
Уважаемые коллеги и друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём 

российской науки! Как историк по обра-
зованию убежден: прогрессивные изме-
нения в судьбе человечества в истории 
нового и новейшего времени связаны со 
взлетами научной мысли.

Не случайно Фредерик Жолио-Кюри ут-
верждал: нет ни одного научного открытия, 
которое рано или поздно не получило бы 
практического применения.

Как политик уверен: сегодня единствен-
ный для нашей страны шанс на достойное будущее – научно-
образовательный прорыв. Но известный лозунг «Знание – сила» 
будет работать лишь в том случае, когда государство начнет 
по-настоящему поддерживать науку и образование. И когда век-
тором в принятии политических решений станет мысль Максима 
Горького: работники науки должны быть ценимы именно как 

самая продуктивная и драгоценная энергия народа. А потому 
как депутат Госдумы, на протяжении многих лет работающий 
в комитетах по образованию и науке, поддерживал и поддер-
живаю тех, кто ей служит.

И пусть люди науки и люди власти всегда следуют завету 
Михаила Ломоносова:

Науки пользуют везде:
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде. 

С глубоким уважением, 

Первый заместитель председателя  
Комитета ГД по образованию,  

член-корреспондент РАО, председатель  
общественного движения «Образование –  

для всех», почетный профессор СПбАУУиЭ 
О.Н. Смолин

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю ректорат и весь профессорско-преподаватель-

ский состав Университета с Днем российской науки!
Сегодня экономическое состояние нашей страны требует 

объединения усилий научных и образовательных организаций, 
способных выполнять исследования и давать рекомендации 
по решению проблем Стратегии научно-технологического раз-
вития и Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации. Вопросы подготовки высокообразованных специ-
алистов выходят на первое место.

Желаю Вам всегда оставаться в лидерах среди образо-
вательных учреждений и развивать научное сотрудничество с Российской ака-
демией наук!

Директор Института проблем  
региональной экономики РАН, 

д.э.н., профессор  
С.В. Кузнецов

Елена АБРАМОВА

За время своего пребывания в 
Санкт-Петербурге сенатор Стефан 
Бруннхубер прочитал лекцию для сту-
дентов Университета на тему «Как фи-
нансировать в наше общее будущее», 
принял участие в международном дис-
куссионном круглом столе «Деньги и 
стабильность – недостающее звено», 
провел переговоры по оперативным 
вопросам сотрудничества, а также со-

вершил экскурсию по Университету и 
ознакомился с историей вуза в музее 
СПбАУУиЭ.

Визит был запланирован в марте  
2015 года, когда ректор Санкт-
Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики  
О.Г. Смешко и директор Инсти-
тута международных программ  
А.Ю. Румянцева по приглашению 
президента Европейской академии 
наук и искусств, почетного профес-

сора СПбАУУЭ, профессора Феликса 
Унгера совершили деловую поездку в 
Австрию и приняли участие в плену-
ме, посвященном 25-летнему юбилею 
Академии. Сенатор Европейской ака-
демии наук и искусств Стефан Брунн-
хубер после встречи в Зальцбурге 
прислал письмо, в котором подтвер-
дил заинтересованность в усилении 
сотрудничества между Академией и 
СПбАУУиЭ. Особый интерес для на-
ших партнеров представляет тема 

«Устойчивое развитие, экологичная 
экономика, стабильность междуна-
родных финансов – сценарии роста». 
Сенатор предложил обсудить возмож-
ности организации совещания, конфе-
ренции, круглого стола на эту тему в 
Санкт-Петербурге в начале 2016 года, 
а также встреч с преподавателями и 
студентами нашего вуза.

Лекция на английском языке для 
студентов Института международных 
программ была проведена 8 февраля. 

После лекции Стефан Бруннхубер 
встретился с ректором СПбАУУиЭ  
О.Г. Смешко и проректором по научной 
работе Г.А. Костиным. В состоявшей-
ся беседе приняли участие директор 
Института международных программ  
А.Ю. Румянцева и начальник управления 
научных исследований Г.В. Гетманова. 

Для гостя была организована и куль-
турная программа: экскурсия в Пушкин с 
осмотром Екатерининского дворца и по-
сещение Государственного Эрмитажа.

Университет с деловым визитом посетил сенатор Европейской академии наук и искусств 

Ректорат и Ученый совет Санкт-Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики поздрав ляют преподавателей, аспи-
рантов  и студентов  – настоящих и будущих докторов  и кандидатов  
наук, профессоров  и доцентов, и желают им новых научных достижений

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Университете прошел международный 
дискуссионный круглый стол «Деньги и ста-
бильность – недостающее звено»

Подписан договор о сотрудничестве с Санкт-
Петербургской клинической больницей Рос-
сийской академии наук

Студенты Университета приняли участие  
в торжественно-траурных церемониях на Пи-
скаревском кладбище и в Доме молодежи
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15 февраля 2016 г. № 2 (459)● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Университете прошел международный дискуссионный круглый стол

Санкт-Петербургский академический университет управления и экономики  
заключил Меморандум о взаимопонимании с Университетом прикладных наук (Берлин, Германия)

Деньги и стабильность – недостающее звено

Меморандум о сотрудничестве

Елена АБРАМОВА

В работе международного дискуссионно-
го круглого стола «Деньги и стабильность –  
недостающее звено», который прошел 
в Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики  
9 февраля, принял участие сенатор Ев-
ропейской академии наук и искусств (Ав-
стрия) Стефан Бруннхубер. Поблагодарив 
за приглашение, г-н Бруннхубер отметил, 
что на этом круглом столе будет обсуждать-
ся один из самых критических вопросов, 
который одинаково затрагивает и Россию, 
и Евросоюз. Согласно данным МВФ между  
1970 и 2010 годами произошло 145 бан-
ковских кризисов, 208 денежных крахов 
и 72 кризиса суверенного долга: всего  
425 системных кризисов, т.е. каждый год 
кризис наступает в среднем более чем  
в десяти странах. В связи с этим стоит 
всерьез задаться вопросом: это нормаль-
ный циклический процесс или есть общая 
системная проблема, лежащая в основе 
всякой финансовой и денежной нестабиль-
ности? Можно ли бороться с циклическими 
кризисами? Эти вопросы г-н Бруннхубер  
и предложил обсудить с собравшимися за 
круглым столом российскими экспертами –  
представителями научных организаций, 
бизнес сообществ. 

Сенатор обратил внимание на тот факт, 
что люди, озабоченные общими пробле-
мами устойчивого развития – изменени-
ем климата, ухудшением окружающей 
среды, нехваткой пищи и воды, ростом 
народонаселения и использованием 
энергии – обычно не беспокоятся по по-
воду денежной системы. Считается, что 
денежная система остается нейтраль-
ной к экономике, но это не так. По мне-
нию Стефана Бруннхубера стремление  

к устойчивости без реструктурирования 
денежной системы – это подход, обре-
ченный на неудачу.

В научной дискуссии, которая была орга-
низована СПбАУУиЭ в рамках проходящей 
недели науки, приняли участие: начальник 
отдела валютного и денежного рынка Се-
веро-Западного филиала ПАО «Москов-
ская Биржа» И. Кючукова, член совета 
директоров Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей, генеральный директор  
ООО «Формула Групп» Д.И. Веселов, на-
чальник отдела внешнеэкономических свя-
зей Ленинградской областной торгово-про-
мышленной палаты Л.С. Аракелова, неза-
висимый эксперт компания «Риск-монитор» 
С.Ф. Олейник, руководитель направления 
брендинг и маркетинговые коммуникации 
группы компаний «Формула», старший пре-
подаватель Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета 
О.В. Зинкевич, доцент кафедры эконо-
мики и менеджмента в машиностроении 
Санкт-Петербургского Политехнического 
университета Петра Великого Н.Г. Иванова, 
профессор кафедры педагогики и юриди-
ческой психологии Санкт-Петербургского 
университета МВД России А.В. Липницкий, 
проректор по научной работе СПбАУУиЭ, 
член-корреспондент МАН ВШ и РАВН  
Г.А. Костин, директор Института экономи ки, 
менеджмента и информационных техно-
логий Л.А. Коптева, профессор кафедры 
«Международные финансы и бухгалтер-
ский учет», финансовый эксперт В.А. Кунин, 
начальник управления организации иссле-
дований и внед-рения научных разработок 
Г.В. Гетманова, заведующая кафедрой 
«Междисциплинарная подготовка научно-
педагогических кадров» Л.В. Церкасевич.

Обстоятельным и интересным для 
участников дискуссии стало выступление  

В.А. Кунина. Он отметил, что даже на по-
добных научных мероприятиях очень часто 
обсуждаются частности, и «за щепками мы 
не видим леса». Достижение устойчивого 
развития – одна из наиболее актуальных 
проблем, стоящих перед всеми странами 
мира. Цель – обеспечить экономический 
подъем и одновременно защитить ресурс-
ную базу и окружающую среду с учетом 
интересов будущих поколений. Но, по мне-
нию В.А. Кунина, говоря об экономическом 
подъеме, нужно озаботиться не просто ро-
стом ВВП, а его структурным изменением.

На сегодняшний день существует мно-
жество глобальных проблем, основные –  
это стремительный рост численности 
населения и огромный разрыв между 
богатыми и бедными. Как производные 
мы получаем множество других проблем: 
усиление борьбы за ресурсы и рынки, 
неконтролируемый рост миграционных 
потоков, рост мирового энергопотребле-
ния, повышение климатических рисков 
и многое другое. Вот только цифры: за 
200 последних лет численность населе-
ния планеты возросла в 7 раз – с 1 до  
7 млрд. человек. И если в развитых стра-
нах есть тенденция к старению населения, 
то во многих экономически отсталых боль-
шинство населения составляет молодежь, 
которой некуда применить свои силы, что 
порождает еще множество проблем.

В своем выступлении В.А. Кунин рас-
сказал и о тех мерах, которые необходимо 
предпринять. Среди них – переориенти-
ровать вектор инвестиций, денежные 
потоки, выделяемые международными 
финансовыми институтами и развитыми 
странами направить на стабилизацию 
политических и экономических систем в 
слаборазвитых странах; для реализации 
превентивных мер для снижения рисков 

глобальных угроз 
использовать го-
сударственно-част-
ное партнерство.

Начальник от-
дела валютного и 
денежного рынка 
Северо-Западно-
го филиала ПАО 
«Московская Бир-
жа» И. Кючукова 
рассказала о рабо-
те этой единствен-
ной в России мно-
гофункциональной 
биржевой площад-
ки по торговле акциями, облигациями, 
производными инструментами, валютой, 
инструментами денежного рынка и то-
варами, и какими возможностями она 
обладает, чтобы снизить риски своих 
клиентов. В состав Группы «Московская 
биржа» входит центральный депозитарий 
(НКО ЗАО «Национальный расчетный 
депозитарий»), а также клиринговый 
центр (Банк «Национальный Клирин-
говый Центр»), выполняющий функции 
центрального контрагента на рынках, что 
позволяет Московской бирже оказывать 
клиентам полный цикл торговых и пост-
трейдинговых услуг.

В ходе дискуссии было обращено вни-
мание на то, что молодая генерация ме-
неджеров сосредоточена в основном на 
финансовом управлении. Как отметил член 
совета директоров Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей Д.И. Веселов, 
работать в реальном секторе экономики –  
это большой труд.

Независимый эксперт компания «Риск-
монитор» С.Ф. Олейник постарался при-
влечь внимание к проблеме высокой 

волотильности рынков и рассматривал 
хеджирование как возможность их ста-
билизации. Как согласился сам высту-
пающий, тема эта довольно спорная, 
что, впрочем, только придало остроты 
дискуссии.

Рассказывая о роли и о работе Ленин-
градской областной торгово-промышлен-
ной палаты, Л.С. Аракелова отметила, что 
она тоже организует подобные меропри-
ятия – дискуссионные круглые столы, се-
минары, и пригласила представителей 
научного сообщества активнее принимать 
в них участие. Это будет способствовать 
тому, чтобы научные идеи не оставались 
только на бумаге, а бизнес мог восполь-
зоваться наработками для реализации 
своих целей.

Мысль о том, что проблемы надо ре-
шать совместно, была лейтмотивом всей 
дискуссии. Иначе сегодняшняя трудная 
экономическая ситуация, которая во 
многом спровоцирована санкциями, от 
которых страдают все стороны, может 
привести к масштабному экономическо-
му кризису.

Елена АБРАМОВА

Созданный в 2007 году в ответ на рост 
спроса на высококвалифицированных 
научных специалистов для работы на 
промышленных предприятиях по иници-
ативе промышленных ассоциаций городов 
Берлин и Бранденбург, University of Applied 
Sciences (BBW) является вторым по ве-
личине частным учреждением высшего 
образования в регионе, в настоящее время 
в нем обучается более чем 900 студентов.

Возможные направления сотрудниче-
ства: программы двойных дипломов для 
бакалавров и проведение совместных 
исследований по направлениям, финан-
сируемым Евросоюзом и правительством 
Германии, обсуждались в декабре 2015 го- 
да, на встрече ректора берлинского уни-
верситета профессора Гебхарда Хафера 
с ректором СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и про-
ректором по научной работе Г.А. Костиным.

Меморандум был подписан 5 февраля, 
во время второго визита г-на Гебхарда 

Хафера в Санкт-Петербург. В церемо-
нии приняли участие ректор СПбАУУиЭ  
О.Г. Смешко, директор Института между-
народных программ А.Ю. Румянцева и 
начальник Отдела организации и коор-
динации международной деятельности 
Т.С. Аветикян.

После официальной части состоялись 
переговоры, на которых более подробно 
обсуждались ближайшие планы совмест-
ной работы. Меморандум – первый шаг на 
пути долгосрочного сотрудничества. Вто-
рым этапом станет подписание соглашения 
о студенческом обмене, которое сейчас 
разрабатывается.

Еще до вступления в силу этого офи-
циального соглашения один из студентов 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики – 
Илья Смагин, оканчивающий бакалаври-
ат в Институте экономики, менеджмента  
и информационных технологий, поедет 
учиться в Университете прикладных наук. 
После поступления в магистратуру его 
ждут в Берлине. Проходить обучение  
в Германии Илья будет с июля этого года 
по март 2017. Поскольку Университет при-
кладных наук в Берлине – вуз практикоо-
риентированный, то пребывание нашего 
студента на немецкой земле начнется  
с летней стажировки и практики на пред-
приятиях. Обучаться Илья будет по на-

правлению «Логистика». Надо отметить, 
что Илья Смагин уже учился в Германии –  
в Магдебургском университете, в течение 
семестра.

Г-н Гебхард Хафер отметил, что интерес 
для его университета представляет также 
обмен студентами, обучающимися по на-
правлению «Туризм».

Кроме того, гость из Германии явля-
ется большим сторонником дистанцион-
ного обучения, которое пока не так раз-

вито в Европе. Его заинтересовал опыт 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики  
в этом направлении, и как более отдален-
ную перспективу сотрудничества можно 
рассматривать возможность реализации 
программы двойных дипломов между 
нашими университетами с применени-
ем этой формы обучения, что позволит  
к тому же минимизировать расходы на 
обучение.

Выступление сенатора Европейской академии наук и 
искусств Стефана Бруннхубера

Начальник отдела валютного и денежного рынка Северо-Западного 
филиала ПАО «Московская Биржа» И. Кючукова Открыл круглый стол проректор по научной работе Г.А. Костин

Ректор Университета прикладных наук (BBW) Г. Хафер и ректор СПбАУУиЭ  
О.Г. Смешко после подписания Меморандума

С участниками переговоров Т.С. Аветикян и А.Ю. Румянцевой

Представитель ЛенТПП Л.С. Аракелова пригласила  
к сотрудничеству
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Для обсуждения актуальных вопросов в Университет приехали гости с Урала

Научно-исследовательская работа будет проводиться  
с аппаратом Уполномоченного  

по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге

У Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики появился новый партнер

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Использование правовых инноваций

На конференции обсудят юридические аспекты здравоохранения

Елена АБРАМОВА

Институт экономики, менеджмента 
и информационных технологий Санкт-
Петербургского университета управле-
ния и экономики при участии Института 
проблем региональной экономики РАН, 
Института мировой экономики Уральского 
государственного горного университета, 
Всероссийского научно-исследовательско-
го института организации производства, 
труда и управления в сельском хозяйстве 
(г. Москва) и Союза предпринимателей 
Санкт-Петербурга провел 28 января кру-
глый стол на тему «Продовольственная 
безопасность: проблемы и пути решения».

Директор Института экономики, менед-
жмента и информационных технологий 
Л.А. Коптева представила модераторов 
круглого стола. Ими стали научный сотруд-
ник Института проблем региональной эко-
номики РАН, доктор экономических наук, 
профессор М.Ф. Замятина и директор Ин-
ститута мировой экономики Уральского 
государственного горного университета, 
член- корреспондент РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор экономических 
наук, профессор А.Н. Семин.

В работе круглого стола принимали 
участие и ученые, и практики, что, как 
отметил А.Н. Семин, должно было спо-
собствовать развитию живой дискуссии. 

Именно так и получилось: после того, как 
были заслушаны все докладчики, каждый 
из участников смог задать интересующие 
его вопросы и высказать свое мнение. 
Доклад самого А.Н. Семина назывался 
«Продовольственная безопасность – гло-
бальная проблема мировой экономики». 
Ученый придерживается мнения, что 
обеспечение населения продовольстви-
ем является на сегодняшний день самой 
важной проблемой, ведь по статистике в 
мире голодает около 1 млрд. человек. К 
глобальным эту проблему относят еще 
и потому, что ресурсы, необходимые для 
производства продукции, ограничены.  
И хотя рост мирового населения немного  
замедлился, для того, чтобы его прокор-
мить, по прогнозам к 2050 году производство 
сельскохозяйственной продукции должно  
вырасти на 60%. А.Н. Семин подчеркнул, 
что на первый план сегодня должна выти 
«зеленая экономика» – система видов 
экономической деятельности, связан-
ных с производством, распределением 
и потреблением товаров и услуг, которые 
приводят к повышению благосостояния 
человека в долгосрочной перспективе, 
при этом не подвергая будущие поколения 
воздействию значительных экологических 
рисков или экологического дефицита.

В ходе работы круглого стола затраги-
вались такие вопросы, как снижение по-

купательской способности в России, что 
ведет к приобретению населением все 
более низкокачественной продукции; про-
блемы импортозамещения и зависимости 
от завозимых продуктов; изменение струк-
туры потребления; слабое социальное 
развитие села; была высказана критика 
действующего экономического механизма 
функционирования сельского хозяйства в 
стране, отмечена недостаточная поддерж-
ка АПК со стороны государства.

В ходе дискуссии выступили: заме-
ститель начальника уголовно-судебного 
управления прокуратуры Свердловской 
области, старший советник юстиции  
К.Е. Ершов с докладом «Целевые страте-
гические программы в региональной си-
стеме продовольственной безопасности»; 
научный сотрудник Института проблем ре-
гиональной экономики РАН Р.С. Фесенко – 
«Устойчивое производство и потребление 
как фактор повышения безопасности ре-
гиона»; старший оперуполномоченный по 
особо важным делам ОСБ «Урал» РУСБ 
ГУСБ МВД России, полковник полиции  
А.В. Сосенков – «Особенности функ-
ционирования коллективных сельско-
хозяйственных организаций в условиях 
международных экономических санкций»; 
генеральный директор управляющей ком-
пании «ЯВА», Почетный работник высшего 
профессионального образования Россий-

ской Федерации, 
кандидат педагоги-
ческих наук, доцент 
И.А. Гребенщиков –  
«О социально-
экономическом 
взаимодействии 
промышленных 
п р е д п р и я т и й 
Урала с сельско-
хозяйственными 
товаропроизводи-
телями в системе 
продовольственной 
безопасности госу-
дарства»; экс-глава 
г. Полевской, доцент Российского государ-
ственного профессионально-педагогиче-
ского университета, г. Москва А.П. Третья-
ков – «Развитие сельских территорий как 
основа обеспечения продовольственной 
безопасности городского населения». 
Большой интерес вызвало выступление 
доцента кафедры «Экономическая тео-
рия и экономика предпринимательства» 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, 
кандидата экономических наук, доцента  
В.Н. Григорьева, который предложил по-
дойти к вопросам экономической и продо-
вольственной безопасности с нестандарт-
ной точки зрения, объяснив свою позицию 

тем, что традиционные подходы не всегда 
помогают найти решение проблемы.

Подводя итоги работы, модератор кру-
глого стола – научный сотрудник Институ-
та проблем региональной экономики РАН 
М.Ф. Замятина подчеркнула, что в своих 
докладах выступающие в основном кос-
нулись количественной составляющей, 
и меньше внимания уделили качеству 
продукции и ее экономической доступ-
ности, особенно в условиях назревающе-
го кризиса. Это значит, что обсуждение 
актуальных проблем обязательно будет 
продолжено – как в формате круглых сто-
лов и конференций, та и в неформальной 
обстановке.

Научный сотрудник  
Юридического института 
М.В. МИНАЕВА

Юридический институт провел 4 фев-
раля научный семинар «Использование 
правовых инноваций в модернизации 
деятельности института Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге», приуроченный ко 
Дню науки. 

Семинар, который проходил в учебно-
гостиничном комплексе «Пушкинский», 
открыл проректор по научной работе 
СПбАУУиЭ Г.А. Костин, который высту-
пил с приветственным словом.

С основным докладом перед студен-
тами и преподавателями Университета 
выступил руководитель аппарата Упол-
номоченного по защите прав предприни-
мателей в Санкт-Петербурге Константин 
Михайлович Тимохин. Были освещены во-
просы, связанные с развитием института 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей, рассмотрен генезис ста-
новления данного института. Внимание 
присутствующих было приковано к ряду 
проблем микроэкономического уровня, 
препятствующих активному установле-
нию связей партнерства между наукой, 
бизнесом и государством. Особое внима-
ние было обращено на проблемы малого 

и среднего бизнеса в современной России 
на примере Санкт-Петербурга.

Участники семинара приняли решение 
о заключении соглашения о сотрудни-
честве с аппаратом Уполномоченного  
в целях кооперации науки и бизнеса и 
проведения совместной научно-исследо-
вательской работы на междисциплинар-
ной, межотраслевой основе по созданию 
благоприятных условий для развития 
малого и среднего бизнеса в России.

По итогам семинара президиумом 
было принято решение признать семинар  
в качестве апробации для подготовки 
к международной научно-практической 
конференции по данной тематике.

В.Ю. КАТАН

Договор о сотрудничестве с Феде-
ральным государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Санкт-
Петербургской клинической больницей 
Российской академии наук был подписан 
4 февраля. На церемонии подписания до-
говора присутствовали ректор СПбАУУиЭ 
Олег Григорьевич Смешко, главный врач 
Санкт-Петербургской больницы РАН Олег 
Леонтьевич Чагунава, директор Института 
дополнительного образования СПбАУУиЭ 
Татьяна Валерьевна Лешукова.

Институт допол-
нительного обра-
зования планиру-
ет осуществлять 
взаимодействие 
по следующим 
направлениям: 
сотрудничество в 
области подготов-
ки специалистов 
по программам 
повышения ква-
лификации и про-
фессиональной 

переподготовки в Университете; ор-
ганизация и проведение совместных 
семинаров, конференций, дискуссий, 
научно-образовательных проектов,  
а также иных совместных меропри-
ятий, в том числе с использованием 
интернет-ресурсов; совместное осу-
ществление инновационной деятель-
ности в образовательной, научной  
и производственной сферах.

В самое ближайшее время предпо-
лагается проведение конференции по 
теме «Юридические аспекты здраво-
охранения».

Модераторы круглого стола – М.Ф. Замятина и А.Н. Семин 
(справа)

Участники круглого стола в музее вуза Доклад члена-корреспондента РАН А.Н. Семина В работе круглого стола принимали участие и ученые, и практики

После подписания договора Рабочий момент встречи

Зав. кафедрой «Административное право и процесс» Б.Б. Тангиев, руководитель 
аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в СПб  
К.М. Тимохин, проректор по научной работе Г.А. Костин
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Н.И. ДАНИЛОВА

27 января – особая дата в истории 
нашей страны. 72 года назад, 27 ян-
варя 1944 года, была снята блокада 
Ленинграда, которая продолжалась  
900 долгих дней и ночей. Оборона 
города на Неве стала символом бес-
примерного мужества и силы духа со-
ветского народа.

В этот день в городе проходят 
различные памятные мероприятия, 
чествование ветеранов Великой От-
ечественной войны и жителей города, 
переживших эти страшные 900 дней 
блокады.

Студенты нашего Университета при-
няли участие в торжественно-траурной 
церемонии на Пискаревском мемори-
альном кладбище, посвященной 72-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды. Почтить память погибших на Пи-
скаревское кладбище пришли этим 
утром тысячи людей. Цветы и венки к 
монументу «Мать-Родина» возложили 
глава Конституционного суда Валерий 
Зорькин, полномочный представитель 
Президента России на Северо-Западе 
Владимир Булавин, губернатор Петер-
бурга Георгий Полтавченко, глава город-
ского парламента Вячеслав Макаров, 

делегации правительства города и За-
конодательного собрания.

В доме молодежи «Рекорд» Адмирал-
тейского района 29 января состоялась 
«Встреча поколений «Свеча в Рекорде» 
в которой приняли участие студенты 
нашего Университета и колледжа.

Жителей блокадного Ленинграда 
и ветеранов с 72-й годовщиной пол-
ного освобождения нашего города от 
фашистских захватчиков поздравили 
представители администрации Адми-
ралтейского района Д.А. Чапурина,  
Н.В. Метелкина, А. Комиссаров.

В память о жителях блокадного Ле-
нинграда, о его защитниках, о тех, кто 

умер в те страшные дни, и кто выжил 
тогда, в зале Дома молодежи горели 
свечи. На праздник были приглашены 
представители общественных организа-
ций: Совета ветеранов, Добровольного 
общества жителей блокадного Ленин-
града, воспитанники детских домов 
блокадного Ленинграда, Общества 
бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей и других мест при-
нудительного содержания. 

Начался торжественный вечер сим-
волическим выходом волонтеров с за-
жженными свечами в руках. Позже эти 
свечи заняли центральные места за 
столами гостей. 

Воспитанники подростково-моло-
дежных клубов подготовили творче-
ский сюрприз – организовали концерт.  
В праздничной программе приняли уча-
стие ПМК «Прометей», ПМК «Орфей», 
театральная студия ПМК «Идеал»  
и многие другие.

Наши студенты выступали волон-
терами: встречали гостей, провожали  
в зал, дарили цветы, подарки и вручали 
ветеранам поздравительные письма от 
акции «Добро почта».

Завершилась же акция «Свеча  
в Рекорде» совместным исполнением 
песен военных лет под аккомпанемент 
аккордеона.

Заведующая кафедрой 
«Предпринимательство и туризм» 
И.Г. ФИЛИППОВА

С 26 по 29 января в Санкт-Петербурге  
в Выставочном комплексе «Ленэкспо» 
прошла Межрегиональная деловая не-
деля импортозамещения в области туриз-
ма «Россия – территория путешествий». 
Организатор мероприятия – Комитет  
по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Межрегиональную деловую неделю 
импортозамещения в сфере туризма 
торжественно открыли вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, 
председатель Комитета по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга Инна Шалыто, 
заместитель руководителя Ростуризма 
Роман Скорый, заместитель председате-
ля Комитета по культуре Ленинградской 
области, начальник Департамента по ту-
ризму Елена Устинова, исполнительный 
директор Северо-Западного отделения 
Союза Туриндустрии Екатерина Шад-
ская, а также вице-президент Санкт-
Петербургской Торгово-промышленной 
палаты Людмила Карелина. Сергей 
Мовчан в своем выступлении подчер-
кнул значимость данного мероприятия в 
развитии российского туризма. В 2015 го- 
ду внутренний туристский поток России 
вырос на 18%. Санкт-Петербург посетили 
6,5 миллионов туристов, при этом боль-
шая часть из них – россияне.

Усилия города в развитии туристской 
индустрии и эффективность проводимой 
Комитетом работы подтверждены высо-
кими оценками мирового профессиональ-
ного сообщества.

Для Санкт-Петербурга 2015 год озна-
менован вручением нескольких высоких 
наград – престижной премии в тревел-

индустрии «WorldTravelAwards». Город 
признан самым популярным туристиче-
ским направлением Европы. Крупнейший 
в мире сайт о путешествиях TripAdvisor 
второй год подряд в категории «Лучшие 
туристические направления по мнению 
путешественников» называет Санкт-
Петербург лучшим туристическим на-
правлением России.

Председатель Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга Инна Шалыто 
подчеркнула, что на днях авторитетное 
британское издание TheDailyTelegraph 
признал Северную столицу обязатель-
ным для посещения в России городом.

На выставке представлены были бо-
лее 30 регионов Российской Федерации.  
В течение недели гости из других городов 
презентовали свои туристские продукты, 
а эксперты отрасли провели ряд мастер-
классов.

Программа недели включала два на-
правления – конгрессное и выставочное. 
В первой части мероприятия 26 янва-
ря прошли две панельные дискуссии 
«Импортозамещение в туризме – зона 
роста и территория возможностей»  
и «Интеграция гостиничного бизнеса 
в инфраструктуру Санкт-Петербурга. 
Антикризисные меры и социальная от-
ветственность бизнеса». Главным во-
просом обсуждения явилось влияния 
культурного туризма на развитие реги-
онов, развитие культурно-исторических 
ресурсов дестинаций, организация круп-
номасштабных событий, а также обмен 
опытом в использовании культурного 
потенциала российских городов. Также 
особый акцент в дискуссиях был сделан 
на подготовку Санкт-Петербурга к Чем-
пионату мира по футболу в 2018 году  
и приему туристов.

В рамках деловой недели участники 
встречи обсуждали и вопрос адапта-
ции учреждений культуры для людей с 
ограниченными возможностями, веде-
ние конгрессной деятельности (в муль-
тикультурный комплекс превратилась 
петербургская Капелла, открыв свои 
двери участникам Культурного форума), 
постоянного мониторинга и аналитики соб-
ственной деятельности, взаимодействие 
с туристско-информационными центрами, 
участие в программах лояльности, раз-
работки пакетных предложений для ту-
ристов, а также создание новых проектов  
и нестандартный подход к их продвиже-
нию. Необходимыми мерами единогласно 
признали также наличие профессиональ-
ных кадров и индивидуальный подход  
к каждой целевой аудитории.

В рамках Межрегиональной деловой 
недели импортозамещения в области 
туризма «Россия – территория путеше-
ствий» 27 января состоялась презентация 
премии «Петербургский стартап». Данный 
проект является совместной инициативой 
представителей петербургского бизнес-
сообщества, администрации Санкт-
Петербурга и Центра импортозамещения  
и локализации и направлен на активи-
зацию предпринимательской среды, 
поддержку и развитие инновационных и 
технологических бизнес начинаний в акту-
альных областях российской экономики. 
Аудитория проекта – начинающие пред-
приниматели, владельцы малого и средне-
го бизнеса, потенциальные инвесторы,  
а также студенты профильных вузов. 

Предполагается, что проект будет 
реализовываться в течение всего года  
в формате ежемесячных отраслевых сес-
сий, в рамках которых состоятся встречи 
профессионалов и экспертов бизнес-со-

общества и пред-
ставителей власти, 
обучающие мастер-
классы и питчинг-
сессии отраслевых 
стартапов.

Первая отрас-
левая встреча 
была посвящена 
актуальным во-
просам индустрии 
сервиса и госте-
приимства. В рам-
ках данной сессии 
состоялся круглый 
стол с участием 
представителей 
Администрации 
Санкт-Петербурга 
и профессиона-
лов индустрии. Участники подняли ряд 
тем, связанных с подбором персонала, 
совершенствованием контроля за соб-
ственной деятельностью на предпри-
ятиях индустрии, продуктового импор-
тозамещения, инвестиционным фоном 
рынка и оптимизацией взаимоотношений 
с проверяющими органами. Ряд пред-
ложений предпринимателей касался 
совершенствования законодательной  
и нормативной базы. Так, было высказано 
мнение, что Санитарные правила для 
предприятий общественного питания 
не «работают» для малых форматов  
в этой отрасли. Были сформулированы 
основные выводы в виде рекомендаций 
для представителей индустрии. 

Презентация премии «Петербургский 
стартап» прошла при участии вице-губер-
натора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, 
который обозначил важность и своевре-
менность данного проекта, поскольку он 

ориентирован на диалог молодых пред-
принимателей с опытными коллегами. 

В рамках выставочной экспозиции 
Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 
был представлен отдельным стендом.  
В работе выставки приняли участие за-
ведующая кафедрой «Предприниматель-
ство и туризм» Инга Георгиевна Филип-
пова и преподаватели кафедры. Следует 
отметить, что Университет на выставке 
был единственным образовательным уч-
реждением Санкт-Петербурга, осущест-
вляющим профессиональную подготовку 
специалистов для индустрии туризма  
и гостеприимства. Кафедрой активно про-
водилась профориентационная работа 
среди представителей регионов, приняв-
ших участие в выставке, а также были 
достигнуты договоренности о взаимовы-
годном сотрудничестве с представителями 
отрасли.

Студенты Университета приняли участие в торжественно-траурных церемониях  
на Пискаревском кладбище и в Доме молодежи

Университет был представлен на престижной выставке

Свеча памяти

 Россия – территория путешествий

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

У стенда Университета

Круглый стол с участием представителей Администрации  
Санкт-Петербурга

Презентация премии прошла при участии вице-губернатора  
Санкт-Петербурга Сергея Мовчана

Цветы к монументу «Мать-Родина» У входа на Пискаревское мемориальное кладбище Студенты-волонтеры на встрече поколений «Свеча в Рекорде»

Презентация премии «Петербургский стартап»
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Елена БАРКОВА

День святой Татьяны, 25 января,  
в России принято считать Днем студента 
уже более двух с половиной столетий, 
с момента создания Московского госу-
дарственного университета. Учащиеся 
высших учебных заведений страны 
непременно празднуют его – с разной  
степенью официальности. В Красно-
ярском институте экономики 25 января 
2016 года праздник прошел совсем не 
официально – весело, с пением, музы-
кой, взрывами молодого смеха, громкими 
аплодисментами. Хотя преподаватели 
вуза там не только присутствовали, но  
и принимали непосредственное участие. 
Дальше мы увидим, какое.

А начали ведущие, естественно, с по-
здравлений, и заодно предупредили, что 

те, кто в праздник понадеялся рассла-
биться и просто отдохнуть, тот глубоко 
ошибается, потому, что поработать моз-
гами придется всем присутствующим. 
Имелся в наличии и материальный 
стимул: для участников и верно разга-
давших загадки, оргкомитет – его воз-
главила Ирина Шумилова, заведующая 
отделом по работе со студентами очного 
отделения, – подготовил приятные при-
зы – фрукты, конфеты, шоколад.

Первый конкурс был в какой-то мере 
тематическим – посвященным Татьяне, 
так как вызвавшимся смельчакам было 
предложено прочесть детский стишок 
Агнии Барто «Наша Таня громко пла-
чет – уронила в речку мячик» в разных 
ролях – как любовное признание, как 
беззубая старушка, Стас Михайлов или 
Владимир Жириновский. Если первые 

образы вызвали у зала сомнения, то 
последний персонаж был угадан еще 
до начала чтения, настолько ярким он 
получился.

Во втором конкурсе в роли экзамену-
емых выступили преподаватели. Ирине 
Шумиловой, Елене Самойловой и Ната-
лье Павловской пришлось разыскивать 
шпаргалки, спрятанные хитроумными 
студентами. С этим заданием они бле-
стяще справились. А Елена Владими-
ровна к тому же чуть позже продемон-
стрировала свое актерское мастерство 
в показанном в качестве перемены сту-
денческом видео – шуточной памятке 
«Как выжить студенту». Правда, играть 
ей пришлось фактически саму себя – 
строгого, но уважаемого преподавателя.

Если в двух первых конкурсах сту-
денты выступали индивидуально, то 

в третьем они должны были проде-
монстрировать умение работать кол-
лективно. Составив две команды по  
8 человек, которые назвались «Пуп-
сики» и «Хоббиты», ребята получили  
в свое распоряжение буквы, составля-
ющие слово «студенты», из которых 
они в свою очередь должны были как 
можно быстрее составить ответы на 
загадки. Загадки тоже были в тему,  
к примеру: «Греют на лекциях, на пере-
менах, учебного заведения родные … 
стены». Вообще-то той команде, что 
выполнила задания быстрее, должны 
были начисляться дополнительные бал-
лы, но особого труда у проницательной 
молодежи загадки не вызвали, так что 
победила дружба.

Кульминацией мероприятия стал 
конкурс караоке. Популярные песни 

Лепса, группы «Руки вверх!», Лолиты, 
Елки нужно было спеть также в разных 
образах: как Никита Джигурда или Ни-
колай Басков, шепелявя или шепотом, 
смеясь или плача… А популярную у рос-
сийской молодежи композицию Макса 
Коржа «Небо поможет нам» вообще пели 
всем залом. Отсмеявшись, ребята долго 
не расходились из актового зала, обсуж-
дая прошедший праздник.

«Сценарий мы создавали вместе. 
Написала основу, а студенты кор-
ректировали, обсуждали, вносили 
свои предложения, – рассказывает 
начальник отдела Ирина Шумилова.  
– И праздник получился, чему мы все 
очень рады. Наши ребята чрезвычайно 
активные, инициативные, у них огром-
ный потенциал. Мы очень любим своих 
студентов!».

Информация Алтайского института 
экономики

Торжественные мероприятия, посвя-
щенные празднованию 73-й годовщины 
прорыва блокады Ленинграда и 72-й го-
довщины полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов проходят в Алтайском крае. 
Студенты Алтайского института экономики 
также принимают в них активное участие.

Основные мероприятия прошли  
в селе Боровлянка Троицкого района  
с 27 по 29 января. Накануне делегация 
волонтеров и представителей Дворца 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
прибыла в Барнаул. Первым объектом 
визита стал Алтайский институт эконо-
мики (филиал СПбАУУиЭ). Гостями вуза 
из Северной столицы стали – автор про-
екта «Везде и всюду Ленинградцы: Пе-
тербург-Ленинград-Боровлянка», лауреат 
всероссийских и международных конкур-
сов, член Молодежной коллегии Санкт-
Петербурга, начальник отдела проектов 
и молодежных социальных инициатив, 
руководитель творческого объединения 
«Я лидер» Дворца учащейся молоде-

жи Санкт-Петербурга Елена Сафина, 
лидер Санкт-Петербургского движения 
добровольцев «Наше будущее в наших 
руках» Наталья Симанкова и член Совета 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
Полина Мурашова.

Они пообщались с директором ин-
ститута Натальей Александровной Не-
винской и волонтерами вуза. Наталья 
Александровна рассказала об Алтайском 
крае, а также о том, что у Петербурга 
и Барнаула много общего. «В прошлом 
году наши ребята под руководством 
профессора В.В. Ведерникова начали 
разрабатывать интересный туристиче-
ский проект, который основан на давних 
культурно-исторических и экономических 
связях с Санкт-Петербургом, и в этом 
плане нам тоже интересно сотрудничать 
с вами. Идея развивать тему о жизни 
блокадников в других регионах очень 
актуальна и несет, бесспорно, большую 
историческую ценность. Мы рады, что вы 
нашли в вашем плотном графике время, 
чтобы посетить нас». 

После встречи с руководством вуза ав-
торы проекта говорили со студентами, 
которые также занимаются волонтерской 
деятельностью. «Ребята, вы совсем дру-

гое поколение и имеете мало представле-
ния о Великой отечественной войне. Но 
важно то, что у вас еще есть возможность 
встретиться с реальными людьми, кото-
рые пережили эти трагические события. 
Собрать и сохранить эти ценные воспоми-
нания для потомков», – отметила Елена 
Сафина. В результате ребята-волонтеры 
договорились о взаимодействии по ряду 
социальных проектов, которые будут реа-
лизовывать совместно с представителями 
Петербурга, и наметили план работы на 
ближайшее время. 

Завершилась встреча возложением 
цветов на Мемориале Славы в Барнауле. 
Мероприятие проведено в рамках рабо-
ты среди студентов-первокурсников по 
воспитанию гражданско-патриотических 
качеств личности. 

История Санкт-Петербурга и Алтайского 
края тесно переплелись в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. В Ал-
тайский край из блокадного Ленинграда 
эвакуированы тысячи детей и подростков, 
многие из которых до сих пор живут на ал-
тайской земле. Организованный в декабре 
2010 года в Боровлянской средней обще-
образовательной школе музей ‒ результат 
огромной поисково-исследовательской 

работы, проведенной на основании со-
бранного учащимися школы, педагоги-
ческим коллективом, жителями села. 
Благодаря энтузиазму директора музея 
Ольги Григорьевны Хлюст в поисковую 
работу включились и молодые жители 
Санкт-Петербурга.

Дружба петербургских добровольцев 
с Алтайским краем началась в 2012 го- 
ду, когда проект «Спасибо за мирное 
небо!» поддержала алтайская моло-
дежь. Накануне Дня Победы в городе 
Новоалтайске прошла акция «Письмо 
ветерану: писать ещё мы не умеем – 
спасибо нарисуем мы», организованная 
силами учащейся молодежи – студентов 
Новоалтайского государственного худо-
жественного училища. Ребята прислали 
в Санкт Петербург рисунки маленьких 
алтайцев, петербуржцы передали ал-
тайским добровольцам петербургские 
письма для ветеранов-блокадников. 
Дружба с Алтаем дала жизнь ещё од-
ному доброму делу. В канун Дня Победы 
посылки с подарками от юных земляков 
получили ветераны блокадного Ленин-
града, живущих в поселке Боровлянка. 
Репортаж о трех ленинградках, связан-
ных душой с Северной столицей Рос-

сии, петербуржцы случайно увидели по 
телевизору, девизом доброго дела стали 
строчки ленинградской мадонны – музы 
блокадного города Ольги Федоровны 
Берггольц «Ведь мы везде и всюду ле-
нинградцы». 

Благодаря форуму «Алтай. Точки Ро-
ста» у автора проекта «Спасибо за мир-
ное небо!» Елены Сафиной появилась 
возможность лично посетить Боровлянку  
в июне 2015 года. Петербурженка посети-
ла мемориал детям блокадного Ленингра-
да, музеи, встретилась с Ниной Андреев-
ной Ломакиной-Смирновой, ленинградкой, 
живущей на алтайской земле. По просьбе 
Нины Андреевны для мемориала в Бо-
ровлянку из Петербурга была привезена 
земля с Пискаревского мемориального 
кладбища.

Так по дороге на «АТР» из Боровлянки 
в Белокуриху родился новый проект, ко-
торый получил название «Везде и всюду 
Ленинградцы: Петербург-Ленинград-Бо-
ровлянка» – большой вклад в станов-
ление общей культурно-исторической 
памяти молодежи Санкт-Петербурга  
и Алтайского края и большое событие  
в жизни ветеранов-блокадников Троиц-
кого района.

Информация Рязанского института 
экономики

В январе 2016 года прошла встреча 
депутата Рязанской городской Думы 
Дениса Сергеевича Сидорова со сту-
дентами и сотрудниками института.  
В этой встрече принял участие и наш 
выпускник 2012 года, помощник де-
путата Государственной Думы, член 

молодёжного парламента Рязанской 
области Евгений Морозов. Гости рас-
сказали о проблемах и перспективах 
развития образования и молодёжного 
движения в России и в Рязанской об-
ласти, призвали студентов активнее 
проявлять свою гражданскую позицию 
и не считать, что от индивидуально-
го голоса каждого ничего не зависит  
в городе, в регионе, и в стране.

В заключении в знак признания вы-
сокой оценки деятельности коллектива 
учебного заведения и личных заслуг 
сотрудников института Денис Сергее-
вич Сидоров вручил Почётные грамоты 
Рязанской городской Думы директору 
института Алексею Владимировичу По-
пелю и старшему специалисту по вос-
питательной работе Светлане Ивановне 
Гулякиной.

Запоминающийся образ политика был использован в одном из конкурсов  
во время празднования Дня студента в Красноярском институте экономики

Студенты Алтайского института экономики участвуют в мероприятиях, посвященных освобождению Ленинграда от блокады

Высокая оценка работы Рязанского института экономики

Владимир Жириновский читал детские стихи красноярским студентам

«Ведь мы везде и всюду ленинградцы»

Парламентарии в гостях у студентов

Представители Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга с 
директором института Возложение цветов на Мемориале Славы Со студентами, занимающимися волонтерской деятельностью

Парламентарии вручили Почётные грамоты Рязанской городской Думы

Праздник получился!Во втором конкурсе преподаватели искали у студентов шпаргалки Третий конкурс: команды составляли ответы на загадки
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Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета управления  
и экономики поздравляют 

с Днем рождения:

Почетных профессоров: 

О.Н. Смолин – первый замести-
тель председателя Комитета по об-
разованию и науке Государственной 
думы РФ.

Соратников  
и деловых партнеров:

Д.И. Ливанов – министр образова-
ния и науки РФ.

С.М. Миронов – председатель Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания РФ (2001г.- 2011г.), руководи-
тель фракции партии «Справедливая 
Россия» в Государственной думе РФ.

К.Н. Серов – глава Администра-
ции Невского района Санкт-Петер- 
бурга – с 50-летием.

Преподавателей  
и сотрудников:

А.Г. Абызов – доцент кафедры 
«Управление персоналом».

А.В. Блажко – заведующий редак-
цией научной и учебно-методической 
литературы.

Т.П. Варганова – уборщица служеб-
ных помещений.

Н.О. Воронова – главный бухгалтер –  
директор по экономике.

М.А. Глухова – дежурный адми-
нистратор, УГК «Пушкинский» –  
с юбилеем.

Н.П. Голубецкая – профессор ка-
федры «Менеджмент и ГМУ».

З.А. Зернова – старший препода-
ватель кафедры «Общепрофессио-
нальная подготовка».

Е.А. Иванова – гардеробщица.

О.А. Коваленко – ведущий специ-
алист отдела дистанционного об-
учения.

К.В. Насущенко – старший препо-
даватель кафедры «Общепрофес-
сиональная подготовка».

А.Л. Новиков – подсобный рабочий.

М.Б. Останина – преподаватель 
кафедры «Общепрофессиональная 
подготовка».

А.А. Павлов – ведущий специалист 
отдела докторантуры и аспирантуры.

О.С. Прокофьева – доцент кафе-
дры «Педагогика, психология и пере-
водоведение».

В.В. Ростовская – уборщица слу-
жебных помещений.

В.П. Сланов – заведующий ка-
федрой «Маркетинг и социальные 
коммуникации».

Я.В. Сливинская – старший пре-
подаватель кафедры «Финансы и 
бухгалтерский учет».

О.А. Соколова – кассир – с юби-
леем.

Т.А. Черняк – заведующая кафе-
дрой «Информационные технологии 
и математика» – с юбилеем.

Н.Н. Юдина – директор Института 
довузовского образования.

Г.В. Якубовская – дворник – с юби-
леем.
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Студенты Университета и учащиеся колледжа  
вспомнили героическое прошлое города на Неве

Студенты из учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский»  
поздравили блокадников и ветеранов поселка Шушары

Студент и к сессии готовится весело

ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА…

Н.И. ДАНИЛОВА

Для студентов Университета и коллед-
жа 4 февраля была проведена экскур-
сия «Битва за Ленинград». Несомненно, 
блокада Ленинграда стала самым тра-
гическим периодом в истории города. 
Для каждого жителя Санкт-Петербурга 
она является ключевым историческим 
событием. А для старшего поколения, 
которое до сих пор носит в себе эти 
страшные воспоминания, блокада Ле-
нинграда стала частью жизни, которую 
они никогда не смогут забыть.

В городе есть немало мест, отмечен-
ных войной, напоминающих о событиях, 
которые связанны с великой битвой за 
Ленинград. Так, в этот раз студентам был 
предложен маршрут по левому берегу 
Невы, экскурсия была посвящена геро-
ическому подвигу войск Ленинградского 
и Волховского фронтов с 1941 года до 
прорыва блокады в январе 1943.

Наша первая остановка – музей-ди-
орама, расположенный на месте быв-
шей деревни Марьино, в месте про-
рыва блокады. Она рассказывает об 
операции «Искра», явившейся хорошо 
спланированной и удавшейся попыткой 
прорыва блокады Ленинграда в январе  
1943 года. Студенты ознакомились  
с одной из самых крупных диорам 
нашей страны, посвящённой боевым 
действиям, а также с экспозицией со-
ветских танков на открытой площадке 
музея-заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда». На площадке сейчас пред-
ставлены танки Т-38, БТ-5, Т-26, КВ-1.

Продолжилась экскурсия посеще-
нием Невского пятачка. Оборона Не-
вского пятачка – одна из самых траги-
ческих и героических страниц битвы 
за Ленинград. Легендарный Невский 
пятачок – место, где произошла одна 
из самых кровопролитных битв в миро-
вой истории.

В ходе экскурсии было рассказано о 
ключевых моментах, связанных с оже-
сточенными боями на этом месте. До 
сих пор историками и исследователя-
ми открываются новые факты, которые 
имеют отношение к этому плацдарму.  
На этом крохотном клочке земли пло-
щадью в 1,5 квадратных километра не-
сколько месяцев шли ожесточенные бои 
в попытках прорвать вражескую блока-
ду. Здесь решалась судьба блокадного 
города, где оставалось еще 800 тысяч 
мирных жителей. Сейчас часть этого 
поля занимают захоронения, а часть, ис-
пещрённая воронками, линиями окопов и 
укреплений, оставлена нетронутой с тех 
лет. Мемориальный комплекс «Невский 
пятачок» входит в Зеленый пояс Славы.

Продолжение экскурсии – на Синя-
винских высотах. Синявинские высоты, 
возвышенность порядка 50 метров, – 
памятное и печальное место для петер-
буржцев. В годы Великой Отечествен-

ной войны оттуда шла корректировка 
немецкого огня, направленного на 
уничтожение Дороги Жизни. И даже 
после прорыва блокады в 1943 году 
противнику удалось сохранить за со-
бой этот плацдарм, что позволило им 
обстреливать железнодорожную линию, 
связавшую в феврале 1943 года Ленин-
град с Большой землей. Полностью ос-
вобождены Синявинские высоты были 
только в январе 1944 года.

На Синявинских высотах ветерана-
ми и родственниками павших воинов 
установлено большое количество па-
мятников и обелисков. Каждую весну  
и лето здесь работают поисковые отряды –  
точное число воинов, погибших здесь, 
на Синявинских высотах, и до сих пор 
не найденных, не знает никто.

Эта экскурсия, посвященная блокад-
ному Ленинграду, не смогла оставить сту-
дентов равнодушными к трагическому и 
героическому прошлому города на Неве.

С.А. КОЛОМОЕЦ

Во многих местах Северо-Западного 
федерального округа 27 января прошли 
митинги, приуроченные ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Наш Университет не остался в 
стороне от празднования памятной для 
жителей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области даты. 

В память о тех 
тяжёлых днях, что 
выпали на долю 
жителей блокад-
ного Ленинграда 
и бойцов-опол-
ченцев, защи-
щавших город, 
студенты Санкт-
Петербургского 
академического 
у н и в е р с и т е т а 
управления и 
экономики, про-
живающие в учеб-
но-гостиничном 
комплексе «Пуш-

кинский», приняли участие в торжествен-
ном митинге у мемориала «Ополченцам», 
который находится в городе Пушкин, и 
возложили цветы к памятному знаку за-
щитникам Отечества в посёлке Шушары.

Во второй половине дня в УГК «Пуш-
кинский» было организованно торже-
ственное мероприятие, где для блокад-
ников и ветеранов Великой отечествен-
ной войны в уютной обстановке в кафе 

комплекса состоялся концерт, организо-
ванный силами студентов при поддержке 
администрации муниципального образо-
вания «Шушары». Начался он с поздра-
вительной речи главы муниципального 
образования Р.В. Тихомирова, в кото-
рой он рассказал, как близок ему этот 
праздник. Поприветствовал собравшихся 
ветеранов, блокадников и участников 
тех событий, выразив благодарность за 
их нелёгкий ратный и трудовой подвиг, 
который они совершили, управляющий 
УГК «Пушкинский» 
С.М. Борисенко. 
Студентка Уни-
верситета Татья-
на Куликова от 
имени молодого 
поколения вы-
разила гостям 
признательность 
за возможность 
жить под мирным 
голубым небом. 
Эмоциональность 
всему происходя-
щему придало 

выступление Марии Левицкой, которая 
прочла стихотворение «Дом бойца» по-
эта А. Твардовского. 

Вокальным ансамблем УГК «Пушкин-
ский» были исполнены музыкальные номе-
ра, окрасившие вечер незабываемыми ли-
рическими красками. Карина Гафурьянова 
исполнила песню «Зори алые», а Анаста-
сия Меркулова – песню «Весна Победы». 
Именно под эту торжественную мелодию 
наши студенты вручили гостям красные 
гвоздики – неотъемлемый символ Победы.

Юлия ЗИНКЕВИЧ,  
студентка 2 курса

Сложно поспорить с тем, что сту-
денческие годы самые незабываемые.  
В это время каждый человек стремится 
к развитию и познанию чего-то нового,  
а для кого-то это ещё и начало самосто-
ятельной жизни. Одни студенты всегда 
находятся в эпицентре многих событий, 
пытаясь уловить каждое мгновение, каж-
дую минуту, заполнить каждую секунду 
яркими эмоциями. Другие же посвяща-
ют своё время беззаботному посещению 
соцсетей, играм и, конечно же, дивану.

Эти волшебные годы, когда ты просы-
паешься от вопля будильника, спешишь 
на пары, уверяешь преподавателя в том, 
что ты честно учил, когда лапша быстро-
го приготовления становится повседнев-

ным и незаменимым атрибутом твоей 
жизни, когда время утекает быстрее, 
чем ты моргаешь, когда ты понимаешь:  
«Я – студент».

Именно таким 
ребятам и по-
свящается один 
замечательный 
день в январе, 
именуемый Днем 
российского сту-
денчества. Да-да, 
это тот день, когда 
все сонные суще-
ства, готовящиеся к 
сессии, пробужда-
ются и идут, нет, 
не на экзамен, а 
на мероприятия, 
которые им ещё 

раз напомнят, насколько же превосходны  
и красочны годы студенчества.

Такое мероприятие прошло 22 ян-
варя в г. Пушкин, куда студенты на-

шего Университета, проживающие  
в учебно-гостиничном комплексе «Пуш-
кинский», были приглашены админи-
страцией Пушкинского района. В доме 
молодёжи «Царскосельский» прошёл 
не только поздравительный концерт 
«Будь молодым», но и розыгрыш при-
зов. Наши студенты не остались в сто-
роне и приняли активное участие, так 
одному из них посчастливилось стать 
обладателем билета на экскурсию «Ми-
стический Петербург». Не пропустили 
наши студенты и возможность блеснуть 
на голубом экране, рассказав о нашем 
Университете журналистам местного 
телевидения.

После праздничного мероприятия, 
переполненное позитивными эмоция-
ми студенческое братство СПбАУУиЭ 
отправилось готовиться к сессии.

Мемориальный комплекс «Невский пятачок»

Возложение цветов

Праздник в кафе для блокадников и ветеранов

В доме молодёжи «Царскосельский»

На экспозиции советских танков На Синявинских высотах


