настоящее время ведутся перего-
воры о дальнейшем сотрудничестве Ин-
ститута гуманитарных и социальных наук 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики  
с Образовательным институтом Кавалезе 
по организации стажировок итальянских 
студентов в нашем вузе и обмене сту-
дентами.

Для российских студентов институт  
в Кавалезе предлагает возможность про-
хождения производственной и преддиплом-
ной практики на горнолыжных курортах 
Северной Италии.

Катерина ЕФИМОВА,  
студентка группы 111/3

Студенты 3 курса специальности «Ту-
ризм» Колледжа Санкт-Петербургского 
академического университета управ-
ления и экономики 8 октября посетили 
главную туристскую выставку Северо-
Запада России «INWETEX-CIS Travel 
Market-2015», наглядно продемонстри-
ровавшую тренды туристского рынка на 
сегодняшний день.

На выставке в этот раз были широко 
представлены практически все россий-
ские туристские направления, на любой 
вкус и кошелёк. Новгородская область 

была представлена информационным 
центром для туристов «Красная изба», 
который находится в Великом Новгороде; 
Краснодарский край представил как лет-
ние, так и зимние виды отдыха в Анапе, 
Сочи, Геленджике; Крым с его пляжным  
и оздоровительным отдыхом был пред-
ставлен такими курортами как Ялта, Алуш-
та, Судак, Евпатория; Красноярский край 
представил лыжные курорты; город Кали-
нинград рекламировал Янтарный берег 
Балтийского моря; Ярославскую область 
представляли ведущие туристские фирмы 
города Пермь.

«ST.PETER LINE» представил круизы 
по Скандинавским странам. Европейцы 

широко рекламировали 
Италию, Венгрию, Мальту, 
Северную Грецию, Кипр.

Присутствовали круп-
нейшие российские туро-
ператоры, можно сказать 
«титаны» туриндустрии –  
«CORAL TRAVEL» , 
«ANEX TOUR», как обыч-
но с великолепным разно-
образием предложений –  
как для бюджетного от-
дыха, так и для туристов 
с достатком. Помимо 
туроператоров присут-
ствовали представители 

авиакомпаний «Аэрофлот» и «Turkish 
Airlines».

Наиболее яркое впечатление оставили 
представители Турции: их мини-буклеты об 
исторических местах и городах представи-
ли всю необходимую информацию крат-
ко, лаконично и в тоже время красочно. 
Турция достаточно успешно продвигается  
в плане развития туристских направлений 
и на данный момент разработала новый 
туристский маршрут на курорт Черного 
моря Самсун.

Выставка достаточно интересна и по-
знавательна как для туристских агентств, 
так и для нас как для будущих специали-
стов туриндустрии.

И.Г. ФИЛИППОВА,  
заведующая кафедрой 
«Предпринимательство и туризм»

В отеле «Crowne Plaza» 13 октября со-
стоялось мероприятие «Перспективы со-
трудничества вузов и отеля», на которое 
были приглашены представители вузов 

Санкт-Петербурга, осуществляющих под-
готовку специалистов для гостиничного 
бизнеса. Главным вопросом обсуждения 
являлось взаимодействие вузов и отеля, 
возможность обучения студентов по про-
грамме IHD Academy.

С презентацией о возможностях отеля 
по привлечению студентов на производ-
ственную и преддипломную практику,  
а так же их дальнейшего трудоустрой-
ства выступила руководитель отдела по 
работе с персоналом Ирина Полей. Осо-
бое внимание было уделено различным 

формам сотрудничества отеля и вузов. 
Одним из интересных предложений яв-
ляется организация тренингов на базе 
отеля с выдачей сертификатов одной из 
крупнейших международных сетей оте-
лей InterContinental Hotels Group (IHD).

Другое предложение отеля – возмож-
ность студентов обучаться по программе 
IHD Academy. Данная программа уже 
несколько лет успешно реализуется в 
Московском государственном институте 
индустрии туризма им. Ю.А. Сенкеви-
ча. Обучение представляет собой со-

четание теоретического и практического 
курсов на базе отеля и осуществляется 
за счет IHD компании. У студентов есть 
возможность выбрать различные сроки 
обучения: от 6 месяцев до 3 лет. По за-
вершении обучения международная сеть 
берет на себя обязательство по трудоу-
стройству в любой из 4942 своих отелей. 
Данный проект является перспективным 
и даст возможность подготовить конку-
рентоспособных специалистов для го-
стиничного бизнеса.

С финскими коллегам из 
университета г. Турку

Т.С. Аветикян выступила с 
приветственным словом

Профессор Университета 
прикладных наук Турку Э. Керрек

Презентация Университета прикладных наук Турку для 
студентов 1 курса

У стойки авиакомпании «Turkish Airlines»

Руководитель отдела по работе 
с персоналом отеля «Crowne Plaza»

● сотрудничество
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Студенты знакомились с гостиничным бизнесом

Студенты Университета приняли участие в фотоквесте

Повышение налоговой грамотности – актуальная задача для студентов

Международная торговая компания предлагает студентам практику

День карьеры

Новый взгляд на Петербург

От «ефимок» до электронных сервисов

Сделай сам

Екатерина ЗВОНКОВА,  
Мария БОНДАРЕНКО, 
Лариса БЕЛИК,  
Татьяна ПОВОРОВА

Студенты группы 111/3 Колледжа, обу-
чающиеся по специальности «Туризм» 
и студенты направления «Гостиничное 
дело» кафедры «Предпринимательство и 
туризм» Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления и эко-
номики под руководством преподавателя 

Анны Сергеевны Путровой и заведующей 
кафедрой Инги Георгиевны Филипповой 
5 октября посетили День карьеры в отеле 
«Азимут Санкт-Петербург».

Мероприятие началось с того, что всех 
студентов собрали в одном из конференц-
залов отеля, показали презентацию и не-
много рассказали о внутренней жизни и 
работе различных служб отеля. Главный 
менеджер отеля Алексей Акиндинов рас-
сказал историю гостиничной сети «Ази-
мут», и с удовольствием поделился с 

нами историей о том, как он в свое время 
начинал работать в гостиничном бизнесе. 
Алексей закончил Российский экономиче-
ский университет имени Г.В. Плеханова, 
факультет гостинично-ресторанной, тури-
стической индустрии и факультет мар-
кетинга. В гостиничной сфере работает 
более 15 лет. За это время он приобрел 
опыт, как в отелях известных междуна-
родных брендов Marriott и Radisson, так  
и в независимых отелях – «Золотое Коль-
цо», «Korston Hotel Moscow» и «Савой», 

пройдя путь от портье до генерального 
директора отеля. С августа 2012 Алексей 
занимал должность генерального менед-
жера гостиниц «Golden Tulip Rosa Khutor» 
и «Tulip Inn Rosa Khutor» в городе Сочи.

Затем была проведена увлекательная 
викторина, в которой нам удалось не 
только поучаствовать, но даже выиграть 
несколько призов. После викторины нас 
пригласили посетить мастер-классы по 
приготовлению различных коктейлей, 
кофе, украшению тортов и т.д.

Нам также выпала возможность лично 
пообщаться с руководителями различ-
ных служб Евгенией Громовой, Рушаной 
Ахмадеевой и обсудить возможности 
дальнейшего трудоустройства или 
прохождения стажировки, пообщаться 
с представителями HR департамента 
и передать им свое резюме, узнать  
о последних тенденциях современного 
рынка труда, получить советы по по-
строению карьеры.

Ольга БАЛЬЗУРОВА, 
студентка группы 1941/2

Дом молодежи Санкт-Петербурга 10 
октября провел фотоквест для креатив-
ной молодежи «Россия мне в новинку». 
В рамках этого фотоквеста проходил 

онлайн-конкурс работ на тему «Петербург 
мне в новинку». Участие в этом проекте 
приняла команда Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономики.

Конкурс проводился при поддержке 
Комитета по молодёжной политике и взаи-
модействию с общественными организа-
циями Правительства Санкт-Петербурга.

За шесть часов игры участникам не-
обходимо было сделать оригинальные 
фотографии, которые в дальнейшем 
были оценены членами жюри. Условиями 
фотоквеста были заданы шесть основных 
тем: «Эти загадочные русские»; «Пульс 
городских дорог»; «Сами мы не местные»; 
«We have seen churches enough!»; «Му-
зыка большого города; «Меня сегодня 
петербуржит». Команды получали баллы 
за каждую фотографию по критериям: 
«художественность», «оригинальность 
и яркость раскрытия темы» и «техника».

Выставка всех фоторабот прошла в 
Доме молодежи с 14 по 16 октября. 

Мы с ребятами очень рады, что при-
няли участие в фотоквесте. Ведь мы 

получили не только 
бесценный опыт, но 
и насладились рабо-
тами других команд.  
В рамках этого про-
екта мы увидели раз-
ные взгляды на наш 
Петербург студентов 
других вузов. Да и 
сами хорошо потру-
дились: вспомнили 
историю города, его 
самые интересные 
уголки. Спасибо ор-
ганизаторам фото-
квэста за то, что мы 
имели возможность 
посмотреть другими 
глазами на Северную 
столицу!

Ю.В. МАКЛАКОВА

В октябре Институтом международных 
программ в рамках воспитательной работы 
была организована экскурсия в аукционный 
дом «Конрос», в здании которого разме-
стился музей истории денежного обраще-
ния. В его экспозиции собраны золотые, 
платиновые, серебряные и медные монеты 
императорской России, СССР, античные 
монеты; российские ордена, памятные  
и настольные медали.

Студенты имели возможность ознако-
миться с такими раритетами, как «ефим-
ки» Алексея Михайловича; сребреники 
Владимира I; рубли работы выдающихся 
медальеров Дасье и Гедлингера; зо-
лотые и платиновые монеты; полный 
комплект мемориальных императорских 
монет, включая «семейный» полутора-
рублевик; региональные монеты. От-
дельную и очень познавательную часть 
экспозиции музея составили образцы 
поддельных монет и медалей, сгруппи-

рованных в зависимости от технологий 
их изготовления.

Ребятам рассказали, как правильно 
определять стоимость монет, вовремя и 
удачно их купить или продать, своевре-
менно распознать 
уловки фальшиво-
монетчиков. Напо-
следок студенты по-
делились впечатле-
ниями от экскурсии 
на страницах книги 
пожеланий.

В рамках за-
планированных 
мероприятий по 
повышению на-
логовой грамот-
ности населения 
для студентов  
2 курса Института 
международных 
программ 22 октя-
бря был проведен 

семинар на тему «Имущественные налоги 
для физических лиц: порядок начисления, 
льготы, сроки уплаты. Интернет-сервисы 
ФНС России». Перед ребятами выступили 
заместитель начальника отдела работы 

с налогоплательщиками Валуева Ольга 
Степановна и старший государственный 
налоговый инспектор отдела камераль-
ных проверок № 5 Пахарева Ольга Пе-
тровна.

Они рассказали о том, что если не по-
вышать налоговую грамотность, сложно 
побороть правовой нигилизм, который, к 
сожалению, сегодня присущ россиянам. 
Быть юридически 
подкованным, знать 
основные положе-
ния налогового 
законодательства, 
чтобы корректиро-
вать реализацию 
своих стратегиче-
ских планов, опти-
мизировать возни-
кающую налоговую 
нагрузку, просто 
необходимо. Нало-
говая грамотность 
сегодня актуальна 

не только для крупных компаний или инди-
видуальных предпринимателей, но и для 
простых граждан.

С учетом высокой социальной значи-
мости проектов по повышению налого-
вой грамотности населения на ноябрь  
2015 года запланирован еще один семи-
нар на тему «Электронные сервисы ФНС 
России в помощь налогоплательщикам».

Елена МОСКОВКИНА

В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики  
21 октября состоялась встреча студен-
тов 3 курса направлений подготовки 
«Менеджмент» (профиль «Логисти-
ка») и «Менеджмент организации» с 
HR-менеджером международной сети 
строительных гипермаркетов «OBI» 
Мариной Тарасюк.

В компанию «OBI» приглашаются 
студенты, желающие пройти учебную, 
производственную или преддипломную 
практику в гипермаркетах и заинтересо-
ванные в профессиональном развитии в 
сфере розничной торговли. На встрече 
со студентами Марина Тарасюк расска-
зала о компании, составных элементах 
корпоративной культуры, особенностях 
производственного процесса и работы с 
персоналом. В презентации гостья вуза 

представила возможности прохождения 
практики и трудоустройства в гипермар-
кетах «OBI», расположенных в Санкт-
Петербурге.

Компания «OBI» – международная тор-
говая компания, работающая в формате  
DIY – «Сделай сам», основана в 1970 
году в Германии. На сегодняшний день 
сеть насчитывает 586 гипермаркетов в 
мире, 24 – в России, 5 – в Санкт-Петер- 
бурге. 

Информацию 
о том, как пройти 
практику в компа-
нии «OBI», можно 
получить в от-
деле по работе с 
выпускниками и 
работодателями 
(Лермонтовский 
пр., д. 44, к. 316).

● студенческая жизнь

HR-менеджер пригласила студентов в компанию «OBI»

У входа в отель Выступление главного менеджера отеля А. Акиндинова Призы за викторину

Фото с квеста: Лофт Проект «Этажи»

В аукционном доме «Конрос» Семинар с представителями ФНС

Фото с квеста: 
«Улица Джона Леннона»
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Интересное знакомство с миром предпринимательства

Делаем наш город чище и красивее

На этот вопрос студентам подробно ответили в Сбербанке

Подготовка к научному форуму «Молодая наука Заполярья» началась с работы круглого стола

Студентам подарили «ПРИЗ»

День благоустройства

Что значит быть финансово грамотным?

Актуализация вопросов устойчивого развития 

Юлия МАТКОВА

Для студентов Института экономики, 
менеджмента и информационных техно-
логий 13 октября в Актовом зале Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления 
и экономики про-
шла презентация 
студенческой про-
граммы развития 
личности «ПРИЗ».

Сегодня  на 
рынке  Санкт -
Петербурга около 
20 тысяч ключе-
вых специалистов 
своего дела, а 
остальные кан-
дидаты являются 

обладателями стандартных компетен-
ций, либо лишь говорят о них. Как по-
нять свой путь в карьере и в бизнесе? 
С чего начать? Как, еще являясь студен-
том, начать развивать в себе деловые 
качества топ-менеджеров «Газпрома», 

«Сбербанка», «Аэрофлота»? Как понять 
свою готовность к пути предпринимателя 
и создать план успешной компании? Об 
этом и многом другом студенты узнали 
на мероприятии.

Во время презентации студенты смогли 
познакомиться с увлекательным миром 
предпринимательства и понять, что же 
означает такое понятие, как «бизнес». 
Ведущие презентации – преподаватель 
кафедры, эксперт в оптимизации бизнес-
процессов в компаниях, улучшивший 
деятельность крупнейших компаний 
строительного рынка Санкт-Петербурга –  
Александр Александрович Гайдай и 
приглашенный гость – предпринима-
тель с восьмилетним опытом в IT-биз- 
несе, создавший имидж и поток клиентов 
для более чем 80 компаний города Денис 
Мирошниченко провели увлекательную и 

занимательную презентацию с яркими при-
мерами из собственной практики, задавали 
каверзные вопросы студентам. Были даны 
конкретные и понятные методики реали-
зации своего потенциала и достижения 

личных финансо-
вых и материаль-
ных целей.

Суть презента-
ции проекта была в 
оглашении планов 
о создании клуба 
людей, которые 
стремятся к разви-
тию себя и превра-
щению самих себя в 
бренд. Участниками 
мероприятия запла-
нированы регуляр-
ные встречи клуба 

раз в 2 недели на базе Университета.
Студенты групп 2541-2/3-2 и 5971-5/3-2 

принимали активное участие в мероприя-
тии и были заинтересованы в общении  
с ведущими.

Н.И. ДАНИЛОВА

На улицы и Петербурга 24 октября выш-
ли тысячи горожан, чтобы привести город 
в порядок. Они очищали от листвы сады, 
улицы и скверы. День Благоустройства 
прошел и в парке «Екатерингоф».

«Екатерингоф» – один из старейших 
пейзажных парков Санкт-Петербурга, ве-

дет свою историю с 1811 года. В уборке 
территории парка приняли участие по-
рядка тысячи человек, здесь проводились 
интерактивные акции, конкурсы, подготов-
ленные отделом образования и отделом 
молодежной политики и взаимодействия  
с общественными организациями админи-
страции Адмиралтейского района.

Вместе с представителями отдела 

молодежной политики Адмиралтейского 
района в благоустройстве парка приняли 
участие студенты Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономики и его Колледжа. Акцию под-
держали и сотрудники институтов. Все 
вместе убирали опавшие листья, мусор. 
А после уборки территории всех ждали 
вкусные пирожки, конфеты и горячий чай.

Спасибо всем 
студентам и со-
трудникам, кто 
рано проснулся и 
пришел на День 
благоустройства! 
Вместе мы делаем 
наш город чище и 
красивее!

Юлия  
МАТКОВА

Студенты групп 
2941-2/4-4 и 2941-
9/4-4 Институ-
та экономики, 
менеджмента и 
информацион -
ных технологий 
в рамках изуче-
ния дисциплины 

«Инвестиционный анализ» 16 октяб ря  
под руководством профессора  
Е.В. Рябовой приняли участие в от-
крытом мероприятии «Дни финансо-
вой грамотности», организованном 
отделом по работе с персоналом  
Головного отделения по Санкт-
Петербургу Северо-Западного Банка 
ПАО «Сбербанк России», находяще-
гося по адресу: Набережная канала 
Грибоедова, 18/21.

В рамках мероприя-
тия для его участни-
ков была проведена 
лекция «Что значит 
быть финансово гра-
мотным?», а также 
студентов ознакоми-
ли с карьерными воз-
можностями молодых 
специалистов в Сбер-
банке.

Информация Мурманского 
института экономики

В Мурманском институте экономики 
16 октября состоялся круглый стол, по-
священный Всемирному дню охраны 
окружающей среды и 99-летию города-
героя Мурманска «Отраслевая эконо-
мика России и ее субъектов в условиях 
устойчивого развития», организованный 
кафедрой «Государственное и муници-
пальное управление, гуманитарные науки 
и туризм».

Ведущая и организатор мероприятия, 
заведующая кафедрой Мария Алек-
сандровна Уткова провела викторину 
«Отраслевые особенности развития 

экономики региона» со студентами  
2-4 курсов очной формы обучения направ-
лений «ГМУ» (профиль – «Региональное 
управление»), «Менеджмент» (профиль –  
«ГМУ»), «Экономика» (профиль – «Финан-
сы и кредит»), в которой актуализирова-
ны вопросы регионального управления, 
отраслевой экономики, эффективности 
распространения информации об устой-
чивости развития и охране окружающей 
среды, являющиеся важным фактором 
для лучшего осознания проблем развития 
экономики и ее субъектов. 

Победу в нелегкой борьбе одержали 
студенты 4 курса направления «Менед-
жмент» Ручьева Анастасия и Вуйцик 
Анастасия и студенты 4 курса направле-

ния «Экономика» 
Боркова Ольга, 
Сорокина Ольга, 
Ткаченко Юлия, 
Ти м е р га л е е в а 
Вероника. Под-
держивал ребят 
и профессорско-
преподавательский 
состав, принявший 
активное участие в 
борьбе за победу –  
Е.М. Вотинова,  
Л.В. Захарова,  
К.А. Варак. 

Уделено немало 
внимания и во-

просам подготовки к научному форуму 
«Молодая наука Заполярья» под гран-
том Министерства образования и науки 
Мурманской области, запланированного 
к проведению в ноябре 2015 года. Было 
принято единогласное решение о выне-
сении тематики форума на ежегодную 
студенческую научно-практическую кон-
ференцию, а его будущих результатов 
– на Неделю науки «Государственная 
политика России в развитии Арктиче-
ского региона» в феврале 2016 года.  
В частности, в подготовленных материа-
лах мини-конференции студентами 2 кур-
са направления «Менеджмент» Бабеш-
ко Дмитрием и Ивановым Александром  
и 3 курса «ГМУ» Гарифулиной Екатериной 
и Войтенко Михаилом подчеркнута роль 
показателей экологической природоемко-
сти и вопросов развития малого бизнеса, 
актуальных проблем сегодняшнего дня  
в системе устойчивого развития Северных 
регионов. 

Итогом мероприятия стало подведение 
итогов конкурса «Экономика, экология, 
управление, туризм в системе устойчивого 
развития России», проводимого кафедрой 
«Государственное и муниципальное управ-
ление, гуманитарные науки и туризм» 
среди общеобразовательных учреждений  
и вузов Северо-запада в период с 1 дека-
бря 2014 года по 31 мая 2015 года. 

В конкурсных номинациях «Социально-
экономические, экологические, управлен-

ческие, туристически привлекательные 
аспекты развития человека в современных 
условиях региона и муниципальных об-
разований»; «Управленческий механизм 
социально-экономического развития тер-
риторий»; «Социально-экономические, 
правовые, экологические и туристические 
инструменты управления городом (регио-
ном, отраслью, государством) в системе 
сохранения безопасного развития» было 
представлено 77 работ студентов очной и 
заочной форм обучения города Мурман-
ска и Мурманской области, Архангельской 
области по трем видам материалов: про-
ект, статья-доклад, проект-презентация/
дипломный проект по 3-м номинациям. 

Участие в конкурсе приняли 65 студентов 
под научным руководством 16 препода-
вателей.

Активисты викторины, победители  
и участники конкурса были награждены 
дипломами и грамотами. Сюрпризом для 
всех присутствующих стали памятные 
призы.

Администрация Мурманского института 
экономики благодарит за отличную ор-
ганизацию и качественное руководство 
представленными работами участников 
профессорско-преподавательский со-
став кафедр: М.А. Уткову, Л.П. Морозову,  
М.Г. Исаенко, П.Ю. Уткова, Е.Ю. Алексан-
дрову и др.

● сотрудничество

● регионы

Ведущие смогли заинтересовать студентов презентацией

Эксперт в оптимизации бизнес-процессов в компаниях 
А.А. Гайдай и предприниматель Д. Мирошниченко

Они сделали город чище

Лекция о финансовой грамотности

Ведущая и организатор мероприятия – М.А. Уткова

Победители и участники конкурса были награждены дипломами и грамотами

В Сбербанке удобно все
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В Рязанском институте экономики открылась площадка  
по обучению компьютерной грамотности для пожилых жителей города

Киришская студентка приняла участие во всесоюзном проекте 

Студенты Якутского института экономики встретились с ветеранами

Университет третьего возраста

«Ступени» – это маленькая жизнь

Вечер в стиле ретро

Информация подготовлена 
Рязанским институтом экономики

В Рязани более 500 пенсионеров уже 
прошли на различных площадках обу-
чение на бесплатных курсах компьютер-
ной грамотности, организованных РРО  
ООО «Союз пенсионеров России».

Новой площадкой для реализации про-
екта уже второй учебный год является 
Рязанский институт экономики – филиал 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики. 
Проведение нового курса занятий в Уни-
верситете третьего возраста для новых 
групп обучающихся началось с 20 октября 
и будет проходить 3 раза в неделю.

Рязанский институт экономики отклик-
нулся на предложение регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» 
принять участие в проекте на волонтер-
ских началах и поддержал данный проект 
на безвозмездной основе, предоставив 

компьютерные классы и волонтеров из 
числа студентов для обучения компью-
терной грамотности людей старшего 
поколения. На данный момент группы 
для занятий полностью сформированы,  
и 17 студентов групп бакалавриата  

и СПО приступили 
к занятиям.

На открытии 
курсов присутство-
вали директор Ря-
занского институ-
та экономики А.В. 
Попель и предсе-
датель Правления 
регионального от-
деления «Союза 
пенсионеров Рос-
сии» Г.Г. Воробьё-
ва.

В своём всту-
пительном слове 
директор Рязан-

ского института экономики  А.В. Попель 
отметил, что на сегодняшний день вос-
требованность курсов компьютерной 
грамотности у возрастных рязанцев 
очень большая, поэтому правительство 
поставило задачу перед государствен-

ными и общественными организациями 
повсеместно обучать компьютерной гра-
мотности пенсионеров для их адаптации 
в современном обществе и улучшения 
качества жизни. И институт на бесплат-
ной основе с готовностью подключается 
к практическому решению этой задачи, 
обеспечив комфортные условия для обу-
чения такой категории граждан. Особое 
значение мы придаём тому, что с этой 
категорией занимаются на обществен-
ных началах студенты, приобретая но-
вые коммуникативные навыки, которые 
обязательно пригодятся им в будущем.

Председатель Правления регионально-
го отделения Союза пенсионеров Г.Г. Во-
робьёва выразила уверенность в том, что 
полученные в результате обучения знания 
окажут пенсионерам значительную по-
мощь в повседневной жизни и общении 
со своими друзьями и родственниками, 
помогут лучше адаптироваться в совре-
менном обществе, где почти повсеместно 

используются компьютерные технологии. 
Также пенсионеры могут обучаться на 
других шести факультетах Университета 
третьего возраста и в различных клубах, 
направленных на улучшение активного 
досуга пенсионеров и их общение.

Теоретические занятия на базе Рязан-
ского института экономики ведет студент 
3 курса Роман Субботин, а индивидуаль-
ные практические занятия – группа сту-
дентов института, часть из которых была 
задействована и в прошлом учебном году 
в обучении пенсионеров.

Посещая уроки компьютерной грамот-
ности, пенсионеры приобретут умение 
работать в текстовом редакторе, а также 
базовые навыки общения и поиска ин-
формации в сети Интернет, ознакомятся  
с различными электронными сервиса-
ми, предоставляемыми организациями  
и учреждениями, в том числе с услуга-
ми «Сбербанк-онлайн» при совершении 
операций через Интернет.

Мария СМИРНОВА,  
председатель Студенческого совета 
Киришского филиала

Каждый год осенью и весной всерос-
сийский общественный проект «Ступе-
ни» собирает на своей площадке студен-
ческую молодежь: активных студентов 
и лидеров студенческого самоуправле-
ния из различных вузов России. Все в 
течение пяти дней сосредотачиваются  
в одном месте для обмена опытом ра-
боты студенческих организаций в своем 
регионе, для получения новых знаний, 
новых знакомств, новых идей, для по-
знания своих возможностей.

С 5 по 9 октября в поселке Рощино 
состоялась очередная, семнадцатая 
смена проекта «Ступени». И мне не-
сказанно повезло оказаться в числе тех 
180 счастливчиков, которые прибыли на 

это мероприятие со всех уголков нашей 
страны. Признаюсь, я совершенно не 
знала, что это за проект, и что я там буду 
делать. Понимание, зачем я здесь, при-
шло после того, как я добралась до места 
встречи делегаций. Атмосфера доброже-
лательности и неиссякаемого позитива 
не могла оставить меня равнодушной 
и безучастной. Я осознала, что стала 
маленьким винтиком объединяющего 
и зажигающего проекта, а смогу ли я 
стать эффективным винтиком – зависело 
только от меня. Вскоре участников про-
информировали о направлении каждо-
го из нас по определенным отрядам и 
комнатам, после чего мы отправились  
в лагерь, который должен был стать нам 
домом на этот короткий промежуток вре-
мени. По приезде на базу в Рощино нас 
встречали кураторы, каждый из которых 
ожидал свой отряд. Я оказалась в ше-

стом. Так началась моя история участия 
в проекте «Ступени».

День приезда редко на подобных 
проектах является продуктивным и по-
лезным, ввиду множества различных ор-
ганизационных моментов, но типичное 
правило для большинства мероприятий 
на «Ступенях» не приемлемо. В первый 
же день каждому отряду было выдано за-
дание, которое требовалось выполнить 
не по отдельности, а вместе. За пару 
часов общения нам было необходимо 
начать функционировать как единый ме-
ханизм, иначе на вечернем мероприятии 
нас ждал провал. Мы справились, но 
работоспособная команда не появляется 
за пару часов, поэтому каждому стоило 
многому научиться.

Каждый день лагеря-семинара был 
насыщенным и продуктивным, ввиду 
четкой программы, которая была рас-

писана по минутам. Такая пунктуаль-
ность позволила за пять дней пребы-
вания на проекте получить огромный 
пласт знаний и навыков, которые можно 
использовать в будущем. Каждодневные 
занятия с куратором, многопрофильные 
образовательные блоки, теория и прак-
тика, культурно-массовые мероприятия 
и проведение флэшмобов, выполнение 
отрядных заданий, «разбор полетов» и 
обратная связь с организаторами. За 
пять дней из группы незнакомых людей 
нам удалось превратится в команду, где 
каждый стал важным элементом, без 
которого не были бы достигнуты постав-
ленные цели. Каждый имел возможность 
раскрыться в общем деле, стать лиде-
ром. На многих мастер-классах и тренин-
гах нам говорили: «Лидер без команды 
– не лидер, а команда без лидера – не 
команда». Поэтому каждый ощущал себя 

в этом организме, пытался реализовать-
ся внутри него, и все это произошло со 
мной и другими ребятами за пять дней на 
всероссийском общественном проекте 
«Ступени»! За короткий период времени 
была прожита маленькая жизнь. И сей-
час, оглядываясь назад, хочется сказать 
огромное спасибо моему Киришскому 
филиалу СПбАУУиЭ за направление 
именно меня и Комитету по культуре, 
делам молодежи и спорту админи-
страции Киришского района за оплату 
моего пребывания в данном проекте. 
Это было незабываемое путешествие, 
которое вселило в меня веру, что все 
получится – нужно только стремиться!

«Помни, что твоя жизнь принадлежит 
только тебе самому, ты сможешь добить-
ся всего, чего ты захочешь, главное идти 
к этому и не останавливаться перед пре-
пятствиями. Мы верим в тебя!»

Л.М. МАНГАЛАЕВА,  
специалист по воспитательной 
работе

Для участников Великой Отечествен-
ной войны 9 октября в актовом зале 
боевой славы ДОСААФ был проведен 
ретро-вечер. Организаторами данного 
мероприятия выступили Управление мо-
лодежи и семейной политики окружной 
администрации города Якутск совместно 
с Общественной организацией «Город 
добра».

В мероприятии активное участие при-
няли студенты Якутского института эко-
номики – филиала Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономики. На вечере они оказывали 
необходимую поддержку и помощь ве-
теранам. 

стреча участников Великой Отече-
ственной войны началась с приветствен-
ной речи и выступления воспитанников 

детского дошкольного образовательного 
учреждения. С номерами выступили уче-
ники городских школ, а также студенты 

Якутского института экономики. Для ве-
теранов были подготовлены различные 
танцевальные номера, включающие  

в себя и народные 
танцы, музыкаль-
ные выступления –  
песни и игра на 
национальном му-
зыкальном инстру-
менте – хомусе. 
Студенты Якутско-
го института эконо-
мики выступили  
с двумя творче-
скими номерами: 
ярким цыганским 
танцем и мело-
дичной песней на 
якутском языке.

Во время встре-
чи слово было предоставлено самим 
ветеранам, которые желали выступить 
перед своими сослуживцами. В испол-
нении ветеранов прозвучали известные 
и всем знакомые песни, были прочитаны 
серьезные и шуточные стихи, спеты за-

водные частушки, посвященные собрав-
шимся на вечере участникам. 

В конце ретро-вечера участники встречи 
фотографировались на память, после чего 
ветеранам были вручены памятные по-
дарки от окружной администрации Якутска. 

● регионы

На открытии присутствовала председатель Правления 
регионального отделения «Союза пенсионеров России» 
Г.Г. Воробьёва

Команда 6-го отряда Перед  выполнением очередного задания

Фото на память всех участников встречи

Цыганский танец в исполнении студентки института

М. Смирнова с директором Киришского филиала С.В. Зерновой
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Ректорат, профессор
скопреподава тельский 

состав, сотрудники  
и студенты  

СанктПетербургского 
университета управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:
Почетных  

профессоров:
Е.Г. Драпеко – первый заме-

ститель председателя Комитета  
по культуре Государственной 
Думы РФ.

А.Б. Карлин – губернатор Ал-
тайского края.

А.А. Кокошин – академик-
секретарь Отделения обществен-
ных наук РАН, академик РАН. 

О.Д. Проценко – директор 
Института менеджмента и мар-
кетинга Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези- 
денте РФ.

Преподавателей  
и сотрудников:

Д.П. Беляев – директор Мур-
манского института экономики.

Т.Н. Борисова – начальник от-
дела кадров персонала.

О.В. Бургонов – заведующий 
кафедрой «Экономическая тео-
рия и экономика предпринима-
тельства».

Д.В. Ильинец – заместитель ди-
ректора библиотеки – с юбилеем.

А.А. Казалетова – экономист 
сектора контроля и планирова-
ния ФОТ.

О.И. Княжицкая – заведующая 
сектором планирования, коор-
динации и мониторинга научно-
исследовательской деятель-
ности. 

И.В. Кожушко – гардеробщица.
В.А. Крукле – директор Калинин-

градского института экономики.
А.В. Курлов – преподаватель 

кафедры «Информационные 
технологии и математика».

В.П. Кутина – заведующая ка-
федрой «Гражданское право и 
процесс».

А.О. Лядов – заведующий ка-
федрой «Теория и история го-
сударства и права».

Ю.В. Маклакова – помощник 
директора Института междуна-
родных программ.

Е.В. Максимова – доцент кафе-
дры «Конституционное и между-
народное право» - с юбилеем.

Н.Г. Мищенко – уборщица слу-
жебных помещений.

А.Ю. Румянцева – директор 
Института международных про-
грамм.

И.А. Соколовская – старший 
специалист кафедры «Между-
народные финансы и бухгалтер-
ский учет».

В.В. Шабушкина – уборщица 
служебных помещений – с юби-
леем.

П.А. Янкевич – и.о. директора 
Магаданского института эконо-
мики.
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● регионы

● поздравления

В Алтайском институте экономики прошел Фестиваль науки – 2015

Студентка Алтайского института экономики  
вошла в число победителей

Пилотный номер газеты «Питер ОК»  
выпущен студентами Алтайского института

Елена ВЛАДИМИРОВА

Это масштабное мероприятие, в ко-
тором приняли участие более 150 сту-
дентов очной формы обучения. За три 
дня с 8 по 10 октября наши студенты и 
преподаватели смогли посетить краевую 
площадку в Молодежном театре Алтая  
и поучаствовать в мероприятиях Алтай-
ского институт экономики.

Фестиваль в Алтайском крае проходил 
в рамах Всероссийского Фестиваля нау-
ки. Инициатива проведения мероприятия 
поддержана Губернатором Алтайского 
края, почетным профессором СПбАУУиЭ  
А.Б. Карлиным. Во время фестиваля 
участники посетили лекции ведущих рос-
сийских ученых, интерактивные выставки 
научно-технических и инновационных до-
стижений региональной науки в самых 
разных сферах. В Молодежном театре 
Алтая работали тематические экспозиции 
«Робототехника», «Занимательная наука», 
«Живые системы», «Человек и здоровье», 

«Архитектура и дизайн», «Астрономия», 
«Секреты криминалистики». 

«Меня очень впечатлил поход на вы-
ставку в Молодежный театр, а также костю-
мированное представление с викториной, 
которое прошло в нашем институте, – рас-
сказывает Кристина Пестова, студентка  
1 курса. – На выставке я сама смогла по-
пробовать склеить вазу, которой более  
250 млн. лет. Удивило, как можно управ-
лять электричеством и роботами».

Яркими и насыщенными были два дня 
науки и в Алтайском институте экономики. 
В мероприятиях участвовали не только 
студенты вуза, но и преподаватели, и при-
глашенные школьники Барнаула. Научный 
фестиваль открыл Петр Первый, который 
«прорубил образовательное окно в Ев-
ропу». В Указе о проведении Фестиваля 
науки в Алтайском институте экономики 
он повелел: «От сего дня и на многия века 
фестиваль науки моим именем назвать –  
«Петровские штудии» – и год за годом 
собирать народ на сие действо!».

«Атмосфера была праздничная и ве-
селая, мы не ожидали, что в этот день 
на входе нас встретит настоящий Петр 
Первый. Благодаря викторине, мы узнали 
много интересного. Такие вещи, о кото-
рых мы раньше не задумывались даже. 
А оказалось, так много всего произошло в 
петровскую эпоху», – рассказывает перво-
курсник Сергей  Бакулин.

В институте 9 октября состоялись 
студенческие презентации научно-
исследовательских работ, представ-
ленных на конкурс «Научное наследие 
Алтая» в номинации «Наука XXI века», 
деловые игры по менеджменту. В крими-
налистической лаборатории института 
прошел мастер-класс для школьников 
«Криминалистические секреты раскры-
тия и расследования преступлений», где 
участникам раскрыли секреты рассле-
дования и раскрытия общеуголовных, 
должностных и экономических престу-
плений. А в течение всего дня Государь 
с Государыней прошлись по всем ау-

диториям с викториной об эпохе Петра 
Первого.

Самым ярким событием третьего дня 
фестиваля стала встреча со специальным 
гостем – известной алтайской журналист-
кой Натальей Сохаревой. Автор книги о 
«болгарском Алёше», нашем земляке 
Алексее Скурлатове, ставшем прото-
типом знаменитого памятника солдату-
освободителю в Болгарии, рассказала о 
встречах со своим героем, поездке в Бол-
гарию, а также поделилась секретами жур-
налистского и писательского мастерства.

«Когда я изучала документы и факты 
о жизни Алексея Ивановича,  мне на са-
мом деле было очень тяжело, – говорит 
Наталья. – Я не могла без слез читать 
документы, узнавать о том, какая тяжелая 
жизнь была в то время. Алексей Скурлатов 
был вашим ровесником, но представьте, 
сколько испытаний выпало на его долю. 
И очень важно, что спустя много лет мир 
узнал о нашем земляке, о том, что это 
именно он тот самый Алеша».

Информация Алтайского института 
экономики

Студенты Алтайского института эко-
номики – филиал Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
приняли участие в Межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Современные проблемы науки и 
практики».

Она состоялась 9 октября 2015 года 
в рамках мероприятий краевого Фести-
валя науки - 2015 и была организована 
Алтайским институтом финансового 
управления. Работа конференции про-
ходила по трем секциям: «Актуальные 
проблемы мировой экономики, финансов 
и бухгалтерского учета», «Управление 
в социально-экономических системах» 
и «Актуальные проблемы в социально-
гуманитарных исследованиях». 

Организаторы конференции опреде-
ляют в качестве ее цели интенсивную 
интеграцию теории и практики, освеще-
ние злободневных вопросов экономиче-
ского состояния Российской Федерации 
и человека как элемента экономических 
и социальных процессов.

Экспертами секций выступили руко-
водители крупных управлений Адми-
нистрации Алтайского края и комите-
тов Администрации города Барнаул, 
представители бизнес-структур, члены 
профессорско-преподавательского со-
става вузов края. В числе участников – 
студенты и аспиранты вузов Алтайского 
края и Республики Алтай: Алтайского 
государственного технического универ-
ситета им. И.И. Ползунова, Алтайского 
государственного педагогического уни-
верситета, Алтайского института фи-
нансового управления, Барнаульского 

филиала Московской академии пред-
принимательства при Правительстве 
Москвы, Горно-Алтайского экономиче-
ского техникума Респотребсоюза и др.

Алтайский институт экономики пред-
ставляли студенты 3-го и 4-го курсов, обу-
чающиеся по направлению «Экономика»: 
Елизарова Наталья, Никляева Алина, 
Молчанова Екатерина. Доклады студентов 
подготовлены под руководством старше-
го преподавателя кафедры «Экономика  
и менеджмент» Владислава Григорьевича 
Корешкова.

Никляева Алина вошла в число победи-
телей, заняв 2 место в секции «Управление 
в социально-экономических системах» 
с докладом «Проблема занятости и тру-
доустройства в г. Барнауле». Поздрав-
ляем Алину и ее научного руководителя   
В.Г. Корешкова и желаем новых научных 
достижений!

Информация  
Алтайского института экономики

«Это экспериментальный номер газеты, 
начиная от названия издания до тематиче-
ского содержания и верстки, – рассказы-
вает куратор студенческого пресс-центра 
института Е. Владимирова. – Выпуск га-
зеты в вузе – не только  важный элемент 
корпоративной культуры, но и возможность 
для студентов попробовать себя в жур-
налистике. Пока это только проба пера.  
Но теперь, когда ребята увидели резуль-
таты своих трудов, думаю, что  газета  
с каждым выпуском будет становиться все  
более интересной.  Хочу сказать большое 

спасибо тем студентам, которые помогли 
в этом начинании: Баженовой Анастасии, 
Погореловой Анастасии и особенно тех-
ническому редактору Сергею Бакулину, 
которому пришлось выполнять новую для 
него и непростую работу – верстку газеты». 

«Я впервые делал такую работу. Изна-
чально даже не понял, что от меня тре-
буется, мне казалось – это легко, но на 
самом деле, чтобы придать газете именно 
печатный формат, требуются специальные 
знания и навыки. Нужно не просто краси-
во расположить тексты и фотографии на 
листе, а продумать стиль, рубрики и т.д. 
Но в ходе работы над газетой я понял, что 
это интересно и увлекательно».

По словам куратора пресс-центра, ста-
тьи, подготовленные студентами дома, 
несколько раз  дорабатывались, поскольку 
в вузе обучаются ребята, выбравшие да-
лекие от журналистики профессии. Тем 
более радует, что такие талантливые 
студенты учатся в Алтайском институте 
экономики. 

Следующий номер будет посвящен 
рассказу о наших знаменитых земляках, 
также появятся новые рубрики.

Приглашаем всех, кто желает попробо-
вать себя в качестве журналиста, к работе 
в пресс-центре!

Научный фестиваль открыл Петр Первый Государь с Государыней прошлись по аудиториям 
С книгой о «болгарском Алёше», алтайце 
Алексее Скурлатове

Никляева Алина вошла в число 
победителей




