
■ 8-11 ноября делегация Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики посетила 
университеты в городах Сэнт-Эндрюс и Глазго, а 
также Стивенсон колледж в г. Эдинбурге   (с. 2).

■ Представители Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики приняли участие  в 
торжественном заседании, посвященном 300-летию 
со дня рождения М.В. Ломоносова, которое 
состоялось 17 ноября в Санкт-Петербургском 
научном центре РАН   (с. 3). 

■ Президент Российской Федерации  
Д.А. Медведев направил в адрес коллектива и членов 
Ленинградской торгово-промышленной палаты 
Благодарственное письмо   (с. 3).

■ 25-26 ноября в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики состоялась международная 
научно-практическая конференция «Правовое 
государство. Правовая политика. Правовая жизнь»    
(с. 4).

■ 28 ноября состоялась XXI международная 
студенческая научно-практическая конференция 
«Инновационная экономика: проблемы и 
перспективы развития» на тему «Новая 
индустриализация экономики России – 
вызов XXI века»   (с. 4). 

■ 24-25 ноября в Санкт-Петербургском 
государственном горном университете состоялся V 
Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное 
образование, наука, инновации в XXI веке», в 
котором приняли участие представители факультета 
менеджмента СПбУУЭ    (с.5).

■ Выпуск слушателей по программе «Мастер 
делового администрирования – Master of 
Business Administration (MBA)» состоялся в 
Санкт-Петербургском университете управления и 
экономики13 ноября     (с.5).

■ Сотрудники Института разработки и внедрения 
дистанционных технологий и инновационного 
обучения СПбУУЭ приняли участие во II 
Международном научно-практическом форуме 
«Инновационные и информационные технологии в 
экономике, менеджменте и образовании», который 
состоялся 16-19 ноября в Москве     (с.5).

■ Аспиранту Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики Алексею Гущину и студентке 5 
курса факультета экономики и финансов Анне Кузнецовой 
присуждены стипендии Президента Российской 
Федерации на 2011-2012 учебный год    (с.6).

■ Санкт-Петербургский университет управления 
и экономики принял участие в крупнейшей VII 
Санкт-Петербургской международной выставке 
«Образование и карьера», которая прошла 18 - 19 
ноября     (с.7).

■ Студенты факультета информационных систем и 
технологий познакомились с историей старейшей 
гимназии Санкт-Петербурга и новейшими 
разработками РАН в области информатики     (с.9).

■ 17 ноября состоялся традиционный студенческий 
конкурс «Мисс Первокурсница – 2011»      (с.10).
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Встреча с Нобелевскими лауреатами  
по экономики

Ректор Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики профессор В.А. Гневко, 
проректор по учебной работе 
профессор Е.С. Ивлева и про-
ректор по науке и инновациям 
профессор Н.П. Голубецкая с 
14-17 ноября совершили дело-
вую поездку в США, в ходе ко-
торой посетили  университеты 
и бизнес-школы Калифорнии.

Во время поездки состоя-
лись встречи с Нобелевски-

ми лауреатами по экономи-
ке: профессором Стэнфорд-
ского университета Уильямом 
Шарпом (премия 1990 г. за ра-
боты по теории финансовой 
экономики) и профессором Ка-
лифорнийского университета 
Беркли Оливером Уильямсо-

ном (премия 2009 года  за ис-
следования в области эконо-
мической организации). 

Нобелевским лауреатам 
были вручены Дипломы по-
четных профессоров СПбУУЭ, 
а также вузовские ордена «За 
заслуги» I степени, переданы 
информационно-рекламные 
материалы об Университе-
те. Уильям Шарп и Оливер 
Уильямсон согласились  вы-
ступить с приветственной лек-

цией перед участниками семи-
нара «Лауреаты Нобелевской 
премии  по экономике», кото-
рый будет проводиться Цен-
тром молодежной научной 
инициативы СПбУУЭ в фев-
рале 2012 года. Данный се-
минар пройдет в режиме  ви-

деоконференции со школой  
бизнеса по обучению руково-
дящих работников им. Хааса 
Калифорнийского университе-
та Беркли. Нобелевские лау-
реаты также подписали при-
ветственные письма в адрес 
участников семинара.

14 ноября делегация  
СПбУУЭ встретилась с испол-

нительным директором Иссле-
довательского института гума-
нитарных наук и новых тех-
нологий H-Star (Стэнфорд, 
Калифорния) Китом Девли-
ном и ведущим исследовате-
лем института Мариной Ран-
га. H-Star - исследователь-
ский институт гуманитарных 

наук и новых технологий при 
Стэнфордском университете.  
Институт изучает вопросы ис-
пользования технологий и их 
влияния на жизнь людей; воз-
можности улучшения техноло-
гий и их доступности для ис-
пользования; инновационно-
го использования технологий в 
исследованиях, образовании, 
искусстве, коммерции, комму-
никациях, национальной безо-
пасности и других сферах жиз-
ни. Институт учреждает меж-
дисциплинарные гранты, кон-
тракты и обеспечивает другие 
возможности финансовой под-

держки, организует совмест-
ную работу над проектами  как 
факультетов Стэнфордского 
университета, так и совмест-
ную работу с вузами США и 
зарубежных стран, проводит 
лекции, семинары и конфе-
ренции.

Марина Ранга рассказала 
об ассоциации Triple Helix, ко-

торая обеспечивает взаимо-
действие между университе-
тами, фирмами и госструкту-
рами для перевода теорети-
ческих моделей в практиче-
ские достижения. Это стано-
вится возможным благодаря  
студенческому обмену, орга-
низации международных сим-

позиумов, помощи студентам 
в организации практики по на-
правлению их обучения.

В ходе встречи были об-
суждены возможности уча-
стия ученых СПбУУЭ в со-
вместных исследованиях и 
научных публикациях.

Ректор СПбУУЭ профессор 
В.А. Гневко встретился с на-
шим бывшим соотечественни-
ком Наумом Гузиком – осно-
вателем и владельцем компа-
нии по производству магнит-
ных запоминающих устройств 
«Guzik Technical Enterprises» 

Окончание на с. 2

В Стэнфордском университете с Нобелевским 
лауреатом по экономике Уильямом Шарпом

С Нобелевским лауреатом, профессором 
Калифорнийского университета Беркли 
Оливером Уильямсоном

В Силиконовой долине с Наумом Гузиком

В Стэнфорде 

С заместителем директора Стэнфордского 
исследовательского института по экономической 
политике SIEPR

санкт-петербургский университет управления и экономики



• международное сотрудничество

в Силиконовой долине,  
с которым обсуждались во-
просы сотрудничества в 
научно-исследовательской 
деятельности, 
возможность 
совместных  пу-
бликаций и про-
ведения стажи-
ровок для сту-
дентов из Рос-
сии. 

Во время по-
сещения Выс-
шей школы Пре-
сидио (Presidio 
G r a d u a t e 
School), Сан-Франциско 
(Калифорния), состоялась 
встреча с ее президентом Уи-

льямом Шуткиным, в ходе ко-
торой обсуждались возмож-
ности сотрудничества. Выс-
шая школа Пресидио – ин-
ститут высшего образова-
ния, реализующий програм-
мы постдипломного обра-
зования в сфере устойчи-
вого менеджмента, вклю-
чая MBA (Master of business 
administration), MPA (Master 
of public administration) и об-
разовательные программы 
для руководящих работни-
ков. Руководство Высшей 
школы Пресидио вырази-
ло готовность к дальнейше-
му сотрудничеству. Были об-
суждены перспективы обу-
чения студентов СПбУУЭ 
по программам MBA и MPA 
в Presidio Graduate School, 
а также организации ста-
жировок для слушателей  
СПбУУЭ по программе MBA. 
Также была достигнута до-
говоренность о совместных 
научных исследованиях про-

блем устойчивого менед-
жмента и о совместных пу-
бликациях.

16 ноября состоялся визит 
в Стэнфордский исследова-
тельский институт по эконо-
мической политике SIEPR. 
Институт был создан, что-
бы объединить вместе бу-
дущих экономистов с лиде-
рами в сфере бизнеса, тех-
нологий, государственного 
управления для анализа, об-
суждения и дебатов на эко-
номические темы. Научные 
исследования  SIEPR прово-
дятся на базе четырех цен-
тров Стэнфордского уни-
верситета: международного 
развития, изучения занято-

сти и экономического роста,  
изучения государственно-
го и частного финансирова-
ния, анализа экологической 
и энергетической политики 
по 6 программам. На встре-

че с заместителем директора 
института Грегори Росстоном 
также обсуждены возможно-

сти совместной научной дея-
тельности и совместных пу-
бликаций.

Продолжая деловое путе-
шествие по Калифорнии, де-
легация СПбУУЭ посетила 
колледж Менло бизнес-школы 

Силиконовой 
долины в го-
роде Атер-
тон. Колледж 
Менло (Menlo 
College) – не-
государствен-
ное учебное 
заведение , 
предлагаю-
щее 4-х годич-
ные програм-
мы обучения 
бакалавров 
в сфере бух-

галтерии, финансов, кадро-
вого менеджмента, маркетин-
га, психологии, недвижимо-
сти, спортивного менеджмен-
та. Президент Menlo Colledge 
Джим Келли выразил заинте-
ресованность в 
совместной де-
ятельности по 
направлениям 
кадрового ме-
неджмента и 
менеджмента 
в здравоохра-
нении. Резуль-
татом встре-
чи стала дого-
воренность об 
ор ганизации 
для студентов 

СПбУУЭ производственной 
практики на предприятиях 
Силиконовой долины с воз-
можным размещением в кам-
пусе колледжа на время про-
хождения практики.

Международный универси-
тет Alliant в Сан-Франциско 
насчитывает 5 школ: менед-
жмента, профессиональ-
ной психологии, судебных 
наук, школу права, обра-
зовательную школу Shirley  
M. Hufstedler в городах Сан-
Диего, Ирин, Лос-Анджелес, 
Фресно и Сакраменто и име-
ет 3 филиала в городах дру-
гих стран: Мехико, Токио, 
Гонконг. На встрече с прези-
дентом университета Alliant 
Джефри Коксом и деканом 
школы менеджмента уни-
верситета Alliant Четом Хас-
скетом достигнута договорен-
ность об обучении студентов  
СПбУУЭ по дистанционной 
форме обучения  по отдель-
ным дисциплинам в рамках со-
вместных программ обучения 
Bachelor of Science Business 
Administration (B.S.B.A.) и 
Masters Degree in Business 
Administration (M.B.A.).

Во время визита делега-
ции СПбУУЭ в Университет 
Сан-Франциско состоялась 
встреча с деканом школы 
менеджмента университета 
Майклом Вебером. Предме-
том разговора стала возмож-
ность организации обучения 
студентов по совместно раз-
работанным программам по 
ряду направлений.

Последним учебным за-
ведением США, которое 

посетили представители  
СПбУУЭ, стал Калифорний-
ский университет Беркли. Шко-
ла бизнеса по обучению руко-
водящих работников им. Хааса 
Калифорнийского университе-
та Беркли – одна из старейших 
бизнес-школ США, является 
одним из мировых лидеров в 
создании новых идей и знаний 
в различных областях бизнеса. 
За последние 15 лет два пред-
ставителя школы стали Нобе-
левскими лауреатами по эко-
номике. На встрече с предста-
вителями международного от-
дела Молли Наглер и Кристи-
ной Сусак обсуждалась воз-
можность обучения бакалав-
ров и магистров по совместно 
разработанным программам 
по ряду направлений.

Елена АБРАМОВА,  
Лариса БОЛДЫРЕВА

Продолжение. Начало на с. 1 Шотландские университеты заинтересованы  
в наших студентах

В Санкт-Петербургском 
университете управления и 
экономики продолжается ра-
бота по изучению опыта ев-
ропейских университетов и 
установления с ними более 
тесных контактов. 8-11 ноя-
бря делегация СПбУУЭ в со-
ставе заместителя финансо-
вого директора В.Л. Марич, 
заведующего кафедрой «Эко-
номика предприятия и пред-
принимательства» О.В. Бур-
гонова и заведующего ка-
федрой «Управление пра-
воохранительной деятель-
ностью» О.В. Гревцова по-
сетила университеты в го-
родах Сент-Эндрю и Глазго, 
а также Стивенсон колледж 

в г. Эдинбурге.
Университет Сент-Эндрюса 

является не только старей-
шим в Шотландии, но и тре-
тьим по древности (после Ок-
сфорда и Кембриджа) в Сое-
диненном Королевстве. Это 
один из престижнейших ву-
зов в мире. Для Университе-
та Сент-Эндрюса в полной 
мере характерны такие осо-
бенности шотландского выс-
шего образования, как гиб-
кость и многообразие выбора. 

Руководитель магистер-
ских программ школы менед-
жмента Университета Сент-
Эндрюса Джули Брукс про-
вела обзорную экскурсию по 
университету, рассказала об 
истории его создания и основ-
ных студенческих традици-
ях, показала инфраструкту-
ру: библиотеки, общежития, 
учебные классы, залы для 
проведения торжественных 
мероприятий. На встрече с 
представителями школы ме-
неджмента - директором по 
учебной работе Дайяной Мак 
Голдрик и директором опе-
ративного управления Мар-
тином Доулингом были об-
суждены возможности раз-
личных вариантов интерна-
ционализации международ-
ной деятельности, взаимных 
стажировок и обмена, как сту-
дентами, так и профессорско-
преподавательским составом 
между, выдача двойных ди-
пломов, обучение студентов 
из Петербурга на магистер-
ской программе, участие уче-
ных двух вузов в совместных 
научных разработках, науч-
ных публикациях и многое 
другое.

Во время визита в Универ-
ситет Сент-Эндрюса делега-

ция СПбУУЭ встретилась так-
же со студентами школы ме-
неджмента, которые расска-
зали об организации учебно-
го процесса и студенческой 
жизни, провели сравнитель-
ную характеристику обучения 
в российских и шотландских 
вузах. 

В состав Университета 
Сент-Эндрюса входит шко-
ла экономики и финансов. Ее 
директор по учебной работе 
Питер Мак Милан подробно 
рассказал о структуре шко-
лы и организации учебного 
процесса, наиболее востре-
бованных учебных програм-
мах и направлениях иссле-
довательской деятельности. 

Во время ви-
зита в Стивен-
сон колледж  
(г. Эдинбург) со-
стоялись  встре-
чи с директором 
колледжа Брай-
аном Листером 
Обе, предста-
вителем между-
народного де-
партамента Да-
гом Уаттерсом, 
руководителем 

секции языковой практики 
факультета бизнеса, управ-
ления и иностранных язы-
ков Сарой Вулард. Брайн 
Листер Обе рассказал о кол-
ледже и особенностях обуче-
ния в нем, подчеркнув, что 
в отличие от университетов, 
колледжи от-
читываются 
перед пра-
вительством 
Шотландии о 
дальнейшем 
пути своих 
выпускников 
и в зависи-
мости от это-
го показате-
ля получают 
финансиро-
вание от пра-
вительства. После прове-
денной презентации члены 
делегации были приглаше-
ны на практические занятия 
в группы по изучению дело-
вого английского языка и его 
адаптации к преподаватель-
ской деятельности. В части 
возможного международно-
го сотрудничества были об-
суждены различные вари-
анты взаимных стажировок 
студентов и профессорско-
преподавательского соста-
ва, а также  варианты «лет-
них школ» для слушателей 
колледжа. 

Один из основных вопро-
сов по развитию международ-
ного сотрудничества был ре-
шен во время визита пред-
ставителей СПбУУЭ в Уни-
верситет Глазго — второй 
по старшинству после Сент-
Эндрюсского и крупнейший 
университет в Шотландии. 
Визит в университет начал-
ся со встречи с директором по 

набору международных сту-
дентов Яном Томпсоном, ко-
торый рассказал об истории 
создания университета, его 
организационной структуре, 
исследовательской деятель-
ности и приоритетных направ-
лениях работы. В состав уни-
верситета входит 4 колледжа, 
в том числе и Колледж соци-
альных наук, в который вклю-
чены школа бизнеса и шко-
ла права. Среди 30000 сту-
дентов, обучающихся в Уни-
верситете Глазго, только 21 
студент из России, и в свя-
зи с этим ведется активная 
работа над увеличением ко-
личества российский студен-
тов путем поиска надежно-
го партнера, которым и ста-
нет Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эко-
номики. 

Далее состоялись дело-
вые встречи с руководством 
колледжа социальных наук 
– проректором Университета 
Глазго, директором колледжа, 
доктором наук, профессором 
Энн Андерсон, заместителем 
директора колледжа по меж-
дународному сотрудничеству 
Джеймсом К. Конроем и пред-
ставителем международного 
отдела Анжелой Мели. 

Представители школы биз-
неса - директор школы Фар-
хад Нуурбакш и ответствен-
ный за международную дея-
тельность школы Робби Пэ-
тон рассказали об основных 
деловых партнерах Универ-
ситета Глазго, для которых 
он проводит исследования в 
различных областях.

Особенности правовой си-
стемы России и Шотландии, а 
также сходства и различия в 
подходе к преподаванию пра-
вовых дисциплин обсужда-
лись на встрече с предста-
вителями школы права – за-
ведующим кафедрой «Торго-
вое право» Йано Макнейлом 
и профессором кафедры Ан-
дреасом Рахматьяном.

В результате проведенных 
встреч и переговоров было 

принято решение об ответ-
ном визите представителей 
различных школ Университе-
та Глазго в СПбУУЭ для под-
писания партнерского согла-
шения между вузами. В рам-
ках этого соглашения будет 
реализовано сотрудничество 
между школой бизнеса, шко-
лой права и СПбУУЭ на уров-
не магистерских программ, 
а группа преподавателей из 
России сможет повысить свою 
квалификацию: не только по-
сетить лекции и углубить зна-
ние английского языка, но и 
принять участие в работе ис-
следовательских групп. Пла-
нируется также учреждение 
стипендиального фонда име-
ни Адама Смита для студен-
тов и аспирантов нашего Уни-
верситета, и, конечно же, со-
трудничество в области науч-
ных публикаций. 

Елена АБРАМОВА, 
Дарья БЕЛЯЕВА 

На встрече с президентом 
университета Alliant 
Джефри Коксом

В Университете Сан-Франциско с деканом школы 
менеджмента университета Майклом Вебером

Силиконовая долина. С президентом Колледжа 
Менло Джимом Келли

С Китом Девлином и Мариной Ранга

У Калифорнийского университета 
Беркли

Вручение памятной тарелки руководителю 
магистерских программ школы менеджмента 
Университета Сент-Эндрюс Джули Брукс

Во время визита в Стивенсон 
колледж (г. Эдинбург)

Презентация в Университете Глазго
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В Петербурге отметили  
юбилей Ломоносова

Делегация  Санкт-Петербургского 
университета управления и экономи-
ки в составе заместителя проректора 
по науке и инновациям С.Н. Кузьминой, 
декана факультета экономики и финан-
сов Л.С. Савченко и начальника отдела 
конгрессной деятельности и координа-
ции НИР Г.В. Климовой приняла уча-
стие  в торжественном заседании, по-
священном 300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова. Заседание состоя-
лось 17 ноября в Санкт-Петербургском 
научном центре РАН.

Юбилей М.В. Ломоносова – круп-
ное событие в научной и культурной 
жизни города, страны и всего мира. 
«Патриотизм и универсальность ге-
ния отечественной науки стали при-
мером для подражания последую-
щим поколениям отечественных уче-
ных», - отметил вице-президент РАН, 
председатель СПб НЦ РАН, ака-
демик РАН, почетный профессор  
СПбУУЭ Ж.И. Алферов, который от-
крыл заседание.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие пред-
ставители законодательных 
и исполнительных органов 
власти, российских и зару-
бежных научных организа-
ций, высших учебных заве-
дений, учреждений культу-
ры, а также ведущие россий-
ские и зарубежные специали-
сты в области химии, физи-
ки, астрономии, метеороло-
гии, геологии, минералогии, 
истории, языкознания и других науч-
ных направлений, с которыми была 
связана деятельность Михаила Ва-
сильевича Ломоносова. 

С приветствиями выступили, 
виц-губернатор Санкт-Петербурга  
В.Н. Кичеджи, начальник департамен-
та социально-экономического и фи-
нансового мониторинга при предста-
вительстве Президента РФ в СЗФО 
С.М. Зимин, вице-президент Геттин-
генской академии наук - члена Сою-

за Академий наук Германии Вернер 
Лефельдт. 

Далее были представлены докла-
ды о деятельности М.В. Ломоносова, 
затем проведен круглый стол, посвя-
щенный этапам жизни и творчества 
великого ученого, его научного, ху-
дожественного и литературного на-
следия, а также его роли в русской 
культуре, значении его трудов в ста-
новлении и развитии российской на-
уки, экономики, образования, здра-
воохранения. Среди выступивших с 
докладами – почетные профессора 
СПбУУЭ: заместитель председате-
ля Президиума СПб НЦ РАН, член-
корреспондент РАН, В.В. Окрепилов, 
директор Института лингвистических 

исследований РАН, академик РАН 
Н.Н. Казанский.

По заказу Комитета по науке и выс-
шей школе Правительства Санкт-
Петербурга был издан сборник статей 
и материалов, посвященных 300-ле-
тию со дня рождения М.В. Ломоно-
сова,  который вместе с Каталогом 
книжных вставок, посвященных юби-
лею ученого, передан в университет-
скую библиотеку.

Соб. инф.

• Президент Российской Федерации Д.А. Медведев направил в адрес 
коллектива и членов Ленинградской торгово-промышленной палаты Бла-
годарственное письмо.

Письмо было зачитано руководителем Администрации Президента РФ, 
членом правления ЛТПП С.Е. Нарышкиным на расширенном заседании 
палаты.

«Успех, достигнутый нашей Палатой, основан, прежде всего, на успе-
хе добросовестно и ответственно работающих компаний – членов пала-
ты, каковым является и Санкт-Петербургский университет управления 
и экономики - отметил в своем письме к ректору СПбУУЭ, профессору 
В.А. Гневко президент и председатель правления Ленинградской торгово-
промышленной палаты Р.Ф. Исмагилов. - Мы верим в вас и готовы вме-
сте с вами, не боясь трудностей, продолжать кропотливо работать, вно-
сить свой вклад в развитие нашего региона, улучшение жизни наших лю-
дей, укрепление и развитие экономики нашей страны».

• Академик РАН, заведующий кафедрой «Экономическая теория и по-
литика» Академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, почетный профессор СПбУУЭ А.Г. Аганбегян поблагода-
рил ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономи-
ки, профессора В.А. Гневко за теплое отношение и гостеприимство, ко-
торые были ему оказаны во время визита в вуз10 ноября.  Академик РАН  
прочитал для студентов СПбУУЭ лекцию на тему «Направления реформ 
российского здравоохранения».

А.Г. Аганбегян также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

• Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга выра-
зил ректору Санкт-Петербургского университета управления и экономики 
профессору В.А. Гневко благодарность за оказание помощи в переводе 
на обучение на бюджетной основе кандидата на участие в Олимпийских 
играх 2012 года в Лондоне, мастера спорта по фехтованию Артема Седова. 

По итогам выступлений в составе сборной команды России на чемпи-
онате мира по фехтованию подготовку в Олимпийских играх ведет еще 
один студент СПбУУЭ – Дмитрий Ригин. Руководство Университета рас-
сматривает по просьбе председателя Комитета по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга В.В. Чазова возможность также перевести его 
на бесплатное обучение.

• Почетный профессор СПбУУЭ, директор Академии международной 
экономики профессор Х.-Й. Кнаупе в письме ректору Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики профессору В.А. Гневко отметил, 
что в течение последних месяцев долголетнее сотрудничество между дву-
мя вузами укрепилось. Этому способствовала рабочая встреча в Берлине 
и проведение совместного научно-практического семинара «Инновацион-
ные методы организации образования и науки в учебных заведениях ФРГ. 

Х.-Й. Кнаупе пожелал В.А. Гневко, всему профессорско-преподавательскому 
составу и студентам СПбУУЭ благополучия, счастья и больших успехов, 
и выразил уверенность в продолжении совместной работы и дружбы.

Власть призывает бизнес и вузы  теснее сотрудничать 
Губернатор Северной столицы  

Г.С. Полтавченко принял участие в 
расширенном заседании Президиума 
Совета ректоров Санкт-Петербурга. 
Оно состоялось 10 ноября в  Петер-
бургском университете информаци-
онных технологий, механики и опти-
ки и было посвящено вопросам раз-
вития высшей школы города.

Губернатор и главы ведущих ву-
зов обсудили проблемы трудоустрой-
ства выпускников, воспитания моло-
дежи, создания рабочих мест для сту-
дентов, оформления земельных от-
ношений и благоустройства терри-
торий, подключения новых объек-
тов к энергосетям и другие вопро-
сы. Г.С. Полтавченко отметил, что 
поддержка образования — один из 
приоритетов городского правитель-
ства. Город нуждается в квалифици-
рованных кадрах, и выпускников ву-
зов ждут на петербургских предпри-
ятиях. На заседании был также за-
тронут вопрос повышения имиджа 
высшего образования, полученно-

го в Санкт-Петербурге. Г.С. Полтав-
ченко подчеркнул, что «мы должны 
показать, что получать образование 
в Петербурге престижно».

28 ноября состоялось заседа-
ние членов Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга, инициатором ко-
торого стал полномочный представи-
тель Президента в СЗФО Н.А. Вин-
ниченко. В работе заседания приня-
ла участие проректор по учебной ра-
боте Е.С. Ивлева.

Н.А. Винниченко отметил, что су-
ществует определенный географи-
ческий дисбаланс – высшие учеб-
ные заведения находятся в основ-
ном в Москве, Санкт-Петербурге и 
других крупных городах, а предпри-
ятия расположены по территории 
всей России. Поэтому вузам необ-
ходимо устанавливать отношения с 
конкретными предприятиями, что-
бы готовить для них кадры. Пред-
полагается внесение изменений в 
закон о попечительских советах – в 
них теперь обязательно должны бу-

дут входить представители предпри-
ятий и бизнеса. Полномочный пред-
ставитель Президента попросил рек-
торов вузов более активно обмени-
ваться опытом работы с работода-
телями, создания малых инноваци-
онных предприятий. 

Показателем работы вуза является 
трудоустройство его выпускников. На 
совещании отмечалось, что предста-
вители бизнеса тоже должны пред-
принимать шаги к тому, чтобы выпуск-
ники вузов могли работать по спе-
циальности – производить свой от-
бор необходимых им специалистов. 

Н.А. Винниченко также отметил, 
что спрос на специалистов идет 
волнообразно: если сейчас эконо-
мистов и юристов вузы выпускают 
достаточно много, то это не значит, 
что в будущем не потребуется уве-
личение их количества. Поэтому раз-
вивать научно-педагогические шко-
лы по этим направлениям также не-
обходимо.

Соб. инф. 

Начальник департамента при представительстве Президента 
РФ в СЗФО С.М. Зимин, академик РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ Ж.И. Алферов, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
В.Н. Кичеджи

Представители СПбУУЭ 

Выступление директора Института 
лингвистических исследований РАН, академика 
РАН, почетного профессора СПбУУЭ 
Н.Н. Казанского (в центре)

Член-корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ В.В. Окрепилов, 
председатель Комитета по науке и высшей 
школе А.С. Максимов
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Признаки правового государства обсудили на конференции

Инновационная экономика: проблемы и перспективы развития

«Правовое государство. Правовая 
политика. Правовая жизнь» - между-
народная научно-практическая кон-
ференция под таким названием со-
стоялась в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики 
25-26 ноября. Конференция была ор-
ганизована юридическим факульте-
том СПбУУЭ совместно с Молодеж-

ным союзом юристов, Ассоциацией 
юридических вузов и при поддержке 
Государственной думы РФ.

Обсудить актуальные вопросы со-
вершенствования конституционно-
правового статуса граждан, повыше-
ния уровня правовой культуры, выяв-
ления сущности и особенностей со-
держания правовой политики и пра-
вовой жизни собрались представите-
ли многих вузов Санкт-Петербурга. 
Заочными участниками конферен-
ции стали студенты вузов Украины 
и Белоруссии, а также различных го-
родов России, приславшие свои ра-
боты для сборника статей. 

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился де-
путат Государственной думы РФ  
С.М. Сокол, который поблагодарил 
ее организаторов за предоставлен-
ную возможность выступить перед 
студенческой аудиторией. Депутат 
также рассказал о своем взгляде 
на создаваемое в России правовое 
поле. По его мнению, сегодня идет 
закрепление либеральной модели 
государственного устройства, что не 
соответствует интересам страны и 
ее граждан. «Юридические тонкости 
при создании законопроектов таковы, 

что не всегда удается учесть некото-
рые практические вопросы», - при-
знался С.М. Сокол. И  добавил, что 
законопроекты должны принимать-
ся только с учетом интересов всех 
граждан, а также российских особен-
ностей. Гость конференции напом-
нил о спорном законе «Об образова-
нии», который был отложен во мно-
гом благодаря фракции КПРФ, ко-
торую он представляет в Государ-
ственной думе.

В преддверии выборов в нижнюю 
палату парламента, которые состо-
ятся 4 декабря, была затронута и 
тема избирательной активности мо-
лодежи. С.М. Сокол призвал студен-
тов проявить гражданскую зрелость 
и прийти на избирательные участки, 
чтобы отдать свои голоса за ту пар-
тию, которую они выберут. 

С докладами на конференции вы-
ступили декан юридического факуль-
тета СПбУУЭ, д.ю.н., заслуженный 
юрист России, профессор П.П. Глу-
щенко, профессор кафедры «Тео-
рия и история государства и пра-
ва» СПбУУЭ, д.ю.н., профессор  
Б.П. Белозеров, заведующая кафе-
дрой «Гражданско-правовые дисци-
плины» Санкт-Петербургского юри-
дического института Академии ге-
неральной прокуратуры РФ, д.ю.н., 
профессор Н.А. Васильчикова, за-
ведующий кафедрой «Админи-
стративное и финансовое право»  
СПбУУЭ, к.ю.н., доцент С.Ф. Мазу-
рин. В своих выступлениях они за-
тронули вопросы истории возникно-
вения и написания законов в России, 
сущности понятия «правовое госу-
дарство», участия прокуратуры в ар-
битражном и гражданском процессе.

Как отметил П.П. Глущенко, суще-
ствует множество определений пра-
вового государства, но до сих пор нет 
точно сформулированного. Идеал 
правового государства не привязан 
к какому-либо национальному опы-
ту, и среди важнейших принципов 
правоведы обычно выделяют верхо-
венство закона, равноправие, выпол-

нимость требований права, защиту 
гражданских свобод. Заслуженный 
юрист отметил, что правовым госу-
дарство может считаться только в 
том случае, когда в нем существу-
ет правовая политика, отвечающая 
интересам большинства.

Студент первого курса юридиче-

ского факультета СПбУУЭ Р. Гаца-
лов в своем выступлении выразил 
собственную точку зрения. По его 
мнению, важно определить, в каком 
смысле мы хотим употреблять по-
нятие «правовое государство», как 
появился этот термин: «Государство 
и есть установление права, поэто-
му не бывает правовых и не право-
вых государств». Яркое выступле-
ние понравилось участникам кон-
ференции, а многие затронутые во-
просы, такие как о коррупции, наци-
ональной политике, было решено 
обсудить во время работы секций.

Предвыборная тема была поднята 
на пленарном заседании еще раз – 
студентки Государственного универ-
ситета аэрокосмического приборо-
строения (ГУАП) представили пре-
зентацию о возможности участвовать 
в выборах в Государственную думу 
при помощи голосования по почте.

После окончания пленарного за-
седания дискуссии продолжились на 
состоявшихся круглых столах, рабо-
та которых продолжилась и во вто-
рой день конференции. 

Елена АБРАМОВА

Факультет менеджмента два раза 
в год проводит студенческую научно-
практическую конференцию «Инно-
вационная экономика: проблемы и 
перспективы развития». Ее организу-
ют кафедры «Экономика предприя-
тия и предпринимательства» и «Ком-
мерция». 28 ноября состоялась уже 
11-я по счету конференция, ее тема 
– «Новая индустриализация эконо-
мики России - вызов XXI века».

В прошлом году конференция 
приобрела статус международной: 
свои доклады для сборника мате-
риалов прислали студенты Барано-
вичского государственного универ-
ситета (Республика Беларусь). Не 
остались в стороне студенты из Бе-
лоруссии и на этот раз. В форми-
ровании сборника статей и в рабо-
те самой конференции приняли ак-
тивное участие студенты многих ву-
зов Санкт-Петербурга и других горо-
дов России: Санкт-Петербургского 
государственного горного институ-
та (ТУ) им. Г.В. Плеханова, Санкт-
Петербургского университета ГПС 
МЧС России, Института экономики 
и управления предприятиями сер-
виса Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета серви-
са и экономики (СПб ГУСЭ), Ака-
демии труда и социальных отно-
шений Башкирского института со-
циальных технологий, Выборгского 
и Псковского филиала СПб ГУСЭ, 

Санкт-Петербургской государствен-
ной химико-фармацевтической ака-
демии, Санкт-Петербургского госу-
дарственного электротехническо-
го университета «ЛЭТИ», Санкт-
Петербургского Международного 
банковского института, Альметьев-
ского государственного нефтяного 
института, Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-
строительного университета, Пен-
зенского филиала Академии МНЭПУ, 
а также учащиеся Колледжа туризма 
и гостиничного сервиса, Петровско-
го колледжа, Санкт-Петербургского 
технического колледжа управления 
и коммерции.

Доклады также прислали студен-
ты региональных подразделений 
СПбУУЭ – Рязанского, Смоленско-
го, Уральского, Магаданского, Алтай-
ского институтов экономики, Псков-
ского и Киришского филиалов.

Участников конференции поздра-
вил с ее началом декан факультета 
менеджмента СПбУУЭ, д.э.н., про-
фессор В.О. Бахарев.  Специаль-

ным гостем стал заместитель дирек-
тора по стратегическому партнерству 
Бизнес-инкубатора Технопарка «Ин-
грия» И.В. Рождественский.

Студенческие доклады были за-
слушаны на секциях: «Инноваци-
онное предпринимательство в Рос-
сии: база экономического роста», 
«Социально-экономические пробле-

мы в период экономических кризи-
сов», «Опыт стран в преодолении 
экономического кризиса», «Россий-
ская экономика: от кризиса к модер-
низации и инновационной экономи-
ке», «Инновационные технологии 
— экология — экономика». 

Победители были определены в 
каждой секции. Им вручались не 
только сертификаты, но и подарки 
– книги по экономике и менеджменту. 
Самыми активными на конференции 
были студенты Санкт-Петербургского 
государственного горного институ-
та (ТУ) им. Г.В. Плеханова. Поэто-
му они получили особый подарок: с 
этого года символическим переходя-
щим призом за победу в конферен-
ции стал … портфель, который де-
кан факультета менеджмента В.О. 
Бахарев привез с одного из между-
народных конгрессов. Будем наде-
яться, что в следующем году этот по-
четный трофей достанется студентам 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики.

Елена АБРАМОВА

Депутат Государственной 
думы РФ С.М. Сокол

Зав. кафедрой «Гражданско-
правовые дисциплины» 
Санкт-Петербургского 
юридического института 
Академии генеральной 
прокуратуры РФ 
Н.А. Васильчикова

Выступает студент первого курса юридического факультета 
СПбУУЭ Р. Гацалов Заседание круглого стола

Поздравление декана 
факультета менеджмента 
В.О. Бахарева

Выступление на заседании круглого стола

Награду вручает заведующий кафедрой «Коммерция» 
Е.А. Торгунаков 

Студенты Санкт-Петербургского государственного горного 
института (ТУ) им. Г.В. Плеханова с призом
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• сотрудничество

Быть в курсе событий

ПетеРБУРГ – цеНтР  
НАУКИ И ОБРАзОВАНИя

Международный научно-практический 
форум

23 ноября в Санкт-Петербургском 
государственном университете тех-
нологии и дизайна состоялась встре-
ча студенческой прессы Санкт-
Петербурга с представителями Ко-
митета по науке и высшей школе и 
Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями. Встреча проходила в 
формате круглого стола «Освещение 
в СМИ общественно-значимых меро-
приятий», в работе которого приня-
ли участие также представители из  
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики.

Со вступительным словом вы-
ступил ректор СПбГУТД, профес-
сор А.В. Демидов, который попри-
ветствовал собравшихся и предста-
вил ведущих круглого стола – за-
местителя председателя Комитета 
по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга А.А. Матвеева, прорек-
тора по административно-правововой 
деятельности СПбГУТД В.М. Добро-
штана, начальника управления по 
воспитательной работе СПбГУТД  

Л.Е. Виноградову, руководителя го-
родского студенческого пресс-центра  
Е.Н. Туголукову.

Выступление А.А. Матвеева было 
посвящено наиболее актуальным во-
просам в системе российского высше-
го образования и тому, как они осве-
щаются в прессе. Прежде всего, он 
обратил внимание на превалирова-
ние гуманитарных специальностей 
и их существенный перевес по отно-
шению к техническим, что привело к 
дефициту востребованных на сегод-
няшний день специалистов. Для ре-
шения этой проблемы большое вни-
мание уделяется привлечению абиту-
риентов на факультеты, где основой 
являются точные науки, разрабаты-
вается множество программ, гаран-
тирующих перспективы в будущем 
и в процессе обучения. Так, стипен-
дия студентов, зачисленных на спе-
циальности, связанные с инноваци-
онными технологиями, будет состав-
лять около 5 тысяч рублей в месяц.

Не менее важным вопросом явля-
ется проблема размещения иногород-

них студентов в Санкт-Петербурге, 
так как за последние годы их доля от 
общего числа студентов значитель-
но увеличилась. Это привело к не-
обходимости  строительства допол-
нительных корпусов в студенческих 
городках. По мнению А.А. Матвеева, 
отсутствие жилья существенно влия-
ет на возможность обучения талант-
ливой молодежи из глубинки в сто-
личных вузах.

Актуальным оказался вопрос не-
достаточной информированности 
студентов вузов Санкт-Петербурга о 
многочисленных мероприятиях, про-
ходящих в городе. В качестве воз-
можного варианта решения данной 
проблемы руководитель городского 
пресс-центра Е.Н. Туголукова пред-
ложила возможность еженедельного 
посещения представителями студен-
ческой прессы круглых столов, прохо-
дящих на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета техно-
логии и дизайна, где регулярно осве-
щаются наиболее значимые события 
ближайших недель. Подобные встре-
чи  - хорошая возможность для сту-
дентов всегда быть в курсе предсто-
ящих событий, с целью их дальней-
шего освещения в своих вузах.

В завершение круглого стола участ-
ники имели возможность задать все 
интересующие их вопросы и обме-
няться координатами с целью даль-
нейшего взаимовыгодного сотрудни-
чества.

P.S. Все студенты кафедры «Свя-
зи с общественностью» СПбУУЭ при-
глашаются на встречи с представите-
лями прессы каждую среду в 18.30 в 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет технологии и дизай-
на по адресу: ул. Большая Морская, 
д. 18, первый этаж.

Яна Ильяшенко

2 4 - 2 5  н о я б ря  в  С а н к т -
Петербургском государственном 
горном университете состоялся V 
Санкт-Петербургский конгресс «Про-
фессиональное образование, нау-
ка, инновации в XXI веке». Органи-
заторами мероприятия выступили 
Министерство образования и нау-
ки РФ, Комитет по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга, ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный горный университет». 
Цель конгресса - позиционирова-
ние Санкт-Петербурга как одного 
их крупнейших центров професси-
онального образования, науки и ин-
новационной деятельности, консо-
лидация усилий научной обществен-
ности в области развития иннова-
ционных подходов в образовании.

С приветственным словом к 
участникам Конгресса обратился 
вице-губернатор  Санкт-Петербурга  
В.Н. Кичеджи.

С основными докладами на пле-
нарном заседании выступили руко-
водитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и на-
уки Л.Н. Глебова, заместитель ми-
нистра образования и науки Рос-
сийской Федерации С.В. Иванец, 
ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного горного университе-
та В.С. Литвиненко.

Активное участие в работе кон-
гресса приняли представители 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики – пре-

подаватели и студенты факульте-
та менеджмента. В рамках секции 
«Инновационная деятельность ву-
зов и научных организаций в усло-
виях интеграционных процессов» 
студентка В.В. Беляева выступила 
с докладом «Инвестиционный кли-
мат как катализатор инновационного 
развития региона». Доклад доцен-
та кафедры «Менеджмент» Е.В. По-
намаревой назывался «Инноваци-
онное развитие – основа повыше-
ния конкурентоспособности пред-
приятий на постсоветском простран-
стве», доцент кафедры «Коммер-
ция» Т.А. Сорвина докладывала на 

тему «Кадровые аспекты обеспече-
ния инновационной деятельности». 

Итогом Конгресса стало принятие 
резолюции, отражающей идеи науч-
ной общественности о модерниза-
ции инновационного пространства 
и образовательной среды.

В рамках Конгресса прошла тор-
жественная церемония награжде-
ния победителей конкурса бизнес 
- идей, научно-технических разра-
боток и научно-исследовательских 
проектов под девизом «Молодые. 
Дерзкие. Перспективные».

Соб. инф.

Сотрудники Института разработ-
ки и внедрения дистанционных тех-
нологий и инновационного обучения 
СПбУУЭ приняли участие во II Меж-
дународном научно-практическом фо-
руме «Инновационные и информаци-
онные технологии в экономике, ме-
неджменте и образовании», который 
состоялся 16-19 ноября в Москве, в 
Российском экономическом универ-
ситете им. Г.В. Плеханова и прошел 
при поддержке Комитета Государ-
ственной думы РФ по образованию 
и Российского фонда фундаменталь-
ных исследований.

Основная тематика форума была 
посвящена таким разработкам, как: 
система дистанционного обучения, 
консультирования и тестирования; ав-
томатизированные комплексы оцен-
ки эффективности работы и мотива-
ции персонала; инструментальные 
средства и создание компьютерных 

информационно-тренинговых систем, 
мультимедийных курсов и сертифи-
кационных тестов.

Доклады, мастер-классы, пленар-
ные и секционные заседания, панель-
ные дискуссии и круглые столы, за-
планированные организаторами, 
охватили ИКТ в образовании, опыт 
внедрения и использования новых 
информационных технологий в ву-
зах: преимущества и риски, созда-
ние единого информационного про-
странства для вузов. Также в рамках 
форума прошла выставка техноло-
гий и телемост с Открытым универ-
ситетом Израиля, филиалами РЭУ 
им. Г.В. Плеханова и другими выс-
шими учебными заведениями, с це-
лью обмена опытом использования 
информационных технологий в об-
разовании и экономике.

Специалист ИРВДТИО 
С.Л. Ананьева 

• дополнительное образование

Выпускники МВА  
поддержали традиции

Выпуск слушателей по программе 
дополнительного профессионально-
го образования – профессиональной 
переподготовки с присвоением допол-
нительной квалификации «Мастер де-
лового администрирования – Master 
of Business Administration (MBA)» со-
стоялся в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики13 
ноября. 

Успешно прошли обучение и за-
щитили выпускные аттестационные 
работы 16 выпускников програм-
мы. В качестве лучших аттестаци-
онная комиссия, которую возглавил 
председатель Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
В.Ф. Беликов, отметила дипломные 
проекты А.А. Калко «Комплексный 
анализ и разработка стратегии для 
современного российского иннова-
ционного предприятия на примере  

ОАО «РИРВ» и Л.В. Петренко «Раз-
работка новой системы оплаты тру-
да персонала для сетевой торговой 
компании». 

Выпускников поздравили замести-
тель проректора по вузовскому об-
разованию О.Г. Смешко и начальник 
сектора дополнительного образова-
ния А.А. Гейзер. 

Вместе с вручением дипломов МВА 
состоялась и церемония посвящения. 
По традиции, только тот, кто также за-
кончил эту программу, может посвя-
тить в мастера выпускников. А.А. Гей-
зер, имеющая диплом МВА, надела на 
каждого слушателя специальную ша-
почку – конфедератку. Завершилась 
церемония соблюдением еще одной 
традиции – теперь уже полноправные 
мастера дружно подбросили и пой-
мали свои конфедератки – на удачу!

Елена АБРАМОВА 

Заместитель председателя Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга А.А. Матвеев (слева) на встрече со 
студенческой прессой

Фото группой на память

Участники V Санкт-Петербургского конгресса 
«Профессиональное образование, наука, инновации в XXI веке»

Поймать свои конфедератки – на удачу
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• наука и образование

В Университете учатся  
президентские стипендиаты

Приобщайтесь к науке – не пожалеете

Аспиранту Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики Алексею Гущину и студентке 5 
курса факультета экономики и финан-
сов Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики Анне 
Кузнецовой присуждены стипендии 
Президента Российской Федерации 
на 2011-2012 учебный год.

Алексей Гущин проявил интерес к 
научным исследованиям еще буду-
чи студентом: был членом студенче-
ского научного общества, принимал 
активное участие в научных конфе-
ренциях и семинарах регионально-
го и всероссийского масштабов, под 

руководством преподавателей и по 
собственной инициативе занимался 
прикладными исследованиями. 

После окончания Государственной 
полярной академии по специальности 
«Национальная экономика» поступил 
в аспирантуру Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики на очную форму обучения по 
специальности 08.00.05 – Экономи-
ка и управление народным хозяй-
ством (научный руководитель – док-
тор экономических наук, профессор 
В.А. Плотников). Научные интересы 
Алексея  Гущина  сосредоточены в 
сфере совершенствования управле-
ния системой государственного и му-
ниципального заказа в Российской 
Федерации. Он выполняет диссер-
тационную работу по теме «Государ-
ственный заказ как форма государ-
ственного регулирования и поддерж-
ки предпринимательской деятельно-
сти». По результатам научных иссле-
дований уже опубликовано 7 статей.

Анна Кузнецова  за  годы обучения 
в Университете под руководством на-
учного руководителя Анны Юрьев-
ны Румянцевой приняла участие во 
многих научных конференциях, кон-
курсах и олимпиадах, которые про-

ходили не только в стенах родного 
вуза, но и в других высших учебных 
заведениях Санкт-Петербурга, Кие-
ва, Смоленска, Москвы, Кирова и т.д. 
Студентка не раз занимала призо-
вые места на мероприятиях между-
народного, всероссийского и регио-
нального уровня, подтверждая, та-
ким образом, высокий уровень про-
фессиональных знаний и добросо-
вестное отношение к учёбе.

 Так,  например, Анна заняла 3 
место в научно-практической кон-
ференции в рамках «Недели эко-
номиста 2010»  на базе Санкт- Пе-
тербургской банковской школы, 

имеет благодарность за участие во 
2 отборочном туре в Региональной 
предметной олимпиаде студентов 
высших учебных заведений Санкт-
Петербурга по финансам, которую 
проводил Санкт-Петербургский го-
сударственный университет эконо-
мики и финансов, заняла 1 место на 
Международной студенческой науч-
ной конференции «Анализ развития 
финансовых рынков в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе -2012-
2015-2020 годы» в  г. Киев, 1 место на 
Всероссийском научно-практическом 
симпозиуме молодых учёных и спе-
циалистов «Экономика России: пер-
спективы посткризисного развития» 
и т.д. Выиграла конкурс «Студент 
года 2010-2011». Имеет публикации 
в сборниках Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета экономики и 
финансов, Санкт-Петербургского По-
литехнического университета, Меж-
дународного банковского институ-
та и др.

Поздравляем Алексея и Анну 
с присуждением стипендии и 
желаем дальнейших успехов  
в научной деятельности.

Студент 5 курса Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
факультета экономики и финансов Мак-
сим Бучковский принял участие в IX 
межвузовской научно-практической 
конференции «Проблемы и пути 
развития предпринимательской де-
ятельности в современных услови-
ях» с докладом на тему «Инноваци-
онный потенциал малого бизнеса». 
Конференция проходила 24 ноября в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном инженерно-экономическом уни-
верситете. В заключение конферен-
ции участники были награждены сер-
тификатами. 

Студентка Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики Галина Агальцова приня-
ла участие в XVII международной 
конференции молодых ученых-
экономистов, организованной Санкт-
Петербургским  государственным 
университетом. 

Конференция  с остоялась  
24-25 ноября. Ее участниками ста-
ли студенты и преподаватели вузов 
Санкт-Петербурга и других городов 
России. На пленарном заседании 
были затронуты темы: современная 

фаза мировой экономической конъ-
юнктуры как условие для иннова-
ционной деятельности, современ-
ное состояние банковской структу-
ры и другие.

На конференции было двенадцать 
секций,  в каждой из которой выступало 
не менее 15 студентов. Галина Агаль-
цова выступила на заседании секции 

«Деньги, кредит, банки» с докладом 
на тему «Дистанционное банковское 
обслуживание: развитие в России и 
сравнение развития в США и Европе».

Каждому из участников конферен-
ции после выступления был вручен 
сертификат.  

Соб. инф.

Анна Кузнецова, студентка 5 кур-
са факультета экономики и финан-
сов, получившая стипендию Прези-
дента РФ, любезно ответила на во-
просы редакции и поделилась сво-
им мнением о том, насколько ин-
тересно учиться в Университете и 
заниматься наукой.

- Анна, редакция газеты по-
здравляет тебя с присуждением 
стипендии Президента РФ. Ду-
маю, к нам присоединятся и все 
студенты, и тем более препода-
ватели, которые тебя знают.

-  Спасибо большое за поздрав-
ление, мне очень приятно. Да, Вы 
не ошиблись, мои одногруппники и 
преподаватели были очень рады та-
кому успеху. В свой адрес я услы-
шала много тёплых слов.

- Ты была лучшей студент-
кой нашего Университета по 
итогам прошлого года. Ожида-
ла ли ты такой высокой оцен-
ки своей учебной и научной дея-
тельности, как стипендия Пре-
зидента?

- Не ожидала, но очень надея-
лась на победу. Так как считаю, что 
нужно всегда верить в свои силы, 
и тогда обязательно все получит-
ся. Так и произошло.

- Ты окончила школу с сере-
бряной медалью. Учеба давалась 
легко, или медаль – результат 
большой работы и целеустрем-
ленности?

- Серебряная медаль – это ре-
зультат большой работы.  Если 
честно, ничего в жизни мне никог-
да легко не давалось, всего доби-
ваюсь сама, благодаря своему тру-
ду. Училась я в обычной школе, но 
именно благодаря ей я получила 
большую базу знаний, которая по-
могает  мне и сейчас. 

- Окончив школу в своем род-
ном городе Тихорецке, ты по-
ступила учиться в Санкт-
Петербургский университет 
управления и экономики, тог-
да он еще был академией. Как 
выбирала для себя вуз?

- Пойти учиться сюда мне посо-
ветовали знакомые. Сначала было 
небольшое сомнение, правильно ли 
я сделала свой выбор, но в даль-
нейшем я больше не задавала себе 
этого вопроса. Сейчас я очень рада, 
что поступила именно в этот Уни-
верситет. 

- Анна, твоя будущая специ-
альность – финансовый менед-
жер. Совсем скоро ты получишь 

диплом. Считаешь ли ты, что 
из стен Университета ты вы-
йдешь уже сложившимся специ-
алистом в области экономики 
и финансов?

- Университет, как и школа, дал 
мне определенный запас знаний, 
благодаря которому, я точно увере-
на, что буду востребована на рын-
ке труда как специалист.

- Ты принимала участие в 
различных научных конфе-
ренциях, конкурсах и олимпи-
адах, которые проходили не 
только в стенах Университе-
та, но и во многих других ву-
зах, причем не только в Рос-
сии, где неоднократно зани-
мала призовые места. У тебя 
несколько научных публика-
ций. С чего начался интерес к 
научно-исследовательской де-
ятельности?

- Первые тезисы я написала 
под руководством преподавателя  
И.Г. Зайцевой, которая просто пред-
ложила поучаствовать всей нашей 
группе в предстоящей конферен-
ции, которая проходила в стенах 
Университета. Затем Анна Юрьев-
на Румянцева, которая сейчас яв-
ляется руководителем Центра мо-
лодежной научной инициативы, от-
правила меня и мою одногруппни-
цу в Санкт-Петербургский Банков-
ский колледж для участия в конфе-
ренции, там я впервые стала при-
зером - заняла 3 место. От высту-
пления я получила большое удо-
вольствие: мне понравилось, что 
меня внимательно слушали, зада-
вали вопросы и, несмотря на то, что 
распределяли призовые места по 
итогам конференции, и вроде бы мы 
все были конкурентами, атмосфера 
была очень дружеская. Затем  Анна 
Юрьевна предложила поучаство-
вать  в конференции, которая про-
ходила в Киеве. На Украине наша 
команда заняла 1 место, а у меня 
появилось очень много знакомых 
из разных городов, со многими из 
которых я до сих пор общаюсь. В 
дальнейшем Анна Юрьевна ста-
ла моим научным руководителем, 
и мы вместе стали участвовать во 
всевозможных студенческих конфе-
ренциях, конкурсах и грантах. Ре-
зультат нашей работы на лицо.  Я 
ей за это очень благодарна.

- Теперь ты сама – специа-
лист Центра молодежной на-
учной инициативы. А это зна-
чит, что ты помогаешь другим 

студентам узнать о предсто-
ящих конференциях, конкурсах, 
грантах, проводимых на терри-
тории России. Что бы ты поже-
лала тем молодым людям, ко-
торые тоже хотят по твоему 
примеру заняться научной дея-
тельностью?

- Я хочу сказать, что, участвуя 
в научной деятельности Универ-
ситета, получаешь не только бес-
ценный опыт выступления на пу-
блике, новые знания, но и множе-
ство позитивных эмоций – от зна-
комства с новыми друзьями, от не-
забываемых экскурсий по разным 
городам России и от многого дру-
гого. Советую всем студентам: при-
общайтесь к науке, вы об этом точ-
но не пожалеете.

- Анна, плюс к работе, учебе, 
научной деятельности, ты еще 
и активно занимаешься спор-
том. Как тебе хватает на все 
времени и сил? 

- Спорт я просто обожаю. Мне ка-
жется, жизнь без спорта скучна и 
не интересна. Изначально я  зани-
малась    легкой атлетикой  в род-
ном городе Тихорецке: мы ездили 
на  все соревнования и спортивные 
сборы Краснодарского края. Поэто-
му, поступив в Университет, спор-
том заниматься не перестала. Осо-
бенно потому, что занятия по фи-
зической культуре всегда проходи-
ли очень весело – с Ольгой Анато-
льевной и Инной Юрьевной не со-
скучишься. Участвовала в «Весе-
лых стартах», ежегодных соревно-
ваниях по волейболу и баскетболу 
среди факультетов, в забеге «Жен-
ская Десятка», 3 года подряд ста-
новилась победителем в соревно-
ваниях по общей физической под-
готовке , 2 раза ездила на турслет 
и так далее. Когда занимаешься 
тем, что тебе нравится, то не ду-
маешь про усталость или нехватку 
времени, стараешься успеть везде. 

- Есть ли у такой серьезной 
и занятой девушки еще какие-
нибудь интересы? 

- Мне нравится  общение, поэ-
тому, как только появляется сво-
бодное время, стараюсь провести 
его со своими друзьями. Мы любим 
выезжать на природу. Еще иногда 
рисую, но это редко бывает. Вооб-
ще хочу свою жизнь прожить кра-
сочно и интересно, пока у меня это 
получается.

Вопросы задавала  
Елена АБРАМОВА

Аспирант Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики Алексей Гущин

Студентка 5 курса факультета экономики и финансов Анна 
Кузнецова  с научным руководителем А.Ю. Румянцевой

Студент 5 курса Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики факультета экономики и финансов 
Максим Бучковский на конференции
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Выставка «ОБРАзОВАНИе И КАРЬеРА» Дипломы зарубежных  
университетов  

признают в России

Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики принял 
участие в крупнейшей VII Санкт-
Петербургской международной вы-
ставке «Образование и карьера», ко-
торая прошла 18 - 19 ноября в экспо-
центре «Гарден Сити» (Лахта).

Школьникам и абитуриентам была 
предоставлена возможность пооб-
щаться с представителями коллед-
жей, высших учебных заведений го-

рода Санкт-Петербурга, узнать о пра-
вилах приема и предлагаемых на-
правлениях подготовки.

Гости выставки сумели пообщаться 
и со студентами, учащимися в пред-
ставленных образовательных учреж-
дениях, что помогло составить более 
целостную картину об образователь-
ном процессе. Для некоторых сту-
дентов это было практикой. Так, на-
пример, студентки факультета соци-

ального управления кафедры «Свя-
зи с общественностью» второго кур-
са нашего Университета Березкина 
Дарья, Павельева Мария, Мостовая 
Екатерина, Неглядова Анна успеш-
но продемонстрировали свои ком-
муникативные навыки в ходе рабо-
ты с абитуриентами.

Для желающих получить зару-
бежное образование на выставке 
была возможность познакомиться с 
представителями учебных заведений 
разных стран – Австрии, Германии, 
Франции, Испании, Швеции, Финлян-
дии и др. Тем, кто хотел найти работу, 
можно было воспользоваться банком 
вакансий Комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга, 
узнать про возможности стажировок, 
получения постоянной или времен-
ной работы, познакомиться с требо-
ваниями работодателей.

Выставку «Образование и карье-
ра» посетило около 2 500 человек.

По окончании выставки Санкт-
Петербургский университет управ-
ления и экономики был награжден 
дипломом за работу с молодежью 
и большой вклад в пропаганду об-
разования.

Вероника Алексеева, 
начальник отдела по работе  

с учебными заведениями

Организаторы V I  С анк т -
Петербургской международной вы-
ставки «Образование и Карьера» 
предоставили родителям, выпуск-
никам и школьникам великолепную 
возможность познакомиться с вуза-
ми Петербурга, встретиться с руково-
дителями, преподавателями, студен-
тами ведущих университетов России 
и зарубежных стран, выбрать учеб-
ное заведение по своим способно-
стям и интересам.

Выставка «Образование и карье-
ра» была организованна Министер-
ством образования и науки РФ. На 
ней  продемонстрированы основные 
направления городской политики в 
области семьи и детства, достиже-
ния и перспективы развития систе-
мы образования, а также возможно-
сти трудоустройства.

Выставка была торжественно от-
крыта Марченко Валерием Влади-
мировичем - директором выставки 
и Шиловым Сергеем Михайловичем 
- проректором Государственного пе-
дагогического университета имени  
А.И. Герцена, которые поприветство-
вали всех участников и гостей меро-
приятия, а также зачитали приветствие 

от министра образования и науки  
А.А. Фурсенко. В интервью, которое 
дал Валерий Владимирович Марчен-
ко студентке Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики Марии Павельевой, он рас-
сказал, что эта выставка проводит-
ся с 1994 года. До 2003 года выстав-
ка «Образование и карьера» прово-
дилась в Москве, а потом перееха-
ла с Санкт-Петербург. Основная ее 
цель – помочь выпускникам школ с 
выбором профессионального обра-
зования, а студентам – найти рабо-
ту после окончания высшего учеб-
ного заведения.

В экспоцентре «Гарден Сити» были 
представлены более двухсот орга-
низаций. Участники выставки име-
ли возможность посетить интерак-
тивный семинар «Формула выбора 
профессии», мастер-классы «Лич-
ный финансовый план – путь к фи-
нансовой независимости» и «Дело-
вой имидж - как фактор, определяю-
щий успех профессионала».

Выставка «Образование и карьера» 
прошла удачно, гости получили мно-
го новой и нужной информации, что в 
дальнейшем поможет выбрать им же-

лаемый вуз и получить востребованную 
экономикой профессию, иметь хоро-
шие перспективы для карьерного роста.

 Желаем всем плодотворной учебы 
и успешной работы!

Павельева Мария,  
Дарья Березкина, 

студентки кафедры  
«Связи с общественностью»

Иногородних студентов прибавится

Начальник управления по орга-
низации набора и профориентации 
В.А. Мартьянова и декан факульте-
та информационных систем и тех-
нологий В.В. Курлов посетили кол-
леджи Тверской и Новгородской об-
ластей, где провели профориента-
ционную работу.

За 5 дней в городах Осташков, 
Валдай и Боровичи они побывали 
в 9 колледжах, где почти 400 учени-
кам был показан фильм об Универ-
ситете. Во время встреч Валентина 
Анатольевна и Виктор Валентинович 

подробно познакомили 
присутствующих с на-
правлениями подготов-
ки бакалавров и маги-
стров СПбУУЭ, прави-
лами приема в вуз, от-
ветили на все интере-
сующие вопросы и раз-
дали рекламную и кон-
тактную информацию.

Профориентацион-
ная работа в Новго-
родской области про-
водится уже не первый 
год. Сотрудники Уни-
версите-

та несколько раз по-
сещали колледжи в  
г. Боровичи и г. Валдай 
для проведения тести-
рования и деловых игр. 
Ученики из этих городов 
приезжали в Санкт-
Петербургский универ-
ситет управления и эко-
номики на студенческие 
конференции. Специ-
ально для ребят была 
проведена экскурсия по 
учебно-лабораторному 

и учебно-гостиничному комплексам 
Университета. 

В 2011-2012 учебном году на пер-
вый курс поступили более 25 чело-
век из этих городов, 17 из которых 
теперь учатся на вновь сформиро-
ванном факультете информацион-
ных систем и технологий.

Работа с колледжами продолжает-
ся, и в последующие годы в Универ-
ситете ожидается увеличение коли-
чества абитуриентов из Тверской и 
Новгородской областей. 

Анна УКОЛОВА

٠ Государственная дума РФ при-
няла во втором и третьем чтени-
ях правительственный закон, кото-
рый позволяет без дополнительных 
процедур признавать в России ди-
пломы крупных зарубежных вузов. 
Председатель Комитета Госдумы 
по образованию Григорий Балыхин 
отметил, что норма о признании в 
Российской Федерации документов 
иностранных государств о квалифи-
кации законодательно закрепляет-
ся впервые.

Закон призван усовершенство-
вать «процедуры признания доку-
ментов иностранных государств 
об образовании, ученых степенях 
и ученых званиях» и повысить кон-
курентоспособности национальной 
науки и образования, поскольку за-
рубежным специалистам будет лег-
че устроиться на работу в россий-
ские вузы и, соответственно, соста-
вить конкуренцию местным препо-
давателям. 

В частности, предлагается при-
знавать без каких-либо дополни-
тельных процедур документы ино-
странных государств об образова-
нии или квалификации, подпадаю-
щие под действие соответствующе-
го международного договора о вза-
имном признании и эквивалентно-
сти. Аналогичным образом будут 
признаваться дипломы, выданные 
ведущими иностранными образова-
тельными учреждениями - их пере-
чень будет определен российским 
кабинетом министров.

Предполагается, что закон всту-
пит в силу 1 февраля 2012 года.

٠ Председатель Высшей аттеста-
ционной комиссии при Минобрнауки 
России Михаил Кирпичников в ин-
тервью «Российской газете» расска-
зал о расширении полномочий дис-
сертационных советов, которые соз-
даются для рассмотрения и защиты 
кандидатских и докторских диссер-
таций. По его словам, предлагается 
кардинальное решение - возложить 
всю ответственность за уровень на-
учных работ на советы и организа-
ции, где они создаются. В будущем 
университетам могут разрешить са-
мим присваивать научные степени, 
как это происходит за рубежом, в 
частности в США. При этом глава 
ВАК отметил, что не знает, сколь-
ко времени займет переход к дан-
ной системе. «Мы сегодня к этому 
не готовы, однако цель надо чет-
ко обозначить», - сказал Михаил 
Кирпичников.

٠ Аттестация юридических фа-
культетов вузов является проры-
вом для российского юридическо-
го мира, так как способна суще-
ственно повысить качество специ-
алистов и оказываемых ими услуг, 
сообщил председатель Счетной па-
латы РФ Сергей Степашин на  Меж-
дународном юридическом конгрес-
се, который проходил 1-2 декабря в 
Международном мультимедийном 
пресс-центре РИА Новости. Сте-
пашин подчеркнул, что аттестация 
коснулась всех юридических фа-
культетов российских вузов, и по 
ее итогам был составлен рейтинг 
образовательных учреждений. Он 
отметил, что ряд вузов уклонился 
от прохождения аттестации, и это 
является самым очевидным свиде-
тельством низкого качества предо-
ставляемого ими юридического об-
разования.

Основная цель, которую ставят 
перед собой организаторы конгрес-
са, - создать площадку для постро-
ения полноценного диалога между 
всеми участниками правовых от-
ношений: юристами, экономиста-
ми, учеными и представителями 
бизнеса.

٠ Существующий федеральный 
закон «Об образовании в РФ» нуж-
дается в коррективах и дополне-
ниях – к такому выводу пришли в 
ходе дискуссии представители Ми-
нобрнауки и эксперты, работающие 
над обновлением «Стратегии-2020» 
в той ее части, что касается вопро-
сов профессионального образова-
ния. В новой редакции закона мо-
жет появиться новый уровень выс-
шего профессионального образова-
ния – прикладной бакалавриат. Как 
считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав 
Кузьминов, введение прикладного 
бакалавриата в вузах не только лик-
видирует социальный разрыв между 
рабочими профессиями и присущим 
выпускникам вузов повышенным со-
циальным статусом, но и упростит 
процедуру продолжения обучения 
на академическом бакалавриате.

По замыслу разработчиков при-
кладной бакалавриат представля-
ет собой получение на доброволь-
ной основе квалификации для ра-
боты, после чего выпускник получа-
ет диплом о высшем образовании. 
Далее он может вернуться в вуз и 
продолжить обучение на академи-
ческом бакалавриате с третьего кур-
са либо работать по специальности 
прикладного.

С этим не согласны как предста-
вители Министерства образования 
и науки, так и некоторые члены экс-
пертной группы. В частности, по их 
мнению, подобная мера может срав-
нять вузы с учреждениями средне-
го профессионального образова-
ния, что недопустимо.

٠ Негосударственные вузы наби-
рают очень мало студентов на днев-
ное отделение и фактически вытес-
няются в сектор вечернего и заочно-
го обучения. Таков один из выводов 
мониторинга качества приема в вузы 
2011 года, проведенного РИА Новости 
и НИУ ВШЭ по заказу Общественной 
палаты РФ. О том, за счет чего смо-
гут выжить негосударственные вузы, 
в интервью РИА Новости рассказал 
ректор Евразийского открытого ин-
ститута Сергей Исаев.

 «Если Президент РФ подпишет 
закон, согласно которому негосудар-
ственные вузы смогут участвовать в 
конкурсе на распределение бюджет-
ных мест, это станет хорошим стиму-
лом для частных вузов повышать ка-
чество образовательных услуг. Я ду-
маю, закон установит некую социаль-
ную справедливость: частные вузы 
занимают серьезный сегмент рын-
ка образования и готовят специали-
стов для общества. Они гораздо бо-
лее гибкие по сравнению с государ-
ственными и могут внедрять иннова-
ционные образовательные техноло-
гии, развивая инновационную педа-
гогику и саму систему образования. 
Поэтому лучшие из них вполне до-
стойны того, чтобы обучать студен-
тов за бюджетный счет».

Первые два критерия, на основа-
нии которых частные вузы могли бы 
иметь доступ к получению госфинан-
сирования - наличие штатных сотруд-
ников с учеными степенями и нали-
чие в собственности учебных пло-
щадей - это необходимый минимум 
для предоставления качественных 
образовательных услуг. Третий кри-
терий - обязанность вузов публико-
вать итоги приема - требование за-
кона. А вот четвертый предложенный 
критерий - не ниже 55 баллов ЕГЭ у 
половины зачисленных в предыду-
щем году - это уже страховка госу-
дарства. Оно не желает предостав-
лять финансирование вузам со сла-
быми студентами.

 

По материалам РИА 
«Новости»

У стенда СПбУУЭ на VII Санкт-Петербургской международной 
выставке «Образование и карьера»

Стулентка СПбУУЭ 
М. Павельева берет 
интервью у директора 
выставки В.В. Марченко

В.А. Мартьянова и В.В. Курлов 
выступают в одном из колледжей 
в г. Осташков

Информационные материалы для 
учащихся Автодорожного колледжа 
в г. Боровичи
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«Науки юношей питают…»

Парад студсоветов

Проблемные методы в преподавании  
и изучении дисциплин

Калининградские студенты участвовали в публичных  
слушаниях бюджета -2012

Биография великого россий-
ского учёного и просветителя 
М.В.Ломоносова со временем напол-
нилась мифами. Недолгая жизнь это-
го великого человека - сплошная по-
лоса познания и развития, открытий 
и практических опытов. Такую «все-
ядную» жажду испытали только из-
бранные. Чуть больше половины века 
жил, мыслил и творил. Он, поисти-
не, является биографией «молодой 
науки российской».

17 ноября состоялось открытие 
книжно-иллюстративной выстав-

ки «Он зрил сквозь це-
лые столетья» в Алтай-
ской краевой универ-
сальной научной библио-
теке им В.Я. Шишкова. В 
самом начале состоялся 
«Бал императрицы», пред-
ставленный участницами 
из театра исторического 
костюма «Этуаль». Своео-
бразным пропуском на эту 
выставку явилось чтение 
«Оды на день восшествия 
на всероссийский престол 
Ее Величества Государы-
ни Императрицы Елисаве-
ты Петровны». Ребята из 
Алтайского института эко-
номики справились с этим 

заданием и оказались в поистине ду-
ховной атмосфере. Особенно удиви-
ло то, что на этой выставке оказал-
ся и «сам» М.В. Ломоносов. Откры-
тие было театрализованным: в пре-
зентации были представлены инте-
ресные факты из жизни и деятель-
ности учёного.

Почетными гостями выставки были 
академик П. Голубев, филолог Г. Си-
нельникова, заслуженный художник 
России Ю. Кабанов. Всё услышанное 
дополнено замечательными экспона-

тами из архива библиотеки. Есть в 
экспозиции экземпляры книг, вышед-
шие в 1911 году в рамках празднова-
ния 200-летия со дня рождения М.В. 
Ломоносова. Среди них: избранные 
сочинения; биографический очерк Н. 
Пескова, сборник памяти Ломоносо-
ва; а так же книги с речами, произ-
несенными в Торжественном собра-
нии Императорской Академии наук.

Экспозицию дополняют графиче-
ские работы с видами Петербурга 
XVIII века, выполненные студента-
ми Института архитектуры и дизай-
на Алтайского государственного тех-
нического университета.

Особенно было приятно услы-
шать, что Ломоносовым исследо-
вались образцы руд и с Алтая, а ре-
зультаты таких исследований вош-
ли в  научный труд «Первые основа-
ния металлургии или рудных дел», 
изданный в 1764 году.

«Науки юношей питают…» - имен-
но так можно обозначить цель по-
сещения данной выставки, содер-
жащей очень богатый историче-
ский материал о великом русском 
учёном. 

Информация подготовлена 
Алтайским институтом 

экономики

Торжественное открытие городско-
го конкурса на звание «Лучший сту-
денческий совет в 2011-2012 учебном 
году» - «Парад студсоветов» прошло 
28 октября в ГОУ ДОД «Мурманский 
областной центр дополнительного об-
разования детей «Лапландия». Этот 
ежегодный конкурс организован Ко-
митетом по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
Администрации города Мурманска 
и Мурманским городским студенче-
ским советом. Целями и задачами 
конкурса являются знакомство сту-
денчества города с деятельностью 
студенческих советов учебных заве-
дений, привлечение студентов к ра-
боте в органах студенческого самоу-
правления, воспитание у мурманских 
студентов активной жизненной пози-
ции, выявление и поддержка творче-
ской молодежи, повышение статуса 
органов студенческого самоуправле-
ния, привлечение внимания СМИ и 
общественности к проблемам сту-
денческого самоуправления.

 Мероприятие началось с привет-
ственного слова губернатора Мур-
манской области Дмитрия Дмитриен-
ко, в котором он подчеркнул, что мо-
лодежи принадлежит будущее, и по-
желал студентам побед не только на 
сцене, но и в дальнейшей профессии.

«Парад студсоветов» включал в 
себя несколько заданий. Конкурс 
«Визитка» на тему «Мы выбираем 
будущее», в ходе которого  каждо-
му студенческому совету необходи-

мо было театрализовано отобразить 
будущее, к которому стремится сту-
денческий совет и учебное заведе-
ние. Вторым заданием был  конкурс 
вокалистов «Голос студсовета», где 
участники должны были исполнить 
песню, призывающую молодежь го-
рода Мурманска проявить активную 
гражданскую позицию и принять уча-
стие в выборах, проводимых на тер-
ритории Российской Федерации в де-
кабре и марте 2012 г. 

Оригинальностью исполнения и ар-
тистичностью всех участников отли-
чался конкурс Dance-марафон. Пе-
ред жюри стояла непростая задача: 
все участники показали себя в этом 
конкурсе с самой лучшей стороны, 
и трудно было выбрать самую ар-
тистичную, сплоченную и креатив-
ную команду.

Студсовет Мурманского института 
экономики активно принимал участие 
в этом мероприятии. Интересные и 
оригинальные зарисовки из студен-
ческой жизни будущего в конкурсе 

«Визитка» находили живой отклик в 
зале. Особенно зрителям понравил-
ся новый, придуманный студентами, 
необычный «вид спорта» - МИЭтлон, 
который был представлен студен-
том 3 курса Завадским Ярославом.

В творческих конкурсах команда 
нашего студсовета  проявила неза-
урядные артистические способно-
сти и применила свои многочислен-
ные таланты. Текст песни для кон-
курса «Голос студсовета»  был на-
писан и исполнен студентом 3 кур-
са Сясько Анатолием. Танец в стиле 
«вестерн», в котором приняли уча-
стие все члены студсовета, был по-
ставлен студенткой 2 курса Мало-
вичко Ириной. 

Городской конкурс  на звание «Луч-
ший студенческий совет 2011-2012» 
будет продолжаться до конца учеб-
ного года. Команде,  которую с успе-
хом вдохновляет на добрые дела  сту-
дент 4 курса Иванов Илья, предсто-
ит ещё участие в интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?»,  в конкур-
се социальных видеофильмов, инте-
рактивных играх, студенческих конфе-
ренциях и семинарах, добровольче-
ской деятельности. Работа студсовета 
будет оцениваться строгим жюри по 
12 направлениям. Хочется надеять-
ся, что усилия, приложенные ребята-
ми, не пропадут даром, и они подой-
дут к концу конкурса в числе лидеров. 

Специалист по 
воспитательной работе МИЭ 

Надежда Рафикова

Студенты Калининградского ин-
ститута экономики, обучающиеся 
на 4-5 курсах по  специальностям 
«Государственное и муниципальное 
управление» и «Финансы и кредит» 
и преподаватели Л.П. Завьялова и 
Р.И. Заремба участвовали в публич-
ных слушаниях по проекту бюджета 
городского округа «Город Калинин-
град» на 2012 год и плановый пери-
од 2013-2014 годов. Слушание и об-
суждение бюджета города проходи-
ло 11 ноября в зале Дома искусств.

Не менее 800 человек участво-
вали в слушаниях, было внесено 
много предложений, каждое из ко-
торых в процессе дальнейшей об-
работки проекта будет учтено и ис-

пользовано в работе. Не первый раз 
наши студенты участвуют в публич-
ных слушаниях бюджета города. Об-
суждая особенности бюджета 2012 
года на семинарских занятиях, сту-
денты отметили, что в новом году 
появится ещё одна статья «Лесное 
хозяйство», позволяющая формиро-
вать лесничество. В соответствии с 
Лесным кодексом предусматрива-
ются 5 миллионов рублей на охра-
ну лесов, их защиту и воспроизвод-
ство. Понравилось будущим эконо-
мистам и менеджерам и то, что бюд-
жет Калининграда в своей расхо-
дной части продолжает сохранять 
ярко выраженную социальную на-
правленность. Немалую долю в них 

составляют льготы. Только на со-
хранение семирублёвой цены про-
ездного билета для школьников и 
воспитанников реабилитационных 
учреждений заложено 19 миллио-
нов рублей, ещё 97 миллионов ру-
блей – на сторублёвые социаль-
ные проездные для пенсионеров, 
не имеющих федеральных или ре-
гиональных льгот.

Такого рода выездные занятия по-
зволяют студентам лучше вникнуть 
в управление городским хозяйством, 
стать активными участниками в раз-
витии города в дальнейшем.

Материал Калининградского 
института экономики

В настоящее время в учебных за-
ведениях все шире применяется про-
блемное обучение. Сущность данно-
го метода состоит в том, что знания 
обучаемым не сообщаются в готовом 

виде, перед ними ставится пробле-
ма для самостоятельного решения, 
в ходе которого они приходят к осо-
знанным знаниям. Это один из мето-
дов активного обучения, способству-
ющий организации поисковой дея-
тельности обучаемых, формирова-
нию у них навыков продуктивного, 
творческого изучения дисциплины. 
Преподаватель должен исходить из 
того, что процесс усвоения знаний 
не может сводиться лишь к их про-
стому восприятию, ознакомлению и 
воспроизведению.

Проблемное обучение предполага-
ет последовательное и целенаправ-
ленное привлечение обучаемых к ре-
шению учебных проблем и проблем-
ных познавательных задач, в процес-
се которого они должны активно усва-
ивать новые знания, приобретать на-
выки и умения в самостоятельном 
формировании задачи (проблемы) 
исходя из реальных условий.

15 ноября в Смоленском институ-
те экономики состоялся межкафе-
дральный научно-методический се-
минар «Проблемные методы в пре-
подавании и изучении дисциплин в 
условиях инновационной модерни-
зации», в котором принимали уча-
стие преподаватели вуза. 

Основные направления работы се-
минара: инновационная модерниза-
ция и необходимость существенных 
изменений в организации учебного 
процесса; проблемное преподавание 
и изучение дисциплин в вузах – важ-
нейший фактор и условие формиро-

вания научно-инновационного мыш-
ления; содержание учебных дисци-
плин и проблемный подход к препода-
ванию и изучению; внедрение в учеб-
ный процесс электронных учебных 
курсов; методические аспекты про-
блемного преподавания и изучения.

Широкое и обязательное исполь-
зование проблемных методов в из-
учении дисциплин определяется не 
только необходимость совершен-
ствования методики преподавания, 

но и, главным образом, содержани-
ем самого учебного курса, изучающе-
го сложные причинно-следственные 
связи, противоречия и категории, их 
выражающие.

Доктор экономических наук, про-
фессор П.П. Лузан отметил, что под-
готовка к инновационной модерниза-
ции, переход к экономике знаний тре-
буют формирования у обучающихся 
активного творческого мышления, ко-
торое может быть начато на осно-
ве применения в вузовском обуче-
нии проблемных методов познания, 
а  завершено при помощи изучения 
научно-исследовательских знаний и 
активного участия в исследованиях 
в разнообразных индивидуальных и 
групповых формах.

По итогам семинара были сдела-
ны выводы о том, что в условиях мо-
дернизации российского образования 
возникает необходимость активного 
использования в учебном процессе 
методической системы проблемного 
обучения; научно-исследовательское 
образование должно быть обязатель-
ной составляющей и важным крите-
рием оценки качества подготовки вы-
пускников вузов.

Применительно к экономическому 
образованию мы обязательно должны 
формулировать его важнейшую целе-
вую задачу: формирование у выпуск-
ников современного экономическо-
го мышления! Оно должно отвечать 
условиям функционирования эконо-
мики, которые существенно изменя-
ются во времени, и у каждого должна 

присутствовать не только необходи-
мость, но возможность переосмысле-
ния. А это требует ориентации обра-
зовательного процесса на эти цели.

Материал подготовлен 
Смоленским институтом 

экономики

Студенты знакомятся с материалами 
выставки

Участники семинара

Выступление профессора П.П. Лузана

На конкурсе
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• студенческая жизнь

Студенты познакомились с историей старейшей гимназии 
Санкт-Петербурга и новейшими разработками РАН  

в области информатики

СОХРАНИ ДИтя

творческая ориентация

«Мама, позволь мне жить»

В середине ноября в рамках вы-
ездной экскурсии студенты и декан 
факультета информационных систем 
и технологий В.В. Курлов посетили 
музей истории школы К. Мая. Заве-
дующий музеем и выпускник школы 

Н.В. Благово, благодаря энтузиазму 
которого был основан музей, провел 
полуторачасовую экскурсию. Из рас-
сказа Никиты Владимировича слуша-
тели узнали о педагогических принци-
пах школы, на которых было постро-
ено обучение, об известных выпуск-
никах, среди которых великие уче-
ные - академики не только России, 
но и зарубежья, генералы и адмира-
лы, государственные деятели и др. 

Музей наполняют различные пред-
меты быта и личные вещи бывших 
учеников, преподавателей и дирек-
торов школы, фотографии и гравю-

ры, собранные благодаря работни-
кам музея, ученикам и их потомкам.

Для студентов это была уникаль-
ная возможность узнать об образо-
вании в конце XIХ века, им было ин-
тересно еще и потому, что 
некоторые из них окончили 
педагогический колледж и 
в дальнейшем планируют 
посвятить жизнь препода-
вательской и научной де-
ятельности. По окончании 
экскурсии студенты смогли 
пройтись и внимательно 
рассмотреть все экспона-
ты, добытые за годы суще-
ствования музея, и задать 
интересующие вопросы.

Второй частью выез-
да значилось посеще-
ние лабораторий Санкт-
Петербургского института инфор-
матики и автоматизации РАН. Сту-
денты, обучающиеся по направлению 
«Прикладная информатика», смогли 
ознакомиться с последними разра-
ботками института – информацион-
ным киоском с многомодальным ин-
терфейсом, созданным для облегче-
ния получения справочной информа-
ции людьми с ограниченными воз-
можностями, и интеллектуальным 
залом, являющимся прототипом вир-
туального пространства.

Интересно то, что оба этих изобре-

тения имеют функцию распознавания 
лиц и мимики, и управляются при по-
мощи голоса. 3-D модель, изображе-
ние которой можно наблюдать на экра-
нах управления, является компиляцией 
чешско-русско-белорусских разработок.

Информационный киоск был создан 
специально для установки в сервисных 
центрах, государственных учреждени-
ях различного назначения, где необхо-
димость в быстром получении точной 
информации, на сегодняшний день, яв-
ляется основной проблемой.

Другая разработка - интеллектуаль-
ный зал, может быть использована для 
проведения совещаний, собраний, кон-
ференций, в том числе и общения в 
видео формате. Все действия чело-
века, находящегося в зале, фиксиру-
ются, а многие действия выполняют-
ся голосовыми командами (управле-
ние освещением, положение жалюзи 
на окнах и др.).

Во время краткой лекции заведу-
ющего лабораторией речевых и мно-
гомодальных интерфейсов, д.т.н.  
А.Л. Ронжина, проходившей интел-
лектуальном зале, система соверши-

ла фото- и видеосъемку, произвела рас-
четы и составила визуальный портрет 
каждого присутствующего, отобрав по 
5 оптимальных фотографий их лиц.

Возможно, что ребята в скором 
времени снова посетят Институт ин-
форматики и автоматизации РАН и 
познакомятся с другими результата-
ми научных исследований в области 
информационно-коммуникационных 
технологий, работа над которыми идет 
уже сейчас.

Анна УКОЛОВА

Ежегодно отдел по воспитатель-
ной работе совместно со Студенче-
ским советом проводят анкетирова-
ние первокурсников – с целью иден-
тификации их творческого потенци-
ала, а также дальнейшего развития 
организаторских качеств. Этот год не 
был исключением. В начале сентя-
бря, когда 1 курс еще не успел втя-
нуться в учебный процесс, сразу же 
попал в «цепкие лапы» студенческо-
го актива.

Анкета – приглашение к сотрудни-
честву, генеральная идея заключает-
ся в выборе занятия по душе, а так-
же в возможности сделать студенче-
скую жизнь яркой и разнообразной. 
Структурно опросная анкета поделе-
на на два блока: 1 – информация о 
себе, 2 – о желаемом виде деятель-
ности в Университете, о хобби и пред-
почтениях студентов. Основной во-
прос о студенческих общественных 
организация не был пропущен, а на-
оборот вызвал наибольшую заинте-
ресованность. Из 100% респонден-
тов заниматься старостатом изъяви-
ли желание 5% студентов; вступить 
в состав студенческого научного об-
щества Университета, целью которо-
го является содействие работе вуза 
по повышению качества подготовки 
специалистов хотят 7% учащихся; 
оказаться в ряду студенческого от-

ряда по охране правопорядка жела-
ют 15% первокурсников; веселить на-
род, стать членом Клуба Веселых и 
Находчивых предпочитают 20% опро-
шенных. Выступать за идеи студен-
ческого движения «За здоровый об-
раз жизни» готовы 30% студентов, 
что уже не может не радовать. Наи-
большее количество голосов было 
собрано в пользу непосредственно 
Студенческого совета – 33%. 

За Международную программу ста-
жировки студентов – AIESEC прого-
лосовали 40% первокурсников, что 
дает молодым людям возможность 
раскрыть и развить свой потенциал 
и внести позитивный вклад в обще-
ство. AIESEC представлен в более 
чем 1700 университетах в 111 стра-
нах мира. AIESEC обладает иннова-
ционным подходом к привлечению 
и развитию молодых людей, акцен-
тируя внимание на построении лич-
ных связей и на выявлении направ-
лений и целей на будущее.

На вопрос об активном участии в 
студенческой жизни, ребята чаще 
всего отмечали для себя и для ин-
тервьюеров участие в конкурсах фа-
культетов, а также увлечённость спор-
тивной деятельностью: занятия лег-
кой атлетикой, спортивной борьбой, 
подвижные игры, что должно быть за-
мечено представителями кафедры 

физической культуры Университе-
та. В свободное время и на выход-
ных 40% анкетируемых высказали 
предпочтение проводить экскурсии 
по городу и пригородам, а 60% хоте-
ли бы организовывать встречи с ин-
тересными людьми бизнеса и искус-
ства и участвовать в подобных ме-
роприятиях. 

В ответе на вопрос о важности ку-
ратора группы студенты чаще отме-
чали необходимость советов по учё-
бе и помощь во всех насущных сту-
денческих проблемах – как органи-
зовать, к кому обратиться, как по-
пасть и т.д. 

Такого вида опрос студентов 1 кур-
са является эффективным инстру-
ментом выявления мнения студен-
тов об уровне организации в Универ-
ситете учебно-воспитательного про-
цесса, а также для оказания помощи 
в развитии профессионального по-
тенциала и реализации творческих 
инициатив студентов.

От лица отдела по воспитатель-
ной работе и от Студенческого со-
вета благодарю всех первокурсни-
ков за участие в анкетировании! Вы 
– наше будущее!

Зуева Алена 
студентка ФСУ,  

4 курс

В середине ноября при содей-
ствии Санкт-Петербургской об-
щественной информационно-
просветительской организации 
– Центра социальных программ 
«Жизнь» в СПбУУЭ прошла вы-
ставка под лозунгом «Сохрани 
дитя», призывающая девушек и 
женщин отказаться от искусствен-
ного прерывания беременности и 
сохранить только-только зародив-
шуюся жизнь. 

Можно долго рассуждать о 
трудностях воспитания детей 
матерями-одиночками, отсутствии 
существенной помощи со стороны 
государства, недостаточной психо-
логической подготовленности жен-
щины к появлению на свет ребен-
ка, тем самым оправдывая жела-
ние прервать беременность, но в 
основе подобного стремления за-
частую все же лежит недостаточ-
ное духовно-нравственное воспи-
тание, безалаберность будущих ро-
дителей.

Будущие мамы, оказавшись в не-
благоприятных социальных и эко-
номических условиях, без поддерж-
ки родственников и близких, пола-
гают, что единственным правиль-
ным решением будет избавление 
от плода. Многие женщины не по-
нимают, что это – самое настоя-
щее убийство, лишение жизни соб-
ственного ребенка, наделенного 
душой с самых первых минут за-
чатия и лишение себя счастья ма-
теринства.  

Мы живем, радуемся, мечтаем, 
стремимся к чему-то и за это долж-
ны сказать спасибо своим родите-
лям, которые когда-то учли наше 
право на существование. У нас 

есть возможность выбора: созда-
вать жизнь такой, какой мы ее же-
лали бы видеть. И наверняка боль-
шинство молодых людей, предста-
вив себя в глубокой старости, хоте-
ли бы оказаться в любящем и за-
ботливом окружении своих детей, 
внуков, правнуков, а не коротать ве-
чера в одиночестве, ощущая свою 
беспомощность и ненужность, ис-
пытывая вину перед не рожденны-
ми когда-то детьми.

Прежде всего, женщинам следу-
ет понять, что из каждой, казалось 
бы, даже самой сложной ситуации, 
можно найти выход, не вступая в 
противовес со своими нравствен-
ными установками, сохраняя соб-
ственное здоровье и жизнь малы-
ша. Для тех, кто оказался перед 
выбором – стать или не стать ма-
терью, существуют специальные 
организации, которые всегда го-
товы оказать психологическую и 
материальную помощь будущим 
мамам. Одной их таких организа-
ций является Центр социальных 
программ «Жизнь», находящийся 
по адресу: ст. метро «Московские 
ворота», Московский пр., 104. Так-
же с Центром можно связаться по 
телефону (812) 388-61-91 с 12 до 
18 часов.

Милые девушки и женщины, са-
мое главное, что мы имеем – это 
жизнь. Сохранить жизнь своему 
еще не рожденному ребенку – 
единственный правильный выбор.

Отдельное спасибо Полине 
Капрановой – волонтеру ЦСП 
«Жизнь», благодаря которой стала 
возможна организация выставки.

Ильяшенко Яна,  
Багнюков Алексей

На выставке «Сохрани дитя», 
которая прошла  в Санкт-
Петербургском университете управ-
ления и экономики, вниманию сту-
дентов были представлены восемь 
стендов, каждый из которых был 
посвящен определенной теме. 

На первом стенде приведены не-
которые статистические данные и 
общая информация о проекте. Вы-
сказывания известных людей, та-
ких как Д.А. Медведев, В.В. Путин, 
Е.С. Строев, Святейший Патриарх 
Алексий II, Священник Павел Фло-
ренский были приведены на стенде 
«От сознания - к действию». «Вы-
мирание России, низкая плотность 
ее населения, а также богатства ее 
недр создают сложную и опасную 
обстановку, грозящую пределом 
земель за счет резкого роста на-
селения и экономики России. Исто-
рия оставила нам всего несколько 
лет для этого». Современная наука 
подтверждает точку зрения Церк-
ви о том, что жизнь человека на-
чинается уже с момента зачатия. 
«Тот, кто будет человеком, уже че-
ловек»,- сказал еще в III веке зна-
менитый христианский богослов 
Тертуллиан.

Представленные на выставке 
стенды рассказывали  об истории 
узаконивания аборта, о его послед-
ствиях для организма женщины. 
«Готовься стать настоящим гла-
вой семьи», - так начинается об-
ращение к мужчине, который обя-
зан разделить с женщиной ответ-
ственность за рождение будуще-
го ребенка. Логическим заверше-
нием выставочной экспозиции стал 
стенд «Я люблю тебя, мамочка». 
Сильное стихотворение, которое  
трогает душу, заканчивается прон-
зительным призывом: «Мама, по-
зволь мне жить».

Такого рода мероприятия очень 
полезны для студентов. Важно 
было тактично и аккуратно про-
демонстрировать столь сложную 
и деликатную тему. Эта выстав-
ка, на мой взгляд, как нельзя луч-
ше показала нам все аспекты этой 
актуальной проблемы. За это и хо-
чется поблагодарить организато-
ров выставки, а также студентов 
и преподавателей Университета 
за неподдельный интерес к теме.

Иессен Юлия, 
факультет менеджмента,  

I курс

Перед зданием Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации РАН

В музее истории школы 
К. Мая

Лекция заведующего лабораторией 
речевых и многомодальных 
интерфейсов А.Л. Ронжина
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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:

И.И. Елисеева – директор Социо-

логического института РАН, член-

корреспондент РАН.

М.Э. Осеевский – вице-губернатор 

– руководитель Администрации 

губернатора Санкт-Петербурга  

(2003- 2011).

Соратников и деловых 

 партнеров:

Г. А .  Б а л ы х и н  –  п р ед с ед а -

тель Комитета  Государствен-

ной думы РФ по образованию. 

Ю.Д. Деревянко – ректор Меж-

дународного банковского ин-

ститута, президент Ассоциа-

ции негосударственных высших  

образовательных учреждений 

Северо-Западного Федерально-

го округа.

Преподавателей и сотрудников:

В.В. Алексеева – начальник отдела 

по работе с учебными заведениями.

А.Ф. Богданов – комендант.

В.Н. Борисова – специалист кафе-

дры «Общеобразовательные дис-

циплины и физическое воспитание».

Н.В. Григорьева – главный бухгал-

тер Калининградского института 

экономики.

И.Г. Гриценко – главный бухгалтер 

Красноярского института экономики.

В.Р. Дзьоник – доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс».

М.И. Кавдангалиева – доцент ка-

федры «Гуманитарные и социаль-

ные науки».

К.А. Кожухина – старший преподава-

тель кафедры «Финансы и кредит».

Л.А. Колышев – старший препо-

даватель кафедры «Гражданское  

право и процесс».

Г.Г. Марковская – старший препода-

ватель кафедры «Психология».

Н.В. Печенин – сантехник.

С.В. Федораев – доцент кафедры 

«Менеджмент».

С.В. Черных – доцент кафедры «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит».

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
Е.С. Ивлева, зав. кафедрой «Связи с общественностью» С.М. Емельянов, выпускающий редактор 
газеты «Менеджер» Е.О. Абрамова, председатель Студенческого совета О. Бовичева

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

Фото:
М.В. Широчкин
Верстка: А.А. Курилович

•студенческая жизнь

Нежные, эффектные, очаровательные первокурсницы

Эта история началась в Древней 
Греции. Богини Гера, Афина и Аф-
родита спорили о том, кому из них 
должно достаться золотое яблоко, 
предназначенное самой прекрасной 
из них. Согласно мифам, спор их раз-
решил Парис, сын троянского царя 

Приама, присудив яблоко Афроди-
те. А вот «богини» нашего Универси-
тета – ведущие традиционного сту-
денческого конкурса «Мисс Перво-
курсница» Светлана Радаева - Гера, 
Кристина Барабашина - Афродита 
и Мариам Симонян – Афина реши-
ли отдать приз одной из студенток.

17 ноября за звание «Мисс перво-
курсница – 2011» боролись 7 заме-
чательных девушек: Анастасия Оси-
пова, Мария Репина, Карина Фео-
фанова, Иля Гасанова, Регина Га-
лина, Наталья Терзи, Юлия Иессен. 
Девушки должны были продемон-
стрировать костюмы в стиле Древ-
ней Греции в конкурсе «Дефиле»; 
представить себя – конкурс «Визит-
ка»; остроумно ответить на вопросы 
Аида – Дмитрия Матусевича. Заклю-
чительный конкурс был творческим: 
девушки демонстрировали свое уме-
ние петь и танцевать. Этот конкурс 

вместе с жюри оценивали Зевс – Да-
ниил Дудков и Посейдон – Эрик Вар-
танян. 

Выбрать победительницу было 
очень сложно – все девушки до-
стойно подготовились к испытани-
ям, и были милы и очаровательны. 
Каждая из первокурсниц заслужила 
и аплодисменты зрителей, и симпа-
тии членов жюри. И каждая была от-
мечена специальным званием. 

Анастасия Осипова стала «Мисс 
эффектность». Наверное, в зале не 
было ни одного молодого человека, у 
которого не вырвался бы вздох вос-
хищения, когда Анастасия вышла на 
последний конкурс в эффектном чер-
ном платье. Да и исполнение пес-
ни было достойно всяческих похвал. 

Карина Феофанова не раз срыва-
ла аплодисменты зрителей – и во 
время конкурса «Дефиле», и при ис-
полнении песни. Ей жюри присвои-

ло почетный титул «Мисс овация». 
Иля Гасанова получила звание 

«Мисс очарование». Она действи-
тельно очаровала и зрителей, и 
жюри. Ее черные глаза наверняка 
покорили множество сердец. На-
стоящей восточной красавице все 
к лицу – и белый греческий хитон, и 
вечернее алое платье.

За многолетнюю историю конкур-
сов восточные танцы – танцы живо-
та, мы видели много раз. И немного 
от них подустали. Но этот экзотич-
ный танец в исполнении Регины Га-
линой был действительно велико-
лепен, выгодно отличался от того, 
что мы видели раньше. И девушка 

вполне заслуженно получила звание 
«Мисс грация».

Хорошо заявила о себе Наталья 
Терзи – жюри отметило и ее умение 
держаться на сцене, и серьезность 
подготовки к конкурсам. Особенно 
удачным было представление в кон-
курсе «Визитка». Результат - звание 
«Мисс достоинство». 

Юлия Иессен стала «Мисс неж-
ность». И это звание ей действитель-
но подходит – немного смущенная 
улыбка, открытый взгляд, элегант-
ное платье нежного оттенка – точ-
ное попадание в образ.

Почетное звание «Мисс Первокурс-
ница» было присуждено Марии Ре-
пиной. Надо сказать, что все девуш-
ки набрали практически одинаковое 
количество баллов, и выделить осо-
бо одну из них было очень сложно. 
Мария покорила жюри своей скром-
ностью, юмором, который присутство-
вал в комментариях к слайдам в кон-
курсе «Визитка», искренней улыбкой, 
и, конечно, танцем. Ее выступление 
было не похожим на все остальные, 
и в этом году жюри наконец-то оце-
нило именно эту особенность.

Поздравляем победительницу и 
всех конкурсанток с удачным вы-
ступлением и надеемся еще не раз 

увидеть их на сцене в Университете 
– впереди новые конкурсы! Поздрав-
ляем и тех, кто организовал это ме-
роприятие, помогал девушкам гото-
виться к испытаниям, поддерживал 
их на сцене – без них бы этот празд-
ник не состоялся. 

Елена АБРАМОВА

Кафедра общеобразовательных дисциплин и физического воспитания приглашает 

всех студентов Санкт-Петербургского университета управления и экономики очного отде-

ления принять участие в соревнованиях по дартсу.

Соревнования будут проводиться 13 декабря с 14 до 16 часов в спортивном зале Учебно-

гостиничного комплекса «Пушкинский» по адресу: пос. Шушары, ул. Первомайская, 1. 

При себе обязательно иметь сменную обувь или бахилы.

Участники и организаторы конкурса «Мисс 
первокурсница – 2011»

Выступает Анастасия 
Осипова

Творческое выступление 
Марии Репиной

«Мисс овация» 
Карина Феофанова

Награду получает 
Наталья Терзи

Восточный танец в 
исполнении Регины Галиной

Юлия Иессен стала «Мисс 
нежность»

Иля Гасанова получила 
звание «Мисс очарование»

Почетное 
звание «Мисс 
Первокурсница» 
было присуждено 
Марии Репиной

Кристина Барабашина – Афродита, Мариам 
Симонян – Афина, Светлана Радаева – Гера


