
■ Директор Института экономики Уральского отделения РАН, 
академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ А.И. Татаркин прочитал 
для студентов и преподавателей Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики лекцию    (с. 2).

■ 17-20 октября состоялся визит делегации Университета в составе 
ректора СПбУУЭ, профессора В.А. Гневко, заместителя проректора 
по вузовскому образованию О.Г. Смешко, заместителя проректора 
по науке и инновациям С.Н. Кузьминой и начальника отдела 
международного сотрудничества и академической мобильности  
Т.С. Аветикян в университеты Англии     (с. 3). 

■ 25 октября заместитель Генерального консула Великобритании 
г-н Бен Гринвуд прочитал для студентов и преподавателей СПбУУЭ 
лекцию на английском языке      (с. 4).

■ В октябре для студентов СПбУУЭ курс лекций на тему «Денежно-
кредитная политика Европейского Центрального Банка» прочитал 
профессор Университета Зигена г-н Хельмут Гемюнд      (с. 4). 

■ 14 октября состоялся визит с СПбУУЭ Генерального консула 
Испании в Санкт-Петербурге Рикардо Пейдро Конде    (с.5).

■ Представители СПбУУЭ приняли участие в Международной 
научно-практической конференции «Пространственная экономика: 
методология и методы исследования», которая состоялась 13-14 
октября в Санкт-Петербургском научном центре РАН    (с.5).

■ Санкт-Петербургскому университету управления и экономики 
предоставлен статус наблюдателя при Постоянной комиссии МПА 
НГ по науке и образованию    (с.5).

■ 20 октября сотрудники СПбУУЭ приняли участие в III 
Международной отраслевой конференции  «Управление вузом в 
современных рыночных условиях: реструктуризация организации, 
управление персоналом и применение информационных 
технологий»     (с.6).

■ 11 октября в СПбУУЭ  состоялась встреча с координатором 
проектов Бизнес-инкубатора «Ингрия» О. Рождественским    (с.7).

■ Студенты факультета сервиса и межкультурных коммуникаций 
посетили  XIX Международную туристскую выставку  
«ИНВЕТЭКС»      (с.7).

■ 27 октября состоялось заседание Ученого совета Санкт-
Петербургского университета управления и экономики       (с.8).

■ Посвящение в студенты первокурсников состоялось в 
Смоленском институте экономики  (с.8).

■ Красноярскому институту экономики исполнилось 15 лет  (с.9).

■ Академия физической культуры и спорта Гданьска (Польша) 
подписала договор о сотрудничестве с СПбУУЭ  (с.9).

■Студенческая осень в Киришском филиале: Форум молодежи, 
семинар по вопросам социального волонтерства, День туризма, 
КВН  (с.10).

 ■Открытие студенческой Спартакиады состоялось 12 октября 
состязаниями «Веселые старты»   (с.10).
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Учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский»: 
 ДОБРО ПОжАлОВАТь!

Торжественное откры-
тие учебно-гостиничного 
комплекса «Пушкинский» 
Санкт-Петербургского 
университета управле-
ния и экономики состоя-
лось 14 октября.

Приобретенное Универси-
тетом в собственность в 2009 
году новое здание было пол-
ностью реконструировано. 
Сегодня учебно-гостиничный 
комплекс «Пушкинский» пре-
доставляет студентам все 
условия для успешной учебы, 
научной деятельности, актив-
ного отдыха и проживания. В 
«Пушкинском» расположены 
новые специализированные 
аудитории для лекционных за-
нятий, оборудованные самой 
современной техникой, лабо-
ратории, залы для проведения 
конференций и открытых лек-
ций, новый информационно-

библиотечный комплекс с 
мультимедийным читальным 
залом, спортивный и трена-
жерный залы, игротека. Ком-
плекс предлагает для прожи-
вания студентов и аспирантов 
из других регионов 350 жилых 
мест в одноместных и двух-
местных комфортабельных 
номерах, возможность пользо-
ваться услугами кухни, сауны, 
прачечной, кафе, доступом к 
Интернету – с зоной Wi-fi.

В церемонии открытия но-
вого корпуса приняли уча-
стие директор Института 
экономики Уральского отде-

ления РАН, академик РАН, по-
четный профессор СПбУУЭ  
А.И. Татаркин, заместитель 
председателя Комитета по 
науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
А.А. Матвеев, заместитель 
председателя постоянной 
комиссии по образованию, 
культуре и науке Законода-
тельного собрания  Санкт-
Петербурга В.Я. Дмитриев, за-
меститель председателя Ко-
митета по законодательству, 
член постоянной комиссии по 
образованию, культуре и на-
уке Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Е.В. Ба-
бич, заместитель главы Адми-
нистрации Пушкинского рай-
она Т.В. Боголюбова.

Торжественная цере -
мония открытия началась 
со старой морской тради-
ции: академик А.И. Татар-
кин и Е.В. Бабич разбили бу-
тылку шампанского. Ректор  
С П б У У Э  п р о ф е с с о р  
В.А. Гневко под аплодисмен-
ты открыл вывеску с названи-
ем учебно-гостиничного ком-
плекса. Гости, а также студен-
ты, аспиранты и преподавате-
ли были приглашены в холл, 
где была торжественно раз-
резана красная ленточка. На-
стоятель церкви Вознесения 
Христова, которая находится 
рядом с комплексом, отец Ев-

гений провел обряд освяще-
ния нового здания. Участни-
ков торжественного меропри-
ятия встретили на пороге по 
русской традиции – хлебом-
солью. 

На специально проведен-
ной экскурсии гости смогли по-
смотреть, как проходят лек-
ции, понаблюдать за спор-
тивными занятиями и рабо-
той секций – как раз в это вре-
мя студенты под руководством 
выпускника юридического фа-
культета, аспиранта Универ-
ситета, мастера спорта, чем-
пиона мира среди мастеров 
по самбо С. Лашина отраба-
тывали приемы самооборо-
ны и выполняли упражнения 
в тренажерном зале. 

Особый интерес у тех, кто 
посетил в этот день учебно-

гостиничный комплекс «Пуш-
кинский», вызвала библиоте-
ка с мультимедийным читаль-
ным залом. 

Ленточку перерезают заместитель председателя 
постоянной комиссии по образованию, культуре 
и науке ЗакСа Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев и 
ректор СПбУУЭ проф. В.А. Гневко

Выступление директора Института экономики 
Уральского отделения РАН, академика РАН, 
почетного профессора СПбУУЭ А.И. Татаркина

Пожелание от заместителя председателя 
Комитета по законодательству, члена постоянной 
комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа 
Санкт-Петербурга Е.В. Бабич

Заместитель 
председателя 
Комитета по науке 
и высшей школе 
Правительства 
Санкт-Петербурга 
А.А. Матвеев

4 ноября - День нароДного еДинства
Ректорат, Ученый совет поздравляют профессорско-

преподавательский состав, сотрудников, аспирантов и сту-
дентов Санкт-Петербургского университета управления и  

экономики с общенациональным российским праздником 

• анонс

• 17 ноября в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики состоится Международная 
научно-практическая конференция «Модернизация эко-
номики России. Актуальные проблемы менеджмента».

Окончание на с. 2
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• торжество

• наука и образование

Сотрудники библиотеки не только 
пояснили, но и продемонстрировали, 
какими услугами могут пользовать-
ся студенты. Доступ к электронно-
му каталогу и полнотекстовым ба-
зам данных электронных докумен-
тов возможен как 
в локальной сети 
вуза, так и в уда-
ленном режиме с 
web-сайта библи-
отеки. Это учеб-
ники и учебные 
пособия, моно-
графии, сбор-
ники научных 
трудов, мате-
риалы конфе-
ренций, учебно-
методические 
к о м п л е к с ы , 
видео-лекции, 
научные журна-
лы и другие документы, созданные 
преподавателями и сотрудниками 
университета. Собственные пол-

нотекстовые информационные ре-
сурсы дополняются приобретенны-
ми базами данных крупнейших би-
блиотеки мира. 

После осмотра комплекса гости 
Университета, преподаватели, со-
трудники, студенты и аспиранты со-

брались в большом актовом зале.  
Ко всем присутствующим обратился 
ректор СПбУУЭ профессор В.А. Гнев-

ко. Он отметил, что 
новое здание вуза 
не случайно было 
открыто в Пушкин-
ском районе: хоро-
шая транспортная 
доступность, раз-
витая инфраструк-
тура, большое ко-
личество историко-
культурных досто-
примечательно -
стей, бурное раз-
витие района в по-
следние несколько 

лет, делают его одним из новых цен-
тров деловой и общественной жиз-
ни города. 

Ректор подчеркнул, что комплекс 
уже сегодня  работает не только 
для студентов, но и для всех жи-
телей Пушкинского района. В рам-
ках «Детского университета» попу-
лярны образовательные програм-
мы социально-педагогической, 
научно-технической, туристско-
краеведческой и физкультурно-
спортивной направленности.

За возможность использовать бо-
гатую материальную базу учебно-
гостиничного комплекса на благо жи-
телей поблагодарила заместитель 
главы Администрации Пушкинско-
го района Т.В. Боголюбова. Она от-
метила, что район славен своими 
вековыми традициями в образова-

нии: в октя-
бре испол-
няется 200 
лет Цар -
скосельско-
му лицею, 
воспитав -
шему мно-
гих выдаю-
щихся дея-
телей Рос-
сии. «От-
крытие но-
вого ком-
плекса ва-
шего Уни-
верситета 
– это сво-
еобразная 
п е р ед ач а 

эстафетной палочки новому поко-
лению, которое сможет сегодня полу-

чать в этом вузе прекрасное образо-
вание», - заметила Т.В. Боголюбова.

Убежденность в том, что для по-
лучения образования и занятий на-
укой у студентов Университета есть 
все возможности, высказали и де-
путаты Законодательного собрания  
В.Я. Дмитриев и Е.В. Бабич. Они 
пожелали молодому поколению 
правильно воспользоваться эти-
ми возможностями. Заместитель 
председателя Комитета по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга  
А.А. Матвеев добавил, что город и 
страна нуждаются в хороших специ-
алистах, образованных людях, кото-
рые хотят жить и работать на благо 
России. «Возрождение страны долж-
но происходить не по указанию свы-
ше, а за счет конкретных дел. Откры-
тие такого комплекса – это действи-
тельно то дело, которое заслуживает 
уважения, спасибо Вам за поистине 
государственный подход», - обратил-
ся он к ректору СПбУУЭ В.А. Гневко.

Мнение представителей исполни-
тельной и законодательной власти 
поддержал академик РАН А.И. Та-
таркин. Выразив свое восхищение 
увиденным, он подчеркнул: «Мы не-
редко бываем участниками торже-
ственных мероприятий, постоянно 
где-то что-то открываем. Но толь-
ко в последнее время стали вкла-
дывать душу в то, что делается, и 
это очень хорошо видно на приме-
ре этого комплекса. В стенах Уни-
верситета можно получить и эконо-
мическое, и юридическое образова-
ние – а это то, что отвечает запро-
сам общества».

Елена АБРАМОВА

Продолжение. Начало на с. 1

лекция академика РАН: продолжение научного семинара

Один из ведущих ученых стра-
ны в области региональной эко-
номики, директор Института 
экономики Уральского отделе-
ния РАН, академик РАН, почет-
ный профессор СПбУУЭ А.И. Та-
таркин прочитал для студен-
тов и преподавателей Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики лекцию 
на тему «Инновационная модель 

системной модернизации Россий-
ской Федерации». Лекция состоя-
лась 14 октября, в актовом зале 
торжественного открытого в 
этот день учебно-гостиничного 
комплекса «Пушкинский».

А.И. Татаркин – ученый, извест-
ный не только в России, но и за ру-
бежом. Он не в первый раз высту-
пает в Университете – проведение 
лекций, которые читают академики 
и члены-корреспонденты РАН, за-
рубежные учёные превратилось в 
СПбУУЭ в постоянно действующий 
научный семинар. В сентябре этого 
года в Университете уже выступил 
известный экономист, академик РАН, 
заведующий кафедрой «Экономиче-
ская теория и политика» Академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, по-
четный профессор СПбУУЭ А.Г. Аган-
бегян. 25 октября состоялась лекция 
заместителя генерального консула 
Великобритании г-на Бена Гринву-
да на тему «Экономика Великобри-
тании. Торговые отношения между 
Великобританией и Россией».

В настоящее время А.И. Татар-
кин занимается актуальными ис-
следованиями проблем социально-
экономических последствий рыноч-
ного реформирования России, вне-

дрения новых форм взаимодействия 
власти, науки и бизнеса в интере-
сах устойчивого роста экономики и 
повышения благосостояния населе-
ния. Буквально накануне академик 
делал доклад на Международной 
научно-практической конференции 
«Пространственная экономика: ме-
тодология и методы исследования» 
в Санкт-Петербургском научном цен-
тре РАН, в ко-
торой приняли 
участие студен-
ты, аспиранты и 
преподаватели  
СПбУУЭ.  

В Универ -
ситете ученый 
предоставил 
студентам пра-
во самим по-
р аз м ы ш л я т ь 
над тем, соот-
ветствует ли то 
общество, в ко-
тором мы жи-
вем, признакам 
общества с ры-
ночной эконо-
микой. «Пре-
жде всего, - от-
метил он, - ры-
ночное хозяй-

ство всегда основано на экономи-
ческой свободе». Экономически мыс-
лящий человек должен понимать, что 
богатство – это не только количество 
финансов и наличие  ресурсов, это 
те материальные ценности, которые 
производятся и могут быть реали-
зованы. Рыночная экономика пред-
полагает минимизацию затрат при 
увеличении объема товара и сохра-

нении его качества. Бережное отно-
шение к имеющимся ресурсам – это 
одна из важнейших задач, которую 
сегодня необходимо решать в Рос-
сии. И самое важное – способность 
удерживать те преимущества, кото-
рыми мы обладаем, чтобы быть кон-
курентоспособными на уровне эко-
номических процессов.

«Если в России действительно бу-
дет рыночная экономи-
ка, - подвел итог свое-
му выступлению А.И. Та-
таркин, - если мы будем 
экономически мыслящи-
ми людьми, тогда и от-
крытие учебных зданий 
и комплексов станет за-
кономерностью, а не ис-
ключением».

После лекции ученый 
по поручению ВАК Мини-
стерства образования и 
науки РФ вручил атте-
стат профессора дека-
ну факультета экономи-
ки и финансов Л.С. Сав-
ченко и аттестат доцента  
Т.В. Чирковой – доцен-
ту кафедры «Менед-
жмент».

Елена АБРАМОВА

Учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский»: ДОБРО ПОжА лОВАТь! Университеты Англии поделились опытом работы

Академик А.И. Татаркин и Е.В. Бабич по старой морской 
традиции разбили бутылку шампанского

Освящение здания проводит настоятель 
церкви Вознесения Христова отец Евгений

Выступление заместителя председателя 
постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке ЗакСа Санкт-Петербурга 
В.Я. Дмитриева

Директор Института 
экономики Уральского 
отделения РАН, академик 
РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ А.И. Татаркин

Академик А.И. Татаркин вручает аттестат профессора 
декану факультета экономики и финансов Л.С. Савченко

Аспиранта Университета, мастера спорта, чемпиона мира 
среди мастеров по самбо С. Лашин проводит занятие 

В новом мультимедийном читальном зале

Информационно-библиотечный комплекс: 
малый зал
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Университеты Англии поделились опытом работы

В Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и эконо-
мики активно ведется работа 
по изучению опыта европейских 
университетов с целью примене-
ния его для инновационного раз-
вития вуза. 17-20 октября состо-
ялся визит делегации Универси-
тета в составе ректора СПбУУЭ, 
профессора В.А. Гневко, замести-
теля проректора по вузовскому 
образованию О.Г. Смешко, заме-
стителя проректора по науке и 
инновациям С.Н. Кузьминой и на-
чальника отдела международно-
го сотрудничества и академиче-
ской мобильности Т.С. Аветикян 
в университеты Англии .В ходе 
поездки была изучена работа Уни-
верситета Йорка и Университе-
та Суррея. 

Университет Йорка входит в сотню 
лучших университетов мира и обуча-
ет в своих стенах 13.000 студентов. 
Исследования университета имеют 
международное признание. Универ-
ситет очень популярен среди самих 
англичан, и до последнего времени 

не особо старался выйти на между-
народный рынок. Сейчас эта рабо-
та ведется, и в вузе обучаются око-
ло 10–15% иностранцев. Универси-
тет Йорка сочетает современные ме-
тодики образования с древними тра-
дициями английской высшей школы. 
В его состав входит свыше 30 отде-
лений и исследовательских центров, 
8 колледжей. Это один из наиболее 
успешно развивающихся универси-
тетов страны. 

Делегацию СПбУУЭ на протяже-
нии всего визита в Университет Йор-

ка сопровождала менеджер по меж-
дународным отношениям Сэнди Рит-
тер. В первую очередь она показала 
Бизнес-школу, где состоялась встре-
ча с профессором Кираном Фернан-
десом, руководителем группы опе-
рационного менеджмента.

Деятельность Бизнес-школы на-
правлена на организацию исследова-
ний для решения прикладных бизнес-
задач, имеются миссия и стратегия 
в области исследовательской рабо-
ты, связанные с качеством обуче-
ния. Работа со студентами направ-

лена на формирова-
ние профессиональ-
ных навыков с целью 
дальнейшего успеш-
ного трудоустрой-
ства. Для этого ведет-
ся обучение по тако-
му направлению, как 
мастер-исследователь 
в менеджменте.

В  Университе -
те Йорка имеется 
бизнес-инкубатор с 
высокотехнологич-
ными компаниями, ко-
торый приносит до 50 

тысяч фунтов в год. Кроме того, суб-
сидии на обучение студентов выдает 
государство, которое контролирует 
стоимость обучения. Основной доход 
университет получает за счет ино-
странных студентов. При университе-
те действу-
ет консуль-
тационный 
совет, в ко-
торый вхо-
дят пред-
с та в и те -
ли бизне-
са. Основ-
ная его за-
дача – ку-
раторство 
подготов-
ки студен-
тов, требу-
емых биз-
несу, цель 
– трудоустройство всех выпускников.

На встрече с г-ном Кираном Фер-
нандесом были определены возмож-
ности дальнейшего взаимодействия. 
Это подготовка публикаций в жур-

нал «Формирование 
прикладных иссле-
дований для реше-
ния бизнес-задач», 
определение тем ис-
следований с целью 
формирования меж-
дународных иссле-
довательских групп, 
приглашение препо-
давателей для чте-
ния лекций.

Во время посеще-
ние зоны свободного 
предпринимательства 
Университета Йорка 
с о с т о -
я л а с ь 

встреча с Тони Вордом, 
старшим преподавате-
лем по инженерному 
менеджменту факуль-
тета электроники. В за-
дачи координатора, ко-
торый взаимодейству-
ет со всеми факульте-
тами, преподавателя-
ми, студентами, вхо-
дит обеспечение взаи-
модействия студентов и 
бизнеса. Прежде всего, 
это работа со студентами по органи-
зации практики, обеспечение свя-
зи между учебным модулем и прак-
тикой студентов, вставка в учебный 
процесс модулей по рекомендации 
предприятия (в Англии нет стандар-
тов, жестко определяющих образова-
тельную программу студента).

В университете создана учебно-
предпринимательская стратегия. 
Например, преподаватель предла-
гает идею, которую развивают сту-
денты, далее идет создание стар-
тапа, и работа уже организуется в 
рамках бизнес-инкубатора. В 
год создается 5-10 таких пред-
приятий, которые затем могут 
работать в бизнес-инкубаторе 
университета. Основной по-
казатель, характеризующий 
данную деятельность: трудоу-
стройство выпускников в соот-
ветствии со специальностью, 
получение навыков, опыта, до-
статочных для работы в про-
мышленности.

На встрече с Тони Вордом 
обсуждалась подготовка пу-

бликации «Координация 
взаимодействия между 
университетом и предпри-
ятием с целью подготовки 
выпускников соответству-
ющих требованиям рынка 
(бизнеса)».

Делегация СПбУУЭ 
также посетила научный 
парк, учредителями кото-
рого являются универси-
тет (18%) и Совет г. Йор-
ка (82%). Основная зада-
ча научного парка – при-
влечение предпринимате-
лей и оказание консультационных 
услуг. В научном парке проводится 
также обучение преподавателей по 
двум направлениям – исследователь-
ская деятельность и педагогическая 
деятельность. Преподаватели могут 
получить степени «Доктор науки» и 

« Д о к т о р 
педагоги-
ки» (ма-
гистрату-
ра с двумя 
специали-
зациями). 
Об этом 
предста -
в и т е л я м 
С П б У У Э 
рассказа-
ли асси-
стент по 
маркетин-
гу Карла 
Уиткомб и 

руководитель направления по раз-
витию исследований Карен Клегг.

Планируется сотрудничество на-
учного парка Университета Йорка 
с отделом апробации и внедрения 
инновационных образовательных 
технологий Института разработки 
и внедрения дистанционных техно-
логий и инновационного обучения  
СПбУУЭ - обмен программами, под-
готовка совместных проектов и про-
грамм, публикаций.

Д л я  с т уд е н т о в  С а н к т -
Петербургского университета управ-
ления и экономики есть возмож-
ность организации языковой шко-
лы в Университете Йорка. Группа 
должна быть не менее 10 человек, 
обучение проходит по индивидуаль-
ной программе. Эта возможность об-
суждалась на встрече с руководите-

лем офиса академической поддерж-
ки, обучения и преподавания Най-
джелом Дэнди. 

В Университете Йорка существу-
ет также группа поддержки иссле-
дований. Руководитель группы Фи-
липп Моррис рассказал, что целью 
ее работы является обмен знания-
ми в процессе выполнения научных 
проектов, перенос знаний в экономи-
ку, получение результатов, которые 
нужные промышленности. Препода-
ватели создают электронные версии 
лекций, курсов, которые достигают 

тиража 15 тысяч экземпляров в год. 
Авторские права в данном случае 
принадлежат университету. Все дого-
воры на исследования также заклю-
чаются между юридическими лица-
ми – университетом и бизнесом. В 
случае оформления патента выпла-
чивается вознаграждение исследова-
телю, но права принадлежат универ-
ситету, который гарантирует защиту 
прав исследователей, сопровождает 
договоры. Также может быть заклю-
чено особое соглашение между ком-
панией, университетом и предприя-
тием для работы в научном парке. 

Предприятия могут работать в поме-
щении научного парка на условиях 
аренды, такие предприятия созда-
ются при факультетах (или школах, 
например, при школе менеджмен-
та). Источником дохода является и 
аренда предприятиями ультрасовре-
менного оборудования, закупленно-
го университетом.

Создан исследовательский офис 
для предпринимателей (30 человек), 
которые занимаются поиском зака-
зов, организации работы предприни-
мателей, поиском грантов от Британ-
ских советов по отраслям науки, Ев-
ропейского совета. Отдельно имеет-
ся офис по инновационным 
вопросам, который занимает-
ся защитой авторских прав, 
подготовкой документов.

Университет Суррея по-
лучил статус университета 
в 1964 году, хотя его исто-
рия восходит к основанному 
в 1891 году Политехническо-
му институту Батерси. Уни-
верситет добился высочай-
шего международного при-
знания за научные исследо-
вания — как в фундаменталь-
ных, так и в прикладных нау-
ках, что подтверждается его 
прочными деловыми связями с бо-
лее чем 500 производственными и 
научными компаниями. Он стал пи-
онером во внедрении в академиче-
ское образование смежных интегри-
рованных профессий. Университет 
удерживает 5-е место в стране по 
уровню проводимых научных иссле-
дований. По трудоустройству сво-
их выпускников университет зача-
стую возглавляет рейтинговые спи-
ски. Университет насчитывает при-
мерно 14,5 тысяч студентов, 2300 
членов преподавательского и адми-
нистративного состава.

В апреле 2002 г. в Университете 
Суррея была сформирована Бизнес-
школа (ранее она являлась школой 
менеджмента). Сейчас Бизнес-школа 
существует с полным набором ис-
следовательских и обучающих под-
разделений. Здесь учатся почти 3 
тысячи студентов и работают око-
ло 100 преподавателей. Бизнес шко-

ла является частью академическо-
го направления «Бизнес, экономика 
и право». Студентам предлагаются 
различные варианты форм обуче-
ния от очной формы до выбора все-
го лишь нескольких программ через 
международные дистанционные об-
учающие центры.

В рамках визита в Университет 
Суррея состоялись встречи с веду-
щим преподавателем и координато-
ром, занимающимся набором ино-
странных студентов, в том числе из 
России, Альфом Кроссманом и про-
фессором Девидом Госсом, руково-
дителем Бизнес школы. Обсужда-
лись возможности взаимодействия: 
совместные публикации в журнале, 
приглашение для чтения лекций, со-
вместные исследовательские про-
екты.

В университете имеются малые 
инновационные предприятия, цель 
работы которых заключается в ор-
ганизации практической работы сту-
дентов. Прикладные науки вводятся 
в программу обучения студентов, и 
это позволяет им в дальнейшем быть 
востребованными на рынке труда. 
Благодаря наличию такой системы 

трудоустраивается 92% 
выпускников.

Международное со-
трудничество организо-
вано по направлениям: 
с постоянными партне-
рами; разовые исследо-
вания в рамках выпол-
няемых проектов; про-
екты, связанные с ака-
демической мобильно-
стью студентов. Основ-
ное требование: студен-
ты должны знать язык 
на уровне сертификата 
IELTS и преподавание 
в другой стране тоже 

должно быть на английском языке.
Возможности совместных публи-

каций, приглашения преподавателей 
для чтения лекций, проведения со-
вместных исследовательских про-
ектов обсуждались на встрече с де-
каном факультета бизнеса, эконо-
мики и права, профессором Дэви-
дом Алленом.

Для нашей службы по организа-
ции набора, поддержки обучения сту-
дентов (деканаты) интересен опыт 
международного студенческого от-
дела Университета Суррея. Менед-
жер по набору и маркетингу междуна-
родного студенческого отдела Люси 

Томас пояснила, что в университе-
те организована работа по привле-
чению на обучение студентов как из 
Англии, так и из-за рубежа. Привле-
чение иностранных студентов (Ки-
тай, Индия, Пакистан, Таиланд) осу-
ществляется с помощью таких меро-
приятий, как: выставки в странах с 
привлечением консульской службы; 
создание сети представителей или 
агентств по набору, которых насчи-
тывается более 50. Для подготовки 
иностранных студентов к обучению 
имеются языковые курсы в Лингви-
стическом центре.

Вопросы взаимодействия в рам-
ках академической мобильности сту-
дентов обсуждались также на встре-
че с Маргарет Ламберс, директором 
по международному обмену.

Елена АБРАМОВА,  
Лариса БОЛДЫРЕВА,  
Светлана КУЗЬМИНА

Здание научного парка Университета 
Йорка

Встреча с Тони Вордом (слева), в 
центре – Сэнди Риттер

Сувениры СПбУУЭ для Тони Ворда 

Встреча с Филиппом Моррисом, 
руководителем группы поддержки 
исследований

Ректор СПбУУЭ проф. 
В.А. Гневко с  руководителем группы 
операционного менеджмента Бизнес 
школы Университета Йорка Кираном 
Фернандесом

Фото на память в Университете 
Суррея с Альфом Кроссманом и Дэвидом 
Алленом

Встреча с Люси Томас 
(справа)

В кабинете Дэвида Алена

Вручение сувениров руководителю 
Бизнес школы Университета 
Суррея Девиду Госсу
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Россия и Великобритания: сотрудничество 
 в разных областях

Генеральный консул Испании 
посетил Университет

Студенты из Белоруссии станут 
магистрантами Университета

Институциональные проблемы 
обсудили в Харькове

Профессор Университета Зигена  
прочитал курс лекций

Заместитель Генерально-
го консула Великобритании г-н 
Бен Гринвуд 25 октября прочи-
тал для студентов и препода-
вателей СПбУУЭ лекцию «Эконо-
мика Великобритании. Торговые 
отношения между Великобрита-
нией и Россией». Лекция проходи-
ла на английском языке.

Г-н Гринвуд поблагодарил всех со-
бравшихся и отметил, что рад сно-
ва оказаться в стенах Университе-
та, который имеет деловые связи 
со многими британскими вузами и 
бизнес-школами. Предыдущий ви-
зит заместителя Генерального кон-
сула Великобритании в СПбУУЭ со-
стоялся 16 сентября.

В начале своего выступления г-н 
Гринвуд упомянул о недавнем визи-
те в Россию премьер-министра Вели-
кобритании Дэвида Кэмерона, пер-
вом за последние 5 лет. Несмотря 
на сложности в дипломатических от-
ношениях двух стран, возникшие в 
ходе расследования «дела Литви-
ненко», во время визита британско-
го премьера была подписана Декла-
рация о партнерстве на основании 
знаний для модернизации между дву-
мя странами.

«Неотъемлемой составляющей мо-
дернизации участники считают со-
трудничество в области инноваци-
онного развития, создание прорыв-
ных технологий, дружественных по 
отношению к окружающей среде и 
способствующих повышению каче-
ства жизни людей и реализации их 

творческого потенциа-
ла», - говорится в до-
кументе. Кроме того, в 
рамках данной декла-
рации планируется ко-
ординация усилий по 
улучшению делового 
климата для торговли 
и инвестиций.

За последние годы 
товарооборот между 
двумя странами вы-
рос на 50%. Британ-
ские бизнесмены го-

товы вкладывать средства в россий-
скую экономику, однако они выража-
ют озабоченность по поводу россий-
ского законодательства, регулирую-
щего сферу бизнеса, роли государ-
ства в бизнесе, судебных отношений. 
Британские инвесторы полагают, что 
вступление России в ВТО будет спо-
собствовать модернизации экономи-
ки, даст много возможностей бизне-
су, развитию альтернативных рынков. 

Скептики выражают сомнения по 
поводу успешности такого взаимо-
действия, полагая, что британский и 
российский пути развития никогда не 
сойдутся в силу различия культурно-
го и исторического наследия. Однако 
г-н Гринвуд привел реальные приме-
ры сотрудничества. Это совместные 
исследовательские работы в сфе-
ре освоения космоса,  обмен инно-
вациями и технологиями. В февра-
ле 2011 г. Россия и Великобритания 
торжественно открыли Год космоса, 
приуроченный к 
50-летию поле-
та Юрия Гагари-
на. 12 сентября 
был официаль-
но представлен 
планшет Plastic 
Logic 100 – элек-
тронный учебник 
для российских 
школьников, раз-
работанный Рос-
нано совместно с 
британской ком-

панией Plastic Logic. Планируется ряд 
совместных проектов между иннова-
ционным центром «Сколково» и тех-
нопарком Лондона. Британские спе-
циалисты участвуют в модернизации 
российских железных дорог. 

Сотрудничество двух стран разви-
вается и в спортивной сфере. Рос-
сия готовится к Сочи-2014, Лондон 
станет столицей Олимпийских игр 
летом 2012, и обмен опытом здесь 
очень полезен. Центральный стадион 
Сочинской Олимпиады строит то же 
бюро, что возвело стадионы Wembley 
и Emirates в Лондоне, а также глав-
ный стадион к летним Играм-2012. 
Также планируется сотрудничество 
в ходе подготовки к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года. 

В сфере сотрудничества на миро-
вой арене можно отметить схожие по-
зиции в ООН по вопросам террориз-
ма, наркотиков, изменения климата. 

Еще одна сфера взаимодействия 
- образование, студенческий обмен. 
Лекцию г-на Гинвуда как раз можно 
считать одним из примеров сотруд-
ничества в области образования. 

После выступления заместителю 
Генерального консула Великобрита-
нии задали несколько вопросов: о 
его карьере в России, о революци-
онных настроениях среди молоде-
жи многих стран, в том числе – Ве-
ликобритании, о ситуации в Ливии. 
Г-н Гринвуд любезно на них ответил.

Евгения КАЗАКОВА 

В октябре для студентов Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики курс лекций на 
тему «Денежно-кредитная полити-
ка Европейского Центрального Бан-
ка» прочитал профессор Универси-
тета Зигена (Германия) г-н Хельмут 
Гемюнд.

Программа курса включала сле-
дующие вопросы: институциональ-
ные механизмы денежно-кредитной 
политики, осуществление денежно-
кредитной политики, финансовые 
рынки, денежно-кредитная полити-
ка Европейского Центрального Банка.

Лекции были открытыми – по-

слушать профессо-
ра из Германии смог-
ли не только студен-
ты старших курсов фа-
культета экономики и 
финансов, но и аспи-
ранты и преподавате-
ли. Не упустили такой 
возможности и пред-
ставители других ву-
зов города: в один из 
дней к аудитории при-
соединились студенты 

Санкт-Петербургского государствен-
ного университета экономики и фи-
нансов (ФИНЭК) 
и Международ-
ного университе-
та. Г-н Хельмут 
Гемюнд также 
прочитал специ-
альную лекцию 
для слушателей 
Президентской 
программы Санкт-
Петербургского 
университета 
управления и 
экономики.

Профессор передал в дар библи-
отеке Университета книги «Денежно-
кредитная политика Европейского 
Центрального Банка». Часть из них 
издана на русском языке, 3 экземпля-
ра – на английском. Выпущенные в 
2011 году, эти экземпляры являются 
в своем роде уникальными – они со-
держат самые новые данные и пока 
не переведены на другие языки. 

Елена АБРАМОВА

Интервью с г-ном Хельмутом 
Гемюндом читайте в следующем 
номере газеты 

Генеральный кон-
сул Испании в Санкт-
Петербурге Рикардо 
Пейдро Конде высту-
пит перед студентами 
СПбУУЭ с лекцией об 
экономике Испании и 
Латинской Америки 
во втором триместре 
учебного года. Догово-
ренность об этом была 
заключена во время 
визита консула в Уни-
верситет, который со-
стоялся 14 октября.

В ходе встречи с 
проректором по учебной работе 
Е.С. Ивлевой и руководителем от-
дела международного сотрудниче-
ства и академической мобильности 
Т.С. Аветикян обсуждались итоги по-
ездки делегации СПбУУЭ в Барсе-
лону в июле 2011 года и в Мадрид 
в октябре 2011 года.

Г-н Рикардо Пейдро Конде обе-
щал оказать содействие в установ-

лении новых контактов с универ-
ситетами Испании и организации 
обучения испанских студентов в 
Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики.

Для Генерального консула Испа-
нии также была проведена экскур-
сия по музею.

Соб. инф.

Подписан договор о сотрудничестве 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики с Институтом 
предпринимательской деятельности 
города Минск, Республика Беларусь. 
В рамках договора предполагается 
участие студентов и преподавателей 
в конференциях, совместные публи-

кации, а также акаде-
мический обмен, в том 
числе обучение сту-
дентов из Республики 
Беларусь в магистрату-
ре СПбУУЭ. Подписа-
ние состоялось в ходе 
визита первого прорек-
тора Института пред-
принимательской де-
ятельности В.В. Шве-
дова, который посетил 
Санкт-Петербургский 
университет управле-
ния и экономики 19 
октября.

В.В. Шведов ознакомился с техни-
ческим оснащением специализиро-
ванных аудиторий, компьютерными 
классами, библиотекой и научным чи-
тальным залом, посетил музей Уни-
верситета. 

Соб. инф.

Професс ор 
кафедры «Эко-
номическая те-
ория, институци-
ональная и экс-
перименталь-
ная экономика» 
Т.Г. Пономаре-
ва приняла уча-
стие в IX Между-
народной конфе-
ренции «Инсти-
туты – государ-
ство – власть», 
которая прохо-
дила 12-14 октя-
бря в г. Харьков 
(Украина). 

Конференция была организована 
по инициативе Международной Ассо-
циации институциональных исследо-
ваний, при участии Харьковского на-
ционального экономического универ-
ситета, Института экономики и про-
гнозирования НАН Украины, Наци-
онального исследовательского уни-
верситета – Высшей школы эконо-
мики (Москва).

На пленарном заседании и в ходе 
работы секций обсуждались вопросы 
прав собственности, проблемы ин-
ституциональной теории, институци-
ональные аспекты государственного 
регулирования и управления, инсти-

туциональные преобразования соци-
альных отношений и др.

Т.Г. Пономарева выступила на кон-
ференции с докладом «Динамизм ин-
теграционных процессов в экономи-
ческих союзах». Результатом обще-
ния с представителями различных ин-
ституциональных структур стали до-
стигнутые соглашения о развитии со-
трудничества Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики с Харьковским национальным 
экономическим университетом и Ин-
ститутом экономики промышленно-
сти НАН Украины (г. Донецк).

Соб. инф.

Заместитель Генерального консула 
Великобритании г-н Бен Гринвуд

Генеральный консул Испании 
г-н Риккардо Пейдро Конде с 
сотрудниками Университета

Первый проректор Института 
предпринимательской деятельности 
В.В. Шведов (второй справа)

Т.Г. Пономарева на конференции в Харькове

На лекции

На лекции

Профессор Хельмут Гемюнд передает книги в 
библиотеку Университета
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• сотрудничество

Международная конференция в  
Санкт-Петербургском научном центре

Диалог со странами СНГ

Кампус – что это такое?

В Санкт-Петербургском научном 
центре РАН с 13 по 14 октября про-
ходила научно-практическая конфе-
ренция «Пространственная экономика: 
методология и методы исследования».

Конференция была организова-
на при содействии и активном уча-
стии Полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Н.А. Винничен-
ко, Отделения общественных наук 
Российской академии наук, Санкт-
Петербургского научного центра РАН 
и Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики. Открыл 
конференцию член Президиума РАН, 
заместитель председателя Президи-
ума СПб НЦ РАН, член-корреспондент 
РАН, Почетный профессор СПбУУЭ  
В.В. Окрепилов. С приветственным 
словом к участникам конференции 
обратилась первый заместитель  
председателя Комитета по науке и 

высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга И.Ю. Ганус.

На пленарном заседании высту-
пили: директор Института экономики 
Уральского отделения РАН, академик 
РАН, почетный профессор СПбУУЭ  
А.И. Татаркин с докладом «Истори-
ческая миссия срединного регио-
на в социально-экономическом раз-
витии России»; директор Института 
проблем региональной экономики 
РАН С.В.Кузнецов с докладом «Про-
странственное развитие макрореги-
она Северо-Запад: факторы и сце-
нарные варианты»; директор Ин-
ститута социально-экономического 
развития  территорий  РАН  
В.А. Ильин с докладом «Социально-
экономический потенциал модерни-
зации российских территорий»; ди-
ректор Санкт-Петербургского фили-
ала ГУ – Высшая школа экономики  
А.М. Ходачек с докладом «Стратегия 

социально-экономического развития 
СЗФО до 2020 г. и инновационное раз-
витие территорий» и другие.

На следующий день в рамках кон-
ференции прошли заседания секций: 
«Теория и практика комплексного ис-
следования пространственного раз-
вития макрорегиона «Северо-Запад», 
«Комплексное исследование и оценка 
качества социальной среды в услови-
ях перехода к инновационной эконо-
мике», «Формирование многоуровне-
вой системы управления качеством и 
механизм ее реализации на примере 
Северо-Западного федерального окру-
га», «Модернизация модели высшего 
образования России». Активное уча-
стие в работе секции, посвященной мо-
дернизации модели высшего образо-
вания приняли профессора, препода-
ватели и студенты СПбУУЭ.

Выработанные в ходе обсуждения 
рекомендации конференции будут со-
действовать развитию теории реги-
ональной экономики и определению 
наиболее эффективных форм и ме-
тодов реализации региональной по-
литики в условиях перехода к инно-
вационной экономике.

Соб. инф.

Директор Института разработки 
и внедрения дистанционных тех-
нологий и инновационного обуче-
ния  СПбУУЭ А.П. Долгих приня-
ла участие в работе круглого сто-
ла на тему: «Инновации в негосу-
дарственном секторе образования. 
Что такое кампус?», который состо-
ялся 13 октября в Невском инсти-
туте языка и культуры.

Обсудить тему собрались пред-
ставители законодательной и ис-
полнительной власти, научного и 
образовательного сообщества, за-
интересованная общественность.  
В качестве экспертов на круглом сто-
ле выступали заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию 
Государственной думы РФ, почет-
ный профессор СПбУУЭ О.Н. Смо-
лин; депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, предсе-
датель Постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке  
К.Э. Сухенко, председатель Ассо-
циации негосударственных вузов 
Северо-Запада, ректор Между-

народного банковского института 
Ю.Д. Деревянко, заместитель пред-
седателя Комитета по науке и выс-
шей школе Администрации Санкт-
Петербурга А.А. Матвеев.

Обсуждались следующие вопро-
сы: возможность инноваций в него-
сударственном секторе образова-
ния, кампус как одна из инноваций в 
образовательном пространстве, вза-
имодействие научных и образова-
тельных структур в рамках кампуса.

Организаторы круглого стола за-
явили об актуальности культурно-
образовательного проекта, связан-
ного с созданием кампуса на базе 
Невского института языка и культуры 
и городской территории «Колтовская 
слобода». Реализация этого проек-
та даст возможность выстроить гу-
манитарную технологию, которая 
будет способствовать изменению 
культурно-ценностного мировоз-
зрения и социально-экономических 
устремлений личности в системе 
ВЛАСТЬ – БИЗНЕС – ОБРАЗОВА-
НИЕ – ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

О.Н. Смолин в своем выступлении 
подчеркнул, что настоящие иннова-
ции в образование придут именно 
из негосударственного сектора, и 
выразил уверенность в необходи-
мости поддержки негосударствен-
ного образования, в частности вве-
дения для них льготной системы на-
логообложения, как в других стра-
нах, что, безусловно, стимулирова-
ло бы развитие инноваций.

Председатель Ассоциации негосу-
дарственных вузов Северо-Запада 
Ю.Д. Деревянко подчеркнул что в 
Санкт-Петербурге сложилась уни-
кальная ситуация: Совет ректоров 
вузов встречает понимание и под-
держку со стороны Администрации 
города, и этим ресурсом нужно поль-
зоваться.

Как представитель этой самой Ад-
министрации, А.А. Матвеев поддер-
жал предложение привлечь в кампус 
работодателей. Именно там, по его 
мнению, может происходить «до-
водка студентов» до специалистов, 
реальная сертификация выпуск-
ников со стороны работодателей.  
В то же время заместитель пред-
седателя Комитета по науке и выс-
шей школе обратил внимание на 
то, что кампус – это, прежде все-
го, общежитие. Он познакомил ау-
диторию с проблемами размеще-
ния студентов в Петербурге, кото-
рые связаны увеличением числа 
иногородних студентов за послед-
ние 10 лет. Сегодня их 65% от об-
щего числа студентов, обучающих-
ся в вузах города.

В ходе обсуждения также рассма-
тривались возможные направления 
взаимовыгодного сотрудничества 
на уровне вузов.

Елена АБРАМОВА

(В статье использованы 
материалы с сайта Невского 
института языка и культуры)

В Таврическом дворце – штаб-
квартире Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников Содру-
жества Независимых Государств 13 
октября состоялось заседание По-
стоянной комиссии МПА СНГ по на-
уке и образованию, в котором при-
няла участие исполняющая обязан-
ности проректора по науке и инно-
вациям Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
Н.П. Голубецкая.

На заседании рассматривались та-
кие вопросы, как подготовка проекта 
модельного инновационного кодекса 
для государств- участников СНГ, про-

екты модельных законов «Об ответ-
ственности участников образователь-
ного процесса», «О подготовке кадров 
с учетом потребностей рынка труда», 
проект Законодательных основ Кон-
цепции устойчивого и безопасного 
развития государств-участников СНГ 
в сфере образования и науки, проект 
Декларации об этических принципах 
научной деятельности, об олимпиад-
ном движении как форме сотрудни-
чества в образовательном простран-
стве СНГ. 

Докладчиками на заседании высту-
пили председатель Комитета Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ по образованию и науке Ю.Н. Со-
лонин, председатель комиссии, на-
родный депутат Украины, секретарь 

Комитета Верховной Рады Украины 
по вопросам науки и образования  
Е.С. Самойлик, председатель Посто-
янной комиссии Палаты представите-
лей Национального собрания Респу-
блики Беларусь по образованию, куль-
туре, науке и научно-техническому 
прогрессу В.М. Зданович, председа-
тель Комитета Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики  по образованию, 
науке, культуре, информационной и 
религиозной политике Ж.А. Джолдо-
шова и др.

Отдельным пунктом повестки дня 
стоял вопрос о предоставлении ста-
туса наблюдателя при Постоянной 

комиссии МПА НГ по науке и об-
разованию Санкт-Петербургскому 
университету управления и эконо-
мики. Решением комиссии этот ста-
тус Университету был предоставлен.

Статус наблюдателя открывает 
для СПбУУЭ площадку для постоян-
ного диалога со странами – членами 
организации, прежде всего в обла-
сти науки и образования, а также по 
экономическим, политическим, со-
циальным и гуманитарным вопро-
сам, что будет способствовать рас-
ширению международных связей 
Университета с высшими учебны-
ми заведениями стран - участни-
ков СНГ.

Соб. инф.

Наука и образование в рамках СНГ

Международная научная конфе-
ренция «Содружество Независимых 
Государств: достижения, проблемы, 
перспективы», на которой присутство-
вал декан юридического факультета 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, д.ю.н., про-
фессор, заслуженный юрист РФ, по-
четный адвокат России П.П. Глущен-
ко, состоялась 4 октября в Тавриче-
ском дворце. В обсуждении приня-
ли участие члены Совета Федера-
ции, ученые и эксперты.

В ходе пленарного заседания 
участники международной конферен-
ции рассмотрели экономические, по-
литические и нормативно-правовые 
аспекты деятельности СНГ. Высту-
пивший с докладом генеральный 
секретарь Межпарламентской ас-
самблеи СНГ, почетный профессор 
СПбУУЭ М.И. Кротов рассказал о том, 

сколько модельных законов приняла 
ассамблея, какие из них послужили 
основой для национальных законо-
дательств в странах Содружества.

Член Комитета Совета Федерации 
по делам Содружества Независимых 
Государств, полномочный представи-
тель Совета Федерации в Межпар-
ламентской Ассамблее государств 
– участников СНГ В.А. Густов отме-
тил, что сегодня как никогда нужна 
договорно-правовая база в области 
промышленной политики, образова-
ния, инноваций и в других областях.

Работа была продолжена на засе-
даниях четырех секций конференции, 
одна из которых была посвящена со-
стоянию и перспективам интеграци-
онного сотрудничества в рамках СНГ 
в сфере науки и образования.

Соб инф.

С.В. Кузнецов, И.Ю. Ганус, В.В. Окрепилов, А.И. Татаркин

Сотрудники Университета 
Г.В. Климова и М. Свириденко 
на конференции

Выступает заместитель председателя Комитета по 
образованию Государственной думы РФ, 
почетный профессор СПбУУЭ О.Н. Смолин

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и 
образованию

Доклад генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи 
СНГ, почетного профессора СПбУУЭ М.И. Кротова
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• сотрудничество

Информационные технологии  
помогут управлять вузом 

Влияние Европы на экономику России  
обсудили в Москве

СМИ и социальные сети:  
перспективы взаимодействия

В Санкт-Петербурге в деловом 
центре «Нептун» 20 октября состо-
ялась III международная отрасле-
вая конференция  «Управление ву-
зом в современных рыночных усло-
виях: реструктуризация организа-
ции, управление персоналом и при-
менение информационных техно-
логий», в которой приняли участие 
сотрудники СПбУУЭ.

Конференция была организова-
на корпорацией «Галактика» со-
вместно с ФГУ ГНИИ ИТТ «Инфор-

мика» при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ. Тема 
является актуальной для вузов, так 
как сегодня они работают в усло-
виях жесткой конкуренции и долж-
ны подтверждать свою востребо-
ванность на рынке образователь-
ных услуг. Один из способов по-
вышения эффективности управ-
ления вузом – сформировать еди-
ное информационное пространство 
на базе новых информационных 
технологий.

Основной целью конференции 
было представить практический 
опыт ведущих российских высших 
учебных заведений по построению 
эффективной системы управления 
образовательным учреждением, 
обсудить актуальные вопросы вне-
дрения и использования современ-
ных информационных систем в ву-
зах. В рамках конференции с до-
кладами выступили руководители 
и эксперты ГНИИ ИТТ «Информи-
ка», Комитета по образованию Го-
сударственной думы РФ, профес-
сиональные консультанты, а также 
представители вузов, активно со-
вершенствующих систему управле-
ния на основе применения передо-
вых информационных технологий.

Ключевые темы конференции: 
оптимизация структуры вуза в рам-
ках реформы образования; управ-
ление финансами и бюджетирова-
ние в вузе; управление учебной и 
научной деятельностью образова-
тельного учреждения; управление 
кадровыми ресурсами, мотивация 
персонала; практика применения 
информационных систем.

Заместитель Генерального ди-
ректора Экспертного центра кор-
порации «Галактика»  Д.А. Бушков-
ский выступил с докладом «Управ-

ление учебным процессом и науч-
ной деятельностью вуза, управле-
ние и учет кадровых, финансовых 
и административно-хозяйственных 
ресурсов вуза на примере исполь-
зования решения «Галактика 
Управление Вузом». WEB-портал 
современного университета». Он 
отметил, что корпорация «Галакти-
ка» предлагает высшим учебным 
заведениям решение Галактика 
Управление Вузом, построенное 
на базе системы Галактика ERP 

(Enterprise 
R e s o u r c e 
P lanning) . 
Благодаря 
модульно-
му принци-
пу постро-
ения, учеб-
ное заведе-
ние может 
в ы б р а т ь 
конфигура-
цию реше-
ния в зави-
симости от 
потребно -
стей и опре-
делить по-
с л е д о в а -
тельность 
ввода про-
граммного 
обеспече -
ния в экс-
плуатацию. 
Открытость 
р е ш е н и я 
«Галактика 
У п р а в л е -
ние Вузом» 
позволяет 

легко интегрировать его с систе-
мами, которые уже используются 
учебным заведением: с система-
ми электронного документооборо-
та, программами бухгалтерского 
учета, управления библиотечным 
фондом, системами казначейства 
и отраслевых ведомств, информа-
ционным порталом вуза, со специ-
ализированным отраслевым про-
граммным обеспечением. Это дает 
возможность построения единого 
информационного пространства и 
сохранения учебным заведени-
ем ранее сделанных инвестиций 
в информационные технологии.

Всего модулей системы «Га-
лактика Управление Вузом» 76. 
К основным можно отнести сле-
дующие: управление учебным 
процессом; управление прием-
ной кампанией; управление кон-
тингентом обучающихся; управ-
ление договорами и логистикой; 
управление финансами и бюдже-
тирование; управление научно-
исследовательскими работами: 
планирование и учет НИР; управ-
ление аудиторным фондом; рас-
чет заработной платы; бухгалтер-
ский и налоговый учет; управле-
ние автотранспортом. К примеру, 
в управление приемной кампани-
ей входит: планирование набора 
абитуриентов, регистрация абиту-
риентов, ведение картотеки лич-
ных дел, формирование пакетов 
документов абитуриентов, плани-
рование расписания вступитель-
ных испытаний и консультаций, 
формирование протоколов и ве-
домостей приемной комиссии, ав-
томатизированный ввод резуль-
татов вступительных испытаний.

Лариса БОЛДЫРЕВА,  
Елена АБРАМОВА

Заседание Круглого стола «Про-
блемы менеджмента в XXI веке» на 
тему «Геополитика Европы и ее вли-
яние на экономику России» прошло 
13 октября в Москве в Доме эконо-
миста. Организаторами мероприя-
тия выступили Международная ака-
демия менеджмента, Вольное эконо-
мическое общество России, Между-
народный Союз экономистов.

Среди выступавших на круглом 
столе – президент Международной 
академии менеджмента, президент 
Международного Союза экономи-
стов, президент ВЭО России, про-
фессор Г.Х. Попов, директор Инсти-
тута Европы РАН, академик РАН Н.П. 
Шмелев, директор Института эко-

номики РАН, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор СПбУУЭ  
Р.С. Гринберг, председатель Союза 
экономистов Литвы К.Д. Прунскене. 
От Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики с це-
лью развития научных связей в ра-
боте круглого стола приняла участие 
к.э.н., доцент факультета менеджмен-
та Т.А. Сорвина. Также участника-
ми мероприятия стали представи-
тели деловых кругов, средств мас-
совой информации, молодые уче-
ные и экономисты.

Идея проведения специального об-
суждения проблемы влияния геопо-
литики Европы на экономику России 
в высшей степени актуальна. Докла-

ды вызвали большой интерес всех 
участников круглого стола. Были рас-
смотрены вопросы новой системы 
коллективной безопасности в Евро-
пе, целостности Евросоюза, полити-
ческие проблемы, культурное сотруд-
ничество. Не остался без внимания 
важный вопрос экономического со-
трудничества – построение едино-
го экономического пространства для 
беспрепятственного движения капи-
тала, товаров, рабочей силы, знаний 
и услуг. Докладчики затронули также 
вопросы модернизации, инвестиций 
и налогообложения, энергетические 
проблемы; проанализировали инте-
грационные процессы в Евроазиат-
ском пространстве.

Почетный профессор СПбУУЭ, 
член-корреспондент РАН Р.С. Грин-
берг подробно осветил проблемы 
разного видения ситуации в миро-
вой экономике российскими и ев-
ропейскими экспертами, незаинте-
ресованности Европы в российской 
модернизации, необходимости над-
национального регулятора мировой 
экономики.

Участие в подобных мероприяти-
ях дает Санкт-Петербургскому уни-
верситету управления и экономики 
возможность обмена информацией 
в различных сферах экономики и ме-
неджмента, что будет способствовать 
проведению исследований в области 
управления.

Соб. инф.

Студенты и преподаватели кафе-
дры «Связи с общественностью» 
приняли участие в работе между-
народной конференция «СМИ и со-
циальные сети: перспективы взаи-
модействия», которая состоялась 
26 сентября в Санкт-Петербурге, в 
конференц-центре гостиницы «При-
балтийская ParkInn». 

Конференция была организована 
при поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым комму-
никациям. После того, как ее открыл 
заместитель начальника Управле-
ния телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций агентства  
И. Южанинов, посредством видеосвя-
зи к аудитории обратился губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, 
который отметил актуальность про-
блем, которые обсуждаются на кон-
ференции. По его словам, сегодня 
все больше людей, особенно моло-
дых, обращаются за информацией к 
Интернету, предпочитая его традици-
онным СМИ. В этих условиях важную 
роль могут сыграть социальные сети, 
которые открывают новые возможно-
сти для традиционных средств мас-
совой информации. 

Мероприятие существенно отлича-
лось от обычного формата научных 
конференций тем, что докладчиками 
и основными участниками явились 
практики: знаменитые журналисты, 
редакторы ведущих информагентств, 
печатных и электронных зарубежных 
и отечественных СМИ, руководители 
пресс- и PR-служб крупных компаний, 
а также представители Интернет со-
общества – руководители интернет-
проектов, WEB-разработчики, извест-
ные блоггеры и другие специалисты. 

В работе конференции приняли 
участие около 1000 человек, в том 
числе иностранные участники и до-
кладчики из Великобритании, Сер-
бии, Чехии и США. С помощью он-
лайн трансляции, партнером кото-
рой выступила компания COMDI, за 
ходом докладов и презентаций в ре-

жиме реального времени наблюда-
ло более 2000 зарегистрированных 
пользователей.

В рамках тематических секций в 
ходе конференции участники обсу-
дили эффективное построение диа-
лога с аудиторией с помощью соци-
альных медиа, конвергенцию СМИ и 
социальных сетей, работу журнали-
ста с источниками в условиях ново-
го информационного пространства, 
а также ряд других аспектов, кото-
рые наблюдаются в современном 
мире медиа. 

Студентам особенно запомнилась 
и понравилась работа секций и кру-
глых столов кон-
ференции, где ак-
туальные пробле-
мы журналистики 
и PR обсуждались 
довольно эмоци-
онально – почти 
каждый доклад 
превращался в 
дискуссию и по-
лилог.

Проблема вза-
имодействия со-
циальных сетей 
и традиционных 
СМИ - вопрос ак-
туальный не толь-
ко для российско-
го, но и междуна-
родного медийно-
го сообщества. Активная интеграция 
СМИ в соцсети, тем не менее, не по-
зволяет говорить о том, что схема их 
взаимоотношений близка к идеаль-
ной, считают эксперты международ-
ной конференции. Среди участников-
экспертов конференции можно было 
увидеть и послушать главного редак-
тора Lenta.ru Г. Тимченко, замести-
теля главного редактора «РИА ново-
сти» В. Левченко, заведующего ка-
федрой новых медиа и теории ком-
муникации факультета журналисти-
ки МГУ И. Засурского, руководителя 
редакции интернет-вещания телека-

нала Russia Today Т. Бережную, гла-
ву интерактивного отдела Русской 
службы Би-би-си А. Виссенс, дирек-
тора InternetMediaHolding С. Гребен-
никова и многих других.

Большой интерес вызвало вы-
ступление представителя Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики, профессорва  
кафедры «Связи с общественно-
стью» А.А. Маркова. Говоря о совре-
менных СМИ и отрасли меда в целом 
он отметил: «Сегодня во многих СМИ 
в большом количестве присутствует 
то, что называется «информацион-
ным мусором» и это постепенно ве-

дет к снижению IQ потребителя ин-
формации. Но это еще полбеды. На 
сегодняшний день существует боль-
шое количество информации, кото-
рая разрушает наше мировоззрение 
и способствует деградации поведе-
ния с точки зрения общечеловеческих 
ценностей. В итоге, в силу постоян-
ного информационного влияния, мы 
наблюдаем формирование асоциаль-
ных, индифферентных ко всему лич-
ностей, которые постепенно форми-
руют современный социум».

По материалам dp.ru,  
mskit.ru, Лениздат.Ру.

Заместитель Генерального директора 
Экспертного центра корпорации «Галактика»  
Д.А. Бушковский

Директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, 
почетный профессор СПбУУЭ  Р.С. Гринберг

Выступает профессор кафедры «Связи с 
общественностью» А.А. Марков
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Бизнес-инкубатор «Ингрия»: 
проекты для студентов и  

преподавателей

 «Молодежный туризм в  
России: новый вектор развития» 

ПРАЗДНИК КАК ПРОФЕССИЯ

Туризм в современном мире – 
одна из важных потребностей мно-
гих людей. Ежегодное количество 
туристов, пересекающих государ-
ственные границы, превышает 1 
миллиард, а общее число путеше-
ствующих исчисляется 5 милли-
ардами. В сфере туризма занято 
свыше 250 млн. человек, то есть 
каждый десятый работник в мире. 
Мы, студенты факультета серви-
са и межкультурных коммуника-
ций, готовимся стать участника-
ми этой великой команды под на-
званием туриндустрия. В нашей 
жизни произошло важное для на-
шей будущей профессии событие: 
мы побывали на XIX Международ-
ной туристской выставке «ИНВЕ-
ТЭКС», проходившей с 12 по 14  
октября в «ЛЕНЭКСПО». Нам по-
счастливилось побывать на этой 
выставке в первый день ее работы, 
и мы стали свидетелями ее тор-
жественного открытия. Здесь мы 
познакомились с работой профес-
сионалов, обеспечивающих важ-
нейшую потребность людей – по-
требность общения, профессио-
нального и личного. Об этом мы 
хотим рассказать.

Как известно, Санкт-Петербург 
– главный центр туризма России. 
В рейтинге ЮНЕСКО он занима-
ет восьмое место в мире по по-
тенциальным возможностям раз-
вития туризма. По количеству ар-
хитектурных памятников и музе-
ев город занимает третье место 
в мире после Парижа и Рима. В 
Санкт-Петербург ежегодно прибы-
вает более 4 млн. туристов (в бу-
дущем эта цифра увеличится до 10 
млн. и более). В список Всемирно-
го культурного наследия ЮНЕСКО 
Санкт-Петербург включен 36 ком-
плексными объектами, объединя-
ющими около 4 тыс. выдающихся 
памятников архитектуры, истории 
и культуры.

Туризм создает около 10% вало-
вого регионального продукта, обе-
спечивает в Санкт-Петербурге бо-
лее 60 тыс. рабочих мест ежегод-
но. В городе активно работают бо-
лее 300 крупных и средних пред-
приятий с иностранными инвести-
циями. Важное место во внешних 
связях Санкт-Петербурга занима-
ет сотрудничество с городами-
партнёрами, которых в настоящее 
время насчитывается 52, чему спо-
собствует развитая туристская ин-
фраструктура. Поэтому наш город 
имеет прекрасные перспективы, 
чтобы стать главным центром де-
лового туризма в России. 

Ежегодно в Северной столице 
проводится более 300 различных 

форумов и выставок, многие из 
которых имеют международное 
значение. Широко используются 
для проведения конгрессов, фо-
румов, семинаров многочислен-
ные дворцы. Санкт-Петербург об-
ладает четвертым по площади в 
России выставочным комплексом 
«ЛЕНЭКСПО», который является 
единственным в Северо-Западном 
регионе крупным специализиро-
ванным центром. 

Выгодное географическое по-
ложение, близость к границе и 
открытость в европейском на-
правлении, хорошая транспорт-
ная доступность; высокий эконо-
мический потенциал региона; ту-
ристская привлекательность, вы-
сокий культурно исторический и 
научно-технический потенциал 
Санкт-Петербурга; имидж горо-
да, как Северной столицы; нали-
чие выставочных традиций и вы-
сокопрофессиональных выста-
вочных организаций; а также бо-
лее низкие, по сравнению с Мо-
сквой, цены – все это позволя-
ет экспертам оценивать наш го-
род, как один из перспективных 
выставочно-конгрессных центров 
Европы. 

INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 
– крупнейшая выставка туристских 
услуг на Северо-Западе России, 

объединяющая более 460 компа-
ний из 39 стран мира и свыше 10 
тыс. профессионалов туристской 
отрасли. Уникальность ее заклю-
чается в том, что это комплексное 
конгрессно-выставочное меропри-
ятие, включающее в себя междуна-
родные форум и выставки. Участ-
никами мероприятия были пред-
ставители региональных админи-
страций, туристских департамен-
тов, национальные офисы, круп-

нейшие туроператоры и тураген-
тсва, отели и гостиничные ком-
плексы, круизные компании. Впер-
вые в этом году в выставке при-
няли участие компании из Перу и 
Марокко, страной-партнером стал 
Египет.

Организация мероприятия была 
превосходной. Огромное, хорошо 
освещённое помещение поражало 
своим масштабом и красотой. Не 
могли не вызвать восхищения и от-
дельные страны и турфирмы. Пре-
красно были оформлены Турция, 
Малайзия, Испания. Чешская Ре-
спублика удивила приглашением 
музыкантов, игравших на народ-
ных инструментах и поднимавших 
всем настроение. Представители 
Эмиратов были в национальных 
костюмах. Не подвела и Россия. 

Участники выставки не жале-
ли раздаточного материала о ту-
ристских продуктах, которые они 
представляли. Причем простыми 
буклетами с краткой справочной 
информацией дело не обошлось. 
В подборку входили и профессио-
нально составленные красочные 
журналы с живописными фотогра-
фиями и прайс-листы на услуги, 
и даже информация на электрон-
ных носителях. Можно было даже 
подыскать работу по специально-
сти. Так, например, агентство «Го-
рячих путевок» принимало анке-
ты от желающих сотрудничать с 
этой фирмой. 

Выставка INWETEX-CIS TRAVEL 
MARKET - это форум профессиона-
лов высокой квалификации. В ходе 
нашего визита на выставку мы по-
общались с представителями мно-
гих профессий, чья работа в разных 
странах связана с туристским биз-
несом. Мы окунулись в атмосферу 
праздника, нас захлестнула волна 
романтики путешествий. Это было 
здорово! Но в тоже время мы почув-
ствовали себя участниками большого 
мира – мира туриндустрии. Мы вновь 
убедились, что сделали правильный 
выбор своей будущей профессии. 
Пусть мы еще не совсем професси-
оналы, зато мы точно знаем, что ра-

бота в сфере туризма – это труд, ко-
торый дарит людям праздник, в том 
числе праздник общения. 

Благодарим администрацию Уни-
верситета и факультета за предостав-
ленную нам возможность побывать 
на выставке. 

Студенты факультета сервиса 
и межкультурной коммуникации 

кафедры «Туризм»  
О. Лебедянцева, О. Гиндина,  

Н. Пашина, Д. Виноградова 

Студенты 4-5 курсов, члены Клу-
ба предпринимателей и Центра мо-
лодежной инициативы, сотрудники 
Института разработки и внедрения 
дистанционных технологий и иннова-
ционного обучения 11 октября встре-
тились в Университете с координа-
тором проектов Бизнес-инкубатора 
«Ингрия» ОАО «Технопарк Санкт-
Петербурга» О. Рождественским. 
Эта встреча явилась закономерным 
продолжением мероприятий, которые 
проходят в рамках подписанного со-
глашения о совместной деятельно-
сти по бизнес-инкубированию меж-
ду Санкт-Петербургским университе-
том управления и экономики и ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга», так 
как вопросы ранней профориентации, 
создания системы инновационно-
образовательных кластеров, объ-
единяющих Университет, научные 
учреждения, бизнес и власть весь-
ма актуальны. О. Рождественский 
рассказал о развитии инновацион-
ных проектов в Бизнес-инкубаторе 
«Ингрия», о возможностях работы в 
рамках проектов студентов и препо-
давателей вуза.

В рамках встречи выступила заме-
ститель проректора по науке и инно-
вациям, к.э.н. С.Н. Кузьмина, которая 
рассказала  о модели  «Тройной спи-
рали» и ее роли  для инновационной 
системы страны, а также о тех педаго-
гических, технологических и организа-
ционных инновациях, которые реали-
зуются в Университете по инициати-
ве ИРВДТИО. С.Н. Кузьмина освети-
ла возможные направления взаимо-
действия между Бизнес-икубатором 
и Университетом.

Директор ИРВДТИО А.П. Долгих 
рассказала о деятельности институ-
та в области педагогических и техно-

логических инноваций, реализуемых 
для образовательного процесса, о  
проекте «Организация самостоятель-
ной работы студента в электронной 
среде». Деятельность ИРВДТИО по 
управлению интеллектуальной соб-
ственностью Университета освети-
ла заместитель директора институ-
та О.В. Шаламова.

Профессор кафедры «Финансы 
и кредит», д.э.н. М.О. Лисица пред-
ставил проект «Интервальная тео-
рия портфеля: презентация модели  
автоматизированного выбора орди-
нарных и синтетических финансовых 
инвестиционных стратегий». Работа 
над данным проектов ведется  со-
вместно с аналитиком ЗАО «БФА», 
аспирантом 3-го года обучения  
СПбУУЭ С.В. Казанцевым. Инвести-
ционная компания «БФА» успешно 
работает на российском фондовом 
рынке с 1993 года и является одной 
из ведущих инвестиционных компа-
ний Северо-Западного региона. Пред-
ставленный проект предоставляет 
возможность практической реализа-
ции теоретических положений, а по-
тому вызвал живой интерес всех при-
сутствующих. 

Также в рамках этого мероприятия 
ведущим специалистом ИРВДТИО 
А.А. Зубрий был проведен мастер-
класс «Использование интерактив-
ной доски в учебном процессе».

Данная встреча вызвала широкую 
дискуссию, и показала интерес к об-
суждаемым вопросам, как со стороны 
профессорско-преподавательского 
состава, так и со стороны студентов, 
что позволяет надеяться на проведе-
ние таких мероприятий на регуляр-
ной основе.

Информация ИРВДТИО

Такова тема состоявшейся 
20 ноября в Государственном 
инженерно-экономическом уни-
верситете (ИНЖЭКОН) междуна-
родной научно-практической кон-
ференции. 

Молодежный туризм как от-
дельный вид туризма в России 
пока находится в стадии станов-
ления, потому сейчас важно на-
учно определить, станет ли он но-
вым вектором развития отрасли, 
и каким должно быть это направ-
ление. Актуальность обсуждае-
мых вопросов привлекла к уча-
стию представителей научного 
сообщества, турбизнеса, регио-
нальных и муниципальных орга-
нов власти. Открыла конферен-
цию депутат Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга, пред-
седатель профильной комиссии 
по туристской индустрии, к.ю.н. 
А.Н.Черных.

Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики, 
как вуз, готовящий специалистов 
для туристской отрасли, не мог 
остаться в стороне от обсужда-
емых проблем. В конференции 
приняли участие декан факульте-
та сервиса и межкультурной ком-
муникации СПбУУЭ, к.и.н., доцент 
Н.Ф. Иванова и заведующая кафе-
дрой «Туризм», д.п.н., профессор 
В.Л. Погодина. Они выступили на 
пленарном заседании с докладом 
«Проблема образовательного ту-
ризма для молодежи».

Соб. инф.

Студентки СПбУУЭ О. Лебедянцева, О. Гиндина, Н. Пашина 
и Д. Виноградова на выставке

У стенда Арабских Эмиратов 

Координатор проектов Бизнес-инкубатора «Ингрия» 
О. Рождественский в Университете
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Давайте знакомитьсяПлан развития Университета 
обсудили на Ученом совете

День донора

Каждый год осенью наступает 
день, когда новички становятся сту-
дентами. С чего же начинается сту-
денческий учебный год? Нет, не уга-
дали, не с пересдачи экзаменов и за-
четов, а с «Посвящения»! С гранди-
озного праздника, места встречи ста-
рых друзей и приобретения новых. 
Хотя официально праздник и назы-
вается «Посвящение в студенты», но 
на самом деле – это один из празд-
ников, на который собирается весь 
дружественный коллектив Смолен-
ского института экономики: студенты 
всех курсов, преподаватели, выпуск-
ники, руководство института, роди-
тели первокурсников и просто гости. 

Посвящение в студенты – торже-
ственное событие, поэтому готови-
лись к нему заранее и основатель-
но. В течение сентября в институте 
то тут, то там раздавались зажига-
тельные мелодии, до позднего ве-
чера шли репетиции танцев и песен. 
Репетировали кто где: кто в актовом 
зале, кто в коридоре, кто в аудитории.

И вот долгожданный момент на-
ступил! Шестого октября студенты 
Смоленского института экономики 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики празд-
новали самый лучший и незабыва-
емый день, который бывает в жизни 
каждого студента всего один раз!!! 
Концертный зал областного Дворца 
профсоюзов, где проводилось тор-
жество, был переполнен. И не уди-
вительно: все пришли поздравить и 
поддержать ребят. В зале царила ат-
мосфера веселья, смеха и радости, 
а праздничную обстановку создава-
ла ярко украшенная сцена.

Гость Смоленского института эко-
номики – заместитель начальника Де-
партамента спорта, туризма и моло-
дежной политики Смоленской обла-
сти, начальник управления молодеж-

ной политики Сергей Александрович 
Картошкин поздравил всех с празд-
ником и рассказал о планах и даль-
нейших перспективах развития сту-
денческого самоуправления в Смо-
ленской области. Сергей Александро-
вич пожелал первокурсникам запо-
минающихся студенческих лет, лег-
ких сессий, верных друзей, а Смолен-
скому институту экономики – даль-
нейшего процветания.

Начался праздник с показа презен-
тации студенческого актива институ-
та и выхода на сцену старшекурсни-
ков под музыкальную композицию  
Г. Свиридова «Время вперед», что 
придало празднику особую неповто-
римость и значимость.

По традиции директор Смоленско-
го института экономики Ольга Иго-
ревна Капустина тепло поздрави-
ла «жизнерадостных, очень умных, 
ответственных» первокурсников со 
вступлением во взрослую жизнь, по-
желав ребятам отличной учебы, и в 
то же время напомнила, что есть и 
другая сторона студенческой жизни, 
и нужно активно участвовать в рабо-
те научных кружков, конференциях, 
во всех общественных начинаниях, 
чтобы годы, проведенные в институ-
те, стали действительно самыми луч-
шими и незабываемыми. После по-
здравления Ольга Игоревна подве-
ла итоги конкурса «Студент года» и 
вручила памятные подарки и дипло-
мы трем студентам, победившим в 
этом конкурсе. В номинации «Серд-
це отдаю людям» победителем стал 
Павел Крячок, студент 5 курса, спе-
циальность «Финансы и кредит»; в 
номинации «За высокие достижения 
в науке и учебе» победила студентка 
5 курса, специальность «Финансы и 
кредит» Ольга Нетребо; и в номина-
ции «За лучшие спортивные дости-
жения» победила студентка 5 кур-
са, специальность «Финансы и кре-
дит» Екатерина Киреенкова. Почет-
ными грамотами Ольга Игоревна Ка-
пустина наградила студентов, актив-
но принимающих участие в волон-
терском движении.

А затем наступил момент принятия 
студенческой клятвы. Новички пообе-
щали любить свой Университет, хра-
нить традиции студенческого брат-
ства, посещать как можно чаще за-
нятия, а прогуливать как можно реже. 
Директор института вручила перво-
курсникам символическую зачетную 
книжку с пожеланиями учиться толь-
ко на «хорошо» и «отлично».

Любой праздник хорош тогда, ког-
да зритель не просто пассивный со-
зерцатель, а непосредственный участ-
ник его. Это прекрасно продемонстри-
ровали своими концертными номе-
рами старшекурсники. Они поздра-
вили юных, переполненных энтузи-
азмом и энергией первокурсников со 
вступлением в ряды студентов Смо-
ленского института экономики Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики и дали понять но-
вичкам, как сделать свою студенче-
скую жизнь весёлой и содержатель-
ной. Студенты поздравили препода-
вателей с профессиональным празд-
ником – Днем учителя, подарив им не 
только задушевные, искренние слова 
благодарности и признательности за 
их нелегкий, благородный труд, но и 
море цветов.

Вечер посвящения в студенты спо-
собствовал укреплению имиджа инсти-
тута – ведь среди гостей были школь-
ники выпускных классов города Смо-
ленска, студенты колледжей и воен-
нослужащие Смоленского гарнизона, 
а также разнообразию досуга студен-
тов, активизации внеучебной работы 
и мотивации первокурсников на осво-
ение профессиональных знаний, уме-
ний и навыков.

Хотелось бы выразить благодар-
ность всем студентам и преподавате-
лям, принимавшим участие в подготов-
ке яркого и запоминающегося празд-
ника – «Посвящение в студенты».

Начальник отдела 
воспитательной работы 
Смоленского института 

экономики  
И.В. Ковалева 

День 5 октября стал для студентов  
Калининградского института эконо-
мики «Днем донора». Уже не первый 
год  в институте проходит эта благо-
творительная акция. На призыв Ка-
лининградской областной станции 
переливания крови сдать кровь от-
кликнулись 29 студентов очного от-
деления. Ведь для  многих больных 
донорская кровь – это единственный 
шанс выжить и выздороветь. Если 
каждый житель нашей страны хотя 
бы один раз сдаст кровь, потребно-
сти в донорской крови в России бу-
дут полностью удовлетворены. Бы-
вают ситуации, когда лучшие вра-
чи и самые дорогие лекарства бес-
сильны, если нет донорской крови! 
Донорство - это проявление добро-
ты и взаимопомощи!

Информация 
Калининградского института 

экономики

27 октября состоялось заседание 
Ученого совета Санкт-Петербургского 
университета управления и экономи-
ки. Основные вопросы, которые рас-
сматривались на заседании – о Плане 
развития Университета до 2013 года 
и о возможностях использования опы-
та европейских университетов для 
инновационного развития СПбУУЭ.

План развития представила и.о. 
проректора по науке и инновациям 
Н.П. Голубецкая. Она отметила, что 
план составлен исходя из того факта, 
что в 2013 году вузу будет необходи-
мо подтверждать статус университе-
та. И с точки зрения аккредитацион-
ных показателей основное направле-

ние, на которое необходимо обратить 
внимание и приложить определенные 
усилия – научно-исследовательская 
деятельность. 

Для создания исследовательского 
университета необходимо расширить 
сеть стратегических партнеров, кото-
рыми должны быть академические 
структуры – прежде всего, учрежде-
ния РАН, а также зарубежные вузы, в 
том числе из стран СНГ. Именно с эти-
ми партнерами должны быть сфор-
мированы научно-исследовательские 
лаборатории и центры. Вся иннова-
ционная деятельность Университета 
должна строиться в тесном контакте 
с партнерами, и это очень важно так-
же и для учебного процесса.

Заместитель финансового директо-
ра В.Л. Марич рассказала о том, как 
планируется финансовое обеспече-
ние развития вуза.

О возможности использования 
опыта европейских университетов 
доложили заместитель проректо-
ра по вузовскому образованию 
О.Г. Смешко, заместитель про-
ректора по науке и инновациям  
С.Н. Кузьмина, декан факультета 
социального управления Я.А. Мар-
гулян и и начальник отдела между-
народного сотрудничества и акаде-
мической мобильности Т.С. Аве-
тикян.

О.Г. Смешко рассказал о том, что 
бюджет западных университетов во 
многом формируется за счет обу-
чения в них иностранных студен-
тов. Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики впол-
не может принимать у себя студен-
тов из стран ближнего зарубежья 
– Казахстана, Белоруссии, и пер-
вое время ориентироваться надо 
именно на них. Такую точку зрения 

поддержал и Я.А. Маргулян, кото-
рый рассказал о том сотрудниче-
стве, которое сейчас начинает раз-
виваться с Северным университе-
том из Армении.

С.Н. Кузьмина обратила внима-
ние членов Ученого совета, что в 
зарубежных университетах суще-
ствуют инновационные структуры 
– технопарки, бизнес-инкубаторы, 
инновационные предприятия. И эти 
структуры помогают студентам по-
лучить практический опыт в ходе 
обучения, что положительно сказы-
вается на трудоустройстве выпуск-
ников. Заместитель проректора по 
науке и инновациям сформулиро-

вала задачи, которые стоят перед 
Университетом в сфере формиро-
вания инфраструктуры инноваци-
онной деятельности.

Зарубежные партнеры, контакты с 
которыми в последнее время расши-
ряются, при обсуждении планов со-
трудничества высказывают мнение, 
что начинать надо именно с совмест-
ной научно-исследовательской дея-
тельности. Это направление легче 
организовать –  не надо, к примеру, 
согласовывать учебные планы, что 
необходимо при организации акаде-
мической мобильности. Об этом рас-
сказала на заседании Ученого сове-
та Т.С. Аветикян.

Далее с докладом о работе фа-
культета менеджмента по орга-
низации воспитательной рабо-
ты, формированию личности бу-
дущего профессионала и гражда-
нина выступил декан факультета  
В.О. Бахарев.

На заседании Ученого совета так-
же было рассмотрено аттестацион-
ное дело к.ю.н. Е.В. Максимовой – 
соискателя ученого звания доцен-
та по кафедре «Государственное и 
международное право», прошли вы-
боры деканов и заведующих кафе-
драми Университета, были обсужде-
ны кандидатуры студентов для об-
учения по сокращенным и ускорен-
ным программам высшего профес-
сионального образования.

Елена АБРАМОВА
Расширенный материал о  Пла-

не развития Университета до 
2013 года и о возможностях ис-
пользования опыта европейских 
университетов для инновацион-
ного развития вуза читайте в 
следующем номере газеты

• поздравление

К о л л е к т и в  С а н к т -
Петербургского университе-
та управления и экономики 
поздравляет профессора ка-
федры «Финансы и кредит» 
Владимира Александровича 
Кунина с защитой диссер-
тации на соискание ученой 
степени доктора экономи-
ческих наук по теме «Превен-
тивное управление рисками 
промышленного предприни-
мательства».

Доклад делает и.о. проректора по науке и инновациям 
Н.П. Голубецкая

Поет победительница 
конкурса «Мисс Молодость- 
2011», студентка 4 курса 
Кошелева Юлия

Финальная песня «Кто, если не мы»

Возможно, эти девушки спасли чью-то жизнь
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• регионы

Красноярскому институту экономики 15 лет Мастер-класс от министра

В Рязани первокурсников  
посвятили в студенты

Международное сотрудничество с Польшей

Красноярский институт эконо-
мики Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и эконо-
мики отметил 15-летие. 

По случаю этого события 21 октя-
бря состоялась конференция, уча-
стие в которой приняли сотрудни-
ки и выпускники вуза, почётные го-
сти - проректор по учебной работе 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики, д.э.н., 

профессор Елена Сергеевна Ивле-
ва; д.и.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, ректор Педагоги-
ческого университета им. В.П. Аста-
фьева, председатель Совета ректо-
ров Красноярского края Николай Ива-
нович Дроздов; представители испол-
нительной и законодательной вла-
сти региона.

Красноярский институт экономи-
ки готовит кадры для государствен-

ной и муниципальной власти, банков, 
отделений федерального казначей-
ства, финансовых отделов предпри-
ятий и организаций, налоговых ин-
спекций, туристических и гостинич-
ных комплексов, культурных и раз-
влекательных центров, авиакомпа-
ний. Институт предлагает получить 
образование по таким направлениям 
бакалавриата, как экономика, торго-
вое дело, менеджмент, туризм, при-
кладная информатика, социальная 
работа.

В свои 15 лет Красноярский ин-
ститут экономики занимает уверен-
ные позиции на рынке образователь-
ных услуг края, активно развивает-
ся, осваивает новые направления, 
совершенствует учебный процесс. 
Чтобы филиал в Красноярске ра-
ботал ещё эффективнее, Санкт-
Петербургский университет сделал 
ему к 15-летию ценный подарок — 
сертификат на оборудование специ-
ализированной учебной аудитории.

Вера БИКТИМИРОВА
Подробный репортаж о  празд-

новании 15-летия Красноярско-
го института экономики читай-
те в следующем номере газеты

Пятого октября в Академии фи-
зической культуры и спорта Гдань-
ска (Польша) состоялось меропри-
ятие, посвященное инаугурации но-
вого 2011-2012 учебного года. На 
торжество собралось очень много 
официальных гостей,  мероприятие 
освещалось СМИ на уровне поль-
ского государства. Одним из гостей 
этого торжественного события был 
и Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики в лице ди-
ректора Калининградского институ-
та экономики В.А. Крукле.

Отношения между Россией и Поль-
шей трудно назвать конструктивны-
ми. Наднациональный характер отно-
шений России с ЕС и НАТО, а также 
внутренние проблемы, одолевающие 

обе эти организации, не способству-
ют преодолению противоречий меж-
ду Россией и Польшей – фактически, 
они их только усугубляют. Усилива-
ют напряженность также новые реа-
лии и тенденции развития обстанов-
ки в Центральной и Восточной Евро-
пе. Наконец, непосредственное вли-
яние на характер отношений меж-
ду Российской Федерацией и Поль-
шей – куда более существенное, чем 
на их отношения с Западом – оказы-
вает внутриполитическая ситуация в 
обеих странах.

М о ж н о 
лишь отме-
тить, что, как 
это часто бы-
вает в подоб-
ных ситуаци-
ях, на уровне 
контактов про-
стых людей, 
не вовлечен-
ных в полити-
ку, все это от-
ходит на вто-
рой план, а на 
первый выхо-
дят нормаль-
ные человеческие взаимоотношения, 
гостеприимство и интерес к взаимо-
выгодному сотрудничеству – в этом 
В.А. Крукле смогла без труда убе-
диться в ходе поездки. 

Целью визита в Гданьск было под-
писание международного договора о 
двухстороннем сотрудничестве. Акту-

альные реформы в системе высше-
го образования в Польше направле-
ны на последние разработки Болон-
ского процесса. Высшие учебные за-
ведения Польши используют ECTS 
(Европейскую Кредитную Систему), 
активно развивают международный 
обмен студентами.

Академия физической культуры 
и спорта в Гданьске была создана 
в 1952 году, основное направление 
подготовки – физическое воспита-
ние, здравоохранение, развитие ту-
ризма и отдыха. Поэтому на встре-

че с руководством польского вуза об-
суждались вопросы совместной под-
готовки студентов, обучающихся по 
направлению «Туризм».

После  инаугурации состоялась 
встреча ректора Академии Валь-
демара Моска и директора Кали-
нинградского института экономики  
В.А. Крукле, на которой польской сто-
роной был подписан договор о со-
трудничестве. В рамках данного до-
говора планируется: проведение со-
вместных международных конферен-
ций и семинаров, участие в между-
народных образовательных и науч-
ных программах, конкурсах, конфе-
ренциях, приглашение иностранных 
преподавателей для чтения лекций 
российским студентам, обучение сту-
дентов и аспирантов (возможна лет-
няя и зимние поездки на языковые 
курсы и на семинары и тренинги по 
нескольким направлениям), совмест-
ная научная работа преподавателей. 
На встрече также обсуждался план 
совместной работы на 2011-2012 год.

Информация 
Калининградского института 

экономики

В Калининградском институ-
те экономики 6 октября проводил 
мастер-класс министр муниципаль-
ного развития Калининградской об-
ласти  А.Л. Блинов. Его слушате-
лями были  студенты управленче-
ских специальностей, сотрудники и 
преподаватели института. 

Во время встречи поднимались 
вопросы критериев отбора канди-
датов для работы в муниципаль-
ных органах власти и в структур-
ных подразделениях региональ-
ного правительства, организации 
труда и заработной платы государ-
ственных и муниципальных служа-
щих. А.Л. Блинов уделил немало-

важное значение основам содер-
жания муниципальной и государ-
ственной службы, основным тре-
бованиям, предъявляемые к под-
готовке и переподготовке кадро-
вого резерва, основам формиро-
вания команд для разработки и 
реализации отдельных проектов.  
Встреча с министром муниципаль-
ного развития позволила слушате-
лям мастер-класса глубже вник-
нуть в работу муниципальных ор-
ганов власти.

В.Б. Гришковец,  
зав.кафедрой «Менеджмент» 
Калининградского института 

экономики

В октябре в Рязанском институ-
те экономики состоялось посвя-
щение первокурсников в студен-
ты. Мероприятие по сложившей-
ся традиции состояло из трёх ча-
стей. Первая – поздравительная. 
Свои напутственные слова ска-
зали  директор нашего институ-
та В.В. Мясников, куратор перво-
го курса Е.В. Акимова, и Студен-
ческий совет. Ответное слово но-
вичков сопровождалось танцем и 
песней. В заключение члены Сту-
денческого совета преподнесли 
первокурсникам  «источник зна-
ний» и «гранит науки». Их непре-
менно должны были попробовать  
«на вкус» и «на твёрдость» все 
новички.

Следующей частью посвяще-
ния стала уже известная в на-
шем институте игра «Бюрократ». 
Старшекурсники-«бюрократы» 
ждали всех участников игры на 

своих «станциях» с различными 
заданиями. Первокурсники, выпол-
нив их, получали заветную под-
пись в своём маршрутном листе. 
В конце игры победители получи-
ли в подарок медали и сувениры. 
Это были те первокурсники, кото-
рым быстрее других удалось пре-
одолеть все «бюрократические» 
препоны.

Третья часть посвящения – 
танцевально-развлекательная. 
Она прошла в рязанском клубе 
«Либерти», где была организова-
на насыщенная программа с раз-
личными конкурсами и весёлыми 
танцами. Все участники меропри-
ятия остались довольны и хотели 
бы ещё не раз так «посвятиться».

Студентка 4 курса 
Рязанского института 

экономики  
Анжелика Михеева

Проректор по учебной работе СПбУУЭ Е.С. Ивлева вручает 
сертификат на оборудование специализированной учебной 
аудитории директору института И.И. Орлову

С директором факультета 
туризма и рекреации 
профессором С. Савчиным

Обмен сувенирами с ректором, профессором 
Вальдемаром Моска

Первокурсники стали полноправными студентами

Церемония инаугурации

Мастер-класс министра муниципального развития 
Калининградской области  А.Л. Блинова
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•поздравления

Ректорат, профес сорско-пре-
п од а ва т е л ь с к и й  с ос т а в , 
сотруд ники и студенты Санкт-
Пете р бургс кого университе-
та управления и экономики  
поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
Е.Г. Драпеко – первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной думы РФ по культуре.
Н.Д. Никандров – Президент Рос-
сийской Академии образования – с 
75-летием.
Е.М. Примаков – министр иностран-
ных дел РФ (1996-1998), председа-
тель Правительства РФ (1998-1999), 
Президент Торгово-промышленной 
палаты РФ (2001-2011), академик 
РАН.
О.Д. Проценко – профессор Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ.

Соратников и деловых 
 партнеров:

А.Б. Карлин - губернатор Алтайско-
го края.
В.А. Черешнев – Академик РАН, 
председатель комитета Государ-
ственной думы РФ  по науке и нау-
коемким технологиям. 
Преподавателей и сотрудников
С.Ю. Андрейцо – доцент кафедры 
«Теория и история государства и 
права».
Н.Ф. Бабанцев – профессор кафе-
дры «Государственное и междуна-
родное право».
С.Б. Бацазова – доцент кафедры 
«Финансы и кредит».
В.О. Бахарев – декан факультета ме-
неджмента.
О.В. Бургонов – заведующий кафе-
дрой «Экономика предприятия и 
предпринимательство».
Е.Е. Железнова – специалист кафе-
дры «Информатика и математика».
М.В. Зюзина – специалист по контро-
лю за учебным процессом.
Д.В. Ильинец – библиотекарь.
И.А. Калашникова – главный бухгал-
тер Псковского филиала.
В.Н. Климов – доцент кафедры «Свя-
зи с общественностью» - с 60-ле-
тием.
О.И. Княжицкая – заместитель на-
чальника отдела координации НИР 
и организации конгрессной дея-
тельности.
В.А. Крукле – директор Калинин-
градского института экономики – с 
юбилеем.
Ю.Н. Куликова – старший препода-
ватель кафедры «Иностранные язы-
ки и межкультурная коммуникация».
В.П. Кутина – зав. кафедрой «Граж-
данское право и процесс.
А.О. Лядов – доцент кафедры «Тео-
рия и история государства и права».
Е.В. Максимова – доцент кафедры 
«Государственное и международ-
ное право».
Н.Г. Мищенко – уборщица – с юби-
леем.
К.М. Оганян – профессор кафедры 
«Социология и управление персо-
налом».
Т.П. Олонова – верстальщик изда-
тельства.
А.А. Полубелкова – менеджер орга-
низации и планирования учебного 
процесса ИРВДТИО.
Е.М. Разумовская – директор Казан-
ского филиала – с юбилеем.
А.Ю. Румянцева – доцент кафедры 
«Финансы и кредит».
И.С. Сухович – доцент кафедры «Фи-
нансы и кредит».
М.В. Табакова – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит».
Н.Е. Хакбердиева – старший спе-
циалист факультета менеджмента.
Л.Х. Черток – профессор кафедры 
«Финансы и кредит».
Е.В. Шатрова – профессор кафедры 
«Экономика предприятия и предпри-
нимательство».
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Гордимся по праву

Студенческая осень

Открытие спортивного сезона Университета

За 12 лет существования в го-
роде Кириши филиала Санкт-

Петербургского университета управ-
ления и экономики накопилось мно-
го свидетельств того, как высоко це-
нят в нашем городе директора фи-
лиала С.В. Зернову. Огромное коли-
чество благодарственных писем, ме-
далей, грамот, дипломов, кубков за 
активное участие филиала, которым 
она руководит, в жизни города Кири-
ши – предмет нашей общей гордости. 

Теперь у нас есть еще один ве-
сомый повод гордиться. Комис-
сия по рассмотрению кандидатов 

на помещение фотографий на го-
родскую Доску почета решила, что 
этой чести достойна директор Ки-
ришского филиала СПбУУЭ, к.э.н. 
С.В. Зернова. Представление фо-
тографии на Доске почета   – фор-
ма общественного признания, мо-
рального поощрения за достиже-
ния в решении социально значи-
мых для города Кириши и Кириш-
ского муниципального района за-
дач, весомый вклад в развитие 
сферы экономики, за плодотвор-

ную профессиональную и творче-
скую деятельность.

Светлана Васильевна в Киришах 
– всем известный своими заслуга-
ми и достижениями, уважаемый че-
ловек. Мы гордимся, что среди круп-
ных киришских руководителей и до-
стойных людей наш директор пред-
ставляет Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и экономики. 

Коллектив Киришского 
филиала СПбУУЭ

Студенческая осень – это когда 
никакая хмурая погода не помешает 
жить ярко и интересно. 23 сентября 
в городе Шлиссельбург под эгидой 
Комитета по молодежной политике 
Ленинградской области совместно 
с Избирательной комиссией Ленин-
градской области проходил  V Фо-
рум молодежи. Кириши представляла 
большая делегация, в которую вош-
ли и студенты Киришского филиала 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики. Всего в ра-
боте форума принимало участие 450 
молодых людей со всех муниципаль-
ных округов Ленинградской области 
и Сосновоборского городского окру-
га. В ходе работы были обсуждены 
вопросы, связанные с реализацией 
основных направлений государствен-
ной молодежной политики, формиро-
ванием активной гражданской пози-
ции в молодежной среде и повыше-
нием правовой культуры молодежи.

28 сентября студенты филиала 
приняли участие в обучающем се-
минаре по вопросам социального 
волонтерства в Ленинградской об-
ласти. Семинар проходил в акто-
вом зале Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской 

области. Цель се-
минара – обуче-
ние волонтеров 
оказанию помощи 
семьям с детьми-
инвалидами.

Замечательный 
праздник, посвя-
щенный Дню ту-
ризма, прошел в 
Киришском фили-
але 30 сентября. 
Ведущие вечера 
Мария Ершова и 
Екатерина Ржани-
кова рассказали о 

празднике, который называется День 
туризма, с какого времени и с какой 
целью он празднуется.

Всех собравшихся в зале по-
здравила директор филиала С.В. 
Зернова. Старший преподаватель  
Л.В. Савченко провела интеллек-
туальную разминку, вопросы кото-
рой были вплотную связаны с туриз-
мом. В числе победителей были до-
центы В.П. Бравцев В.П. Кирсанов и  
С.С. Скорнякова, а так же студент 2 
курса факультета менеджмента Сер-
гей Мещанинов.

Дальше зрителей ожидало насто-
ящее шоу, открыла которое студент-
ка 4 курса социального факультета 
Мария Ершова исполнением пес-
ни «Прованс». Студентки Алексан-
дра Бертова и Карина Хвошнянская 
разыграли сценку, действие которой 
происходило в одном из турагентств 
города Кириши. Прочувствовать ро-
мантику туризма зрителям помогла 
песня в исполнении студентки 4 кур-
са социального факультета Марины 
Яковлевой. Забавную новостную про-
грамму на выдуманном телевизион-
ном канале «Турист TV» провели уже 
знакомые зрителям Александра Бер-
това и  Карина Хвошнянская. Никита 

Крипак (1 курс, колледж), Иван Ба-
скулин (2 курс, менеджмент), Вале-
рия Гаврилова и Ирина Пенская (4 
курс, экономисты) представили вни-
манию зрителей новую серию бес-
конечного сериала «Счастливы вме-
сте». Семья Букиных в полном соста-
ве оказалась на турслете. Заверши-
лось шоу еще одной песней в испол-
нении Марии Ершовой.

1 октября 2011 года в ДК «КИНЕФ» 
состоялся праздничный концерт «Лю-
бимые песни и мелодии прошлых 
лет», посвященный Дню пожилого 
человека, в котором приняли уча-
стие студенты Киришского филиала 
СПбУУЭ Александра Бертова, Ири-
на Пенская, Карина Хвошнянская и 
Иван Баскулин.

Открытый городской турнир моло-
дежных команд Киришского поселе-
ния состоялся  2 октября. Наша ко-
манда, состоящая из все тех же «неу-
гомонных» Александры Бертовой, Ка-
рины Хвошнянской, Ирины Пенской, 
Никиты Крипака и Ивана Баскулина, 
называлась «Бабушкин борщ». Кро-
ме нее в турнире приняли участие 
команды учебных заведений Кири-
шей, Выборга, Шлиссельбурга, Со-
снового Бора, Бокситогорска. Всего в 
общей сложно-
сти их было 10. 
Наша коман-
да выступила 
очень достой-
но. Эта игра 
была первой, 
дальше «Ба-
бушкин борщ» 
ожидают еще 
три. Удачи им 
в таком труд-
ном жанре, как 
КВН.

Кстати, 30 
сентября ко-

манда «Бабушкин борщ» стала участ-
ником первая в этом сезоне игре под 
названием «Крокодил». Студенты Ки-
ришского филиала встречались с ко-
мандой Политехнического колледжа. 
Наши победили!

5 октября студенты Киришско-
го филиала СПбУУЭ поздравляли 
профессорско-преподавательский 
состав с Днем преподавателя. На 
этом веселом и добром празднике 
звучали теплые слова в адрес лю-
бимых педагогов, а также задорные 
частушки о студенческой жизни в фи-
лиале. 

Александра Бертова и Карина Хвош-
нянская в своем музыкальном номе-
ре поведали, как нелегко складывает-
ся порой личная жизнь преподавате-
лей. Затем на сцену вышли команда 
студентов и команда преподавателей. 
Каждой из них было задано по 4 во-
проса, правильный ответ на которые 
оценивался в 1 балл. После упорной 
борьбы и подсчета баллов получилась 
ничья. Для преподавателей прозвуча-
ла песня в исполнении Марии Ершо-
вой. В заключение студенты вручили 
преподавателям цветы.

Валентина СЕДЛОВА

Кафедра физического воспита-
ния ежегодно проводит различные 
спортивно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия, ко-
торые проходят в рамках Спартакиа-
ды, а также  организует участие сту-
дентов в различных соревнованиях 
под эгидой Российского спортивно-
го студенческого союза. 

В этом году в Санкт-Петербургском  
университете управления и экономи-
ки открытие студенческой Спартаки-
ады состоялось 12 октября. Традици-
онно Спартакиада  началась с состя-
заний «Веселые старты», в которых 
приняли участие сборные команды 
факультетов первых курсов в соста-
ве 3 девушек и 3 юношей. Впервые 
на соревнования были приглашены 
студенты довузовского образования.

Соревнования открыла заведую-
щая кафедрой физического воспита-

ния, мастер спорта Т.Г. Суржок. Она 
поздравила студентов с открытием 
Спартакиады и пожелала успехов в 
соревнованиях. Главный судья  со-
ревнований О.А. Тарасова объяви-
ла о начале соревнований и судей-
ская бригада, состоявшая из препо-
давателей кафедры физического вос-
питания И.Ю. Житковой, М.Л. Кули-
кова, А.И. Напалкова приступили к 
своим обязанностям.

Заразительные эстафеты увлекли 
ребят. Шла жесточайшая борьба за 
победу, в которой уже с первых минут 
лидировала  самая молодая коман-
да нашего вуза - факультет довузов-
ского образования. Ребята вырыва-
ли победу из последних сил у студен-
тов Университета. Все пять конкурсов 
они удерживали положение лидеров 
и в общем зачете заслуженно заняли 
верхнюю ступень пьедестала почета!

В соревнованиях, бесспорно, при-
няли участие самые активные сту-
денты факультетов, которые достой-
но боролись за призовые места. К 
сожалению призовых мест только 
три! Итог соревнований «Веселые 
старты »: I место – факультет дову-
зовского образования (42 балла), II 
место – юридический факультет (31 
балл), III место – факультет менед-
жмента (22 балла). Команды побе-
дителей и призеров соревнований 
были награждены кубками.

Команды ФЭФ (21 балл), ФСУ (12 
баллов), ФСиМК (9 баллов) получи-
ли грамоты за участие в соревнова-
ниях. Всем участникам состязаний 
были вручены вымпела и значки Уни-
верситета. Молодцы, ребята! Удачи 
вам в дальнейших соревнованиях!

Хотелось бы поблагодарить дека-
нов факультета довузовского обра-

зования Н.А. Юдину, юридического 
факультета П.П. Глущенко, факуль-
тета менеджмента В.О. Бахарева за 
помощь в организации команд для 
участия в открытии Спартакиады и 
поздравить их с прекрасным высту-
плением.

Зав. кафедрой физического 
воспитания Т.Г. Суржок

Директор Киришского 
филиала С.В. Зернова

День учителя

В Шлиссельбурге

Команда победителей


