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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

Издается  
с 28 ноября  
1996 г.

Ученый совет и ректорат поздравляют ветеранов, профессорско-преподавательский состав, 
сотрудников, студентов и аспирантов Санкт-Петербургского академического университета  

с 71-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот день в истории нашей страны – главный праздник. Эта Победа –  

победа добра над злом, победа всего народа, победа любви к Родине, к близким и родным.  
Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, низкий поклон  

за право жить без ужаса войны, без страха и боли.
С почтением и трепетом мы отдаем дань уважения всем, кто воевал  

или работал в тылу в военное время. Сегодня сложно представить, сколько они пережили – 
ведь это именно они проливали свою кровь на полях сражений, отстояли наш город  

во время блокады, поднимали из руин разрушенную врагом страну.  
Это те люди, которые кровью и потом писали историю нашей страны.

Победа – это наш общий праздник, который объединяет все поколения.  
Во все времена потомки будут хранить в своих сердцах память  
о Великой Победе, передавать традиции своим детям и внукам. 

Здоровья вам, счастья и мирного неба.  
С праздником! С Днем Победы!
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Собственная информация

«Шли на запад с востока солдаты. 
Сколько зим уж прошло, сколько лет… 
В прошлом веке, точней – в сорок пятом, 
появилась Победа на свет».

9 мая 1945 года вся страна услышала 
торжественный голос Юрия Левитана: 
«В Берлине представителями герман-
ского верховного командования подпи-
сан акт о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. Великая 
Отечественная война, которую вел со-
ветский народ против немецко-фашист-
ских захватчиков, победоносно заверше-
на. Германия полностью разгромлена».

С каждым годом тот самый радост-
ный для всего советского народа день 
все больше отдаляется от нас, но мы 
все также помним о подвиге, который 
совершил наш народ, а также о том, 
какой дорогой ценой досталась нашим 
отцам, дедам и прадедам это победа.

«Мне кажется порою, что солдаты, 
с кровавых не пришедшие полей, не 
в землю эту полегли когда-то, а пре-
вратились в белых журавлей» - писал 
Расул Гамзатов. Сегодня летящие жу-
равли – символ ставшего всероссийским 
общественного движения «Бессмертный 
полк». К сожалению, с каждым годом 
этот журавлиный клин становится все 

многочисленнее – от нас уходят герои 
войны и труженики тыла, которые как 
могли, приближали Победу. В боях под 
Сталинградом и Москвой, на Курской 
дуге и в окопах под Смоленском, у 
станков и на пашнях – у каждого был 
свой подвиг – ратный, трудовой. Осо-
бая страница той войны – героическая 
оборона Ленинграда, 900-дневная вра-
жеская  блокада. Наш город стал при-
мером мужества, несгибаемой воли и 
любви к Родине.

В Санкт-Петербургском академиче-
ском университете продолжают тру-
диться ветераны – участники Великой 
Отечественной и жители блокадного 

Ленинграда – доцент кафедры «Эко-
номическая теория и теория предпри-
нимательства» Герман Александрович 
Трофимов, профессор кафедры «Теория 
и история государства и права» Борис 
Петрович Белозеров, профессор кафе-
дры «Маркетинг и социальные коммуни-
кации» Геннадий Иванович Мазуров и 
преподаватель Института довузовского 
образования Лариса Серафимовна Па-
нина. Им, помнящим ужасы этой войны, 
наш низкий поклон и искренняя благо-
дарность.

Принимать поздравления ветераны 
будут накануне праздника, когда почтить 
память всех павших в боях и отдать дань 

глубочайшего уважения  выжившим со-
берется весь коллектив Университета – 
преподаватели и сотрудники, студенты и 
аспиранты. Ведь День Победы – празд-
ник для всех. 

Новая война начинается тогда, когда 
вырастает поколение, забывшее войну 
предыдущую. Наш долг – сохранить и 
защитить память о наших героях. Мы 
должны быть достойны подвига наших 
отцов, дедов и прадедов.

Пусть не прервется эта связь поко-
лений, и во все времена потомки бу-
дут хранить в своих сердцах память о 
Великой Победе, передавать традиции 
своим детям и внукам.

Беседовала Евгения ЗАДОРНОВА

Профессор кафедры «Маркетинг и 
социальные коммуникации» Геннадий 
Иванович Мазуров – житель блокад-
ного Ленинграда. Будучи ребенком, он 
пережил самую трудную, самую суровую 
первую блокадную зиму.

Вот что он сам рассказывает о себе: 
«Родился я 14 августа 1935 г.  

в г. Ленинграде на Васильевском острове. 
Когда началась война, мне было 6 лет, и 
проживали мы на Железноводской улице 
в доме № 9. Дом был трех этажный, при-
чем два этажа были деревянные, и их 
разобрали на дрова. Нас переселили в 
соседний дом № 13, в квартиру 12.

Отец, Мазуров Иван Митрофанович, 
до войны работал инженером на радио 
заводе им М.И. Калинина и оттуда ушел 
добровольцем в народное ополчение, 
хотя имел бронь. По-моему, в августе 
1941 года родился брат Дима, но он умер 
в январе 1942.

Меня мама возила на санках в детский 
сад. Трудно представить, как голодная и 
истощенная мама несла на руках Диму 
и тащила за собой санки со мной пять 
трамвайных остановок до Среднего про-
спекта. Там оставляла меня в детском 
саду, далее несла Диму в ясли и опять 
пешком шла на работу на Большой про-

спект Васильевского острова, где рабо-
тала на оборонном заводе. Вечером все 
повторялось в обратном порядке.

Запомнился мой «героический посту-
пок». У меня хватило силы воли один раз 
принести из детского сада свою порцию 
– два тонюсеньких кусочка хлеба, пома-
занных маслом, запрятав их в рейтузы. 
Воспитательницы запрещали это делать, 
но я как-то умудрился спрятать. Дело в 
том, что от голода пухли ноги, и когда 
опухоль переходила выше колен, то 
человек умирал. Именно такой момент 
наступал у мамы. Не помню, попросила 
ли она, или я сам догадался. 

Ей говорили, что если ты Женя (Ев-
гения Ильинична), умрешь, то и дети 
пропадут в детском доме.

В конце февраля 1942 года маму и 
меня эвакуировали по льду Ладожского 
озера. Таким образом, самую трудную 
блокадную зиму я пережил. В эвакуа-
цию мы ехали более двух месяцев и 
приехали на родину отца в Сталинград-
скую область, Нехаевский район, хутор 
Луковский. Там у родственников отца мы 
прожили два года. За два месяца пути в 
поезде в эвакуацию я и мама переболе-
ли тифом. Фашисты до нас не дошли 3 
0 км., но хутор бомбили, слышны были 
взрывы в районе переправы через реку 
Дон.

В сентябре 1944 года получили вы-
зов в Ленинград. В эвакуации я окончил 
первый класс и в Ленинграде поступил 
во второй класс школы № 34. После воз-
вращения из эвакуации нас поселили в 
тот же дом, но в квартиру 14, где я был 
прописан до 1961 г., хотя проживал на 
Петроградской стороне, на ул. Большая 
Зеленина, в доме 16, на жилплощади 
отчима, Жадовского Александра Дми-
триевича, за которого мама вышла за-
муж. От этого брака в 1949 родился брат 
Жадовский Анатолий Александрович. 

Мой отец считался пропавшим без ве-
сти, и только в 1948 году нас известили, 
что он погиб в ноябре 1941 года на Ле-
нинградском фронте, и начали платить 
пенсию.

С 4-го по 7-ой класс я учился в шко-
ле № 54 на ул. Красного курсанта, 
после чего в 1950 году поступил в Ле-
нинградский техникум общественного 
питания, который окончил с отличием  
в 1954 году. Много занимался спортом: 
футболом, конькобежным спортом». 

В 1959 году Геннадий Иванович 
Мазуров окончил Ленинградскую 
Краснознаменную Военно-воздушную 
инженерную академию им. А.Ф. Мо- 
жайского по специальности инжене-
ра-метеоролога ВВС. Прошел путь от 
рядового слушателя до полковника 

ВВС. С 1959 по 1984 служил в рядах 
Советской Армии инженером-синоп-
тиком ВВС, преподавателем военной 
кафедры Ленинградского Гидроме-
теорологического института (1971- 
1975 г.г.), преподавателем на факуль-
тете штурманской  подготовки ВВА  
им. Ю.А. Гагарина (1975-1976 г.г.), стар-
шим преподавателем и заместителем 
начальника кафедры Воронежского 
высшего военного авиационного инже-
нерного училища (ВВАИУ).

В 1973 г. Геннадий Иванович защи-
тил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-математиче-
ских наук на тему «Исследование мас-
штаба пространственного осреднения 
поля давления в стратосфере с целью 
учета влияния ветра на полеты сверх-
звуковых транспортных самолетов».  
За безупречную службу в рядах Совет-
ской армии и успехи в труде награжден 
20 медалями, в том числе медалью 
«Ветеран Вооруженных сил», меда-
лью «Адмирал Горшков» и медалью  
«100 лет профсоюзам России».

После увольнения из армии с 1986 
года по 2008 год работал в Российском 
государственном гидрометеорологиче-
ском университете (РГГМУ) на долж-
ностях старшего научного сотрудника, 
доцента и профессора на кафедре 

метеорологии, климатологии и охраны 
атмосферы. В 1996 году успешно за-
щитил диссертацию доктора географи-
ческих наук на тему «Метеорологиче-
ские аспекты создания искусственных 
облачных образований в пограничном 
слое атмосферы». В 1998 году Генна-
дию Ивановичу присвоено звание про-
фессора. С 1997 года по настоящее 
время ведет преподавательскую работу  
в Санкт-Петербургском академическом 
университете. 

● ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ветераны Великой Отечественной войны в зале Университета

Возложение цветом на Пискаревском мемориальном кладбище

Возложение цветов к мемориалу «Героическим защитникам 
Ленинграда»

Празднование Дня Победы в УГК «Пушкинский»

Серия коллажей петербуржца Сергея Ларенкова

Акция «Георгиевская ленточка»

Ветераны – преподаватели Университета Г.А. Трофимов  
и Б.П. Белозеров
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Подписан договор о сотрудничестве с КБ «Арсенал»

Перспективы развития «Молодежного антикоррупционного проекта» обсудили в Санкт-Петербурге

На конференции обсудили вопросы формирования единой образовательной среды

Науку – в производство

Молодежь против коррупции

Представители юридических вузов собрались в Москве

Собственная информация

Проректор по научной работе Санкт-
Петербургского академического уни-
верситета, доктор технических наук 
Геннадий Александрович Костин 
участвовал в рабочем совещании с 
руководством КБ «Арсенал», которое 
состоялось 14 апреля 2016 года.

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Конструкторское 
бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе» 
(ФГУП «КБ «Арсенал») и машиностро-
ительный завод «Арсенал» ведут 
свою историю с основанных Петром I 
в 1711 году «Пушечных литейных ма-
стерских», где создавалось артилле-
рийское вооружение для российской 
армии.

Основными направлениями деятель-
ности конструкторского бюро «Арсе-
нал» являются:

- проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
по созданию космических систем, 
комплексов и аппаратов различного 
назначения и их составных элементов;

- проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
по созданию корабельных автомати-
ческих артиллерийских и пусковых 
ракетных установок;

- разработка и изготовление техно-
логического и испытательного обору-
дования.

ФГУП «КБ «Арсенал» является лау-
реатом премии «За успехи во внедре-
нии достижений науки в производство» 

им. И.И. Ползунова, которая была уч-
реждена Санкт-Петербургским акаде-
мическим университетом.

На рабочем совещании был подпи-
сан договор о сотрудничестве в на-
учно-образовательной сфере между 
Санкт-Петербургским академическим 
университетом и КБ «Арсенал», об-
суждены планы взаимодействия ор-
ганизаций. 

Генеральный директор КБ «Арсе-
нал» Александр Павлович Ковалев 
от Санкт-Петербургского отделения 
Российской академии космонавтики 
наградил проректора по научной ра-
боте Геннадия Александровича Ко-
стина юбилейной медалью «60 лет 
Байконуру».

М.В. МИНАЕВА  
Использованы материалы с 
официального сайта Молодежного 
антикоррупционного проекта

Директор Юридического института, 
д.ю.н., профессор М.В. Рыбкина пятого 
апреля выступила с докладом на кру-
глом столе, который проводил руководи-
тель Федерального партийного проекта 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Молодеж-
ный антикоррупционный проект» (МАП), 
член комитета Государственной думы 
РФ по безопасности и противодействию 
коррупции А.Б. Выборный.

«Молодежный антикоррупционный 
проект» – это студенческое движение 
за будущее против коррупции. Главной 
его целью является формирование ан-
тикоррупционной модели поведения в 
молодежной среде и обществе в целом. 
В 2016 году МАП реализуется в 30 реги-
онах РФ, и его продвижение по стране 
продолжается. Основные мероприятия 
МАП проводятся в вузах. Вместе с тем 

в уходящем году на федеральной пло-
щадке и в регионах проведено около 
двадцати резонансных мероприятий 
российского и международного уровня. В 
их числе межрегиональный форум «Мо-
лодежь против коррупции» в Иваново, 
Антикоррупционный форум в Самаре, 
конференция вузов Москвы с участием 
руководства администрации президента 
РФ и Генпрокуратуры России, круглый 
стол в Госдуме «Молодежь за честные 
выборы».

Круглый стол в Петербурге был по-
священ вопросам развития проекта и 
объединил активистов МАП из разных 
уголков России. Они обсудили опыт 
реализации МАП в Санкт-Петербурге, 
Москве и других регионах, деятельность 
Антикоррупционных студенческих со-
ветов в вузах, практику работы юриди-
ческих клиник и информационного пор-
тала МАП, а также дальнейшие планы 
по реализации МАП.

Многообразию творческой активности 
молодежи, которая сегодня активно «вы-

плескивается» в соцсети (видеоролики 
и целые видеофильмы, песни-пародии, 
частушки, комиксы, сатирические пла-
каты, лозунги, речевки и т.п.) участники 
движения хотят придать антикорруп-
ционную направленность, направить 
энергию молодых в позитивное русло, 
сплотить разрозненных пользователей 
под общим лозунгом «Молодежь против 
коррупции!». В 2016 году задумано про-
вести межвузовский фестиваль-КВН по 
антикоррупционной тематике, флешмо-
бы против коррупции и многое другое, 
что интересно, понятно и принимается 
современной молодежью.

По словам А.Б. Выборнова, в сле-
дующем году существенно возрастет 
информационная насыщенность ин-
тернет-портала МАП. К нему добавят-
ся региональные интернет-платфор-
мы, объединяющие людей, желающих 
противодействовать коррупции. Также 
планируется повысить доступность 
юридических клиник, действующих в 
рамках МАП при юридических вузах. 

С этой целью в следующем году будет 
запущен «Антикоррупционный видео-
университет», который даст возмож-
ность оказывать бесплатную помощь 
гражданам практически в любой точке 
страны. Наконец, активисты МАП при-
мут активное участие в избирательном 
процессе 2016 года, чтобы помочь сде-
лать выборы в Государственную думу 
VII созыва максимально открытыми и 
честными.

А.Б. Выборный предложил участника-
ми круглого стола выработать предложе-
ния по повышению антикоррупционного 
просвещения молодежи, в свете подпи-
санного 1 апреля 2016 года Президентом 
России «Национального плана противо-
действия коррупции на 2016-2017 гг.», 
в котором особо подчеркивается роль 
и помощь общественных организаций 
государству по данному вопросу.

«Идеология МАП, – подчеркнул Ана-
толий Выборный, – полностью соот-
ветствует государственной политике 
противодействия коррупции. Перед 

нами стоит стратегическая задача 
– утвердить в обществе обстановку 
непримиримого отношения к корруп-
ционному поведению. Отрадно, что с 
каждым годом всё больше студентов 
и молодых специалистов присоеди-
няются к нашему проекту, который в 
настоящее время насчитывает более 
140 тысяч участников».

С докладами на мероприятии высту-
пили координатор МАП, первый замести-
тель председателя Комитета Госдумы 
по международным делам С.С. Журова 
и другие.

М.В. Рыбкина уже не первый год при-
нимает активное участие в различных 
мероприятиях данного проекта. В своем 
докладе она подчеркнула, что основной 
целью мероприятий такого рода явля-
ется формирование у молодежи анти-
коррупционного правосознания, было 
сказано о важности этого проекта для 
выработки правосознания у молодого 
поколения нашего города и страны в 
целом.

М.В. МИНАЕВА 

Директор Юридического института 
Санкт-Петербургского академическо-
го университета, д.ю.н., профессор  
М.В. Рыбкина  приняла участие во 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Методология современ-
ного юридического образования и юри-
дической науки», которая состоялась  
8 апреля. Организаторами данного ме-

роприятия выступили Российский новый 
университет (РосНОУ) и Ассоциация 
юридических вузов России.

В конференции приняли участие рек-
торы юридических вузов, деканы юриди-
ческих факультетов, а так же ведущие 
представители профессорско-препода-
вательского состава вузов-участников 
Ассоциации, представители федераль-
ных органов власти, бизнес-сообщества. 
В их числе президент Ассоциации юри-

дических вузов России, доктор юриди-
ческих наук, профессор С.Н. Бабурин; 
заместитель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний России 
В.А. Максименко; заведующий кафедрой 
теории государства и права и полито-
логии Юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, советник предсе-
дателя Конституционного Суда России, 
доктор юридических наук, профессор 
М.Н. Марченко; управляющий партнер 

консалтинговой компании «Yurkraft 
Medical» Б.В. Муслов и другие.

В 1996 году Российский независимый 
открытый университет (сегодня – Рос-
НОУ) в лице ректора В.А. Зернова стал 
одним из первых учредителей Ассоци-
ации.

В ходе конференции обсуждались 
вопросы формирования единой обра-
зовательной среды в целях повышения 
качества юридического образования 

России, особенности прохождения про-
фессионально-общественной и государ-
ственной аккредитации, интерактивные 
формы обучения, роль отраслевых ас-
социаций и сообществ работодателей 
в образовательном процессе.

М.В. Рыбкина была включена в пре-
зидиум Ассоциации юридических вузов 
России и выступила на конференции  
с докладом «Историко-правовые этапы 
развития юридического образования».

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Г.А. Костин с руководством с КБ «Арсенал». Второй слева – Генеральный 
директор А.П. Ковалев

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 
международным делам С.С. Журова (в центре)

Президент Ассоциации юридических вузов России С.Н. Бабурин

Участники круглого стола

Представители организаций, объединенных в Ассоциацию 
юридических вузов России

Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию 
коррупции А.Б. Выборный

Президиум конференции
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Елена АБРАМОВА

Институт экономики, менеджмента и 
информационных технологий САУ при 
участии Института проблем региональ-
ной экономики РАН, Северо-Западного 
научно-исследовательского института 
экономики и организации сельского 
хозяйства, Санкт-Петербургского эко-
номико-математического института 
РАН и Полоцкого государственного 
университета (Беларусь) провел 21-22 

апреля II Международную научно-прак-
тическую конференцию «Модерниза-
ция российской экономики. Прогнозы 
и реальность».

С приветственным словом выступил 
ректор САУ О.Г. Смешко, который от-
метил представительный состав кон-
ференции и пожелал ее участникам 
жарких дискуссий и результативных 
споров.

Конференция имеет статус между-
народной. Как отметил проректор по 
научной работе Г.А. Костин, статьи в 
сборник научных трудов конференции 
прислали представители научных кругов 
Италии, Казахстана, Белоруссии, Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, 
Кореи, Китая и Монголии. Представите-

ли Республики Беларусь приняли в кон-
ференции и очное участие. На подоб-
ной конференции, которая состоялась 
в прошлом году, Санкт-Петербургский 
академический университет заключил 
договор о сотрудничестве с Полоцким 
государственным университетом, в рам-
ках которого было проведено немало 
совместных мероприятий. Участниками 
данной конференции стали декан фа-
культета информационных технологий 
Полоцкого государственного универси-
тета С.Г. Ехилевский и заведующая ка-

федрой технологий программирования 
О.В. Голубева.

Договор о сотрудничестве недавно 
был заключен и с Северо-Западным 
научно-исследовательским институтом 
экономики и организации сельского 
хозяйства. Директор, института, ака-
демик РАН А.И. Костяев стал первым 
выступающим с докладом на пленар-
ном заседании конференции. Тема его 
выступления «Модернизация агропро-
мышленного комплекса: исторические 

уроки, реальность и перспективы». Рас-
сказав о состоянии АПК на сегодняш-
ний момент и напомнив о том, как он 
развивался в 20-30-е годы прошлого 
столетия, академик сделал выводы, 
что современная модернизация АПК 
должна проходить непременно под па-
тронажем и при финансовой поддержке 
государства. Необходимо обязательно 
решить проблемные вопросы земель-
ной собственности, готовить специали-
стов, ориентированных на работу на 
селе. Особое внимание А.И. Костяев 
уделил проблеме параллельной со-
циальной модернизации.

Острую проблему кадрового обе-
спечения экономики на пленарном 
заседании поднял врио директора 

Санкт-Петербургского экономико-
математического института РАН  
С.А. Иванов. В недавнем прошлом  за-
ведующий лабораторией ИПРЭ РАН, 
С.А. Иванов является постоянным 
участником научных форумов, прово-
димых САУ. Продолжая сотрудничество 
и в новом качестве, ученый в своем до-
кладе остановился на некоторых про-
блемах и тенденциях развития науки 
и образования в России. Он отметил 
существенный дисбаланс между спро-
сом и предложением на рынке труда. 

Наряду с растущей безработицей, по-
ловина предприятий Санкт-Петербурга 
отмечают нехватку кадров, но в основ-
ном это высококвалифицированные 
рабочие и представители инженерных 
специальностей.

Оба выступления серьезно заинте-
ресовали слушателей, и А.И. Костяеву  
и С.А. Иванову было задано много во-
просов из зала, в том числе от студентов 
и аспирантов, среди которых было мно-
го представителей других вузов города.

Главный научный сотрудник лабора-
тории проблем развития социального и 
экологического пространства и воспро-
изводства трудовых ресурсов региона 
Института проблем региональной эко-
номики РАН, профессор М.Ф. Замятина 
также привлекла внимание аудитории, 
подняв не менее острый вопрос об эко-
логической модернизации как факторе 
развития региональной экономики. Она 
посетовала, что на недавно прошедших 
форумах вопросы модернизации эко-
номики и охраны окружающей среды 
рассматривались по отдельности, а 
это в корне неверный подход. Любая 
модернизация – это ответ на опреде-
ленный вызов, а в настоящее время 
существуют серьезные экологические 

вызовы, и развитие экономики должно 
осуществляться таким образом, чтобы 
не ухудшать экологическое состояние 
окружающей среды.

Гостья из Белоруссии – заведующая 
кафедрой технологий программиро-
вания Полоцкого государственного 
университета, кандидат физико-мате-
матических наук О.В. Голубева пред-
ставила подготовленный совместно с 
деканом факультета информационных 
технологий Полоцкого государственного 
университета С.Г. Ехилевским доклад 

«Оптимизация сетевых потоков в транс-
портной логистике».

Генеральный директор Акционер-
ного общества «Агентство поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства, региональная микрофинансовая 
организация Ленинградской области»  
О.А. Горецкая рассказала об основных 
направлениях работы своей организа-
ции: о программе микрофинансирова-
ния с займами до 3 млн. рублей под 
8% и 10% годовых с возможностью 

досрочного погашения и программе 
поручительства для бизнеса.

Исполнительный директор Санкт-
Петербургского отделения ООО «АЛОР 
БРОКЕР» Г.В. Иванов отметил, что его 
компания занимается похожей деятель-
ностью и является активным участником 
продвижения компаний на различных 
уровнях. «АЛОР БРОКЕР» предоставля-
ет свои услуги на фондовом, товарном, 
валютном и срочном рынке различным 
категориям клиентов — как физическим 
лицам, так и организациям. Доклад на-
зывался «Структурный продукт с не-
рыночным механизмом гарантий». Г.В. 
Иванов также рассказал о работе со 
студентами и отметил, что на базе ком-
пании проходят практику до 200 человек 

в год, а в 2012 году в ООО «АЛОР-СПб» 
открыта базовая кафедра денег и цен-
ных бумаг СПБГУЭФ.

Работа конференции продолжилась 
на секционных заседаниях. Модера-
торами в секции «Интеграция науки, 
образования и бизнеса – основа ин-
новационного развития экономики 
РФ» стали главный научный сотрудник 
лаборатории проблем развития соци-
ального и экологического пространства  
и воспроизводства трудовых ресурсов 
региона ИПРЭ профессор М.Ф. Замяти-

на и заведующая кафедрой САУ «Ме-
неджмент и ГМУ» к.э.н. Е.В. Ушакова.  
В подтверждение международного стату-
са конференции, многие доклады участ-
ников секции звучали на иностранном. 
Доцент кафедры «Экономическая тео-
рия и экономика предпринимательства» 
Е.Б. Малых представила свой доклад 
на английском, аспирант Дальнево-
сточного Федерального университета  
Е.Г. Иванова – на китайском, а маги-
странт Института экономики, менед-

жмента и информационных техноло-
гий К. Наварро, приехавшая получать 
образовании из Италии – на родном 
итальянском.

Заведующая кафедрой «Информаци-
онные технологии и математика» к.э.н. 
Т.А. Черняк провела научно-практиче-
ский семинар «Предметно-ориентиро-
ванные информационные технологии».

Во второй день конференции состо-
ялось заседание студенческой секции 
«Модернизация российской экономи-
ки глазами студентов». К студентам 
Санкт-Петербургского академического 
университета присоединились их ро-
весники из Национального минераль-
но-сырьевого университета «Горный», 
Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций имени 
академика М.А. Бонч-Бруевича.

Старший преподаватель кафедры 
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Заставенко 
и научный сотрудник Института эконо-
мики, менеджмента и информационных 
технологий Б.М. Лямин провели дело-
вую игру «Инновационный потенциал 
менеджера», участниками которой 
стали студенты Петровского колледжа.

Для гостей вуза была также проведе-
на экскурсия по Университету, которая 
включала знакомство с музеем САУ.

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

В Санкт-Петербургском академическом университете прошла международная научно-практическая конференция
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. ПРОГНОЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Декан факультета информационных технологий Полоцкого 
государственного университета С.Г. Ехилевский

Генеральный директор АО «Агентство поддержки малого и 
среднего предпринимательства, региональная микрофинансовая 
организация Ленинградской области» О.А. Горецкая

Научно-практический семинар «Предметно-ориентированные 
информационные технологии»

С приветственным словом выступил ректор САУ О.Г. Смешко

В центре врио директора СПб ЭМИ РАН С.А. Иванов и 
исполнительный директор ООО «АЛОР-СПб» Г.В. Иванов

 Заседание студенческой секции

Выступление директора Северо-Западного НИИ экономики и 
организации сельского хозяйства академика РАН А.И. Костяева

Заседание секции «Интеграция науки, образования и бизнеса - 
основа инновационного развития экономики РФ»

Деловая игра «Инновационный потенциал менеджера»
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Выпускникам программ профессиональной переподготовки вручили дипломы

В Университете текст Тотального диктанта прочитал  
заслуженный артист Борис Смолкин

Преподаватель Университета провел семинар для финских студентов

В сказочной стране поселился непоседа Эмиль из Швеции

Выпускники станут партнерами

Я русский бы выучил только за то…

Неделя мастерства в Финляндии

«Лукоморье» есть на карте!

В.Ю. КАТАН 

В Институте дополнительного образова-
ния 1 и 2 апреля состоялась защита выпуск-
ных аттестационных работ слушателями 
программ профессиональной переподго-
товки по направлениям «Стратегическое 
управление предприятием», «Управление 
персоналом», «Управление государствен-
ными и муниципальными закупками. Кон-
трактный управляющий», «Реклама и связи 
с общественностью».

К защите были представлены 31 вы-
пускная аттестационная работа. Среди 
слушателей были специалисты, гене-
ральные директора и руководители как 
государственных, так и коммерческих 
предприятий.

Необходимо отметить, что практически 
все темы выпускных аттестационных работ 

так или иначе были связаны с проблема-
тикой отдельных организаций и являются 
практико-ориентированными. 

Полученные слушателями программ 
знания, умения и навыки были успешно 
применены в процессе подготовки аттеста-
ционных работ и, безусловно, оказались 
полезны при поиске решений конкретных 
проблем развития предприятий, на которых 
трудятся наши выпускники. Таким образом, 
представляется вполне закономерным, что 
большинство выпускных работ были за-
щищены на «отлично».

Председатель аттестационной ко-
миссии, директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский межрегиональный ресурс-
ный центр» Тимур Вячеславович Дьячков 

оценил высокий уровень полученных слу-
шателями знаний и поздравил их с окон-
чанием обучения. 

Комиссия единодушно выразила уве-
ренность в том, что выпускники, получив 
диплом с правом на ведение нового вида 
деятельности,  внесут свой вклад  не только 
в улучшение качества управления, но и 
зададут новый поступательный вектор в 
развитии своих предприятий.

Директор Института дополнительного об-
разования Татьяна Валерьевна Лешукова 
пожелала выпускникам успехов в работе и 
выразила надежду на дальнейшее перспек-
тивное и взаимовыгодное сотрудничество.

Дипломы выпускникам Института до-
полнительного образования, окончившим 
обучение по программам профессио-
нальной переподготовки 9 апреля в тор-
жественной обстановке вручил ректор 

Санкт-Петербургского академического 
университета Олег Григорьевич Смеш-
ко. Он от души поздравил выпускников и 
отметил, что непрерывность обучения и 
саморазвитие являются важнейшими со-
ставляющими профессионального успеха. 
В заключение ректор подчеркнул, что пред-
приятия играют одну из главных ролей в 
подготовке и быстрой адаптации студентов-
специалистов, и пригласил выпускников 
Института дополнительного образования 
к сотрудничеству в области организации 
студенческой практики.

Слова благодарности высказали и вы-
пускники. Все, как один, отметили высочай-
ший профессионализм преподавателей и 
открытую, душевную атмосферу во время 
занятий. По словам выпускников, те знания, 
которые они успели впитать, как губка, уже 
помогают им как в работе, так и в жизни!

Особо был отмечен профессионализм 
таких преподавателей, как А.С. Толопило –  
организационный консультант, практиче-
ский психолог, бизнес-тренер; А.Г. Кова-
ленко – бизнес-консультант; к.э.н., доцент  
Г.В. Гетманова – начальник управления ор-
ганизации исследований и внедрения науч-
ных разработок САУ; к.э.н, доцент Т.С. Хны- 
кина; к.филол.н И.А. Ильина – доцент кафе-
дры маркетинга и социальных коммуника-
ций института гуманитарных и социальных 
наук САУ; к.э.н, доцент Т.В. Веревка.

Выпускники решили вступить в Ассоци-
ацию выпускников САУ. Несомненно, мы 
нашли надежных партнеров в лице наших 
выпускников и очень надеемся на даль-
нейшее сотрудничество с ними.

Поздравляем наших слушателей с бле-
стящим окончанием обучения и желаем им 
дальнейших успехов!

Е.Ю. МОСКОВКИНА

В Санкт-Петербургском академиче-
ском университете 16 апреля был про-
веден  Тотальный диктант. Это ежегод-
ная международная образовательная 
акция, направленная на популяризацию 
русского языка. В этом году диктант, 
тринадцатый по счёту, написали в 
732 городах в России и за рубежом.  
В 2016 году в Санкт-Петербурге писали 
Тотальный диктант в пятый раз. В про-
шлом году наш город вошёл в тройку 
лидеров по числу участников акции, 
уступив только Москве и Новосибирску, 
родине проекта.

В Санкт-Петербургском академиче-
ском университете диктант «Вкратце 
об истории Олимпийских игр» прочёл 
заслуженный артист Российской Федера-
ции Борис Смолкин. В диктанте приняли 
участие более 220 участников.

В Петербурге акция проходила на  
52 площадках города: в вузах, городских и 
районных библиотеках, лицеях, образова-
тельных центрах. В акции приняло участие 
более 6400 человек. В чтении диктанта 
приняли участие актёры, музыканты, 
телеведущие, филологи, среди которых 
Михаил Боярский, Светлана Крючкова, 
Анастасия Мельникова, Сергей Барков-
ский, Михаил Черняк, Зоя Буряк, Дмитрий 

Пучков, писательница Елена Чижова  
и другие известные петербуржцы.

Текст специально для Тотального дик-
танта каждый год готовит один из совре-
менных российских писателей. Авторами 
текстов для акции уже становились Борис 
Стругацкий, Дмитрий Быков, Дина Ру-
бина, Захар Прилепин, Алексей Иванов  
и Евгений Водолазкин. В 2016 году текст 
для диктанта написал Андрей Усачёв, ав-
тор более сотни книг для детей, редактор 
журнала «Весёлые картинки», соавтор 
сценария анимационного фильма «Ку! 
Кин-дза-дза» и сценарист множества 
мультфильмов, в том числе знаменитой 
серии «Весёлая карусель».

Собственная информация

Доцент кафедры «Менеджмент и го-
сударственное и муниципальное управ-
ление» А.В. Куюков принял участие в 
международной неделе преподавателей 
«Excellence Week of Circular Economy, 
Digitalization and Enterpreneurship», которая 
была организована Университетом при-
кладных наук Турку (TUAS), Финляндия, 
и проходила с 4 по 8 апреля.

Целью данного мероприятия является 
содействие повышению уровня сотруд-

ничества и взаимодействия работников 
сферы высшей школы, решение актуаль-
ных вопросов образования и педагогики, 
планирование и разработка совместных 
проектов по тематическим направлени-
ям. В этом году тематика международной 
«Недели мастерства» (Excellence Week) 
включала в себя вопросы международной 
экономики, развитие информационных 
технологий и решение проблем предпри-
нимательства.

Программа международной недели 
включала в себя дискуссии, семинары, 

лекции, посещение бизнес-инкубатора 
SparkUp, знакомство с образовательной 
системой Финляндии, а также культурно-
развлекательную программу.

В ходе мероприятия А.В. Куюков полу-
чил отличную возможность пообщаться со 
своими зарубежными коллегами, обсудил 
перспективные вопросы сотрудничества в 
сфере науки и реализации совместных об-
разовательных проектов, провел открытую 
лекцию по комплексному стратегическому 
анализу в бизнес-академии Университета 
в г. Сало (Salo).

Также при тес-
ном взаимодей-
ствии с профессо-
ром Эммануэлем 
Керреком А.В. Кую-
ков провел трехча-
совой практический 
семинар по управ-
лению проектами 
для студентов 1-го 
курса, обучающих-
ся по международ-
ной программе.

Юлия ЗИНКЕВИЧ, студентка САУ

В учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский» 17 апреля благодаря 
Санкт-Петербургскому академиче-
скому университету, инициативной 
группе «Заботливые Шушары» и 
главе муниципального образования  
Р.В. Тихомирову для ребят, прожи-
вающих в поселке Шушары, прошёл 
спектакль по мотивам повести Астрид 
Линдгрен «Эмиль из Лённеберги» в 
исполнении детского драматического 
театра «Лукоморье». 

Детский драматический театр «Лу-
коморье» существует с 2002 года. За 
всю жизнь театра было поставлено 
более тридцати спектаклей, обучалось 
более двухсот детей. Участвуя в город-

ских и международных фестивалях, 
«Лукоморье» становился лауреатом 
в различных номинациях: «Лучший 
драматический спектакль», «Лучший 
музыкальный спектакль», «Актерский 
ансамбль», «За музыкальность и азарт 
исполнителей». Театр приглашают для 
выступлений в детские сады, школы.

На сегодняшний день в основной 
труппе театра три группы. Младшая 
«Песочница», средняя «Инкубатор», 
старшая «Круассаны».

Юные артисты вовлекли зрителей в 
истории о мальчике по имени Эмиль. 
Он озорной забияка, который ни ми-
нуты не сидит на месте и лишает по-
коя не только своих родителей, но и 
знакомых. Маленький проказник своей 
хитростью и ловкостью покорил серд-

ца многих юных жителей поселка Шу-
шары, так же как и остальные артисты 
театра, чьё мастерство приковывало 
внимание даже самых маленьких зри-
телей, заставляя их смотреть изум-
лёнными глазами на происходящее на 
сцене. Восхищение было и у взрослых, 
увлечённо смотревших спектакль.

После спектакля зрители бурными 
аплодисментами поблагодарили ре-
бят детского драматического театра 
«Лукоморье» и художественного ру-
ководителя театра Юлию Журавскую. 
В свою очередь администрация УГК 
«Пушкинский» тоже выражает слова 
благодарности артистам и желает им 
творческих успехов. 

● ХРОНИКА СОБЫТИЙ

● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

Текст диктанта прочел заслуженный артист Российской Федерации Борис 
Смолкин

А.В. Куюков провел практический семинар по управлению 
проектами

Дипломы выпускникам вручил ректор САУ О.Г. Смешко
Выпускники программ профессиональной переподготовки с 
преподавателями и сотрудниками Защита выпускных аттестационных работ

Артисты детского драматического театра «Лукоморье»
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Чтим и помним подвиг дедов и прадедов

В начале апреля Красноярский институт экономики принял участие в выставках 

Красноярским студентам рассказали, как правильно «держать дистанцию», чтобы двигаться «без опасности»

71 год спустя…

Себя показать и других посмотреть

Тише едешь – дальше будешь

Студенческий совет 
Калининградского института 
экономики

Студенческий совет Калининградско-
го института экономики Санкт-Петер- 
бургского академического университета 
7 апреля провел торжественный митинг, 
посвященный к 71 годовщине штурма 
Кенигсберга. В мероприятии приняли 

участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, первые лица города Калинин-
града, молодежный совет партии ЛДПР  
и, конечно же, студенты нашего вуза.

Мы, студенты Калининградского ин-
ститута экономики, отдаём дань памяти 
героям, участвовавшим в штурме Кениг-
сберга более 70 лет назад!

Бойцы доблестной Красной армии  
71 год назад вступили на землю Вос-

точной Пруссии, встали у стен цитадели, 
столицы Восточной Пруссии –  города-
крепости Кенигсберг. На протяжении 
долгих дней и ночей войны согревали 
своей кровью замершую землю немец-
кой Балтики 1200 бойцов Красной армии: 
русские, украинцы, белорусы, казахи, 
узбеки и представители других народов 
Советского Союза отдали жизнь в ходе 
штурма Кенигсберга.

Они не делили победу на «мою», на 
«твою», цель была одна – освободить мир 
от коричневой фашисткой чумы.

Мы, молодое поколение, обязаны 
чтить и помнить подвиг наших дедов и 
прадедов и сохранить тот мир, за кото-
рый они боролись без разделения на 
своих и чужих. Только сообща мы можем 
противостоять современным вызовам  
и угрозам. Сознавая себя наследниками 

народа-победителя, мы должны помнить 
о том, что теперь мы несем свою долю 
ответственности за судьбу своего края, 
своей Родины.

Как известно, кто забывает о своем 
прошлом, у того нет будущего. Страна 
без корней, без традиций – как оторван-
ный от якоря корабль, который несет по 
воле волн или чьей-либо воле.

Елена БАРКОВА

В Международном выставочно-деловом 
центре «Сибирь», где 31 марта и 1 апреля 
проходила II выставка-форум «Образова-
ние. Профессия и карьера», яблоку негде 
было упасть. Пришли гости самых разных 
возрастов. В основном, конечно, молодежь –  
старшеклассники с намерением выбрать, 
куда же пойти учиться после школы, и сту-
денты колледжей и техникумов, задумы-
вающиеся о продолжении образования. 
Но немало было и взрослых – родителей 
подрастающих детей, преподавателей са-
мых разных учебных заведений.

Елена Самойлова, начальник отдела по 
организации набора студентов и профо-
риентации, представлявшая на выставке 
стенд Красноярского института экономики, 
едва успевала отвечать на вопросы и рас-
сказывать о вузе.

«Наш институт предлагает вам среднее 
профессиональное и высшее образование. 

В колледж вы поступаете без экзаменов. 
После 9-го класса обучение 1 год 10 меся-
цев, – рассказывает Елена Владимировна 
подошедшим молодым людям. – Вы идете 
к нам по нашим внутренним тестам, минуя 
сдачу ЕГЭ. В колледже две специальности –  
«Туризм» и «Бухгалтерский учет». И в ин-
ституте вы можете продолжить обучение 
по этим же направлениям («Экономика» 
и «Туризм»), а можете выбрать новые –  
«Менеджмент» и «Государственное и му-
ниципальное управление».

Красноярский институт экономики  
с успехом презентовал свои образователь-
ные возможности на выставке-форуме 
«Образование. Профессия и карьера» в 
числе других 55 экспонентов. Здесь были 
представлены услуги высшего и средне-
го специального образования, языковые 
школы и образование за рубежом, допол-
нительное образование, учебная и методи-
ческая литература, а также дистанционное 
образование и повышение квалификации. 

Состоялись презентации стипендиальных 
программ и программ международного об-
разования. Красноярцам предложили об-
разование в вузах Латвии, Германии, США, 
Израиля, Японии, прошло тестирование 
среди участников конкурса на соискание 
стипендии в школах и вузах Великобри-
тании и Кипра. 

Так что гости выставки, а их было бо-
лее 6 тысяч, смогли узнать немало нового  
и полезного. Возможность общения, личного 
контакта с представителями учебных заве-
дений, знакомство с новыми образователь-
ными технологиями и варианты выбора –  
вот зачем, по мнению Елены Самойловой, 
молодым людям необходимо приходить на 
подобные мероприятия. 

Примерно с такими же целями образо-
вательную выставку посещают и студенты 
Красноярского института экономики. А вот 
цели участия в Международной туристи-
ческой выставке «Енисей-2016», которая 
проходила 7–9 апреля, более конкретны. 

Для самого вуза это презентация своих 
услуг и возможностей не только и даже не 
столько массовому посетителю, а скорее 
экспонентам и посетителям – специали-
стам в сфере туризма. Ведь как раз таких 
специалистов вуз и готовит, а участники 
выставки – потенциальные работодатели 
выпускников. 

В 2016 году на мероприятие собрались 
более 150 представителей туристическо-
го бизнеса России и зарубежья. Особое 
внимание по понятным политико-экономи-
ческим причинам было уделено внутрен-
нему туризму – лучшие санатории и базы 
отдыха Байкала, Алтая, Бурятии, Анапы, 
Крыма, а также Хакасии и Красноярского 
края, и ближнему зарубежью – 13 лучших 
санаториев Республики Беларусь во гла-
ве с крупнейшей организацией в области 
санаторно-курортного лечения страны 
«Белпрофсоюзкурорт». Но выставка не 
утратила международного формата: ту-
рагентства представляли отдых в таких 

странах, как Таиланд, Вьетнам, Греция, 
Кипр, ОАЭ и других.

«Участие в выставке – это важнейшая 
форма профориентационной работы. 
На специализированную выставку «Ени-
сей» обязательно приходят все наши 
студенты направления «Туризм». Ведь 
здесь они могут не только изучить самые 
современные лучшие предложения по 
организации туристических маршрутов 
и досуга отдыхающих, но и презенто-
вать себя будущим работодателям, 
непосредственно с ними пообщаться.  
С основными игроками рынка мы знако-
мы, да и участвуем в выставке далеко 
не первый год, так что зачастую такие 
контакты конкретного студента и конкрет-
ной организации мы готовим заранее.  
Это очень перспективно. Обязательно 
будем принимать участие в этой выстав-
ке и на будущий год», – подчеркивает 
директор Красноярского института эко-
номики Наталья Рябова.

Елена БАРКОВА

В Красноярском институте экономики 
12 апреля состоялась встреча с пред-
ставителями экспертного центра «Дви-
жение без опасности» (г. Москва) Кари-
ной Обатуровой, Сергеем Обатуровым  
и Федором Завгородним. Сначала была 
лекционная часть: молодые московские 
эксперты рассказали, насколько важно 
соблюдать безопасную дистанцию, дви-
гаясь в автомобильном потоке, а также 
продемонстрировали последствия на-
рушения этого правила. Затем в свое-
образной практической части встречи 
красноярские студенты отвечали на во-
просы тестов. Те, кто ответил правильно, 
получили интересные и полезные по-

дарки – сумки со световозвращающими 
вставками, брелоки и даже жилетку, как 
у сотрудника ГИБДД.

Мероприятие в Красноярском институте 
экономики совпало с началом масштабной 
акции – всероссийской социальной кампа-
нии «Держи дистанцию». Кампания орга-
низована Госавтоинспекцией МВД России 
и Российским союзом автостраховщиков 
при поддержке экспертного центра «Дви-
жение без опасности» и проходит, кроме 
Красноярского края, еще в 10 регионах: 
в Смоленской, Ленинградской, Белгород-
ской, Саратовской, Ростовской областях; 
Пермском, Ставропольском, Хабаровском 
краях; а также в Республике Крым и в Се-
вастополе. Цель проекта – снизить количе-
ство дорожно-транспортных происшествий 

и повысить безопасность участников до-
рожного движения.

Делегацию московских экспертов воз-
главил заместитель генерального дирек-
тора экспертного центра «Движение без 
опасности» Александр Ревский. 12 апреля 
на пресс-конференции в Сибирском фе-
деральном университете он подробно 
рассказал о мероприятиях, которые прой-
дут в Красноярске в течение двух недель  
в рамках кампании. Он сообщил, что  
в 25 дошкольных учреждениях, 30 школах, 
10 вузах и средних специальных учебных 
заведениях города должны пройти инте-
рактивные образовательные программы, 
благодаря которым учащиеся узнают не 
только о дистанции, но и о других состав-
ляющих безопасности дорожного движе-

ния. «Программы рассчитаны на разные 
возрастные категории и будут полезны как 
будущим водителям, так и пешеходам», –  
пояснил Александр Ревский.

Отметим, что всероссийскую кампа-
нию «Держи дистанцию» в Красноярске 
встречали на самом высоком уровне:  
в пресс-конференции принял участие 
председатель правительства Красно-
ярского края Виктор Томенко. Среди 
московских гостей был также замести-
тель начальника отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения  
и профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма ГУОБДД МВД Рос-
сии Сергей Хранцкевич. Виктор Томенко 
подчеркнул, что Красноярский край всегда 
с готовностью выступает площадкой для 

реализации федеральных проектов –  
как экономических, так и социальных.  
И Красноярский институт экономики этот 
тезис успешно подтвердил.

«Мероприятие было встречено нашими 
ребятами с большим интересом: пришли 
все студенты очного отделения, колледжа 
и заочники. Актовый зал был полон, даже 
в проходах стояли. Такой интерес понятен: 
среди нашей молодежи уже есть авто-
мобилисты, а большинство может стать 
таковыми уже очень скоро, – говорит 
Ирина Шумилова, руководитель отдела 
по работе со студентами очного отделе-
ния. – Подобные встречи очень актуальны, 
так как направлены на тех, от кого зависит 
ситуация на дорогах страны и Красноярска 
в ближайшем будущем».

● РЕГИОНЫ

Студентки Калининградского института экономики у монумента

На выставке «Енисей» особое внимание уделялось внутреннему 
туризму

Студенты КИЭ увлечены тестами

В мероприятии приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны

На стенде КИЭ всегда многолюдно

Ведущие мероприятия и наиболее активные участники

Цветы к Вечному огню

Е. Самойлова на выставке рассказывает, почему следует учиться 
в КИЭ

Московские гости приехали с хорошим запасом подарков
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Историю России студенты изучают на экскурсиях

Волонтеры из Университета помогли организаторам соревнований

Выборг – Кронштадт – Петроград

Спорт для всех

Валерия ТРАЧУК, Лилия АГЕЕВА, 
Арина АФАНАСЬЕВА

Совсем недавно наша страна отмеча-
ла 110-лет со дня основания подводного 
флота России, а Кронштадт выполнял 
функции военного порта и был морским 
форпостом, созданным для защиты 
Санкт-Петербурга. Поэтому 1 апреля 
студенты поехали на экскурсию в Крон-
штадт, который сыграл очень важную роль 
в истории Российского государства.

Студентка колледжа Валерия Трачук:
«Наше увлекательное путешествие мы 

совершили по берегу Финского залива 
и по дамбе, познакомились с историей 
дамбы, ее конструкцией, и увидели ле-
гендарный Кронштадт.

Чем же нам запомнился этот город, 
чем привлек наше внимание? Прежде 
всего, с 1720 года город на острове Котлин 
являлся главной военно-морской базой 
Балтийского флота, а само название – 
Кронштадт – означает «город-крепость» 
и основан он Петром I для защиты Санкт-
Петербурга.

Этот город сыграл важнейшую роль 
в истории нашего мореходства и судо-
строительства. Именно здесь А.С. Попов 
создает первый в мире радиоприемник 
и изготавливает для Морского госпиталя 
рентгеновский аппарат, на котором делают 
первый в России рентгеновский снимок. 
Именно в Кронштадте в 1909 г. во время 
эпидемии холеры в Санкт-Петербурге 
инженер С.К. Дзжерговский впервые  
в мире осуществляет хлорирование водо-
проводной сети. В 1717 году на острове 
был основан морской госпиталь. Можно 
о многом говорить, ведь на улицах Крон-
штадта каждое здание, каждый памятник, 
каждый камушек историей дышит!

Во время экскурсий нам рассказали 
о некоторых сохранившихся до сегод-
няшнего дня военных сооружениях: 
казармах Кадетского морского корпуса, 
порте и других объектах. И, конечно, так 
как Кронштадт – военно-морской город, 
нам очень приятно было увидеть взвод 
моряков. 

Что же нам предстояло еще увидеть 
в Кронштадте? Это памятники Петру I, 
Айвазовскому и адмиралу Макарову. По-
знакомились с Обводным каналом и па-

мятником рыбёшке – блокадной колюшке.  
В годы блокады эта маленькая колючая 
рыбка помогала тысячам людей, жившим в 
Кронштадте, преодолеть страшный голод.

Далее путь приближался к уникальному 
гидротехническому сооружению – перво-
му в России сухому доку, построенному  
в период с 1719 по 1752 гг. по Указу Петра 
Великого. Оно предназначалось для ре-
монта подводной части кораблей и судов. 

Через Петровский док - канал переброшен 
единственный в Кронштадте разводной 
мост. А вот и Петровская пристань, в по-
верхность которой вмурованы 2 пушки  
с форта «Павел I». Лежащие рядом ядра –  
большего калибра, так называемые 
брандскугели.

Прошли по Петербургской площади, 
на которой расположилась выставка 
арт-объектов, среди которых – «Рыба», 
«Пегас», «Мусоргский» (на стене) и пр. 
А еще загадали желание у Дерева жела-
ний. Древо желаний презентовали городу 
местные кузнецы.

Далее мы двигались на Якорную пло-
щадь, где своим великолепием поразил 
Морской Никольский собор города. Мор-
ской собор является памятником всем 
чинам Российского флота, который соз-
давался именно в Кронштадте и принес 
Отечеству множество побед. Морской 
собор, конечно, является духовным цен-
тром города. Потрясла не только красота 
собора, но и то, что все внутренние стены 
храма облицованы черными мраморными 
памятными досками. Тысячи фамилий 
моряков, погибших по воле выбора этой 

нелегкой профессии, увековечены на 
стенах главного морского храма страны! 

На Якорной площади увидели и ажур-
ный Макаровский мост через овраг, кото-
рый был построен рабочими Морского 
завода специально к открытию Николь-
ского собора для императора Николая 
II, чтобы он имел возможность пешком 
пройти к храму от Петровской пристани.

Мы ходили по холодным улицам Крон-
штадта, ощущали 
суровость города 
и его силу, его сла-
ву. Но это не все. 
Нам еще пред-
стояла экскурсия 
на легендарный 
форт Константин, 
где сохранились 
постройки разных 
периодов форти-
фикации, включая 
уникальную бата-
рею «Шведе» по-
строенную в 60-х 
годах XIX века. В 
ходе увлекатель-

ной экскурсии на примерах сохранив-
шихся сооружений нам рассказали о том, 
как была устроена 
морская крепость, 
как проходили 
службу на форте 
моряки и солдаты. 

Экскурсия по-
лучилась очень 
насыщенная и ув-
лекательная. В за-
ключение хочется 
поблагодарить 
всех, кто дал нам 
прекрасную воз-
можность посе-
тить великолепный 
город». 

Одно из самых 
прекраснейших мест на Северо-Западе 
нашей страны – город Выборг, студенты 
Санкт-Петербургского академического 
университета посетили 16 апреля. 

Студентки колледжа Лилия Агеева 
и Валерия Трачук:

«Это древний северный город, где, не 
смотря на исторические катаклизмы, со-

хранились уникальные памятники средне-
вековой архитектуры, также интересные 
здания в стиле финского модерна. 

Наша экскурсия началась у памятника 
Петру I, расположенному на Петровской 
горе. Экскурсовод рассказала нам, что 
место установки монумента было вы-
брано неслучайно: именно с этого места,  
с вершины скалы открывается обзор на 
Выборгский замок, взятием которого ру-
ководил Петр I.

Дальше мы направились в самое 
сердце города – Выборгский замок, ос-
нованный шведами в 1293 году посере-
дине пролива на небольшом скалистом 
островке. На протяжении веков его не-
однократно перестраивали и дополняли 
новыми каменными постройками. Внутри 
замка находится музейный комплекс. На-
учный сотрудник музея рассказал нам 
много интересного об истории данного 
сооружения, местной этнографии и по-
казал археологические находки. 

Помимо экскурсии по замку, нам предо-
ставили время для прогулки по внутрен-
нему дворику. Поднимающаяся в горку из-
вилистая мощеная улочка – проход между 
Нижним и Верхним двором – является, 
пожалуй, самым тихим и очаровательным 

уголком Выборгского замка. Скромные 
приземистые домики с каменными фун-
даментами, живописные фонари над 
дверьми, булыжники мостовой – всё это 
погружает в атмосферу далекого прошло-
го и будоражит воображение. Несложно 
представить себе какую-нибудь сценку из 
жизни средневекового города. Недаром 

здесь часто снимают кино, а саму эту ули-
цу называют последней средневековой 
улицей в России.

Самое грандиозное сооружение Вы-
боргского замка – башня Святого Ола-
фа. Башня получила наименование  
в честь легендарного конунга – вер-
ховного правителя Норвегии Олафа 
Святого, который боролся против язы-
чества и за утверждение христианства 
в Скандинавии. Так мы смогли не толь-
ко прогуляться  по  Выборгскому замку  
и башне Святого Олафа, но и дотронуться 
кончиками пальцев до 13 века.

Все оставшееся время мы посвятили 
прогулке по уникальному парку Монрепо, 
расположенному на берегу Выборгского 
залива. Несмотря на его весеннее со-
стояние, мы прошли его весь. Побывали  
у источника «Нарцисс», который издавна 
почитался у местных жителей как имею-
щий целебную силу.

В Выборг хочется вернуться вновь  
и все повторить: увидеть старые дома  
и замки, которые  привлекают взор, про-
гуляться по маленьким, узеньким улочкам, 
почувствовать дуновение свежего ветра.

Спасибо большое организаторам экс-
курсии за предоставленную возможность 
вдохновиться весной в прекраснейшем 
городе!».

Санкт-Петербургским домом молоде-
жи 9 апреля для студентов Института 
гуманитарных и социальных наук была 
проведена пешеходная экскурсия «Петер-
бург-Петроград», посвященная событиям 
великих российских революций.

Студентка 1 курса направления «Из-
дательское дело» Арина Афанасьева:

«Группа стартовала от станции метро 
«Площадь Ленина» и посетила такие па-
мятные места, как Марсово поле и место 
стоянки крейсера «Аврора». Закончи-
лась экскурсия на Дворцовой площади, 
где всем присутствующим рассказали  
о штурме Зимнего дворца.

Мероприятие прошло успешно, а глав-
ное, интересно! В нем приняли участие 
студенты направлений «Издательское 
дел», «Туризм», «Реклама и связи с обще-
ственностью» и других специальностей 
Института гуманитарных и социальных 
наук. Спасибо всем присутствовавшим 
и организаторам!».

Н.И. ДАНИЛОВА

Студенты колледжа Санкт -
Петербургского академического уни-
верситета 10 апреля 2016 года работали 
волонтерами на соревнованиях по скан-
динавской ходьбе, которые проходили 
в сквере на площади Тургенева для 
жителей округа и были организованы 
для всех желающих администрацией 
муниципального округа «Коломна» Ад-
миралтейского района.

Что такое «скандинавская ходьба» или 
«северная ходьба»? Эта разновидность 
спортивной ходьбы появилась в Финлян-
дии в 40-х годах ХХ века, и сейчас мил-

лионы людей зани-
маются ей по всему 
миру. В последние 
годы и в России рас-
тет количество при-
верженцев этой раз-
новидности ходьбы, 
создаются клубы лю-
бителей этого вида 
спорта. Он доступен 
всем вне зависимо-
сти от пола, возраста 
и состояния физиче-
ской подготовлен-
ности. Нет никаких 
противопоказаний. 

Особенно скан-
динавская ходьба 
полезна для людей 
старшего возраста, 
а молодежи она по-
зволит сохранить 
стройную фигуру.

В муниципаль-
ном образовании 
«Коломна» по-
добные соревно-
вания стали хоро-
шей традицией и направлены в первую 
очередь на приобщение людей старшего 
поколения к активному виду отдыха. На 
финише всех участников ждали горячие 

чай и кофе, сладкие угощения.
Лучшие студенты-волонтеры Валерия 

Трачук и Фомина Юлия были награждены 
благодарственными письмами.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Памятник водовозу у башни городского водопровода Кронштадта

На башне Святого Олафа

Пешеходная экскурсия «Петербург-Петроград»

У Зимнего дворца

Лучшие волонтеры со своими «подопечными»

Немолодым людям помощь не помешает

Своим великолепием поразил Морской Никольский собор города

Студенты полюбовались Выборгским замком из Парка Монрепо

У Петровского дока

Выборгский замок
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Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники и студенты 
Санкт-Петербургского 

академического университета 
поздравляют  

с Днем рождения:

Почетных профессоров: 
В.А. Гусев – директор Государ-

ственного Русского музея.
Соратников  

и деловых партнеров:
Ю.А. Гатчин – Председатель 

постоянной комиссии по про-
мышленности, экономике и соб-
ственности Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга.

Преподавателей  
и сотрудников:

Г.А. Афанасьева – заведую-
щая кабинетом кафедры «Ин-
формационные технологии  
и математика» с юбилеем.

Е.В. Батенева – заведующая 
сектором методического обе-
спечения реализации ООП.

А.М. Воронова – главный 
специалист управления обу-
чения персонала и подготовки 
резерва.

А.А. Гайдай – преподаватель 
кафедры «Экономическая те-
ория и экономика предприни-
мательства».

Н.А. Гатина – старший специ-
алист Юридического института.

Т.А. Глазунова – начальник 
секретариата.

Е.А Зорина – доцент кафедры 
«Управление правоохранитель-
ной деятельностью».

А.П. Куртяк – заведующая кри-
миналистической лабораторией 
Юридического института.

Т.Т. Ляшенко – старший пре-
подаватель кафедры «Теория и 
история государства и права».

В.И. Мальченко – электрик, 
УГК «Пушкинский».

Н.В. Миронова – уборщица 
служебных помещений.

Ю.В. Мишальченко – профес-
сор кафедры «Конституционное 
и международное правоА.С. Пу-
трова – старший преподаватель 
кафедры «Профессиональная 
подготовка».

В.А. Рылов – доцент кафедры 
«Профессиональная подго- 
товка».

В.К. Седов – двлрник-
разнорабочий, УГК «Пушкин-
ский».

Е.Ю. Суркова – заведующая 
кабинетом кафедры «Педаго-
гика, психология и переводо-
ведение».

В.А. Хишкина – дежурная по 
этажу, УГК «Пушкинский».

Л.Н. Шахова – начальник 
общего отдела – заведующая 
канцелярией. 
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● ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Евгения ЗАДОРНОВА

В Санкт-Петербургском академическом 
университете работает удивительный че-
ловек – это профессор кафедры «Теория 
и история государства и права» Борис Пе-
трович Белозеров. Родился он 19 мая 1932 
года в старинном приволжском городе Хва-
лынске Саратовской области. Родители 
Бориса Петровича были широко известны 
городской общественности. Отец – Петр 
Коронатович, 1886 года рождения, из древ-
него рода Белозеровых в Воронежской гу-
бернии. Приехал на Волгу и встретил здесь 
свою любовь, да так и остался навсегда. 
Мать – Вера Михайловна, урожденная 
Рыбицкая. Верочка из семьи российских 
интеллигентов Рыбицких Михаила Вале-
рьяновича и Анны Васильевны. Родите-
ли очень гордились дочерью. Вера в 15 
лет окончила основной курс Хвалынской 
женской гимназии с высокими оценками и 
знанием французского и немецкого языков 
и сразу поступила в 8-й дополнительный 
класс по изучению русского языка и мето-
дики его преподавания. В 1911 году она 
получила свидетельство о предоставле-
нии ей звания домашней учительницы.  

И этому она по-
святила всю свою 
жизнь. Для нее дети 
были той отдуши-
ной, которая запол-
нила нишу после 
смерти мужа. Отец 
Бориса Петровича, 
к сожалению, умер 
в 1933 году, и Вера 
Михайловна оста-
лась с двумя сыно-
вьями Виктором и 
Борисом.

Борис Петрович 
рос мальчиком 
болезненным, и 
врачи предупреж-
дали мать, что 
исход может быть 
печальным. Но 
Вера Михайловна 
решила не сдавать-
ся, и благодаря её 
заботе и бесконеч-
ной любви недуг 
отступил.

Когда началась 
война, Боре было 
девять лет, и на 
него легла основ-
ная тяжесть по 
хозяйству: дрова, 
вода, сено. Брат 
Виктор в 15 лет по-

шел работать на консервный завод и там 
пропадал допоздна. Время было военное, 
люди работали не щадя сил. Виктор рвал-
ся на фронт, но бронь и наследственная 
болезнь легких не позволили ему уйти 
на войну. Виктор Петрович проработал 
на заводе с 1941 года до 1987 на разных 
должностях, имеет награды.

Очень часто Борис с друзьями слу-
шали сводки о делах на фронте и у них 
появилась мысль – сбежать на фронт, 
стать сынами полков и вместе с взрос-
лыми бить врага. Но план не удался, 
и мама объяснила, что они все очень 
нужны здесь. Надо помогать раненым, 
старикам и своим родным. В годы войны 
в Хвалынск были эвакуированы десять 
тысяч детей из блокадного Ленингра-
да. Они размещались в детских домах, 
учились в школах. Мама всех их очень 
жалела и всегда подкармливала из сво-
их скудных запасов. После войны мать 
вела обширную переписку со своими вос-
питанниками. Многие из них с теплотой 
и благодарностью вспоминали о своей 
учительнице, которая в трудный период 
жизни щедро делилась с ними не только 
куском хлеба, но и любовью. 

Вера Михайловна в 1950 году была 
награждена медалью «За трудовую до-
блесть». Она дала образование сотням 
ребятишек, которые стали достойными 
гражданами своей страны.

Борису досталось нелегкое детство. 
Все зимы проходили в непрерывном тру-
де, да и лето не приносило облегчения, 
но рядом была мама. Её трогательная 
забота и любовь всегда поддерживали 
и придавали сил.  Правда, времени на 
учебу практически не оставалось. После 
окончания семи классов встал вопрос: 
что делать дальше? На семейном совете 
решили, что надо идти в педагогическое 
училище. До сегодняшнего дня Борис 
Петрович вспоминает это учебное заве-
дение, как свою Альма-матер, которая 
дала ему путевку в жизнь. 

Студенческие годы – интересные годы, 
замечательная пора. Правда, студентам 
приходилось самим заготавливать дро-
ва, пилить и колоть их, заготавливать 
продукты для студенческой столовой 
и еще пытаться заработать хоть какие-
то деньги для своих нужд. Но именно в 
этот период формировался характер, 
определялась линия будущей жизни. 
Большинство ребят после окончания 
педагогического училища поступили в 
военные учебные заведения и связали 
свою жизнь с армейской службой. Борис 
Петрович более четверти века прослужил 
во Внутренних войсках.

Сложно, но интересно проходила 
служба. Уже в Саратовском военном 
училище МВД СССР он вобрал в себя 
многие замечательные качества офице-
ра, равнялся на фронтовиков, впитывал 
умение организаторской, командирской 
и воспитательной работы. Изо дня в 
день оттачивал такие качества, как тру-
долюбие, порядочность и честность. Он 
прошел путь от командира взвода до 
заместителя командира большой орде-
ноносной воинской части. В 1977 году 
часть была удостоена ордена Боевого 
Красного Знамени.

Борис Петрович стремился во всем 
проявлять уважение к подчиненным, 
внимание к их нуждам. Он вспоминает 
случай, когда спустя двадцать лет после 
увольнения, на одной из ленинградских 
улиц его остановил мужчина и спро-
сил: «Вы полковник Белозеров Борис 
Петрович?». Услышав утвердительный 
ответ, он продолжил: « Я был солдатом 
в Вашей части и помню Вас как своего 
доброго старшего товарища, которого 
мы все уважали в полку». Это самая 
высокая оценка профессионализма 
Бориса Петровича как командира и 
офицера. 

Борис Петрович Белозеров заочно 
окончил исторический факультет Ленин-
градского государственного университе-
та, свою дипломную работу он посвятил 
истории строительства Волго-Балтийско-
го водного пути. Многие собранные им 
уникальные документы и саму работу 
он передал в дар музею Управления 
Волго-Балта.

В 1973 году Борис Петрович защища-
ет диссертацию, посвященную изучению 
места и роли внутренних войск в герои-
ческой битве за Ленинград, и получает 
степень кандидата исторических наук. 
Вскоре он переходит на преподаватель-
скую работу в Ленинградское высшее 
политическое училище МВД СССР.  
Это был новый этап в жизни, и тут очень 
пригодились знания, полученные в Хва-
лынском педагогическом училище.

Завершив военную службу в 1979 году, 
Борис Петрович поступает на работу  
в ЛЭТИ, где проработал старшим пре-
подавателем, доцентом, профессором 
более 30 лет. Здесь он серьезно занялся 
научно-исследовательской работой. Им 
была подготовлена и успешно защищена 
в 1989 году диссертация на соискание 
ученой степени доктора исторических 
наук, и 1 июня 1990 года решением ВАК 
эта ученая степень была присуждена.

В начале девяностых годов Борис 
Петрович направляется на высшие юри-
дические курсы Санкт-Петербургского 
государственного университета и после 
их успешного завершения возглавляет 
на кафедре новое направление «Право-
ведение». В 1996 году он защищает дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук и становится 
первым в Санкт-Петербурге ученым, обла-
дающим дипломами доктора исторических 
и кандидата юридических наук. Это яркий 
пример для подражания молодым ученым. 
Профессор имеет более 20 государствен-
ных и ведомственных наград.

Последние годы Борис Петрович Бело-
зеров работает в Санкт-Петербургском 
академическом университете. 

Несмотря на годы, Борис Петрович при-
нимает активное участие в общественной 
жизни города и страны. Является прези-
дентом Клуба историков при обществен-
ной организации «Духовное наследие 
Отечества», член Совета ветеранов  
и патриотического клуба 6717 Внутренних 
войск МВД России. Он и сегодня полон 
сил и молод душой, всегда стремится 
быть вместе со студентами.

Борис Петрович уверен, что все труд-
ности, которые встречались на его жиз-
ненном пути, лишь укрепили волю и за-
калили характер.

Настя РАБАДАНОВА

Студенты Санкт-Петербургского ака-
демического университета 18 апреля 
приняли участие в праздничном кон-
церте, посвященном Дню военной на-
уки, который состоялся на сцене клуба 
Санкт-Петербургского военно-морского 
политехнического института в городе 
Пушкин.

В программе концерта были представ-
лены номера творческих коллективов раз-
личных факультетов института, курсанты 
представили зрителям танцевальные 
номера и песни, декламировали стихи.

В качестве гостей и участников на 
мероприятии присутствовали и студен-
ты САУ, проживающие в УГК «Пушкин-
ский». Нужно отметить, что у студентов 
сложились дружеские взаимоотношения 
с курсантами военно-морского институ-
та. Этому способствовало регулярное 
участие курсантов в различных меропри-
ятиях, проводимых в УГК. Логично, что 

новым уровнем в этих отношениях стало 
создание двух совместных музыкальных 
номеров. 

Блистательный танцевальный дуэт 
Алексея Прадуна и Екатерины Задорож-
ной представил зрителям зажигательный 
танец «Ча-ча-ча». Под ритмичные зву-
ки латиноамериканского танца ребята 
выполняли виртуозные па, что вызвало 
бурные аплодисменты зрителей.

Студентки Реконюк Виолетта и Анаста-
сия Меркулова вместе с курсантами Алек-
сандром Шамбером и Андреем Пузенко 
квартетом спели песню «Честно говоря», 
в которой ребята, вполне искренне об-
ратившись к нашим девочкам, пропели 
слова из песни: «Мы вам честно сказать 
должны, больше жизни девчонки нам 
нужны! Ну, кто нам скажет, что приходит 
весна? Ну, кто покоя нас лишит и сна?».

Кульминацией концерта стала песня 
«Реченька река» в исполнении Реконюк 
Виолетты, Юлии Михайловой и Анастасии 
Меркуловой. 

По завершении 
праздничного ме-
роприятия всем 
студентам Универ-
ситета, принявшим 
участие в концерте, 
были вручены бла-
годарственные гра-
моты. В ближайшее 
время мы ждем кур-
сантов Военно-мор-
ского политехниче-
ского института в 
качестве гостей и 
участников меро-
приятия, посвящен-
ного Дню Победы в 
УГК «Пушкинский». 
В свою очередь 
наши студенты 
приглашены к мо-
рякам для участия 
в праздновании  
9 мая. 

Студенты Университета дружат с будущими моряками 

Студентки Университета –  участницы праздничного 
концерта


