
■ «Количество бюджетных мест в вузах сократят?» – 

из интервью «Российской газете» министра образо-

вания и науки  Д.В. Ливанова (с. 2).

■ Союз ректоров информирует: приоритеты научно-

образовательного развития России (с. 2).

■ Программы двойных дипломов с университетами США: 

делегация СПбУУЭ посетила вузы-партнеры в Сиэтле, 

Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сан-Диего (с. 3).

■ СПбУУЭ с деловым визитом посетила куриратор 

магистерских программых по прибрежному туризму 

в Университете Литтораль (Булонь, Франция)  

Евгения Мадлен (с. 3).

■ СПбУУЭ примет участие в международном проекте в 

области социально-экономических и гуманитарных 

наук в рамках 7-й Рамочной программы ЕС (с. 3).

■ Международная научно-практическая конференция 

«Правовая самооборона: методика приобретения 

навыков и умений» (с. 4).

■ Международная научно-практическая конференция 

«Состояние и перспективы развития туризма в РФ» 

(с. 4).

■ XII Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «PR и социальное управ-

ление: экономика, политика, культура» (с. 5).

■ Деловая игра «Нобелевские лауреаты по экономике» 

проведена в СПбУУЭ 15 мая (с. 6).

■ Со 2 по 3 мая в СПбУУЭ проводилась общественно-

профессиональная аккредитация (с. 6).

■ СПбУУЭ принял участие в XIII Казахстанской между-

народной выставке «Образование и карьера» (с. 7).

■ 24 мая состоялось заседание Ученого совета 

Санкт-Петербургского университета управления и 

экономики (с. 7).

■ Студенты СПбУУЭ приняли участие в V научном 

конгрессе студентов и аспирантов в ИНЖЭКОНе и 

III Всероссийской конференци по альтернативной 

рекламе (с. 8).

■ Представители редакции научного журнала «Эконо-

мика и управление» приняли участие в Международ-

ной научно-практической конференции на тему «На-

учные издание международного уровня: проблемы 

и решения при подготовке и включении в индексы 

цитирования и реферативные базы данных» (с. 9).

■ 24 мая в СПбУУЭ состоялся традиционный студен-

ческий конкурс «Золотой голос» (с. 12).
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санкт-петербургский университет управления и экономики

В Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и эконо-
мики избран новый почетный 
профессор. Им стал президент 
Европейской академии наук и 
искусств (Зальцбург, Австрия), 
доктор медицинских наук, про-
фессор Феликс Унгер.

Европейская академия наук 
и искусств была основана в 
1985 г. тремя учеными: кардио-
хирургом Феликсом Унгером, 
бывшим архиепископом Вены, 
кардиналом Францем Кенигом, 
а также пол итологом и фи- 
лософом Николаусом Лобко-
вицем. Феликс Унгер, имею-
щий свое видение того, какой 

должна быть Академия, пре-
следовал определенные цели: 
рассмотреть с разных точек 
зрения вопросы, стоящие 
перед Европой, с помощью 
большого количества евро-
пейских ученых.

О работе Европейской ака-
демии наук и искусств профес-
сор Феликс Унгер рассказал 
на встрече с преподавате-

лями и студентами Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики, 
которая состоялась 18 мая. 
Гостя из Австрии, а также по-
четного профессора СПбУУЭ, 
члена Совета «Петербургского 
диалога» и вице-президента по 
международным делам Висба-
денского университета Виль-
фрида Бергманна представил 
собравшимся ректор Универ-
ситета, профессор В.А. Гневко. 

После вручения мантии и ди-
плома почетного профессора, 
а также ордена «За заслуги»  
I степени, Феликс Унгер выступил 
перед коллегами из России. Он 
отметил, что Академия фокуси-
рует свое внимание на междис-
циплинарных дискуссиях в спе-
циальных сферах, идеологиях 
и научных культурах, продвигая, 
таким образом, транснациональ-
ный диалог, развивая научные 
знания и академическое мыш-
ление. Г-н Унгер подчеркнул: 
«Важно не только построить 
мосты между различными дис-
циплинами, но и использовать 
эти мосты в дальнейшем».

Сегодня Европейская акаде-
мия наук и искусств подразде-
ляется на семь отделений: гу-

манитарное, 
медицинское, 
и с к у с с т в а , 
е с те с т ве н -
ных  наук , 
социальных-
наук (вклю-
чая право и 
экономику), 
технических 
наук (вклю-
чая охрану 
окружающей 
среды) и ми-
ровых рели-

гий. В состав Академии в на-
стоящее время входит более 
1200 ученых и исследовате-
лей, философов и деятелей 
искусства из Европы, Азии и 
США, включая 25 лауреатов 
Нобелевской премии, из них по 
экономике – Э. Фелпс (2006 г.),  
Райнхард Зелтен (1994 г.), Джо-
зеф Стиглиц (2002 г.). Г-н Унгер 
отметил: чтобы стать членом 

Академии, необходимо пройти 
тщательный отбор. Тем более 
приятно, что среди них много 
ученых из России.

Г-н Феликс Унгер поблаго-
дарил за избрание его почет-
ным профессором СПбУУЭ и 
пообещал «соответствовать 
этому статусу».

Между Санкт-Петербургским 
университетом управления и 
экономики и Европейской ака-
демией наук и 
искусств пря-
мо во время 
встречи был 
подписан ме-
морандум о 
сотрудниче-
стве, в рамках 
которого пла-
нируется со-
трудничество 
Академии и 
СПбУУЭ в 
сфере повы-
шения квали-
фикации (последипломного 
образования) молодых руко-
водящих кадров в областях 
экономических наук (включая 
менеджмент), экологического 
пользования ресурсов, граж-
данского и экономического 
права и инженерной экономики.

Также было подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
СПбУУЭ и Университетом биз-
неса и права Висбадена (Гер-
мания), которое предполагает 
сотрудничество в сфере обра-
зования и науки, развития новых 
комплексных направлений на-
учных исследований, развития 
инновационных форм взаимо-
действия и осуществления ин-
теграции профессионального 
образования и науки.

Вице-президент Висбаден-
ского университета Вильфрид 
Бергманн, который часто по-
сещает Университет, в первую 
очередь поблагодарил рек-
тора СПбУУЭ, профессора  
В.А. Гневко за теплый прием. 
Он отметил, что очень важно не 
только подписать договор, но и 
реализовать все намеченное. 
Именно поэтому после встречи 
с преподавателями и студентами 

будут обсуждаться конкретные 
вопросы сотрудничества. Явля-
ясь членом Совета «Петербург-
ского диалога» и координатором 
программ в области партнерства 
по модернизации между Россией 
и Германией, поддерживаемых 
министерством иностранных дел 
ФРГ, г-н Бергманн буквально на-
кануне визита в СПбУУЭ встре-
чался с премьер-министром РФ 
Д.А. Медведевым и обсуждал 

с ним развитие сотрудничества 
России с Европейским Союзом. 
Базовые области – это эконо-
мика, право, здравоохранение, 
технические науки. На перспек-
тиву, что особенно актуально 
для сегодняшней молодежи, 
г-н Бергманн предлагает поду-
мать о сотрудничестве в такой 

области, как безопасность в Ин-
тернете. Перспективными обла-
стями являются менеджмент в 
здравоохранении и та область, 
которую профессор назвал кор-
поративным правом.

Елена АБРАМОВА

Ученый из Австрии стал почетным профессором Университета

В американском издатель-
стве «Society and Science» (г. Чи- 
каго) вышла научная моно-
графия на английском языке 
ректора Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики, доктора эконо-
мических наук, профессо-
ра, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации  
В.А. Гневко «Municipalities –  
roots of democracy and econo- 
mics. Russian Way» («Муници-
палитеты – корни демократии 
и экономики. Русский Путь»).

В монографии раскрыты за-
кономерности функциониро-
вания инновационной сферы 
муниципалитетов, а также эко-
номических, организационных 
и управленческих отношений 
в масштабах муниципально-
го образования как субъекта 
территориального деления 
России.

Целью исследования авто-
ра была разработка методо-
логических и методических 
аспектов стратегического и 
специализированного приклад-

ного интегрального анализа 
стартовых условий и исходных 
предпосылок комплексного 
социально-экономического 
развития муниципального об-
разования. 

Свои отзывы и рецензии на 
книгу написали ведущие уче-
ные университетов Стэнфорда, 
Йорка, Сиэттла и других круп-
ных научно-образовательных 
центров.

Соб. инф.

Монография ректора вышла в США

Почетный профессор 
СПбУУЭ Ф. Унгер

Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко вручает 
Ф. Унгеру диплом

После обсуждения вопросов о 
дальнейшем сотрудничестве

Почетный профессор 
СПбУУЭ В. Бергманн
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Дмитрий Викторович Ли-
ванов родился 15 февраля 
1967 года в Москве.

В 1990 году окончил с отли-
чием физико-химический фа-
культет Московского института 
стали и сплавов (МИСиС); в  
1992 году – аспирантуру  
МИСиС. В 2003 году окончил 
Московскую государственную 
юридическую академию. Доктор 
физико-математических наук.

В 1992–2000 годах – на-
учный сотрудник, старший 

научный сотрудник научно-
исследовательской лабора-
тории синтеза МИСиС; доцент 
на кафедре теоретической 
физики МИСиС.

С 1997 года по 2000 год был 
заместителем проректора 
МИСиС по научной работе.

С 2000 года по март  
2004 года – проректор по меж-
дународному сотрудничеству; 
профессор кафедры теорети-
ческой физики МИСиС.

С апреля 2004 года – про-
фессор кафедры металлове-
дения цветных металлов.

С мая 2004 года по ноябрь 
2005 года – директор Депар-
тамента государственной 
научно-технической и инно-
вационной политики Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации.

С ноября 2005 года по март 
2007 года – статс-секретарь –  
заместитель министра обра-
зования и науки Российской 
Федерации.

С апреля 2007 года – рек-
тор Национального исследо-
вательского технологического 
университета «МИСиС».

Д.В. Ливанов – автор более 
50 научных работ (без учета 
тезисов конференций), в том 
числе в зарубежной печати; 
учебника для вузов «Физика 
металлов» (2006 г.). Тематика 
научных трудов: транспорт-
ные свойства металлов; флук-
туационные явления в сверх-
проводниках; физические 
свойства низкоразмерных и 
аморфных металлических 
систем.

Награжден Золотой ме-
далью РАН для молодых 
ученых (2000 г.). Отмечен 
Премией Правительства 
Российской Федерации  
2011 года в области образо-
вания (2011 г.).

Входил в первую сотню 
резерва управленческих ка-
дров под патронажем Пре-
зидента РФ.

Президент РФ Владимир Владимирович Путин 21 мая  
2012 года объявил состав нового правительства. Министром 
образования и науки стал ректор МИСиС Дмитрий Викторо-
вич Ливанов.
За день до назначения на пост 

министра образования и науки в 
новом правительстве, ставший 
теперь уже главой ведомства 
Дмитрий Ливанов заявил в ин-
тервью «Российской газете», что 
в стране нужно сокращать не 
число вузов, а количество сту-
дентов, обучающихся за счет 
государства.

«Дело не в количестве вузов. 
А в том, сколько студентов там 
обучается за счет государства. 
Я думаю, эта цифра может быть 
уменьшена в два раза с одно-
временным повышением фи-
нансирования для оставшихся 
мест», – отметил Д.В. Ливанов. 
По его словам, например, в на-
стоящее время стране инжене-
ров «надо не так уж и много», 
при этом мест в вузах в три раза 
больше, чем было раньше.

«Очевидно, что мест долж-
но быть меньше, но стоимость 
одного студента при этом долж-
на быть значительно выше. Не 
60 тысяч, как сейчас, а 200– 
250 тысяч рублей. Как только 
мы уйдем от всеобщего бес-
платного высшего образова-
ния, появятся механизмы, кото-
рые помогут привлечь на пред-
приятия ценные кадры. Напри-
мер, образовательный кредит. 
Если хорошее образование 
будет стоить дорого, и человек 
вынужден за него платить, он 
сможет взять кредит, а буду-
щий работодатель в обмен на 
обязательства погасит его», –  
сказал Д.В. Ливанов.

Качество приема в вузы – важ-
ный вопрос, на который нет про-
стых ответов. По мнению нового 
министра, надо повышать моти-
вацию хорошо подготовленных 

выпускников идти в технические 
вузы. Для этого нужно увеличи-
вать там стипендию, допустим, 
до 10 тысяч рублей в бакалав-
риате. И активнее привлекать 
к выплате стипендий работо-
дателей.

Он также попытался защитить 
ЕГЭ. Несмотря на жалобы учи-
телей на то, что старшеклассни-
ки просто забросили предметы, 
по которым им не нужно сда-
вать единый госэкзамен, Д.В. 
Ливанов считает, что особой 
роли аттестат играть не дол-
жен. Министр образования на-
помнил, что когда-то чересчур 
пристальное внимание к школь-
ным аттестатам в приемных ко-
миссиях вузов привело к «не-
бывалому росту липовых меда-
листов». Кроме того, по мнению  
Д.В. Ливанова, ЕГЭ обладает 
рядом преимуществ и в срав-
нении с олимпиадами. В част-
ности, на ЕГЭ абитуриент может 
что-то оспорить, подать апелля-
цию, посмотреть базу данных и 
сравнить свой результат с дру-
гими, а в системе олимпиад эта 
информация обычно закрыта.

Делясь своим опытом работы 
в МИСиС, Д.В. Ливанов рас-
сказал, что средняя зарплата 
профессоров в вузе – около 
60 тысяч рублей. Есть те, кто 
получает 200 тысяч, и те, кто 
30, – столько вуз платит тому, 
кто не занимается наукой и, 
скорее всего, работает по со-
вместительству. МИСиС при-
глашает на работу ведущих 
ученых. Например, проректор 
по образованию – американец, 
отвечает за развитие системы 
образования в вузе. Другой 
иностранный специалист ра-

ботает в должности директора 
центра трансфера технологий. 
У МИСиСа, как и у большинства 
российских вузов, мало опыта 
в превращении научных раз-
работок в рыночный продукт. 
И вуз пригласил специалиста 
из США, который много лет 
подряд занимал аналогичную 
должность в одном из ведущих 
американских технических уни-
верситетов. 

В университете планируют 
взять на работу еще около  
100 иностранных ученых как 
минимум на пять лет. Все при-
глашенные профессора читают 
лекции на английском языке. По-
этому три года назад вуз ввел на 
бакалавриате уникальную про-
грамму обучения английскому 
языку, взяв за основу техноло-
гию Кембриджа. Особенность 
в том, что абсолютно все сту-
денты занимаются английским 
8 часов в неделю четыре года 
подряд, а потом сдают не экза-
мен, а проходят международное 
тестирование IELTS и получают 
сертификат, который признает-
ся в 6000 учебных заведений в  
135 странах мира.

Для молодых российских 
преподавателей, которых еще 
можно научить, вуз проводит 
интенсивную языковую пере-
подготовку. Разработаны про-
граммы магистратуры на ан-
глийском языке, развиваются 
программы обмена кадрами и 
студентами. Английский – язык 
науки в мире.

По сообщениям агентств  
«Газета.Ru», РБК, 

материалам  
«Российской газеты» 

Количество бюджетных мест в вузах сократят?

Российский союз ректоров 
вузов в информационном бюл-
летене за апрель 2012 года  
разместил информацию 
о приоритетных проектах, 
молодежной и кадровой 
политике. Главная тема 
выпуска – отчет о деятель-
ности Правительства за  
2011 год в Государственной 
думе РФ 11 апреля В.В. Пути-
на. В своем выступлении он 
очертил приоритеты научно-
образовательного развития 
России, указав, что от «этих 
сфер зависят интеллектуаль-
ная, технологическая сила 
России, качество нашего че-
ловеческого капитала».

«Будут усовершенствова-
ны подходы к формированию 
долгосрочной программы 
фундаментальных исследо-
ваний: она должна интегри-
ровать работу, проводимую в 
государственных академиях 
наук, научных центрах, вузах. 
Такую программу важно на-
целить на разработки, кото-
рые позволят России выйти 
на уровень стран самых пере-
довых в научном и техноло-
гическом плане» – отметил 
В.В. Путин. 

Премьер-
министр, а 
теперь Пре-
зидент РФ 
рассказал о  
намерениях 
последова-
тельно уве-
л и ч и в а т ь 
финансиро-
вание вузов-
ской науки, 
прежде всего 

в национальных исследова-
тельских университетах. 

В соответствии с планами, 
средняя заработная плата на-
учных сотрудников государ-
ственных академий и научных 
центров, преподавателей 
высшей школы уже в тече-
ние 2012–2013 годов выйдет 
на уровень средней зарплаты 
по экономике конкретного ре-
гиона, а к 2018 году превысит 
её вдвое.

Как минимум до 2015 года 
будет продлена программа по 
привлечению лучших миро-
вых специалистов в россий-
ские университеты и иссле-
довательские лаборатории. 
В несколько раз, до 25 млрд. 
рублей, в 2018 году увеличит-
ся финансирование специали-
зированных фондов, которые 
поддерживают научные ис-
следования. В том числе это 
касается Фонда фундамен-
тальных исследований и Фон-
да гуманитарных исследова-
ний. Кроме того, специальную 
грантовую поддержку получат 
лучшие научные работы сту-
денческих коллективов.

Соб. инф. 

Союз ректоров информирует

Юридический отдел СПбУУЭ 
информирует о последних из-
менениях в законодательстве:

– Минобрнауки РФ (совмест-
но с Минздравсоцразвития) из-
дан Приказ № 178 от 11 мар-
та 2012 г. «Об утверждении 
методических рекомендаций 
по организации питания обу-
чающихся и воспитанников об-
разовательных учреждений»;

– Минобрнауки РФ (депар-
тамент воспитания и социа-
лизации детей) издан При-
каз № 06-731 от 12.04.2012 г.  
«О формировании культуры 
здорового питания обучающих-
ся, воспитанников» (вместе с 
«Методическими рекоменда-
циями «Формирование куль-
туры здорового питания обу-
чающихся, воспитанников»);

– Минобрнауки РФ издан 
Приказ № 123 от 20.02.2012 г. 
«Об утверждении Администра-

тивного регламента предостав-
ления Федеральной службой 
по надзору в сфере образова-
ния и науки государственной 
услуги по государственной 
аккредитации образователь-
ных учреждений и научных 
организаций»; 

– Минобрнауки РФ издан При-
каз № 09-484 от 04.04.2012 г.  
«О требованиях к уровню об-
разования соискателей ученых 
степеней»;

– Правительством РФ издано 
Постановление от 18.04.2012 г.  
№ 343 «Об утверждении Пра-
вил размещения в сети Ин-
тернет и обновления инфор-
мации об образовательном 
учреждении». Постановление 
вступает в юридическую силу 
с 03.05.2012 г.

С документами можно озна-
комиться на сайте СПбУУЭ: 
www.spbume.ru. 

Изменения в законодательстве
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Проректор по учебной работе 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики Е.С. Ивлева 
и руководитель Центра молодежной 
научной инициативы, зав.кафедрой 
«Финансы и кредит» А.Ю. Румянцева 

с 19 апреля по 2 мая совершили де-
ловую поездку в США, в ходе которой 
посетили вузы-партнеры СПбУУЭ в Си-
этле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе 
и Сан-Диего.

Целью поездки было согласование 
программ двойных дипломов ма-
гистерской и бакалаврской подготовки, 
обсуждение планов по чтению лекций 
и совместному проведению научно-
исследовательских и методических 
работ.

В Городском университете Сиэтла 
представители СПбУУЭ встретились 
с его президентом Ли Горсачем, про-
ректором Стивеном Олсвангом, вице-
президентом по европейским програм-
мам Яном Ребро, деканом по учебным 
вопросам – европейским программам 
Девидом Гриффином, директором де-
партамента по работе с иностранными 
студентами Сабиной Савэй, коорди-
наторами Мелиссой Мешам и Анной 
Чолевинской, с которыми обсудили и 
согласовали учебные планы по подго-
товке бакалавров и магистров, утвер-
дили список преподаваемых дисциплин 
и рассмотрели организационные во-
просы по обучению студентов СПбУУЭ 
во время осеннего семестра 2012– 
2013 учебного года: количество курсов, 
стоимость обучения, условия прожи-
вания и др., а также посетили кампус 
университета.

В ходе встречи был решен вопрос о 
возможности самостоятельного тестиро-
вания студентов на знание английского 
языка в СПбУУЭ на основе программы 
Accuplacer@Spbume. А.Ю. Румянцева 
успешно прошла обучение по програм-
ме «Blackboard», по итогам которого по-

лучила право самостоятельной работы 
в системе тестирования.

Е.С. Ивлева и А.Ю. Румянцева по-
знакомились с представителями фи-
лиалов Городского университета Сиэтла 
в Швейцарии, Канаде и Словакии, ко-

торые приехали в Сиэтл на совмест-
ное совещание. Руководители Школы 
бизнеса и гостиничного менеджмента 
г. Люцерн (Швейцария) выразили готов-
ность обсудить вопросы дальнейшего 
сотрудничества с СПбУУЭ.

В рамках академической мобиль-
ности ППС достигнуто соглашение о 
том, что А.Ю. Румянцева будет препо-
давать студентам Университета Сиэтла 
в режиме он-лайн посредством видео-
связи в октябре 2012 года дисциплину 

«Управление затратами». В сентябре 
2012 года 5 преподавателей СПбУУЭ 
пройдут курсы повышения квалифи-
кации на базе филиала в Братиславе.

Кроме того, проректор Городского 
университета Сиэтла Стивен Олсванг 
и проректор по учебной работе СПбУУЭ 

Е.С. Ивлева начали работу над со-
вместными публикациями в журнале 
«Экономика и управление», а также в 
зарубежных журналах. 

Продолжая деловое путешествие по 
Калифорнии, представители СПбУУЭ 
посетили город Атертон, в котором рас-
положена бизнес-школа Силиконовой 
долины Менло колледж. В ходе встречи 
с президентом Менло колледжа Джи-
мом Келли и проректором Девидом 
Плейси достигнуто соглашение о прове-
дении двухнедельного курса повышения 
квалификации по программе «Деньги. 
Банки. Американская культура» для 
слушателей ИППКР с посещением 
предприятий Силиконовой долины и 
размещением в кампусе колледжа.  
В рамках данной программы 5 студен-
тов СПбУУЭ смогут пройти практику 
летом 2013 г. на предприятиях Сили-
коновой долины. В сентябре 2012 года 
намечено провести факультетский 
форум – на равных условиях в обоих 
учебных заведениях, для чего к концу 
июня проректоры вузов Е.С.Ивлева и 
Дэвид Плейси должны разработать план 
совместных мероприятий на уровне фа-
культетов по направлению «Устойчивый 
менеджмент».

Далее Е.С. Ивлева и А.Ю. Румянцева 
посетили Высшую школу Пресидио в  
г. Сан-Франциско, где состоялась встре-
ча с президентом школы Уильямом 
Шуткиным и координатором Райаном 
Кабинте, в ходе которой обсуждались 
предложения о проведении семинара 
по устойчивому менеджменту в высшем 
образовании и экологической экономике 
для аспирантов и ППС СПбУУЭ в Санкт-
Петербурге. В дальнейшем заплани-
ровано совместное чтение лекций по 
данной дисциплине преподавателями 
двух вузов.

В целях поиска новых партнеров 
для совместной деятельности деле-
гация СПбУУЭ встретилась с пред-
ставителями Калифорнийского уни-
верситета в г. Сан-Бернардино и в  
г. Сакраменто. 

В г. Сан-Диего делегация СПбУУЭ 
посетила школу менеджмента Между-
народного университета Аллиант (ASM), 
где состоялась встреча с проректором 
и вице-президентом по академическим 
вопросам Руссом Ньюманом, деканом 
Честером Хаскеллом, руководителем 
программ Рашной Кумар, препода-
вателем Ли Уайтом, корординатором 
иностранных студентов Энн Кэй. По ито- 
гам встречи достигнуты соглашения по 
реализации программ двойных дипло-
мов бакалавров (B.S.B.A. – Bachelor of 
Science Business Administration) и ма-
гистров (M.B.A. – Masters Degree in 
Business Administration). Для студентов 

факультетов менеджмента и экономики 
и финансов программа бакалавриата 
предполагает обучение в СПбУУЭ в 
течение первых трех лет, четвертый 
год обучения – в школе менеджмента 
Международного университета Аллиант 
в г. Сан-Диего (ASM).

Определен перечень дисциплин со-
вместных учебных планов по направ-
лениям «Экономика» и «Менеджмент» 
с профилем «Международный финан-
совый менеджмент», согласованных с 
расписанием школы менеджмента ASM 
с 1 сентября. В ходе обучения студенты 
СПбУУЭ должны изучить 10 дисциплин 
(5 дисциплин в семестр), чтобы успешно 
закончить годовую программу в ASM. 
Программа будет включать обязатель-
ные предметы, выбранные из таких кур-
сов как: финансы, маркетинг/интегриро-
ванная маркетинговая коммуникация, 
менеджмент, информационные системы 

и технологии, устойчивый менеджмент, 
международные отношения. Опреде-
лены 6 обязательных дисциплин по 
бизнес-администрированию, которые 
студенты СПбУУЭ должны пройти в по-
следний год обучения в университете 
Аллиант, среди которых: управление 
производством и операционный ме-
неджмент, стратегический менедж-
мент, основы экономики (финансов), 
информационный и технологический 
менеджмент. Была обсуждена возмож-
ность прохождения дисциплин как не-
посредственно в ASM, так и их изучение 
в режиме он-лайн в Санкт-Петербурге.

Также обсуждалась возможность обу-
чения студентов ASM в течение одного 
года в СПбУУЭ. После получения ди-
плома бакалавра российские студенты 
могут продолжить обучение в магистра-
туре или по программе МBA, а студен-
ты ASM могут обучаться в СПбУУЭ.  
Слушатели программы МBA должны 
обучаться в вузе-партнере в течение 
одного семестра минимум и максимум 

в течение 1 академического года. Сту-
денты могут изучать минимум 2 курса 
и максимум 4 дисциплины в семестр. 
Полным для иностранных студентов 
считается курс из 3 кредитных единиц.

В целях развития академиче-
ской мобильности профессорско-
преподавательского состава достигнуто 
соглашение о чтении совместных лек-
ций в рамках учебных планов подготов-
ки по программам двойных дипломов. 
Программу курса «Управленческий учет 
и финансы» разработают совместно 
зав. кафедрой «Финансы и кредит»  
А.Ю. Румянцева и профессор Ли Уайт. 
Длительность курса – 8 недель. Ли Уайт  
начнет читать лекции в СПбУУЭ в 
сентябре, в течение 2 недель. А.Ю. Ру-
мянцева также посетит ASM в течение  
2 недель. Этот курс смогут прослушать 
как студенты Международного универ-
ситета Аллиант, так и студенты СПбУУЭ.

Программа курса «Принципы мар-
кетинга» будет разработана доцентом  
Т.А. Сорвиной совместно с профессо-
ром Венди В. Чангом. «Принципы фи-
нансов» – профессором М.И Лисицей 
и профессором Хамидом Рахманом. 
Совместный курс будет разработан до-
центом А.А. Золотаревым с профессо-
ром Рашной Кумар.

Обсуждение совместных научных ис-
следований по экономике предприятий, 
финансовому управлению рисками, ин-
вестициям фондового рынка и финансо-
вым инвестициям будет осуществляться 
на уровне факультетов. 

В ходе встреч с американскими 
коллегами в вузах-партнерах была 
достигнута договоренность об их учас-
тии в Международной заочной научно-
методической конференции «Новое 
качество образования как результат 
реализации компетентностного под-
хода», которую организует СПбУУЭ.

Лариса БОЛДЫРЕВА

Программы двойных дипломов с вузами США

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики16 мая с де-
ловым визитом посетили представитель 
Университета Ковентри (Великобрита-
ния) Харрис Сколандер и представи-
тели Университета прикладных наук 
Лауреа (Финляндия) Пяйви Марьянен и  
Петри Тани.

На встрече с проректором по раз-
витию и международному сотрудни-
честву В.Л. Марич и начальником от-
дела международного сотрудничества 

и академической 
м о б и л ь н о с т и  
Т.С. Аветикян 
представители 
зарубежных вузов 
обсудили условия 
участия СПбУУЭ 
в международном 
проекте в обла-
сти социально-
экономических 
и гуманитарных 
наук в рамках 7-й 
Рамочной про-
граммы ЕС.

7-я Рамочная программа научных ис-
следований и технологического разви-
тия Европейского Союза на 2007–2013 гг.  
(7РП) – одна из крупнейших в мире 
программ финансирования научных 
исследований. Она финансируется из 
общего бюджета Евросоюза.

Задача программы – создать научно-
технологическую основу для ускоренно-
го экономического развития объединен-
ной Европы, роста ее конкурентоспособ-
ности в мире, повысить занятость, вы-

вести ЕС на уровень наиболее развитых 
в научно-технологическом отношении 
государств, построить единое европей-
ское научное пространство.

В проектах программы могут участво-
вать представители стран, не являю-
щихся членами ЕС, и получать равно-
правное финансирование из бюджета 
программы. Участником может являться 
любая официально зарегистрирован-
ная организация независимо от формы 
собственности, размера и сферы дея-
тельности – университетская, академи-
ческая, промышленная и др.

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики будет уча-
ствовать в проекте, направленном на 
исследование социальных проблем, 
в котором задействованы вузы шести 
стран: России, ЮАР, Великобритании, 
Индии, Финляндии, Италии. В числе 
российских вузов в программе кроме 
СПбУУЭ принимает участие Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет.

Лариса БОЛДЫРЕВА

Университет примет участие в программе ЕС
Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики с деловым 
визитом посетила Евгения Мадлен, ку-
рирующая магистерские программы по 
прибрежному туризму в Университете 
Литтораль (Булонь, Франция). 

На встрече с проректором по разви-
тию и международному сотрудничеству 
В.Л. Марич были обсуждены вопро-
сы согласования программ двойного 
франко-русского диплома магистра по 
направлению «Туризм». Г-жа Мадлен 
подчеркнула, что Университет Литтораль 
сотрудничает с университетами Болга-
рии и Германии, однако с ними не реа-
лизуется программа двойного диплома. 

Соглашение о сотрудничестве между 
вузами было заключено в феврале 
2012 года. Французские студенты заин-
тересовались возможностью получить 
диплом российского вуза, и первые 
представители Университета Лито-
раль приедут в Санкт-Петербург уже 
в сентябре. Два студента, закончившие 
первый год магистратуры во Франции, 
продолжат обучение в магистратуре 
СПбУУЭ и будут совершенствовать 
знание русского языка. 

Г-жа Мадлен в ходе визита ознако-
милась с аудиториями и специализи-
рованными лабораториями СПбУУЭ, 
библиотекой и научным залом, музеем 

истории Универси-
тета и с виртуаль-
ным филиалом 
Русского музея. 
Гостья из Фран-
ции также приняла 
участие в научно-
п р а к т и ч е с к о й 
к о н ф е р е н ц и и 
«Состояние и 
перспективы раз-
вития туризма в 
России».

Соб. инф.

Визит из Франции

С президентом Городского университета Сиэтла Ли Горсачем 
(второй справа) и вице-президентом Яном Ребро (первый слева)

С проректором и вице-
президентом ASM Руссом 
Ньюманом

С проректором Менло колледжа Девидом Плейси

С представителями Университета Ковентри и 
Университета Лауреа

Евгения Мадлен (в центре) после экскурсии по 
Университету
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Международная научно-практи- 
ческая конференция «Правовая  
самооборона: методика приобре-
тения навыков и умений» состоя-
лась в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономи-
ки 27 – 28 апреля. Ее проведение 
было приурочено к Дням юридиче-
ской науки, которые проходили в 
вузе в это время.

Конференция была посвящена 
актуальным, проблемным вопросам 
функционирования и совершенство-
вания механизма обеспечения защи-
ты конституционно-правового статуса 
граждан; овладения методикой право-
вой самообороной в целях обеспече-
ния и защиты конституционных прав, 
свобод и законных интересов личнос-
ти; приобретения навыков разреше-
ния спорных вопросов, возникающих в 
процессе различных видов деятельно-
сти: приобретения навыков и умений 
оказания высококвалифицированной 
юридической помощи; повышения 
уровня правовой культуры; уяснения 
сущности и особенностей содержания 
правовой политики и правовой жизни.

Открыл конференцию декан юри-
дического факультета, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ П.П. Глущенко, который 
представил гостей и рассказал о 
регламенте работы. Для начала гос-
тям и участникам форума был про-
демонстрирован новый видеоролик, 
отражающий различные аспекты дея-
тельности юридического факультета 
СПбУУЭ. 

Всех присутствующих с началом 
работы конференции поздравила де-
путат Государственной думы, первый 
заместитель председателя Комитета 
по культуре, заслуженная артистка 
РСФСР, почетный профессор СПбУУЭ 
Е.Г. Драпеко. Она отметила актуаль-
ность темы конференции, пояснив, что 
в законодательстве постоянно проис-
ходят изменения, и задача юристов –  
помочь гражданам разобраться в за-

конах. И поэтому задача студентов 
юридического факультета – научиться 
отслеживать все изменения, внима-
тельно изучать все новые теоретиче-
ские аспекты, чтобы грамотно приме-
нять полученные знания на практике. 
«Я вас приветствую, – обратилась  
Е.Г. Драпеко к студентам, – нам нужны 

такие молодые, умные, яркие и упор-
ные молодые кадры, которые могут 
помочь в нашей работе».

Об изменениях в законодательстве 
сказал в своем приветственном слове 
и проректор по учебно-методической 
работе, декан юридического факульте-
та Санкт-Петербургского государствен-
ного университета аэрокосмического 
приборостроения, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
РФ В.М. Боер. Он подчеркнул, что 
право – это регулятор общественных 
отношений, которые развиваются, и 
на каком-то этапе требуется это раз-
витие и эти изменения законодательно 
зафиксировать и уточнить.

Перед тем, как предоставить слово 
студентам, декан юридического фа-
культета СПбУУЭ П.П. Глущенко по-
ставил перед аудиторией проблемные 
вопросы, тем самым «спровоцировав» 
дальнейшую дискуссию. 

В работе конференции приняли уча-
стие представители 15 образователь-
ных учреждений города и области –  
как высших учебных заведений, так и 
колледжей. На пленарном заседании 
от Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики выступали 
студенты.

Гацалов Руслан – студент 1 курса, 
стипендиат попечительского совета 
юридического факультета по итогам 
осеннего семестра 2011–2012 гг. вы-
ступил с докладом «Слабое знание 
законов – основная проблема эффек-
тивной правозащитной деятельности». 
В своем докладе Руслан Гацалов ак-
центировал внимание на том, что лю-
бому гражданину Российской Федера-
ции нужно научиться отстаивать свои 
права, опираясь на основные статьи 
Конституции РФ. Суханинская Анна – 
студентка 2 курса, дважды стипендиат 
попечительского совета юридического 
факультета, рассказала об основных 
проблемах становления студента, как 
будущего правозащитника. Это, по 
мнению Анны, прежде всего выбор 
специализации, коммуникативные на-
выки, знание языка. Далее выступил 
Оганесян Аркадий – студент 2 курса, 
стипендиат попечительского совета 
юридического факультета по итогам 
осеннего семестра 2011/2012 гг. с до-
кладом «Причины не раскрываемости 

преступлений органами внутренних 
дел». Студенты 3 курса Чудаков Алек-
сей и Бадалов Натиг представили 
свой доклад «Правовое регулирова-
ние туристической деятельности в 
Российской Федерации: механизмы 
обеспечения правовой безопасности 
российских граждан за границей». 

После пленарного заседания со-
стоялись заседания круглых столов: 

«Проблемы овладения правовыми 
методами защиты конституционных 
прав и свобод граждан», «Методика 
овладения правовыми средствами 
правозащитной деятельности», «Пра-
вовые способы защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан в РФ».

Подведение итогов работы круг 
лых столов и принятие резолюции 

состоялось на второй день конфе-
ренции. Она стала самым крупным 
событием Дней юридической науки, 
но далеко не единственным. 26 апре-
ля состоялись встречи студентов с 
судьей Конституционного суда РФ, 
докто ром юридических наук, про-
фессором, заслуженным деятелем 
науки РФ, заслуженным юристом РФ  
Н.С. Бондарем; руководителем рос-
сийского отдела международной орга-
низации «Международная амнистия» 
С.А. Никитиным; выпускницей юриди-
ческого факультета, начальником от-
дела правового обеспечения деятель-
ности банка юридического управления 
Т.В. Кормилициной; начальником 
отдела Управления по борьбе с эко-
номическими преступлениями ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, выпускником юридического 
факультета Е.В. Зарембой.

Мастер-классы по проблемам 
правовой самообороны с магистрами 
заочной формы обучения проведены 
28 апреля докторами наук, профессо-
рами А.И. Каплуновым, П.П. Глущенко, 
Ю.В. Мишальченко, А.А. Вихровым.

Среди результатов Дней юриди-

ческой науки не только активизация 
работы студенческого научного обще-
ства (СНО), но и поступления на обу-
чение в магистратуру и аспирантуру, 
а также заключение договоров на вы-
полнение научно-исследовательских 
работ.

Елена АБРАМОВА

ПРАВОВАя САМООБОРОНА

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики  
24 мая состоялась Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Состояние и перспективы 
развития туризма в РФ», которая 
проходила в рамках «Недели нау-
ки» факультета сервиса и меж-
культурной коммуникации.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратилась 
декан факультета Н.Ф. Иванова. 
Она также представила гостей и до-
кладчиков. Среди почетных гостей 
конференции были заместитель на-
чальника экспертно-аналитического 
управления, секретарь Постоянной 
комиссии по культуре, информации, 
туризму и спорту Межпарламентской 
ассамблеи государств – участников 
СНГ К.А. Пшенко, профессор кафед-

ры «Социально-культурный сервис и 
туризм» Санкт-Петербургского госу-
дарственного инженерно экономичес-
кого университета, вице-президент 
Международной туристской академии 
М.Б. Биржаков, профессор кафедры 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм» Санкт-Петербургского государ-
ственного инженерно экономического 
университета А.Г. Макаров, предста-
витель ОАО НИИП Градостроитель-
ства Л.П. Молитвин.

Международный статус конферен-
ции всегда подтверждается присут-
ствием на ней зарубежных гостей. 
В прошлом году в Университет при-
езжали студенты Балтийской между-
народной академии (Рига, Латвия). 
В этом году перед участниками 
конференции выступила гостья из 
Франции – куратор магистерских 

программ по прибрежному туризму в 
Университете Литтораль (Булонь) Ев-
гения Мадлен. Она рассказала о со-
трудничестве с Санкт-Петербургским 
университетом управления и эконо-
мики, магистерских программах, по 
которым смогут обучаться студенты 
Университета в рамках этого сотруд-
ничества, о возможности изучения 
французского языка в рамках Летнего 
Университета.

За возможность ознакомиться с 
опытом международного сотрудни-
чества Евгению Мадлен и органи-
заторов конференции благо дарили 
не только студенты, но и пригла-
шенные гости из других вузов. Свое 
мнение о важности подобной ин-
формации высказал профессор ка - 
федры «Социально-культурный сер-
вис и туризм» Санкт-Петербургского 
государственного инженерно эконо-
мического университета А.Г. Ма-
каров. Он выступил с интересным 
докладом на тему «Россия глаза-
ми иноземных путешественников  
XVI–XIX веков». 

Тема выступления постоянного 
участника ежегодной конференции 
«Состояние и перспективы развития 
туризма в РФ» М.Б. Биржакова была 
посвящена результатам недавних за-
конодательных инициатив. Он пояс-
нил значение внесенных в федераль-
ный закон «Об основах туристской 
деятельности в РФ» изменений. Су-
щественной новацией выступающий 

назвал введение компенсационного 
фонда в размере отчислений 0,1% 
от суммы финансового оборота тур-
оператора. Для формирования и 
содержания этого компенсационно-
го фонда создается организация – 
объединение туроператоров в сфере 
выездного туризма, которое является 
некоммерческой организацией. Цель 
объединения – оказание экстренной 
помощи туристам. 

Многие положения, внесенные в 
закон, М.Б. Биржаков посчитал спор-
ными, тем не менее он отметил: «При 

всех вопросах, которые, несомненно, 
всплывут при реализации законода-
тельных положений, данное решение 
есть шаг вперед к становлению циви-
лизованных отношений в туристской 
отрасли».

В рамках конференции был про-
веден мастер-класс «Использование 
виртуальной экспозиции Русского му-
зея в организации учебного процесса». 
Мастер-класс вызвал особый интерес 
у представителей вузов города. Вы-
сокую оценку данному ресурсу дала 
доцент кафедры «Управление и пла-
нирование социально-экономических 
процессов» Санкт-Петербургского 
государственного университета  
Н.Н. Воскобойникова.

Подробнее с докладами, прозву-
чавшими на пленарном заседании, а 

также со многими другими научными 
статьями, присланными на конфе-
ренцию, можно ознакомиться в спе-
циально подготовленном сборнике.

Елена АБРАМОВА

Состояние и перспективы развития туризма в России: изменения в законе

Декан юридического факультета П.П. Глущенко, депутат 
Госдумы, почетный профессор СПбУУЭ Е.Г. Драпеко и 
зав. кафедрой «Гражданское право и процесс» В.П. Кутина Выступает заслуженный 

юрист РФ В.М. Боер

Студенты 3 курса Чудаков 
Алексей и Бадалов Натиг

На заседании круглого стола

Куратор магистерских программ по прибрежному туризму в 
Университете Литтораль (Булонь) Евгения Мадлен

На вопросы отвечает вице-президент Международной 
туристской академии М.Б. Биржаков
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В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики 
16–17 мая состоялась XII Всерос-
сийская студенческая научно-
практическая конференция «PR 
и социальное управление: эконо-
мика, политика, культура».

Ежегодная конференция, которую 
проводит кафедра «Связи с общест-
венностью», каждый раз имеет но-
вый подзаголовок. В прошлом году 
он звучал как «Российская молодежь 
и будущее России», в этом тема фо-
рума – «Молодежь и глобализация». 
На обсуждение были вынесены темы: 
информационно-коммуникативное 
пространство современной молодежи, 
роль СМИ и PR в информационно-
коммуникативном обеспечении мо-
лодежной политики, имидж России 
в условиях глобализации, межкуль-
турные коммуникации, молодежь и 
глобализация, толерантность моло-
дежи и другие.

В работе конференции приня-
ли участие студенты и аспиранты 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики, Санкт-
Петербургского государственного 
университета, Смоленского государ-
ственного университета, Института 
гуманитарных наук Московского го-
родского педагогического университе-
та, Волгоградского государственного 
социально-педагогического универси-
тета, Санкт-Петербургского государ-
ственного инженерно-экономического 
университета, Российского государ-
ственного гидрометеорологического 
университета, Санкт-Петербургского 
государственного университета 

экономики и финансов, Санкт-
Петербургского государственного 
политехнического университета.

Для студентов Санкт-Петербургского 
университета управления и экономи-
ки, обучающихся по специальности 
«Связи с общественностью», подоб-
ные мероприятия – повод не только 
продемонстрировать свои теорети-
ческие знания и научную подготовку, 
но и отличная практика, так как они 
всегда принимают непосредственное 
участие в организации конференции. 
Ведущая конференции студентка  
4 курса Юлия Винокурова в первую 
очередь представила гостей форума. 
Поприветствовать участников и поде-
литься с ними собственным опытом 
пришли руководитель PR-отдела СРО 
«Сфера – А» Д.Е. Копылов и генераль-
ный директор компании «КАБИНЕТ»  
Л.В. Иванова.

С приветственным словом перед 
участниками и гостями конференции 
выступил декан факультета социаль-
ного управления. Я.А. Маргулян по-
здравил присутствующих с открытием 
форума от имени ректора СПбУУЭ, 
профессора В.А. Гневко и пожелал 

плодотворной работы. В своем при-
ветственном слове Я.А. Маргулян от-
метил, что в Санкт-Петербурге сложи-
лась хорошая традиция: в крупных 
учебно-научных центрах, таких как 
СПбГУ, ИНЖЭКОН, ЛЭТИ, СПбУУЭ 
рассматривать проблемы, которые 

волнуют моло-
дежь. На пло-
щадке нашего 
Ун и ве р с и тета 
студенческая кон-
ференция прово-
дится уже 12-й 
год, и ее сквозная 
тема неизменна – 
PR и социальное 
управление: эко-
номика, политика, 
культура. Но каж-
дый год добавля-
ется подтема, и 
выбор этого года 

обусловлен тем, что глобализация 
охватила экономическую, политиче-
скую, культурную сферы общества, 
и молодежь все больше включается 
в решение социально-политических 
вопросов. 

Генеральный директор компании 
«КАБИНЕТ» Л.В. Иванова – выпускни-
ца Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики. Окончив вуз 
с красным дипломом по специаль-
ности «Связи с общественностью», 

она перешла 
работать в сфе-
ру управления. 
Но, как отметила 
сама гостья, в 
данный момент 
более чем когда-
либо она при-
меняет в своей 
д е ятел ь н о с т и 
PR-инструменты, 
и желает участни-
кам конференции 
в совершенстве 
овладеть выбран-
ной профессией.

Руководитель PR-отдела СРО 
«Сфера – А» Д.Е. Копылов, который 
неизменно принимает участие в кон-
ференции, проводимой в СПбУУЭ, по-
желал ее участникам найти в Public 
Relations какие-то новые грани и реа-
лизовать себя в этой области.

Затем на пленарном заседании 
выступали с докладами студенты и 

аспиранты. Надо отметить, что специ-
алисты по связям с общественностью 
должны не только свободно владеть 
риторикой, приемами и методами 

публичного выступления, но и уметь 
вести дискуссии, аргументировано от-
стаивать свою точку зрения, убеждать. 
Все эти умения выступающими были 
продемонстрированы в полной мере, 
поскольку каждому из них задавались 
многочисленные вопросы, доклады 
обсуждались.

Большой интерес вызвали выступ-
ления гостей – аспирантки Смолен-
ского государственного университета 
Т.С. Алексеевой и студентки Института 
гуманитарных наук Московского город-
ского педагогического университета 
А.А. Артамоновой. Доклад гостьи из 
Смоленска назывался «От массовой 
коммуникации к массовой самоком-
муникации», и в нем Т.С. Алексеева 
отметила, что сейчас происходит все 
большеe стирание границ между смеж-
ными коммуникационными сферами: 
маркетингом, рекламой, PR, создается 
новая медиасреда, и это необходимо 
учитывать специалистам. А.А. Артамо-
нова в своем докладе «Коммуникаци-
онная стратегия продвижения имиджа 
государства на ЭКСПО» отметила, что 
в условиях глобализации всех форм 
общественных отношений проблема 
формирования имиджа государства 
приобретает особое значение, и между-
народная выставочная деятельность 
предоставляет возможности, используя 
инструменты PR-технологий, интегри-
ровано и диверсифицировано форми-
ровать позитивный имидж государства.

Имиджу России в условиях гло-
бализации был посвящен и доклад 
студента СПбУУЭ А. Оганесяна. От-
метив факторы, которые негативно 
влияют на имидж страны, выступаю-
щий буквально спровоцировал зал на 
острую дискуссию о том, какие факты 
и достижения современной России 
могут быть неоспоримо предложены 
в качестве брендов, способных при-
влечь внимание и помочь создать ее 
позитивный образ в глазах граждан 
других стран мира.

Бурное обсуждение вызвал 
также доклад студентки Санкт-
Петербургского государственного 
инженерно-экономического универ-
ситета К.А. Шулиной об особенностях 
становления профессиональной этики 
российских связей с общественно-
стью. В принятой в ноябре 1994 года 
на конференции РАСО «Декларации 
профессиональных и этических прин-
ципов в области связей с обществен-
ностью» среди основных принципов 
значились правдивость и добросо-
вестность передаваемой информа-
ции, уважение чести и достоинства 
личности, забота об общественном 
благе, вклад в развитие общественно-
го предпринимательства и общества 
в целом. Но на практике существует 
реальное противоречие между этикой 
PR-специалиста и его объективным 
положением в организации, его под-
чиненностью целям и задачам этой 
организации, необходимостью обслу-
живания интересов заказчика.

Жаркие дискуссии развернулись и 
на круглом столе, который называл-
ся «Толерантность и межкультурные 
коммуникации». Ведущий круглого сто-
ла – к.ф.н., доцент кафедры «Связи 
с общественностью» Н.Г. Пряхин с 
самого начала отметил, что англий-
ский термин «tolerance» и латинский 

«tolerо» – дослов-
но переводится 
как терпение, и 
толерантность 
многими пони-
мается как одно-
сторонняя тер-
пимость к иному 
образу жизни, 
поведению, обы-
чаям, чувствам, 
мнениям, идеям, 
верованиям. Од-
нако политика 
толерантности, 
которой следова-

ли страны Европы с конца 60-х годов 
XX века провалилась, поскольку со 
стороны эмигрантов – выходцев из 
мусульманских стран, не происходило 

серьезных попыток социализации и 
принятия иной для них европейской 
культуры, несмотря на то, что со сто-
роны европейцев осуществлялись в 
полной мере все механизмы толерант-
ности: понима-
ние, уважение, 
выплата соци-
альных пособий 
для поиска себя в 
европейской ци-
вилизации и ком-
фортного вхож-
дения в культуру, 
гостеприимство. 
Так нужна ли 
нам такая одно-
бокая толерант-
ность, и как ее 
можно понимать 
в современном 
глобальном про-
странстве? Участники круглого стола 
сошлись во мнении, что толерант-
ность – это, прежде всего, взаимность, 
взаимотерпимость, взаимопонимание, 
взаимосимпатия. Именно в таком кон-
тексте толерантность может быть кон-
структивна, прак-
тична и полезна 
для общества. 

В рамках кон-
ференции для 
студентов был 
о р г а н и з о в а н 
конкурс «Лучший  
по профессии», 
участие в кото-
ром приняли ко- 
манды СПбУУЭ, 
ИНЖЭКОНа и  
Гидромета. На 
первом этапе 
команды долж-
ны были пред-
ставить подготовленное заранее 
домашнее задание – презентацию 
вуза. Второй этап тоже состоял из 
творческого задания – во время пере-
рыва в работе конференции команды 
в короткие сроки 
придумывали 
девиз, слоган, 
логотип на за-
данную тему. Для 
задания была 
выбрана тема, 
которая до это-
го обсуждалась 
на заседании  
круглого стола, – 
толерантность. 
Третий этап, на 
котором студен-
ты смогли про-
демонстрировать 
свои знания –  
PR-викторина.

Мнения членов жюри по поводу 
того, как с этим справились команды, 
были абсолютно противоположными. 
И это не удивительно, в жюри присут-
ствовали как практики, так и теоретики, 
с разными взглядами на некоторые 
проблемы. Тем не менее, именно в 
споре рождается истина. После под-
счета и длительного обсуждения вы-
яснилось, что лидером стала команда 
ИНЖЭКОНа, а вот команды СПбУУЭ 
и Гидромета набрали одинаковое 
количество баллов. Для того, чтобы 

распределить места, членами жюри 
было предложено этим двум командам 
сойтись в дополнительном раунде.

«Никто не хотел уступать», – именно 
так можно назвать это последнее, не-
запланированное испытание. Каждый 
член жюри задавал свой вопрос, и по-
сле нескольких заданий счет оставался 
равным. К чести команд надо сказать, 
что они не только продемонстрировали 
определенные знания, но и проявили 
такие качества, как стремление к по-
беде, умение с честью выходить из не-
простой ситуации, смекалку, выдержку, 
наконец. И еще, что особенно важно, 
уважение к соперникам.

Вопросы были действительно не-
простые, требующие умения быстро 
сориентироваться и мыслить нестан-
дартно. Как, к примеру, за минуту 
решить, что общего между пресс-
релизом и… Президентом России 
В.В. Путиным? (Автор статьи теперь 
знает ответ на этот вопрос, но пред-
лагает вам самим поразмыслить на 
досуге). Не просто было и убедить 

за минуту одного из членов жюри 
поступать именно в тот вуз, который 
представляет команда. А уж дать ин-
терпретацию известных высказыва-
ний: «Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовется…» Ф.И. Тютчева 

и «Заговори, чтобы я тебя увидел» 
Сократа с точки зрения PR – задача 
для настоящих асов профессии.

Жюри, в которое вошли заведующий 
кафедрой «Связи с общественностью» 

СПбУУЭ С.М. Емельянов, профессор 
ИНЖЭКОНа В.А. Барежев, руководи-
тель PR-отдела СРО «Сфера – А»  
Д.Е. Копылов, PR-менеджер коммуни-
кационного агентства Е. Рамазанова и 
доцент Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического уни-
верситета Л.Е. Млечко, решило, что 
обе команды достойны победы.

Завершилась конференция на-
граждением ее участников и органи-
заторов.

Елена АБРАМОВА

Молодежь и глобализация – основная тема PR-конференции

Приветственное слово декана факультета 
социального управления Я.А. Маргуляна

Руководитель PR-отдела 
СРО «Сфера - А» Д.Е. Копылов

Генеральный директор 
компании «КАБИНЕТ» 
Л.В. Иванова

Выступление аспирантки Смоленского 
государственного университета 
Т.С. Алексеевой

Ведущий круглого стола доцент кафедры 
«Связи с общественностью» Н.Г. Пряхин

Команды готовятся дать ответ

Творческое задание представляет команда 
Гидромета

Вопрос задает член жюри, профессор 
ИНЖЕКОНа В.А Барежев
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Деловая игра «Нобелевские 
лауреаты по экономике», которая 
была организована Центром моло-
дежной научной инициативы, была 
проведена в Санкт-Петербургском 
университете управления и эконо-
мики 15 мая.

В игре приняли участие коман-
ды Санкт-Петербургского колледжа 
управления и экономики «Алексан-
дровский лицей» (руководитель  
Т.Г. Трубенева), факультета менедж-
мента СПбУУЭ (руководитель –  
Т.Н. Кошелева), факультета 
экономики и финансов (три со-
става, руководители – А.Ю. Ру- 
мянцева,  Е.В.  Заставенко,  
Л.Н. Кузовкова).

Участников от имени ректората и 
Ученого совета СПбУУЭ попривет-
ствовала и.о. проректора по науке и 
инновациям, профессор Н.П. Голу- 
бецкая. Доцент кафедры «Коммер- 
ция» Т.А. Сорвина напомнила при-
сутствующим историю присуждения 
Нобелевских премий, рассказала о 
некоторых аспектах Нобелевского 
движения. Заведующая кафедрой 
«Финансы и кредит» А.Ю. Румянце-
ва огласила состав жюри и пояснила 
критерии, по которым будет оцени-
ваться работа команд. Критериями 
оценки участников были: качество 
презентации, обоснованность вы-

бора лауреата 
Нобелевской 
премии, уме-
ние выступать 
в команде, юмор  
и творческий  
подход.

Первым эта-
пом стало вы-
ступление с 
презентациями, 
посвященными 
лауреатам Но-
белевской пре-
мии по экономи-

ке: Полу Кругману, Уильяму Шарпу, 
Гарри Марковицу, Дэниелу Кане-
ману, Мертону Миллеру. Студенты  
А. Гаврилов и Я. Моргунов, пред-
ставлявшие презентацию про Уилья- 
ма Шарпа, подошли к заданию твор-
чески, сняв мини-фильм, что сразу 
отметили члены 
жюри. Очень ин-
тересной была 
презентация, 
подготовленная 
командой, ко-
торая выбрала 
Дэниеля Кане-
мана. Особо хо-
чется отметить 
тот факт, что 
ребята расска-
зали о практи-
ческом исполь-
зовании работы 
Нобелевского лауреата, и в ходе 
выступления было видно, что при 
подготовке они переработали боль-
шое количество информации. 

Во втором конкурсе командам не-
обходимо было обосновать, почему 
вклад в науку выбранного лауреата 
наиболее важен в настоящее время, 
и рассказать, в каких сферах практи-
ческой деятельности применяются 
его открытия. На подготовку этого 
задания было отведено совсем не-

много времени, и тем приятнее было 
убедиться, что все участники смогли 
с ним достойно справиться. 

Победителями стали студенты 
факультета экономики и финансов  
А. Гаврилов и Я. Моргунов.  
2 место также заняла коман-
да факультета экономики и фи-
нансов в составе Е. Рябини-
ной, И. Жуковой, Е. Колпиковой,  
К. Писковой. Гости из Александров-
ского лицея заняли 3 место.

За активное участие в деловой 
игре и яркое выступление были 
особо отмечены Анна Гляченкова, 
Елена Колпикова и Евгений Шней-
дер, им были вручены привет-
ственными письмами, подписан-
ными Нобелевскими лауреатами 
по экономике Уильямом Шарпом 
и Оливером Уильямсоном. Благо-
дарственные письма и грамоты от 

руководства Университета вруче-
ны руководству Александровского 
колледжа и руководителям команд. 
Все студенты также получили сер-
тификаты участников игры, а уча- 
щиеся Александровского колледжа –  
специальные именные сертифика-
ты, по которым предоставляется 
скидка на первый год обучения в 
СПбУУЭ в размере 5 000 руб.

Анна УКОЛОВА

«Нобелевское движение» в Университете

Весна идет – конференции дорога!
День обещал быть тяжелым, но 

очень интересным. Ребята, только 
отойдя от сна, уже активно прини-
мали участие в утренней давке в 
общественном транспорте. Час пик 
в самом разгаре. Еще ни о чем не 
подозревающие студенты даже не 
могли представить, гостями какого 
громкого и долгожданного меро-
приятия им предстоит стать.

Красиво оформленный актовый 
зал уже ждал участников XII Все-
российской студенческой научной 
конференции. В коридорах Универ-
ситета только и говорили о прибыв-
ших важных гостях, откликнувших-
ся на приглашения: PR менеджер 
компании «Parabola Group» Ольга 
Николаевна Евграфова; руководи-
тель PR-отдела СРО «Сфера – А» 
Денис Евгеньевич Копылов; выпуск-
ница Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики, а 
только потом – генеральный дирек-
тор компании «КАБИНЕТ» Лариса 
Владимировна Иванова. Ведь все 
приглашенные персоны – успешные 
PR-специалисты и знатоки своего 
дела. Хорошим украшением для 
аудитории стал коллектив про-
фессионалов, на который можно и 
нужно равняться.

Дал старт мероприятию декан фа-
культета социального управления, 
доктор социальных наук, профессор 
Яков Аронович Маргулян.

После приветствий и пожеланий 
гостей конференции слово для 
чтения докладов и показа презен-
таций предоставили студентам и 
аспирантам вузов Москвы, Смо-
ленска, Волгограда и Северной 
столицы.

Выступление аспиранта Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики Ильи Андронова 
с докладом «Проблема толерант-
ности и межкультурной коммуника-
ции в контексте миграционных про-
цессов в России» вызвало чувство 
волнения и переживания за нашу 
страну, которая, по мнению авто-
ра «нуждается в 
срочных рефор-
мах в миграци-
онной сфере, 
и обучении ми-
грантов русско-
му языку».

Анна Куле-
бякина – сту-
дентка Санкт-
Петербургского 
университета 
управления и 
экономики, обу-
чающаяся по 
специальности 
«Связи с обще-
ственностью», 
выступила с докладом «Проблема 
толерантности в молодежных PR-
проектах». На вопрос из зала о том, 
что молодежи мешает, она ответила: 
«Нужно уважать русскую культуру 
и повышать авторитет в мировом 
сообществе».

Немного неуверенно себя чув-
ствовал на трибуне еще один сту-
дент Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики, 
обучающийся на юридическом фа-
культете, – Оганесян Артур, который 
выступил с докладом «Образ совре-
менной России в международном 
пространстве». Молодого человека 

выдавало волнение, и на вопрос 
гостей «В чем сила России?», участ-
ник ответил: «В российском автопро-
ме…». Что вызвало лишь улыбку, а 
не удовлетворенность в ответе на 
поставленный вопрос.

По завершении мероприятия  
всех ждало чаепитие, а команды 
из Санкт-Петербургского универ-

ситета управления и экономики, 
ИНЖЭКОНа и Гидрометеорологи-
ческого университета – подготовка 
к конкурсу «Лучший по профессии».

Горячие дискуссии, непредска-
зуемые вопросы, взгляды и мнения 
гостей и участников конференции, 
разделенные и не совсем… Некое 
различие во взглядах никак не по-
влияло на багаж новых знаний и чув-
ство, что время прошло не даром. 

Студент 2 курса 
специальности «Связи  

с общественностью»  
Владислав Рябчиков 

Со 2 по 3 мая в Санкт-Петербургском 
университете управления и эконо-
мики проводилась общественно-
профессиональная аккредитация. 

Эксперты автономной некоммер-
ческой организации АККОРК «Агент-
ство по общественному контролю 
качества образования и развитию 
карьеры» – доцент кафедры частного 
права Российского государственного 
гуманитарного университета (РГГУ) 
Ю.Б. Корсаненкова, заведующий 
кафедрой экономики Московского 

государственного университета пи-
щевых производств (МГУПП), д.э.н., 
профессор С.В. Гарник, президент На-
циональной академии гостеприимства 
Н.В.Щербаков – оценивали качество 
программ высшего профессиональ-
ного образования 030501.65 «Юри-
спруденция», 080507.65 «Менеджмент 
организации» и дополнительного про-
фессионального образования «Менед-
жер высшей квалификации».

Соб. инф.

Общественная аккредитация вуза

Виртуальную экскурсию по Санкт-
Петербургскому университету управ-
ления и экономики теперь могут со-
вершить посетители сайта вуза.

У них есть возможность осмотреть 
учебно-лабораторный комплекс «Лер-
монтовский» и учебно-гостиничный 
комплекс «Пушкинский», увидеть 
специализированные аудитории и 
лаборатории, библиотеки с мульти-
медийным читальным залом и на-

учным центром, кафе, тренажерные 
залы, музей истории Университета, 
актовые залы, кабинет психоло-
гического тренинга, лингафонные 
кабинеты и компьютерные классы, 
научно-образовательный центр «Рус-
ский музей: виртуальный филиал». 
Абитуриенты могут зайти в приемную 
комиссию.

Соб. инф.

Виртуальная экскурсия по вузу

Руководитель исполнительного 
комитета Алтайского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» А.А. Клозов направил ректору 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, профессо-
ру, академику РАЕН, заслуженному 
деятелю науки РФ В.А. Гневко Благо-
дарственное письмо.

Благодарность выражена за бла-
гоприятные партнерские отношения 
и поддержку в области реализации 
молодежной политики в Алтайском 
крае.

А.А. Клозов также выразил надеж-
ду на продолжение плодотворного 
сотрудничества с Университетом.

Соб. инф.

Благодарность за поддержку

Победителями стали студенты ФЭФ 
А. Гаврилов и Я. Моргунов.

Выступление команды Александровского 
колледжа

Выступление аспиранта СПбУУЭ 
Ильи Андронова

Эксперты автономной некоммерческой организации АККОРК



7

• хроника событий • профориентация

31 мая 2012 г. № 9 (377)

С 18 по 20 апреля в г. Алматы в вы-
ставочном центре «Атакент» прошла 
XIII Казахстанская международная 
выставка «Образование и карьера». 
Официальную поддержку мероприя-
тию оказывали Министерство образо-
вания и науки Республики Казахстан 
и Государственный Фонд развития 
молодежной политики Акимат г. Ал-
маты. Цель выставки – демонстрация 
достижений в области образования, 
современных технологий обучения, 
новых образовательных программ и 
методических комплексов.

В выставке приняли участие более 
130 образовательных учреждений 
из Венгрии, Латвии, Литвы, Север-
ной Турецкой Республики Кипр, Ки-
тая, Кыргызстана, России, Польши, 
Швейцарии, Малайзии, Великобри-
тании, Чехии, Турции, Южной Кореи. 
Среди участников выставки такие 
учебные заведения, как Казахский 
национальный университет им. Аль-
Фараби, Казахский национальный 
университет им. К. Саптаева, Между-
народная школа бизнеса Финакаде-
мии (Россия), Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики, 
Германская служба академических 
обменов (DAAD), Yonsei University, 
Chonbuk National University, Карлов 
университет в Праге, и многие другие, 
которые представили информацию о 

направлениях подготовки, междуна-
родных образовательных программах, 
информационных технологиях в об-
разовании, о стипендиях и грантах, 
возможности трудоустройства, по-

вышении квалификации и перепод-
готовке кадров.

На официальной церемонии от-
крытия выставки присутствовали: 
начальник управления по вопросам 
молодежной политики города Алматы  
С.О. Бокаев, начальник отдела куль-
туры и развития языков Бостандык-

ского района города Алматы Р.А. Мур- 
залиева, заместитель начальника 
управления образования Западно-
Казахстанской области А.А. Мынба-
ева, начальник отдела аттестации и 
лицензирования управления образо-
вания города Алматы Л.А. Жылкыбае-
ва, главный специалист управления 

занятости и социальных программ 
города Алматы Г.М. Мадибекова Гуль-
сара, президент Ассоциации вузов  
Р.А. Алшанов, представители по-
сольств и консульств Литовской Респу-

блики, Республики Венгрия, Республики 
Корея, Республики Турция, Республики 
Польша, Республики Латвия.

В дни работы выставки посетителям 
представилась возможность принять 
участие в презентациях, семинарах, а 
также получить консультации по всем 
интересующим вопросам от ведущих 
специалистов в сфере образования. 
На протяжении 3-х дней выставки 
Национальный центр тестирования 
проводил бесплатное пробное те-
стирование по программе ЕНТ для 
учащихся школ, лицеев, колледжей. 
Общее количество абитуриентов, 
которые прошли тестирование –  
766 человек. Всего же за три рабочих 
дня выставку «Образование и Карье-
ра» посетили 3525 человек, 31% из 
которых – абитуриенты.

Информация, представленная спе-
циалистами Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики, 
вызвала живой интерес у посетителей, 
которых интересовала информация о 

направлениях подготовки магистрату-
ры СПбУУЭ, возможности обучения 
по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квали-
фикации, обучении в аспирантуре, 
участии в международных образова-
тельных проектах.

Работа на выставке положила начало 
партнерским отношениям с Казахским 
национальным университетом им. Аль-
Фараби, Синьцзянским педагогическим 
университетом, Академией экономики 
и управления – Евразийским институ-
том рынка. По приглашению ректора 
Академии экономики и управления –  
Евразийского института рынка, док-
тора экономических наук, профессора  
г-на Нурсеита Айткали Шокалиулы 
представители СПбУУЭ провели пре-
зентацию Университета для преподава-
телей и студентов Академии, в результа-
те которой СПбУУЭ получил конкретные 
предложения по сотрудничеству.

По результатам работы Санкт-
Петербургский университет управления 
и экономики был награжден Дипломом 
за активное участие в выставке.

Начальник управления  
по набору студентов 

Н.А. Мусиенко

XIII Казахстанская международная выставка  
«Образование и карьера»

В Санкт-Петербурге 17 мая состо-
ялся практический семинар для спе-
циалистов в области электронного и 
дистанционного обучения «e-Learning 
VS контент. Как создавать эффектив-
ные учебные курсы». Семинар был 
организован специалистами компа-
нии «HyperMethod IBS», которые в 
рамках встречи презентовали новую 
программную платформу «eLearning 
Server 4G».

Сотрудники Института электронного 
обучения приняли участие в семинаре 
в связи с его актуальностью, так как 
востребованность вузов в качествен-
ных электронных образовательных 
ресурсах увеличивается год от года.

Ведущий мероприятия Дмитрий 
Кречман (директор по маркетингу HM) 

осветил вопросы, связанные с разра-
боткой электронных курсов: исполь-
зование программного обеспечения 
eAuthor CBT, которое размещено на 
портале компании, использование в 
курсе YouTube и Google Docs, разра-
ботка адаптивных сценариев обучения, 
организация проверки знаний и умений. 
В рамках презентации модифициро-
ванной платформы «4G», был проде-
монстрирован портал для управления 
знаниями и электронными образова-
тельными ресурсами «eLearning KMS».

В середине семинара с докладом 
выступил Александр Андреев – ру-
ководитель отдела проектов группы 
компаний Легион, который рассказал о 
технических новинках и современных 
средств визуализации.

Почетным гостем мероприятия стал 
Владимир Наумов – независимый кон-
сультант, руководитель группы «Новое 
электронное обучение», именитый 
педагогический дизайнер. В. Наумов 
описал понятия инструментальной, 
интерактивной и презентационной 
стратегий поведения курса, раскрыл 
залог результативности электронного 
курса и вывел базовые компетенции 
для разработчика.

По окончании мероприятия состоя-
лась дискуссия в формате круглого 
стола, где участники смогли пообщать-
ся с организаторами и гостями семи-
нара в неформальной обстановке.

Ведущий специалист ИЭО 
В.В. Нарышева

Семинар «HyperMethod IBS»

Заседание Ученого совета  
Санкт-Петербургского универси- 
тета управления и экономики  
состоялось 24 мая.

С основным докладом «Об 
учебно-методическом обеспечении 
инновационного профессионально-
го образования выпускников юри-
дического факультета» выступил 
декан юридического факультета 
профессор П.П. Глущенко.

Он отметил, что на факультете 
проводится работа по реализации 
направлений образовательной 
инноватики в подготовке юристов. 
Успешно осуществляется пере-
ход к такой форме работы, когда 
преподаватели не просто читают 
лекции, а ведут на занятиях диа-
логи со студентами, рассматривают 
конкретные ситуации и совместно 
ищут способы решения задач. 
Разные подходы применяются к 
студентам, обучающимся на раз-
личных формах (очной, заочной, 
очно-заочной), при использовании 
индивидуальных планов подготовки, 
прохождении стажировок, подборки 
форм осуществления контроля, за-
чета задолженностей, выдачи за-
даний на самостоятельную подго-
товку, при выборе тем контрольных, 
курсовых, выпускных квалифика-
ционных, магистерских работ и т.д. 
Важное место в образовательной 
инноватике отведено переходу от 
монообразования к полиобразо-
ванию, что обязывает предлагать 
студентам не одну, а несколько 
наиболее востребованных специ-
альностей, профилей, тем более 
специализаций. Факультет готов к 
тому, чтобы предоставить студентам 
очной формы обучения, завершив-
шим третий курс, возможность по-
ступить на другую специальность 
и обучаться по очно-заочной (ве-
черней), заочной форме обучения.

Вместе с тем, в работе по реа-
лизации отмеченных направлений 
существуют определенные про-
блемы, среди которых: отсутствие 
государственных решений (нор-
мативных актов и предписаний), 
определяющих обязанности ра-
ботодателей по трудоустройству 
бакалавров; недоработанность 
законодательства, позволяющая 
поступать в магистратуру по на-
правлению «Юриспруденция» ли-
цам, не имеющим даже среднего 
юридического образования.

В целях успешного учебно-
методического обеспечения инно-
вационного профессионального 
образования выпускников юриди-
ческого факультета Ученый совет 
рекомендовал разработать вступи-
тельные аттестационные испыта-
ния для подтверждения решения 
о зачислении в магистратуру по 
направлению «Юриспруденция» 
лиц, не имеющих юридического об-
разования; принять меры по ускоре-
нию издания учебно-методических 
материалов для проведения прак-
тических (ролевых) занятий со сту-
дентами различных форм обучения; 
оснастить кафедры юридического 
факультета, специализированные 
аудитории (зал судебных заседаний, 
студенческая юридическая консуль-
тация) современной мультимедий-
ной техникой. 

Далее были заслушаны отчеты 
заведующих кафедрами «Психо-
логия» В.В. Белова и «Экономиче-
ская теория, институциональная 
и экспериментальная экономика» 
А.Ю. Барановой «О ходе работы 
по реализации плана подготовки к 
государственной аккредитации по 
программе подготовке бакалавров 
и магистров».

Соб. инф.

• сотрудничество

Заседание Ученого совета

 Круглый стол на тему «Роль 
языкового общения в формиро-
вании толерантного мышления» 
состоялся в СПбУУЭ 25 мая.

В работе круглого приняли 
участие преподаватели кафедры 
культурологи философского фа-
культета Санкт-Петербургского 
государственного университета –  
д.ф.н. Е.Г. Соколов, д.ф.н. Н.В. Круг- 

лова, к.ф.н. А.Н. Колосков, а также  
преподаватели и сотрудники, 
студенты и учащиеся колледжа 
СПбУУЭ, студенты и аспиранты 
СПбГУ, Государственной поляр-
ной академии, педагоги СПб ГБУ 
«Молодежно-подростковый центр 
«Охта» Красногвардейского райо-
на Санкт-Петербурга.

Соб. инф.

Ге н е р а л ь -
ный секретарь 
Совета Меж-
парламентской 
А с с а м б л е и 
го с уд а р с т в -
участников Со-

дружества независимых государств 
А.И. Сергеев выразил руководству 
и коллективу Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики искреннюю признательность 
за содействие в проведении ме-

роприятий V Невского междуна-
родного экологического конгресса, 
состоявшегося 18 мая 2012 года. 
«Такие мероприятия имеют боль-
шое политическое, экономическое 
и культурное значение для стран 
Содружества, их поступательного 
развития и укрепления интеграции 
в различных сферах международ-
ного сотрудничества» - отмечается 
в письме.

Соб. инф. 

Заседание круглого стола

Начальник отдела по работе с филиалами и регионами 
Г.У. Ахмедчеева с казахскими студентами-волонтерами

На выставке

Начальник управления по набору студентов Н.А. Мусиенко с 
ректором Академии экономики и управления – Евразийского 
института рынка Н.А. Шокалиулы
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Институт электронного обу-
чения в лице директора Анны 
Павловны Долгих и ведущего спе-
циалиста Виктории Владимиров-
ны Нарышевой принял участие 
в конференции «Современные 
технологии обучения и мировой 
опыт эффективного использо-
вания e-learning». Мероприятие 
было организовано ведущими 
компаниями в сфере электрон-
ного обучения – VP GROUP и 
Blackboard для руководителей 
ведущих университетов Северо-
Западного федерального округа 
15–16 мая.

Открыли конференцию вице-
президент Blackboard Inc Томас 
Джепсен и генеральный дирек-
тор VP GROUP Никита Смуров, 
отметив в своих выступлениях 
важную роль использования но-
вейших информационных техно-
логий в образовании.

Участники мероприятия смогли 
ознакомиться с лучшими практи-
ками использования программ-
ных продуктов Blackboard в об-
разовательных процессах веду-

щих мировых 
университетов. 
Об особенно-
стях высшего 
образования 
В ел и к о б р и -
тании, о том 
какие пробле-
мы возникают 
перед высши-
ми учебными 
заведениями в 
Соединенном 
Королевстве и 

о путях их решения, рассказал 
преподаватель Университета 
Манчестера Стивен Прайжмачук, 
который поделился опытом вне-
дрения и использования совре-
менных средств e-learning в об-
разовательном процессе. Также 
перед собравшейся аудиторией 
выступили с докладами предста-
вители компании Blackboard –  
менеджер по СНГ и Восточной 
Европе Гарри Тьюббен, веду-
щий архитектор Пабло Ланга. Со 
стороны российского партнера 
компании Blackboard – Группы 
компаний VP GROUP – участие 
принимали руководитель проек-
тов Михаил Васильев и старший 
консультант Юрий Шилов.

На конференции были пред-
ставлены последние разработки 
компании Blackboard в области 
синхронного и асинхронного обу-
чения, а также инновационное 
направление по организации 
обучения с использованием 
мобильных устройств. Участ-
никам конференции были про-
демонстрированы возможности 

создания учебных курсов, отве-
чающих той или иной модели 
обучения, в зависимости от 
предпочтений преподавателя. 
Была предоставлена уникаль-
ная возможность ознакомить-
ся с лучшими практиками ис-
пользования программных 
продуктов и информационно-
телекоммуникационных систем в 
образовательных процессах ве-
дущих мировых университетов. 

Главная идея конференции 
заключалась в том, что образо-
вание стоит на пороге массовых 
изменений. Сегодня, мировой 
рынок образовательных услуг 
ориентирован на использование 
мобильных устройств, в связи 
с этим состоялась презентация 
новых технологий в сфере дис-
танционного обучения с исполь-
зованием смартфона и планшет-
ного компьютера посредством 
специализированных приложе-
ний, доступных для различных 
мобильных платформ.

Участники конференции об-
менялись информацией и на-
копленным опытом по созданию 
программного и технического 
обеспечения для поддержки вы-
сокого качества современного 
образовательного процесса, по 
разработке и применению совре-
менных электронных образова-
тельных ресурсов и по другим 
аспектам использования пере-
довых информационных техно-
логий в образовании.

Ведущий специалист ИЭО 
В.В. Нарышева

Конференция «Современные технологии обучения и  
мировой опыт эффективного использования e-learning»

V научный конгресс студентов и 
аспирантов прошел 25–26 апреля в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном инженерно-экономическом уни-
верситете (ИНЖЭКОН).

Программа конгресса предусма-
тривала работу нескольких научно-
практических конференций. В работе 
конференции «Предпринимательская 
деятельность, финансы и бухгалтер-
ский учет: проблемы и перспективы 
развития в современных условиях» 
приняли участие студенты факуль-
тета экономики и финансов Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики Елена Колпикова, 

Андрей Венчиков, Дмитрий Дерябин, 
Нино Гванцеладзе.

В секции «Государственные и му-
ниципальные финансы» за высокий 
научный уровень доклада «Сравнение 
уровня жизни пенсионеров в России, 
Германии, Великобритании и Швеции» 
Елена Колпикова (гр.351/4) получила 
диплом 2 степени. Нино Гванцелад-
зе (гр. 1941/1) был вручен диплом  
3 степени за доклад «НДФЛ в совре-
менной России» в секции «Современ-
ные проб лемы бухгалтерского учета и  
налогообложения».

Соб. инф. 

Дипломы научного конгресса

III Всероссийская конференция по 
альтернативной рекламе AdBreaker 
состоялась 19 мая по адресу Кур-
ляндская, 49. Студенты 1 и 2 курса 
специальности «Связи с обществен-
ностью» в сопровождении доцента 
Н.Г. Пряхина представляли на данном 
мероприятии наш Университет.

Конференция проходила в креа-
тивно оформленном помещении 
заводского типа. Несмотря на про-
должительность мероприятия –  
с утра до позднего вечера, участники 
конференции увлеченно смотрели и 
анализировали рекламные ролики, 
слушали комментарии к ним, актив-
но поддерживали дискуссию, зада-
вали вопросы выступающим, живо 
интересовались рассматриваемыми 
проблемами.

Конференция была крайне насы-
щена тематическими выступлениями, 
презентациями фирм, показом ре-
кламной продукции, мастер-классами. 
Особо запомнились Екатерина Стар-
цева, которая представляла реклам-
ное агентство «Smetana», выступив-
шая с докладом «Вирусный марке-
тинг» и Давид Кочаров, занимающий 
должность генерального директора 
креативной лаборатории «Fruktoza» 
и вступивший с докладом «Вирусная 
реклама». Е. Старцева показывала 
достижения своего агентства – это 
видео-работы на заказ для туристиче-

ских фирм, делилась способами соз-
дания рекламы и распространением 
ее в Интернете. Многие из рекламных 
роликов хорошо известны молодежи, 
поскольку большая часть просмотров 
осуществляется через социальные 
сети и You-Tube. Например, видео, где 
использован образ Д.А. Медведева. 
По словам докладчика, бывший Пре-
зидент позитивно отнесся к данной 
рекламе.

Д. Кочаров также раскрывал секре-
ты создания рекламы и показывал 
лучшие творческие видео-работы 
своей лаборатории, одна из которых 
заняла первое место на фестивале 
альтернативной рекламе в Европе. 
В процессе оживленной дискуссии 
выступающий убеждал, что хороший 
ролик, на рынке можно продать за 
500.000–1000.000 рублей, вложив 
в его создание 20.000 рублей, при 
этом используя только подручные 
материалы.

Альтернативная реклама, сегодня 
является динамично развивающей-
ся отраслью российского бизнеса, 
сферой, где важны креативные тех-
нологии, оригинальность, открытость 
новым каналам и подходам в реали-
зации рекламного продукта.

Доцент кафедры «Связи  
с общественностью»  

Н.Г.Пряхин 

Альтернативная реклама

Как часто бывает, что хорошая, 
но уже прочитанная книга больше 
не нужна. Выбрасывать ее жалко 
и хочется передать другим лю-
дям. Теперь такая возможность 
есть в нашем Университете.

«Книга – от сердца к сердцу» –  
такое название получил органи-
зованный у нас в Университете 
в библиотеке уголок, куда можно 
принести и положить ненужные 
книги и взять любые понравивши-
еся. И учебные, и художествен-
ные, и научные. Бескорыстие и 
добровольность – вот основные 
принципы работы уголка. 

 Идея акции «Книга – от серд-
ца к сердцу» возникла уже дав-
но, два года назад. Она была 
разработана и оформлена в 
виде инновационного проекта 
студентами-психологами на за-
нятиях по психологии инноваций, 
проводимых доцентом кафедры 
«Психология», кандидатом психо-

логических наук И.И. Нахимович. 
Данный инновационный проект 
был одобрен и рекомендован к 
внедрению заведующим кафе-
дрой психологии, доктором пси-
хологических наук В.В. Беловым.

Претворить проект в жизнь 
помогли студенты – будущие 
социальные работники. И это 
не случайно. Идея искреннего 
бескорыстного сотрудничества и 
взаимопомощи близка каждому, 
кто учится по направлению «Со-
циальная работа» по велению 
сердца.

Организация уголка оказалась 
творческой задачей. Надо было 
найти подходящее место, время, 
оформление. И здесь, словно по 
мановению волшебной палочки, 
возникло все. Сначала подхо-
дящая дата: 23 апреля – Все-
мирный День книги, провозгла-
шенный на 28-й сессии Юнеско  
15 ноября 1995 года. День, когда 

родился Вильям Шекспир. День, 
который отмечает весь мир. 
Сразу же королевский подарок 
сделала библиотека, предложив 
замечательное место для реали-
зации нашего проекта. Спасибо 
большое директору библиотеки 
Вере Алексеевне Светловой и 
заместителю директора библио-
теки Наталье Вячеславовне Еме-
льяновой. Ну, а уж оформление 
проекта сделали мы сами. Может, 
можно было и лучше, но мы ста-
рались.

Сейчас можно сказать, что мы 
не были уверены в успехе. Нам 
говорили, что эта инновация не 
соответствует духу нашего праг-
матичного времени. Поэтому 
мы не ожидали такого искренне-
го, широкого отклика на работу 
уголка. Уже на третий день ра-
боты понадобилось расширять 
его пространство. При этом одни 
книги уходили, другие появля-
лись. Было приятно видеть, что 
принесенной тобой книги больше 
нет на столе. Значит, она кого-то 
заинтересовала. И так же приятно 
было брать книги, ведь они были 
принесены от чистого сердца.

Спасибо всем, кто принял 
участие в нашей акции. И хотя 
акция уже прошла, но наш уголок 
продолжает жить. И будет жить 
столько, сколько мы, все вместе, 
этого захотим.

От лица всех участников 
проекта Маша Лукьянова и  

Рима Оганнисян

От сердца к сердцу

Студенты СПбУУЭ в актовом зале ИНЖЭКОНа

Делегация СПбУУЭ на конференции
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Представители редакции науч-
ного журнала «Экономика и управ-
ление» приняли участие в Между-
народной научно-практической 
конференции на тему «Научные 
издание международного уровня: 
проблемы и решения при подго-
товке и включении в индексы ци-
тирования и реферативные базы 
данных», которая состоялась в 
Мос кве с 15 по 17 мая.

На конференции обсуждались 
важные вопросы по таким проб-
лемам, как самоцитирование 
журналов и авторов, проблемы 
существования журналов в двух 
видах на разных языках, так и 
вопросы включения журналов 
в международные базы данных 
Scopus и Web of science.

Scopus – это библиографическая 
и реферативная база данных и 
мощный инструмент для отслежи-
вания цитируемости статей, опу-
бликованных в научных изданиях. 
Индексирует 18 000 названий на-
учных изданий по техническим, ме-
дицинским и гуманитарным наукам 
5 000 издателей. База данных ин-
дексирует научные журналы, мате-
риалы конференций и сериальные 
книжные издания. Разработчиком 
и владельцем Scopus является 
издательская корпорация Elsevier 
(Голландия). В рамках конференции 
были проведены переговоры с кон-
сультантами издательства Elsevir 
(Голландия), для включения в кото-
рую готовится российский научный 

журнал «Экономика и управление», 
выпускаемый Университетом, о воз-
можном визите представителей из-
дательства СПбУУЭ.

Подготовка журнала трудоем-
кий и длительный процесс, так 
как меняются требованиями к 
изданиям, и охватывает многие 
вопросы: правильное написание 
аннотации (резюме), корректное 
оформление списка литературы, 
а затем дальнейшая ее транслите-
рация, качество осуществляемого 
перевода, разработка информаци-
онного портала журнала. К сожа- 
лению, многие российские жур-
налы при вступ лении в между-
народные базы данных наряду 
с проб лемами поддержания на-
учного статуса сталкиваются и с 
такими техническими проблемами.

На данный момент редакцией 
журнала «Экономика и управле-
ние» уже разработан сайт на двух 
языках, как для российский авто-
ров, так и для зарубежных, перей-
ти на который можно по адресу: 
www.emj.spbume.ru. Сайт инфор-
мативен, на нем представлены все 
требования к авторам по оформ-
лению публикаций, необходимые 
документы, примеры оформления 
списка литературы, аннотации, 
что является обязательным тре-
бованием международных баз 
данных. Через сайт авторы могут 
самостоятельно загружать свои 
публикации, а также оформить 
подписку на электронную версию 
издания, что для многих авторов 
значительно удобней, так как сни-
жаются временные издержки. Важ-
ной проблемой является состав 
редакционной коллегии журнала 
и круг авторов, которые по требо-
ваниям баз данных должны быть 
интернациональными.

На конференции также при-
сутствовали представители рос-
сийского индекса цитирования, с 
которыми были достигнуты со-
глашения об увеличении глубины 
данных российского научного жур-
нала «Экономика и управление» 
до 2003 г.

По линии расширения и попол-
нения информационных ресурсов 

СПбУУЭ в рамках конференции 
были проведены переговоры с 
П.Е. Касьяновым – представите-
лем компании Thomson Reuters 
в России, которая является раз-
работчиком и информационной 
платформой международный базы 
данных Web of Science. По резуль-
татам проведенных переговоров 
библиотечно-информационному 
центру вуза будет открыт тесто-
вый доступ к международной 
базе. Также по итогам участия 
в конференции были установ-
лены деловые контакты с пред-
ставителем Central and Eastern 
European Online Library (CEEOL). 
Сегодня CEEOL – это лидирую-
щая научная он-лайн библиотека 
в Центральной и Восточной Ев-
ропе. В библиотеке на данный 
момент представлено свыше 
500 научных и научно-популяр- 
ных журналов, собрано свыше  
100 000 тысяч статей и материа-
лов по общественным и гумани-
тарным наукам. В результате была 
достигнута договоренность о по-
лучении Университетом тестового 
доступа к данному ресурсу. 

На второй день обсуждались 
вопросы и проблемы создания 
электронных журналов, что крайне 
актуально для нашего Универси-
тета, так как это позволит расши-
рить издательству СПБУУЭ серию 
по выпуску журналов, создав в 
дальнейшем возможность каждой 
научной школе вуза иметь свой 
электронный журнал. 

Широкую дискуссию вызвал 
вопрос научного уровня статей 
и их прохождения научного ре-
дактирования. В качестве основ-
ной идеи повышения уровня 
рецензирования предлагалось 
использовать двойное слепое 
научное редактирование, когда 
ни рецензент, ни автор не знают 
друг друга. 

По итогам конференции были 
получены методические материа-
лы и рекомендации для практиче-
ского применения, как российских, 
так и зарубежных баз данных.

Дарья БЕЛЯЕВА

Проблемы подготовки российских научных журналов  
по включению в реферативные базы данных

В преддверии 67-й годовщи- 
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Санкт-Петербургском 
университете управления и эконо-
мики состоялось торжественное 
собрание.

Ректор Университета В.А. Гневко 
поздравил всех присутствовавших 
в зале с праздником и вручил По-
четные грамоты ветеранам: про-
фессору кафедры «Психология» 
В.В. Карпову, профессору кафедры 

«Экономика предприятия и пред-
принимательства» Г.А. Трофимову, 
заместителю председателя Совета 
ветеранов Адмиралтейского района 
Л.С. Корлыханову и Е.Л. Ляшенко. 

Память тех, кто не вернулся с 
войны, не дожил до 67-годовщины 
этого светлого праздника, память 
многих родных и близких почтили 
минутой молчания.

С Днем Победы всех поздравили 
студенты Университета и хор школы 
№ 624, которые подготовили концерт. 

После торжественного мероприя-
тия студенты Университета вместе с 
ветеранами возложили цветы к ме-
мориалу героическим защитникам 
Ленинграда на площади Победы.

Соб. инф.

 Студенты Киришского филиала 
СПбАУЭ встретились с художником 
Валерием Елисеевым. Встреча, про-
ходившая в Киришском историко-
краеведческом музее, была посвя-
щена юбилею известного режиссера 
Андрея Тарковского. 

Все началось с просмотра фраг-
мента фильма «Сталкер». Этот 
фильм явился своеобразным пере-
крестком, на котором произошла 
встреча двух художников. Дело в 
том, что именно с него началось зна-
комство Валерия Елисеева с твор-
чеством Андрея Тарковского. Затем 
Валерий Александрович скрупулезно 
изучал жизнь и творчество ставшего 
любимым режиссера и даже посвятил 
ему серию своих картин. Их семь –  
ровно столько, сколько значится ре-

жиссерских работ в фильмографии 
Андрея Тарковского. 

Валерий Александрович оказал-
ся очень интересным рассказчиком. 
Повествование о картинах худож-
ника причудливо переплеталось с 
рассказом о фильмах его любимого 
режиссера. Публика, собравшаяся в 
выставочном зале музея, узнала много 
интересного не только о личности и 
творчестве Андрея Тарковского, но и 
тех художников, работы которых ис-
пользованы в его фильмах. Звучали  
стихи Арсения Тарковского – извест-
ного советского поэта, отца режиссера. 

В завершении встречи Валерий 
Александрович ответил на вопросы 
слушателей.

В. Седлова

Встреча с художником

В Киришском филиале 19 апреля со-
стоялось вручение дипломов выпуск-
никам 5 групп отделения заочного обу-
чения. Долгожданный документ о выс-
шем профессиональном образовании 
получили 62 человека. Хочется особо 
отметить: В.В. Андрееву, Л.В. Мака- 
рову, И.И. Пасечника, С.А. Литви-
нову, А.В. Лукичеву, О.В. Минину,  
Н.П. Круглову, ставших обладателями 
дипломов с отличием. 

Торжественную церемонию сопро-
вождало слайд-шоу с кадрами недав-
них выпускных испытаний. Его герои, 
увидев себя на большом экране, улы-
бались. Ведущие церемонии студенты 
дневного отделения Александра Бер-
това и Иван Баскулин поздравили всех 
собравшихся и предоставили слово 
директору Киришского филиала, до-
центу, к.э.н. С.В. Зерновой.

После поздравлений Светланы Ва-
сильевны началось то, о чем винов-
ники торжества так долго мечтали –  
вручение дипломов. Конечно, первыми 
получили столь желанный документ 
наши отличники. Своим трудом, упорс-
твом в достижении поставленной цели 
они заслужили это право.

Некоторые наши студенты нашли 
возможность обучаться параллель-
но по двум специальностям. Это  
В.В. Андреева, Е.В. Андреева, Е.В. Ле-

бедева и Н.В. Ситова. Некоторые, на-
пример Е.Г. Крылова, Н.В. Сибирякова,  
Р.В. Бахарева, Л.В. Макарова, после 
окончания поступили в наш филиал 
получать второе высшее образование. 

Кроме дипломов лучшие выпуск-
ники по нашей давней традиции 
получили Почетные грамоты в раз-
личных номинациях. В.В. Андреева –  
«За активную творческую жизнь 
в Университете»; Е.В Андреева,  
Р.В. Бахарева, Е.Г. Крылова, Е.В. Лебе-
дева, Л.В. Макарова, Н.В. Сибирякова 
и Н.В. Ситова – «За верность интере-
сам Университета»; А.В. Арсентьев и 
Г.В. Соломко – «Лучший староста»; 
А.А. Галашенкова, Н.П. Круглова,  
В.В. Логинова, А.С. Романенкова – 
«Вдвоем за знаниями»; И.В. Карги-
на, В.В. Хаттунен – «За трудолюбие 
и целеустремленность»; А.В. Лукиче-
ва, О.В. Минина, И.И. Пасечник – «За 
стремление к знаниям». Последний, 
кроме того, получил грамоту еще и «За 
защиту диплома на немецком языке».

Праздник закончился, но выпускни-
ки еще долго не расходились, фото-
графировались на память с любимыми 
преподавателями. Желаем им успе-
ха во всех начинаниях и счастья в их 
долгой дальнейшей жизни.

В. Седлова

Выпускной бал в Киришском филиале

Выступает хор школы № 624

Долгожданные дипломы получены!

Директор Киришского филиала С.В. Зернова с В. Елисеевым

Никто не забыт, и ничто не забыто
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В Рязанском институте экономики 
прошло самое яркое мероприятие 
этой весны – конкурс «Мисс РИЭ – 
2012». Перед сверхобъективным 
жюри стояла нелегкая задача: из 
четырех самых обаятельных и при-
влекательных девушек выбрать одну 
единственную, достойную этого зва-
ния. А «Мисс РИЭ» – это не только 
идеальная фигура, но и интеллект, 
творческое отношение к учебе, спо-
собность представить себя.

Приятная, дружественная атмос-
фера, которая царила в зале, бурные 
аплодисменты свидетелей удивитель-
ного, необыкновенного чуда надолго 
останутся в памяти участниц конкур-
са. Конкурсанткам предстояло прой-
ти 6 испытаний в борьбе за заветную 
корону. Первый конкурс назывался 
«Мой стиль жизни». Перед участни-
цами стояла задача: как можно ярче 
выразить свой стиль и рассказать о 
себе. Все успешно справились с этим 
заданием, особенно отличилась Анна 
Мысягина, поразив жюри своей осле-
пительной улыбкой.

Следующим этапом программы 
были творческие номера. Девушки 
представляли свое мастерство в 
любимом жанре. Оценивались про-
фессионализм, идея, сценическое 
мастерство, выразительность, со-
держание.

К слову о профессионализме: юно-
ши, ведущие конкурс, продемонстри-
ровали свой ораторский талант, уме-

ние заводить публику и потрясающее 
обаяние. «Мы налюбовались красотой 
наших девушек, порадовались их осле-
пительности, грации и неповторимости, 
а теперь настало время узнать их с 
другой стороны», – именно в таком 
ключе наши мастера вербального 
общения задавали тон мероприятию. 
«Настало время для интеллектуаль-
ного конкурса», – подхватил второй 
ведущий. Девушкам нужно было отве-
тить на несколько вопросов из области 
истории, литературы и философии. 
Преподавателей, присутствующих в 
зале переполняло чувство гордости, 
настолько успешно их подопечные 
прошли это нелегкое испытание. 

Пока конкурсантки готовились к 
следующему конкурсу, на сцене за-
жигательным выступлением «Цыганка 
нагадала» очаровывала присутствую-
щих пятикурсница, выпускница кафе-
дры ГМУ Евгения Осинцева.

В дальнейшем нашим конкурсант-
кам предстояло испытание «Ситуа-
ция», где  оценивались креативность 
и неординарный подход. В конкурсе 
«Посланник мира» девушкам нуж-
но было подготовить рассказ о том, 
что бы они хотели изменить в мире 

к лучшему, высказать свои мысли и 
желания, как сделать мир добрее, 
светлее и совершеннее. И, наконец, 
самый нежный конкурс. «Я объявляю 
ВАЛЬС!!!» – воскликнул ведущий. За-
звучала известная всем композиция  
И. Дунаевского, и девушки закружи-
лись в весеннем танце.

Жюри выставило последние оценки, 
наступил торжественный момент –  
награждение. В номинации «Мисс 
грация» победила Анастасия Потем-
кина, «Мисс интеллект» стала Анна 
Мысягина, а «Мисс улыбка» – Юлия 
Трусова, она же получила приз зри-
тельских симпатий. Председатель 
жюри назвал имя победительницы: 
Ольга Романова отныне будет вели-
чаться «Мисс РИЭ-2012».

Этот конкурс оставил у всех присут-
ствующих незабываемые впечатления 
и стал прекрасным началом весны. 
Благодарим конкурсанток и организа-
торов за подаренный праздник красо-
ты и хорошего настроения.

Людмила Юкович,  
студентка 5 курса, 

режиссер-постановщик  
конкурса «Мисс РИЭ-2012»

Самую обаятельную и привлекательную  
выбрали в Рязани

В поселке Емельяново Красноярско-
го края состоялась ярмарка учебных и 
рабочих мест. Это было одно из серии 
мероприятий, регулярно проводимых 
Краевым центром занятости населе-
ния. Участие в нём приняло порядка 
25 учебных заведений края, в том чис-
ле и Красноярский институт экономики 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики.

В этот день в райцентре собрались 
420 учащихся из 16 школ Емельянов-
ского района, чтобы ознакомиться с 
образовательными услугами, которые 

предоставляют краевые вузы. Пред-
ставители Красноярского института 
экономики продемонстрировали 
школьникам видеофильм об инсти-
туте, раздали листовки со справоч-
ной информацией, разъяснили новые 
правила приёма в вуз, рассказали о 
колледже, набор в который объявлен 
Красноярским филиалом СПбУУЭ 
впервые в этом году по направле-
ниям экономика, бухучет и туризм 
с получением среднего профессио-
нального образования, сообщили о 
том, что образование возможно с по-

мощью дистанционных технологий, 
а также рассказали о возможностях, 
которые открываются благодаря до-
полнительному образованию, суще-
ствующему при вузе – курсах анима-
торов, экскурсоводов, проводников, 
гидов-переводчиков и других. 

«Большинство посетителей ярмарки –  
это школьники 9–10-х классов, – от-
метила Мария Рыжкова, специалист 
отдела профориентации Краснояр-
ского института экономики СПбУУЭ. –  
Они еще не ориентированы в во-
просе выбора профессии, точно не 
определились, куда пойти учиться. 
Подобные встречи очень важны 
для старшеклассников из глубинки, 
поскольку позволяют будущим вы-
пускникам получить максимально 
полную и полезную информацию об 
образовательных услугах. Вопрос 
особенно актуален в связи с тем, 
что демографической ситуацией 
в Красноярском крае обусловлено 
увеличение количества выпускников 
школ в сравнении с прошлым годом на  
7–8 тысяч человек. Соответственно, на 
фоне ужесточившейся конкуренции за 
бюджетные места большим спросом 
будет пользоваться образование на 
коммерческой основе, престижное и 
одновременно доступное, такое, как 
предлагается Красноярским институ-
том экономики». 

Вера БИКТИМИРОВА

Образование, доступное всем

В Рязанском институте экономики со-
стоялся конкурс «Мистер РИЭ-2012».  
Студенческий совет и студенты, при-
нимающие активное участие в твор- 
ческой деятельности института, зара-
нее объявили о наборе конкурсантов. 
Каждый из участ-
ников должен 
был приготовить 
свою презента-
цию. В этом ему 
могли помогать 
друзья, роди-
тели, одногруп- 
пники. Осталь-
ные же испыта- 
ния конкурса 
были «засекрече- 
ны», и для всех 
конкурсантов они 
были неожидан-
ностью.

Самыми инте-
ресными, как потом оказалось, были 
испытания под названиями: «Гене-
ральские погоны», «Салон красоты» и 
«Военный художник». Нашим «защит-
никам» не раз пришлось потрудиться. 
Они успели побывать и генералами, и 
парикмахерами, и художниками. Всего 
было 4 участника, которые достойно 

представили свои 
группы. Проявили 
активность и болель-
щики. Из зрительного 
зала были слышны 
слова поддержки, бо-
лельщики растянули 
плакаты с именами 
участников.

Жюри оценивало 
каждый конкурс по 
5-балльной шкале. 
Участник, набравший 
наибольшее количе-
ство баллов, и стано-
вился победителем. 

По итогам конкурса победил студент 
первого курса Руслан Адонин, успев-
ший отслужить в армии. В награду он 
получил диплом «Мистер РИЭ - 2012» 
и два билета в картинг-клуб  развле-
кательного центра «OZON». Осталь-

ных участников отметили дипломами 
и поощрительными призами.

А самое главное – теперь мы точ-
но знаем, что наши защитники нас не 
подведут!

Студентка 4 курса  
Анжелика Михеева 

Наши защитники нас не подведут!

В связи с празднованием Побе-
ды в Великой Отечественной войне  
1945 года, в Киришском филиале 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики в течение не-
дели проходили уроки мужества для 
учащихся школ г. Кириши.

Для школьников экскурсии по Музею 
боевой славы Киришского филиала 
были организованы и проведены стар-
шим преподавателем Еленой Анато-
льевной Елисеевой, которая смогла 
подготовить интересную лекцию об 
истории и памятниках войны Кириш-
ского района.

После интересной экскурсии уча-
щиеся школ смогли ознакомиться с 
экспонатами музея. Выставка заинте-
ресовала ребят, и Елена Анатольевна 
с удовольствием отвечала на задавае-
мые вопросы. Под впечатлением от 
экскурсии, ребята выразили желание 
оставить сообщение в Книге отзывов.

Школьники принесли цветы вете-
рану – хранителю нашего Музея бое-
вой славы Анатолию Александровичу 
Михайлову, который, к сожалению, по 
состоянию здоровья не смог присут-
ствовать на мероприятиях. Ребята 

просили передать ему слова благо-
дарности за то, что они могут жить в 
мирное время и радоваться жизни. 

Представители Киришского филиа-
ла навестили Анатолия Александро-
вича 5 мая, вручили ему Почетную 
грамоту, а также передали цветы и 

пожелания от 
школьников.

Кроме урока 
мужества для 
ребят 9 классов 
был проведен 
День открытых 
дверей. Учащие-
ся получили воз-
можность, ознако-
миться с учебны-
ми аудиториями, 
б и бл и оте к о й .  
В конференц-зале 
для них был пока-
зан фильм о фи-
лиале. Особенно 
ребятам понрави-

лась беседа с директором Киришского 
филиала, кандидатом экономических 
наук Светланой Васильевной Зерновой, 
которая проходила в её кабинете. 

С.В. Зернова рассказала и нагляд-
но продемонстрировала достижения 
филиала, поделилась своими впечат-
лениями от общения с нашими сту-
дентами. Встреча прошла в теплой и 
дружеской атмосфере, многие слова 
директора были встречены аплодис-
ментами. 

Подобные встречи приносят по-
ложительные эмоции, дарят новые 
впечатления и делают нас ближе друг 
к другу. Выражаем благодарность всем 
школам, которые откликнулись на 
наше приглашение, а также всем тем, 
кто принял участие в мероприятиях.

Старший преподаватель  
Л.В. Савченко

Уроки мужества

«Мисс РИЭ -2012» Ольга 
Романова

Участницы конкурса и его организаторы

Победитель конкурса Руслан Адонин с 
организаторами

Завязывать галстук – истинно мужское 
занятие

Экскурсия для школьников
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В Гатчине на базе Государственно-
го института экономики, финансов, 
права и технологий прошел област-
ной конкурс «Студент года». Конкурс 
проводился в рамках долгосроч- 
ной целевой программы «Приори-
тетные направления развития обра-
зования Ленинградской области на 
2011–2015 годы», а его организатором 
стал Комитет общего и профессио-
нального образования. 

В конкурсе приняла участие сту-
дентка 5 курса Киришского филиала 
СПбУУЭ Анна Цветкова. Всего участ-
никами стали 12 студентов из таких 
учебных заведений, как Государствен-
ный институт экономики, финансов, 
права и технологий, Ленинградский 
государственный университет имени  
А.С. Пушкина, а также его Боксито-

горский, Кингисеппский, Лужский фи-
лиалы, Выборгский филиал Санкт-Пе- 
тербургского государственного уни-
верситета сервиса и экономики, Вы-
боргский филиал Санкт-Петербургского 
государственного университета водных 
коммуникаций.

Конкурс проводился в два тура.  
В ходе первого тура участники выпол-
няли несколько заданий, и первым 
испытанием стало индивидуальное 
выступление по теме: «Через тернии 
к звездам». Конкурсантам необходи-
мо было охарактеризовать человека 
с ограниченными физическими воз-
можностями, который, преодолев фи-
зические недуги, достиг выдающихся 
успехов в той или иной сфере жизне-
деятельности и стал примером для 
многих людей. Наша Анна Цветкова 
рассказа о Герое Советского Союза – 
Алексее Петровиче Маресьеве. В воз-
душных боях на Курской дуге безногий 
лётчик доказал, что не только может 
пилотировать боевой истребитель, но 
и выходить победителем в схватках с 
немецкими асами.

Вторым конкурсным испытанием 
была дискуссия по вопросам развития 
системы высшего профессионального 
образования в Российской Федера-
ции по предложенному варианту –  
«Если министром образования и науки 
был бы я». По жребию, оппонентом 
нашей Анны Цветковой был выбран 
студент Выборгского филиала Санкт-
Петербургского государственного 
университета водных коммуникаций 

Александр Елисеенко. Анне нужно 
было доказывать утверждение «Пя-
тибалльная система оценки знаний –  
это пережиток советской эпохи», а 
Александру его опровергать. После 
того, как оба конкурсанта высказали 
свои мнения по данной теме, они за-
давали вопросы друг другу, а также им 
необходимо было ответить на вопросы 
жюри. Анна достойно доказала своё 
утверждение и справилась с задачей. 

В ходе второго тура участники кон-
курса должны были представить пре-
зентацию о возможных тенденциях 
развития российского государства в 
различных областях (экономика, по-
литика, образование, наука, культура, 
роль в мировом сообществе), учиты-
вая и свою роль в развитии страны. 
Наша студентка в своей презентации 
доказывала необходимость развития 
внутреннего и въездного туризма в 
России.

Следующее испытание – коммен-
тирование цитат или афоризмов, 
связанных с историей российской 
государственности, а также в целом 
политической обстановки в стране. 
Анне Цветковой выпал афоризм Отто 
фон Бисмарка «Если ты не будешь 
заниматься политикой, то политика 
займется тобой». 

В третьем конкурсе нужно было при-
вести пример позитивного влияния 
представителей российских народов 
на историю и культуру российского 
государства и проанализировать их 
роль в его формировании. Каждому 

из участников предлагалась карточ-
ка с указанием определенной сферы 
деятельности для применения в вы-
ступлении и выбора соответствующего 
представителя данной сферы, оказав-
шего позитивное влияние на историю 
и культуру российского государства 

(экономика, политика, космонавтика, 
медицина, музыка, литература, воен-
ное дело, образование, инженерное 
дело, кино и телевидение, спорт). Анне 
Цветковой попалась сфера «Обра-
зование», она рассказала об Антоне 
Семеновиче Макаренко. 

В итоге «Студентом года-2012» стал 
студент  юридического факультета Го-
сударственного института экономики, 
финансов, права и технологий Андрей 

Савватеев. Были также объявлены 
победители в каждом из 5 конкурс-
ных заданий. Конкурсантов поздравил 
председатель постоянной комиссии по 
образованию Законодательного собра-
ния Ленинградской области Николай 
Иванович Пустотин.

Несмотря на жесткую борьбу, нашей 
студентке Анне Цветковой удалось 
победить в конкурсе дебатов «Если 
министром образования и науки был 
бы я». 

Поздравляем нашу Аню и желаем ей 
успехов в будущей профессиональной 
деятельности. 

Старший преподаватель 
Л.В.Савченко 

Студента года выбрали в Ленинградской области

В цикле экскурсионных поездок, 
организуемых кафедрой «Туризм», 
поездка по территории Псковской об-
ласти традиционно вызывает интерес у 
студентов и сотрудников Университета. 

Псковская область относится к древ-
нейшим русским землям: в X–XII вв. 
псковщина входила в состав Киевской 
Руси. Город Псков впервые упомина-
ется в летописи еще раньше – в 903 г. 
С XII в. область находилась в составе 
Новгородской феодальной республики. 
Она являлась ареной постоянных стол-
кновений с немецкими, ливонскими, 
польскими и шведскими интервентами. 

В XIV в. сложилась самостоятельная 
Псковская феодальная республика.  
В 1510 г. эти территории вошли в состав 
Московского государства. 

На территории области функцио-
нирует Государственный мемориаль-

ный историко-
литературный и 
природно-ланд- 
шафтный музей-
з а п о в е д н и к  
А.С. Пушкина, в 
котором побыва-
ли экскурсанты. 

В ходе поездки 
также посетили 
Печорский район 
области. Древняя 
печорская земля 
хранит следы 
первых славян-
ских поселений. 

Каменные крепости Изборска и Печор, 
руины Мальского монастыря свиде-
тельствуют о мужестве их защитников, 
которые первыми принимали удары с 
запада. Ливонские рыцари, наемники 
Стефана Батория, шведские войска 
не раз были биты под их стенами. 
До наших дней хорошо сохранились 
выдающиеся памятники русского 
зодчества – Изборская и Печорская 
крепости, древние церкви в Сенно, 
Тайлово, Колпино.

Печоры и Изборск посещали  
А.С. Пушкин и Н.К. Рерих, историк  
Н.И. Костомаров и многие другие.

Изборск воз-
ник в глубокой 
древности. Уже в  
VIII–IX вв. здеш-
ние земли были 
заселены сла-
вянским племе-
нем – кривичами. 
«Славянские клю-
чи», «славянское 
(или словенское) 
поле» – эти на-
звания сохрани-
лись здесь до сих 
пор. В древней-
шем географи-
ческом описании 

Руси, в «Книге Большому чертежу»  
1627 г., можно прочитать: «От Пскова 
30 верст к западу город Избореск, стоит 
на славянских ключах». Существует 
предание, согласно которому перво-
начально Изборск носил имя своего 

основателя Словена, сына первого 
новгородского посадника Гостомыс-
ла, и назывался Словенском.  Позд-
нее же он был переименован в честь 
сына Словена – Избора, погибшего 
от укуса змеи. Возможно, что свое 
название Изборск получил от слова 
«сбор», что когда-то означало место, 

где собиралось русское войско. Воз-
можно от слова «бор» – лес.

Летописи первый раз упоминают 
об Изборске под 862 годом в леген-
дарном сказании о призвании на Русь 
варяжских князей. Трувор, младший 
брат Рюрика, якобы стал княжить в 
Изборске. И по сей день самое древ-
нее укрепленное поселение в Изборске 
носит название Труворова городища. 
Неподалеку от Труворова городища 
есть могила, под огромной каменной 
плитой которой якобы захоронен ле-
гендарный варяг. 

Еще одна достопримечатель-
ность, которую мы посетили – Свято-
Успенский Псковско-Печерский мо-
настырь (в честь Успения Пресвятой 
Богородицы). На месте, где в середине 
XVI в. поднялись могучие стены и баш-
ни Печорской крепости, издавна су-
ществовал монастырь. Непроходимые 
когда-то леса, крутые горы и глубокие 
овраги привлекали сюда монахов-
отшельников. Монастырь был заложен 
в 1473 году в трех километрах от Пе-
чоры, между гор, возле реки Каменец. 
Первые монахи-пустынники сначала 
жили в пещерах. Самая первая пещера 

«Богом данная» была известна еще в 
1392 году В ней жил отшельник Марк. 
Затем инок Иона, бывший псковский 
священник, решил построить неболь-
шую обитель и пещерный храм Успения 
Божией Матери.

Сегодня паломники стремятся 
посетить пещерный некрополъ.  

Подобно Киево-
Печерскому мо-
настырю, Псков- 
ско-Печерский 
монастырь пре-
вратил пещеры в 
усыпальницу. 

В ходе экскур-
сии туристы по-
сетили и Псков –  
административ-
ный центр облас-
ти. О рождении 
Пскова есть кра-
сивая легенда. 
Будущая прави-
тельница Древ-

ней Руси Ольга была в молодости 
перевозчицей путников через реку 
Великая, на которой расположилось 
ее родное село Выбуты. Варяжский 
князь Игорь, переправлявшийся здесь 

через реку, увидел девушку, влюбился 
в нее и увез в Киев. Но Ольга не забы-
ла родину и велела поставить среди 
дремучих лесов город. Назвали его 
вначале Плесков (по плесу на реке 
Великой) и посвятили Троице (якобы 
увидела Ольга в том месте протя-

нувшиеся вниз с неба три луча). На 
самом же деле археологи нашли на 
месте Пскова следы древнего посе-
ления славян-кривичей, существовав-
шего задолго до брака Ольги и Игоря.

Самым высоким из холмов был мыс 
у слияния реки Псковы с Великой. Сла-
вяне назвали его Кромом. К узкому юж-
ному краю примыкал пригорок – место 
будущего Довмонтова города. Псков, 
по-видимому, вырос не из одного Кро-
ма, а в результате развития двух или 
даже нескольких поселений.

Для студентов, получающих обра-
зование в туристской сфере деятель-
ности, экскурсионные поездки явля-
ются учебными. Обучающиеся смогли 
убедиться, что Псковская область об-
ладает богатым природно-ресурсным 
потенциалом. Наличие большого  
количество водных ресурсов, в том 
числе и минеральных вод благопри-
ятно сказывается на организации 
туризма и отдыха различных видов. 
Область обладает благоприятными 
ландшафтами, в том числе и запо-
ведными. По своим рекреационным 
качествам Псковская земля может 
быть отнесена к высшей категории. 
Ведущим фактором, влияющим  

на формирова-
ние природно-
рекреационного 
комплекса, явля- 
ется то, что об-
ласть относит-
ся к одному из  
наиболее эколо- 
гически чистых 
районов. Таким 
образом, данные 
обстоятельства 
создают перспек-
тиву для разви-
тия в области 
практически всех 
видов туризма. 

Но нужно знать, что лишь грамотная 
организация массового туризма смо-
жет не ухудшить рекреационный по-
тенциал территории, а преумножить 
и даже восстановить его.

В.Л. Погодина

Псковская область

Студентка Киришского 
филиала СПбУУЭ Анна 
Цветкова

Подведение итогов конкурса

У святого колодца в Псковско-Печерском 
монастыре

У могилы А.С. Пушкина

Изборская церковь
В Святогорском монастыре



•поЗдравления

Ректорат, профессорско-препода-
вательский состав, сотрудники и 
студенты Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики  
поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
А.Д. Артамонов – губернатор Калужской 
области.
В.Л. Макаров – академик РАН, директор 
Центрального экономико-математического 
института РАН.

Преподавателей и сотрудников:
С.О. Алексеева – ст. преподаватель кафе-
дры «Иностранные языки».
А.Ю. Аристов – доцент кафедры «Межкуль-
турная коммуникация».
А.К. Астафьев – профессор кафедры «Ком-
мерция».
С.В. Баринова – начальник отдела типо-
графии.
Б.П. Белозеров – профессор кафедры 
«Теория и история государства и права» –  
с 80-летием.
Д.А. Беляева – зав. редакцией научной  
периодики – с юбилеем.
Н.В. Бугель – профессор кафедры «Госу-
дарственное и международное право».
О.Б. Вахромеева – профессор кафедры  
«Социология и управление персоналом».
О.Н. Гук – бухгалтер.
А.П. Долгих – директор Института электрон-
ного обучения.
Н.В. Емельянова – заместитель директора 
библиотеки.
А.А. Жабреев – профессор кафедры «Эконо-
мика предприятия и предпринимательство» –  
с 55-летием.
О.И. Зундугинова – экономист аналитиче-
ского отдела.
А.И. Иванова – специалист отдела между-
народного сотрудничества и академической 
мобильности – с юбилеем.
Д.И. Игнатенко – профессор кафедры «Го-
сударственное и международное право».
А.А. Кабанов – доцент кафедры «Госу-
дарственное и международное право» –  
с 60-летием.
А.Ю. Кирикова – менеджер уч. Программ 
отдела краткосрочных и международных 
программ ЦДО – с юбилеем.
О.Е. Клопова – уборщица.
А.А. Козлова – начальник отдела лицензи-
рования и аккредитации.
Т.Н. Кошелева – доцент кафедры «Эконо-
мика предприятия и предпринимательство».
Л.Н. Кузовкова – ст. преподаватель кафе-
дры «Экономическая теория и мировая 
экономика».
В.А. Кунин – профессор кафедры «Финансы 
и кредит».
В.В. Курлов – декан факультета информа-
ционных систем и технологий.
И.Л. Леонтьева – уборщица.
Н.П. Майданов – старший преподаватель 
кафедры «Социология и управление пер-
соналом».
А.А. Малинина – зав. криминалистической 
лабораторией.
С.Ю. Мизина – уборщица.
О.С. Миронова – старший специалист 
факультета информационных систем и 
технологий.
И.О. Молодцова – специалист кафедры  
«Государственное и муниципальное управ-
ление».
С.А. Мясищева – экономист аналитического 
отдела.
Е.Т. Нелюбова – начальник отдела допол-
нительного обучения ЦДО.
О.Д. Носков – главный специалист сектора 
информационного обеспечения.
Е.В. Павлова – зав. кабинетом кафедры  
«Финансы и кредит» – с юбилеем.
Э.В. Пойгина – старший специалист кафе-
дры «Гражданское право и процесс».
Е.Ю. Полякова – зав. сектором автомати-
зации учебного процесса.
О.В. Ромакина – экономист текущего и 
перспективного планирования.
В.И. Саморуков – доцент кафедры «Ме-
неджмент» – с 50-летием.
И.В. Селезнева – экономист аналитиче-
ского отдела.
Ю.А. Соколова – доцент кафедры «Финансы 
и кредит».
Н.В. Соловьева – доцент кафедры «Госу-
дарственное и международное право» –  
с юбилеем.
А.А. Терво – ст. специалист отдела коор-
динации НИР и организации конгрессной 
деятельности.
Л.В. Тихонравов – доцент кафедры «Граж-
данское право и процесс».
Т.А. Фалалеева – главный библиотекарь.
М.Я. Фоченкова – зав. сектором методиче-
ского обеспечения контроля результатов 
обучения.
М.П. Шаповалов – инженер по эксплуата-
ции УГК.
Е.В. Янбухтина – специалист факультета  
довузовского образования – с юбилеем.
О.В. Яськова – ст. инспектор студенческого 
отдела кадров.
И.З. Яхимович – доцент кафедры «Туризм» –  
с юбилеем.
И.Н. Яшина – менеджер приемной комиссии.
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Хозяйка некогда известного клуба 
«Бурлеск» Тэсс (Кристина Барабаши-
на) переживает не лучшие времена. 
Популярность клуба идет на убыль, 
долги растут – все идет к тому, что 

от былой славы останутся одни вос-
поминания. Справиться с этой про-
блемой Тэсс активно помогает Шон 
(Павел Борисенко)  – администра-

тор и лучший друг в одном лице.  
Он предлагает устроить конкурс с целью 
найти «золотой» голос – исполнитель-
ницу или исполнителя, который сможет 

привлечь публику и заставит раскоше-
литься спонсоров.

Такая вот история случилась  
24 мая… нет-нет, не в Лос-Анджелесе, 
а в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики. Lounge-bar  
«Burlesque» на время «переселился» 
в актовый зал нашего вуза.

Соискателями почетного звания 
«Золотой голос» стали 5 студентов –  
Есения Мушая, Анна Лебедева, Свет-
лана Радаева, Наталья Терзи и Девран 
Рагимов. А придирчивыми «спонсора-
ми» – члены жюри: декан факультета 
информационных систем и технологий 
В.В. Курлов, старший специалист юри-
дического факультета С.В. Оголенко, 
куратор факультета экономики и фи-
нансов Н.И. Данилова, корреспондент 
редакции научного журнала «Экономика 
и управление» Я. Ильяшенко и выпуск-
ница СПбУУЭ О. Виноградова.

В первом туре конкурсанты постара-
лись сразу подать себя с самой лучшей 
стороны. И сразу стало понятно, у кого 
какое амплуа. Есения Мушая выбрала 
песню, напоминающую восточные моти-
вы, и платье было подобрано соответ-
ствующее – яркое, цветастое. Девран 
Рагимов, которого публика запомнила 
еще с конкурса «Мистер Первокурсник», 
остался верен себе – на протяжении 
всего состязания он выглядел настоя-

щим романтиком. И хотя Светлана Ра-
даева пела про то, что «солнце светит 
всем одинаково», оценки были разные. 
Кстати, Светлана в первом туре полу-
чила все пятерки, только на один балл 
от нее отстал Девран.

Во втором туре участники пели 
песни о любви. Судя по всему, вы-
бор репертуара – дело не простое. 
Во всяком случае, многие конкурсан-
ты с ним не вполне справились – не 
смогли показать все свои, без сомне-
ния, имеющиеся вокальные данные. 
На общем фоне очень выигрышно 
смотрелся дуэт Деврана Рагимова 
и Натальи Терзи. Кстати, жюри этот 
эксперимент оценило.

Третий тур был куда интереснее. 
По условиям должны были звучать 

песни из фильмов или мюзиклов. 
«Bamboleo» в исполнении Есении 
Мушая прозвучала зажигатель-
но. Страстный танец и костюм в 
испанско-цыганском стиле – Есения 
«оправдала» свое имя (кто не понял, –  
посмотрите информацию об очень 
популярном некогда мексиканском 
фильме, который так и назывался – 
«Есения»). 

Наталья Терзи выбрала песню «Спек-
такль окончен», Анна Лебедева – очень 
красивую мелодию из кинофильма  
«31 июня»: «Всегда быть вместе не мо-
гут люди…». Очень жаль, что по техни-
ческим причинам Анне пришлось пре-
рвать выступление и петь песню заново 
после достаточно большого перерыва и 
выступления других конкурсантов. Кого-
то эта ситуация могла просто выбить из 
колеи, но Анна даже не показала свое-
го волнения, продемонстрировав, что 
сильная воля – непременное условие 
успеха. Повтор песни зрители встретили 
аплодисментами.

Девран очень проникновенно спел 
песню «Город, которого нет» из филь-
ма «Бандитский Петербург». Вот в 
этом случае попадание в «свой» ре-
пертуар было точно стопроцентным. 
Выступление оценили и зрители –  

аплодисментами, 
и члены жюри –  
высшими бал- 
лами.

Все пятерки за 
последний кон-
курс получила 
также Светлана 
Радаева, так что 
жюри пришлось 
долго подсчиты-
вать баллы и со-
вещаться. Пока 
оно решало, кто 
же все-таки стал 
победителем, 

зрителей повеселила  команда КВН 
«Wi-Fi» и порадовали своими песнями 
гостья нашего Университета Анжелика 
Королева и победительница конкурса 
«Золотой голос» 
прошлого года Кри-
стина Барабашина.

Кстати, Кристину 
и «Мистера Перво-
курсника» Павла 
Борисенко хочется 
отметить особо – 
дуэт был великоле-
пен. Песня «Money, 
money» из кино-
фильма «Кабаре» 
в их исполнении – 
прекрасный номер, 
который повеселил 

публику от души. Да, держаться на сце-
не они умеют, вот что значит опыт!

Во многом именно опыт выступлений 
на сцене помог победителям стать по-
бедителями. Они знали, как держаться, 
как общаться с публикой. Жюри так и не 
смогло выбрать из двух лучших одного 
победителя, и звания «Золотой голос» 
в этом году удостоены сразу два кон-
курсанта – Светлана Радаева и Девран 
Рагимов. 

Анна Лебедева стала победитель-
ницей в номинации «Мисс невозмути-
мость» (помните ее повтор песни?), 
Есения Мушая получила звание «Мисс 
феерия», Наталья Терзи – «Мисс неж-
ность».

Победители и все остальные участ-
ники не спешили расставаться со зри-
телями. Светлана и Девран спели песни 
«Короли ночной Вероны» и «Я просто 
люблю тебя». Их дуэт выглядел уже 
вполне сложившимся, они смотрелись 
вместе очень гармонично. Последняя 
заключительная композиция «Видели 
ночь, гуляли всю ночь до утра…», фото-
графия на память со всеми участниками 

и организаторами конкурса… «Спаси-
бо» от участников тем, кто помогал им 
готовиться и поддерживал. Праздник 
кончился, «Золотой голос – 2012» за-
вершился. Клуб «Бурлеск» закончил 
свои выступления в Университете. Куда 
нас пригласят в 2013? 

Елена АБРАМОВА

«Золотой голос»: добро пожаловать  
в lounge-bar «Burlesque»

«Золотой голос»: добро пожаловать  
в lounge-bar «Burlesque»

Победители «Золотого голоса» Девран Рагимов и Светлана 
Радаева

Есения Мушая

Наталья Терзи

Девран Рагимов

Анна Лебедева

Жюри судило строго

«Видели ночь…» – заключительная песня

Кристина Барабашина и 
Павел Борисенко

Светлана Радаева


