
■ 18–19 апреля в СПбУУЭ состоялась XI Международная 

научно-практическая конференция «Диалог культур» (с. 2).

■ 23 апреля в СПбУУЭ состоялась XII Международная студен-

ческая научно-практическая конференция «Инновационная 

экономика: проблемы и перспективы развития» (с. 3).

■ «Неделя науки» факультета социального управления (с. 3).

■ Лекция профессора школы права Университета Глазго 

(Шотландия) А. Рахматьяна «Защита прав интеллектуальной 

собственности. Правовое урегулирование и проблемы» (с. 4).

■ СПбУУЭ посетил президент Университета прикладных наук 

г. Вильдау (Германия) профессор Л. Унгвари (с. 4).

■ В проекте бизнес консультирования Школы менеджмента 

Университета Йорка примут участие студенты СПбУУЭ (с. 5).

■ Студенты СПбУУЭ прошли обучение в языковой школе в 

Университете Отто-фон-Герике (с. 5).

■ 23 апреля в ЦДО состоялся бизнес-семинар «Стратегиче-

ский менеджмент – современный инструментарий развития 

предприятия» (с. 5).

■ Делегация СПбУУЭ посетила Институт экономики и управ-

ления ЭКОМЕН (г. Таллин, Эстония (с. 6).

■ Представители СПбУУЭ приняли участие в заседании кру-

глого стола «Перспективы развития программ DBA: между-

народные стандарты и российский опыт» (с. 7).

■ Институт электронного обучения отпраздновал 15-летие 

(с. 8).

■ 13 апреля состоялся День управления карьерой, организо-

ванный Центром дополнительного образования (с. 8).

■ Регионы: Калининградскому институту экономики ис-

полнилось 15 лет; в Красноярске прошла XIV Международная 

туристическая выставка «Енисей-2012»; в администрации 

Калининграда проведен мастер-класс для студентов (с. 9).

■ Кафедра «Туризм» организовала нам экскурсию в Великий 

Новгород (с. 10).

■ Новости библиотеки: открыт доступ к архивам журналов 

Cambridge University Press и Alexander Street Press (с. 10).

■ На ежегодном городском фестивале КВН на кубок ректора 

ПГУПСа победила команда СПбУУЭ «Wi-Fi» (с. 10).

• сегодня в номере

• Анонс

• нАукА и обрАзовАние

28 апреля 2012 г. № 8 (376)

сАнкт-петербургский университет упрАвления и экономики

•  16–17 мая в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономи-
ки состоится XII Всероссийская сту-
денческая конференция «PR и социаль-
ное управление: экономика, политика, 
культура. Молодежь и глобализация».
В рамках конференции планируется 
проведение мастер-классов по инно-
вационным подходам в теории и прак-
тике связей с общественностью.

Перед началом лекции 
А.А. Акаев поблагодарил 
собравшихся и отметил, 
что ему всегда приятно 
встречаться со студентами 
и преподавателями нашего 
вуза. Почетный гость назвал 

СПбУУЭ одним из лучших 
университетов России, от-
метив прекрасные условия, 
созданные в нем для дея-
тельности. «Приятно по-
смотреть, в какую аудиторию 
не заглянешь, всюду ведется 
напряженная работа и уче-
ба», – поделился своими 
впечатлениями профессор.

Свою лекцию ученый на-
чал с определения россий-
ского кризиса. С его точки 
зрения, российский кризис 
имеет свою особенность: 
если мировой кризис рас-
сматривается как циклич-
ный, то есть неизбежно 
возникающий каждые 20– 
30 лет, то российский кри-
зис следует рассматривать,  
прежде всего, как структур-
ный – порождаемый глубо-
кими диспропорциями между 
развитием отдельных сфер 
и отраслей производства. 
Структурный кризис вызре-
вает независимо от цикли- 
ческих процессов, прибли-
жает наступление экономи-
ческого кризиса, вплетается 
в циклическое движение 
экономики, увеличивает 
разрушительную силу цикли- 
ческих процессов и усили-

вает неустойчивость миро-
хозяйственных связей.

В связи с этим, возника-
ет вопрос: какой путь раз-
вития должна выбрать Рос-
сия в период структурного 
кризиса? Ученый отметил, 

что России необходимо на-
ращивать технологический 
уровень, чтобы экономика 
была способна восприни-
мать инновации и осваивать 
инновационные продукты.  
А для этого, по мнению  
А.А. Акаева, России требу-
ется эффективная структур-
ная политика. Должны быть 
модернизированы традици-
онные отрасли экономики, 
промышленность и сельское 
хозяйство.

А.А. Акаев привел циф-
ры динамики ВВП с учетом 
заимствования технологий. 
Максимальные темпы роста 
экономики, которые страна 
может обеспечить за счет 
собственных технологий –  
3%. До10% роста может  
обеспечить эффективное за-
имствование высокопроизво-
дительных технологий извне. 
Это значит, что для достиже-
ния устойчивых темпов роста 
экономики, равных 8–10% в 
продолжение полутора-двух 
десятков лет, России необхо-
димо заимствовать техноло-
гии. Рост такими темпами не-
обходим, если Россия хочет 
занять место в авангарде 
развитых стран.

Для нынешнего положе- 
ния вещей подходит тер-
мин «депрессия». Ученый 
согласился со своим кол-
легой – академиком РАН  
А.Г. Аганбегяном, который 
также неоднократно читал 
лекции по экономике в Уни-
верситете, в том, что как ни 
странно, именно в такой 
депрессивный период эко-
номика наиболее восприим-
чива к изменениям. Так что 
страна может и должна сде-
лать экономический прыжок, 
такой, какой сделали Корея 
в 70-е годы и Япония после 
окончания второй мировой 
войны.

Конечно, нужно четко 
представлять, какие имен-
но технологии необходимо 
заимствовать, а какие –  
создавать самим. В 80-е 
годы 20 столетия Совет-
ский Союз отстал от пере-
довых держав, потому что 
не смог перейти на новые 
технологии. Нефтегазовая 
энергетика, микроэлектро-
ника, биотехнология микро-
организмов, информацион-

ные технологии, Интернет –  
все это базовые направле-
ния 5-го технологического 
уклада, который начался 
именно в 80-е и закончится 
приблизительно к 2020 го- 
ду. Все эти технологии сто-
ит заимствовать, а не изо-
бретать велосипед заново. 
А.А. Акаев отметил, что 
России необходим точный 

прогноз инновационно-
технологической динамики 
развития в XXI веке. Осно-
ву национальной стратегии 
технологической модерни-
зации экономики должен 
составлять отбор базовых 
технологий для основных 
отраслей. Ошибки в этом 
деле чреваты суровыми 
последствиями. После  
2020 года начнется новый, 
6-й технологический уклад, 
там будут господствовать 
такие направления, как 
альтернативная энергети-
ка, включая водородную, 
нанотехнологии, глобаль-
ные телекоммуникацион-
ные информационные сети, 
биотехнология растений, 
животных, лекарств и ген-
ная инженерия, фотоника и 
оптоинформатика. Именно 
эти технологии надо раз-
рабатывать самим, и уже 
сегодня.

Далее ученый затронул 
проблему демографии и 
социального неравенства 
в России. Учитывая возрас-
тающую роль человеческо-

го капитала в долгосрочном 
развитии, России необхо-
димо проводить грамотную 
социальную политику, соз-
давать эффективную си-
стему образования и здра-
воохранения, обеспечивать 
поддержку материнства и 
молодых семей.

Елена АБРАМОВА

СТРАТЕГИя УПРАВЛЕНИя  
ИННОВАЦИОННО-ТЕхНОЛОГИчЕСКИМ ПРОРыВОМ

В рамках «Дней науки факультета менеджмента» 16 апреля перед студента-
ми и преподавателями Санкт-Петербургского университета управления и эко-
номики с открытой лекцией на тему «Стратегия управления инновационно-
технологическим прорывом – основа успешной модернизации экономики России» 
выступил Аскар Акаевич Акаев – Президент Киргизской Республики (1990 – 2005 г.), 
главный научный сотрудник Института математических исследований сложных 
систем Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, ино-
странный член Российской академии наук, действительный член Нью-Йоркской 
академии наук, почетный профессор СПбУУЭ. 

Иностранный член РАН, 
почетный профессор СПбУУЭ А.А. Акаев

На лекции
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XI Международная научно-практическая 
конференция «Диалог культур» состоялась в 
Санкт-Петербургском университете управ-
ления и экономики 18–19 апреля. С 2010 года 
этот форум, который прошел долгий путь раз-
вития, проводится совместно с Комитетом по 
науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга. Центральная тема форума –  
диалог на всех уровнях знания и во всех плоско-
стях культуры. В этом году полное название 
конференции звучало так – «Диалог культур: 
состояние межкультурных коммуникаций в 
условиях посткризисной экономики».

2

• нАукА и обрАзовАние

Эта тема выбрана не случайно: 
посткризисное развитие российской 
экономики, переход ее на инновацион-
ную модель развития непосредствен-
но связаны с дальнейшей интеграцией 
России в мировое социокультурное 

пространство. Диалог культур и со-
хранение их разнообразия в совре-
менных условиях – единственная 
альтернатива кризису современного 
мироустройства, попыткам навязать 
нестабильные модели политиче-
ского и экономического развития. 
Об этом говорилось в обращении к 
участникам конференции ректора 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, д.э.н., про-
фессора, академика РАЕН, заслужен-
ного деятеля науки РФ В.А. Гневко, 
которое зачитала и.о. проректора 
по науке и инновациям, профессор  
Н.П. Голубецкая.

Широкое представительство на 
конференции авторитетных ученых, 
политиков, руководителей обще-
ственных организаций, зарубежных 
гостей свидетельствует об актуаль-
ности вынесенной на обсуждение 
темы, глубокой заинтересованности в 
ее конструктивном обсуждении. «Диа-
лог культур» действительно является 
международным форумом – в нем 
принимают участие представители не 
только Санкт-Петербурга и других ре-
гионов России, но и многих государств. 
Участниками XI конференции стали 
гости из Испании, Франции, Украины, 
Белоруссии, Латвии, Эстонии, Казах-
стана, Армении, Китая, Монголии.  
С приветствиями и докладами на пле-
нарном заседании выступили депутат 
Государственной думы РФ, первый 
заместитель председателя Комитета 
по образованию, д.философ.н., по-
четный профессор СПбУУЭ О.Н. Смо-
лин, директор Санкт-Петербургского 
института информатики и автомати-
зации РАН, член-корреспондент РАН  
Р.М. Юсупов, директор Социоло-
гического института РАН, член-
корреспондент РАН, почетный про-
фессор СПбУУЭ И.И. Елисеева, 
директор Института проблем регио-
нальной экономики РАН, профессор 

С.В. Кузнецов, советник аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе В.Е. Михайлов, на-
чальник отдела стратегического пла-
нирования Департамента социально-
экономического развития Комитета 
экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской 
области А.В. Сергейчук, первый заме-
ститель главы администрации Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга  
А.М. Быстров и многие другие.

Приветствуя участников конферен-
ции, И.И. Елисеева еще раз обратила 
внимание на актуальность поднима-
емых проблем. «Тема этого форума 
неисчерпаема, мы обсуждаем вопро-
сы взаимодействия разных культур в 
различных аспектах уже 11-й год, и это 
всегда интересно», - подчеркнула она.

В адрес конференции поступили 
многочисленные поздравления от про-
фильных комитетов Государственной 
думы и Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ, Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и зару-
бежных партнеров СПбУУЭ – прези-
дента Городского университета Сиэтла 
(США) Ли Горсача, ректора и вице-
президента Университета Глазго (Ве-
ликобритания) Антона Мускателли, Ге-
нерального консула Испании в Санкт-
Петербурге Риккардо Пейдро Конде, 
заместителя Генерального консула 
Великобритании в Санкт-Петербурге 
Бена Гринвуда. В.Е. Михайлов зачитал 
приветствие участникам форума от 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе Н.А. Винниченко,  
А.М. Быстров – от главы администра-
ции Адмиралтейского района Н.В. Лин-
ченко. Удачной работы конференции 
пожелал также академик РАН, заме-
ститель председателя Президиума 
СПб НЦ РАН, президент и почетный 

профессор СПбУУЭ В.В. Окрепилов. 
Его поздравление передал начальник 
информационно-издательского отдела 
ФГУ «Центр испытаний и сертифика-
ции» В.В. Ильин.

Первым на пленарном заседании 
с докладом «Образование в рос-

сийском социально-культурном кон-
тексте: живое и мертвое» выступил 
депутат Государственной думы РФ  
О.Н. Смолин. Он отметил, что в лю-
бом более или менее цивилизован-
ном обществе образование – важней-
шая составляющая, фундамент куль-
туры. Предназначение культуры – это 
воспроизводство человека как обще-
ственного существа. В этом смысле 
культура обеспечивает достижение 
двух главных целей: передачу соци-
ального опыта, включая культурную 
традицию; выработку способности к 
творчеству, созданию нового. Почти 
40 лет назад создатели концепции 
постиндустриального общества сфор-
мулировали прогноз, согласно которо-
му достичь новой стадии в развитии 
цивилизации смогут лишь те народы, 
которые обеспечат в составе рабо-
тающего населения не менее 60% 
людей с высшим образованием. Пото-
му в развитых странах одной из глав-
ных тенденций является расширение 
доступа к образованию, повышение 
образовательного уровня населения. 
О.Н. Смолин выразил мнение, что 
современная отечественная образо-
вательная политика направлена не 
на общедоступность образования, а 
на то, чтобы оно стало элитарным. 
Президент РФ Д.А. Медведев зая-
вил, что страна откатилась с пере-
довых позиций в образовании. Для 
исправления ситуации, по мнению 
О.Н. Смолина, стране необходима 

новая образовательная политика. При 
его участии был разработан проект 
федерального закона «О народном 
образовании», который широко об-
суждался и был поддержан самой 
широкой общественностью. Депутат 
привел примеры различий между дву-
мя законопроектами – министерским 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» и альтернативным по не-
которым конкретным позициям. 

Заканчивая свое выступление,  
О.Н. Смолин отметил, что по его глу-
бокому убеждению, образование – не 
часть сферы услуг, но один из главных 
элементов общественного производ-
ства, затраты на образование явля-
ются долгосрочными инвестициями 
в человека, чрезвычайно выгодными 
для государства, а основная цель об-
разования – не формирование ква-
лифицированного потребителя, как 
заявлял министр А.А Фурсенко, но 
многостороннее развитие способно-
стей личности.

Тематическая палитра выступлений 
на конференции была очень широка: 
обсуждались проблемы межкультур-
ной коммуникации с точки зрения линг-
вистики и культурной антропологии, 
создания единого информационного 
пространства СНГ в условиях углу-
бления интеграционных процессов; 
инновационные технологии управле-
ния межкультурными коммуникациями 
на региональном уровне и приори-
тетные направления социально-
экономического развития Северо-
Западного макрорегиона, стратегия 
развития региона как платформа 
диалога; особенности межкультур-

ных коммуникаций в современном 
Санкт-Петербурге; место элитарной 
и массовой культуры в условиях 
мирового кризиса и многое другое.  
С докладами также выступили дирек-
тор Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации РАН, 
член-корреспондент РАН Р.М. Юсупов, 
директор Института проблем регио-

нальной экономики РАН С.В. Кузне-
цов, заместитель директора Института 
лингвистических исследований РАН по 
научной работе У.В. Головко, профес-
сор кафедры логистики Государствен-
ного университета сервиса и экономи-
ки А.С. Большаков, начальник отдела 
стратегического планирования Депар-
тамента социально-экономического 
развития комитета экономического 

развития и инве-
стиционной де- 
ятельности Ле-
нинградской об-
ласти А.В. Сер-
гейчук, профессор  
Национального 
исследователь-
ского универси-
тета Высшей шко-
лы экономики в 
Санкт-Петербурге 
Г.Л. Тульчинский, 
президент обще-
ственного объе-
динения «Санкт-
Петербургская 
Литовская на- 

ционально-культурная автономия»  
Г.Н. Жяльвис. Среди выступавших были 
и зарубежные гости – представитель 
Международного общественного 
движения при ООН «Мир без войн и 
насилия» (г. Мадрид, Испания) Пино 
Фернандес Хуан–Карлос, магистр Го-
сударственного института восточных 
языков и цивилизаций, кафедра «Выс-
шее международное образование» 
(Франция, г. Париж) Матхен Мартинью, 
слушатель Военной академии тыла 
и транспорта им. А.В. Хрулева Чэн 
Ваньли (Китай). 

Р.М. Юсупов посвятил свое высту-
пление проблемам создания единого 
информационного пространства СНГ в 
условиях углубления интеграционных 
процессов. Член-корреспондент РАН 
выделил несколько основных: опреде-
ленную недооценку роли и места еди-
ного информационного пространства 
в ускорении интеграционных процес-
сов в экономическом, гуманитарном, 
политическом сотрудничестве; недо-
статочно высокий уровень развития 
компьютерной и коммуникационной 
инфраструктуры; усиление инфор-
мационной экспансии Запада и со-
предельных государств, стремящихся 
расширить свои сферы влияния; про-
блему терминологического многооб-
разия и слабой определенности ис-
пользуемого понятийного аппарата 
в национальном законодательстве 
государств – членов СНГ в инфор-
мационной сфере.

Интересным и эмоциональным 
было выступление Г.Н. Жяльвиса. 
Проработавший почти 30 лет в Пе-
тербургской консерватории имени 

Римского-Корсакова, режиссер, по-
ставивший на сцене Театра оперы и 
балета Консерватории немало спек-
таклей, рассказывал об элитарной и 
массовой культуре в условиях миро-
вого кризиса.

Много внимания на конференции 
было уделено вопросам социально-
экономического развития Северо-

Западного региона в целом, Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. 
Как справедливо отмечалось высту-
пающими, качество жизни населения 
самым непосредственным образом 
влияет на качество межкультурных 
коммуникаций. Эту тему так или иначе 
затронули в своем выступлении дирек-
тор Института проблем региональной 
экономики РАН С.В. Кузенецов, про-
фессор кафедры логистики Государ-
ственного университета сервиса и 
экономики А.С. Большаков, началь-
ник отдела стратегического плани-
рования Департамента социально-
экономического развития комитета 
экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской 
области А.В. Сергейчук. 

Профессор Национального иссле-
довательского университета Высшей 
школы экономики в Санкт-Петербурге 
Г.Л. Тульчинский, который принимает 
участие в «Диалоге культур» каждый 
год, выступил с докладом «Особен-
ности межкультурных коммуникаций 
в современном Санкт-Петербурге». 
Он отметил, что именно интенсив-
нейшие межкультурные контакты 
сделали Санкт-Петербург городом-
инноватором России. Он всегда был 
и остается инициатором и проводни-
ком практически всех модернизаций 

российского общества, экономики, 
политики, промышленности, науки, 
образования, искусства – культуры 
в целом.

Обсуждение актуальных вопросов 
состоялось и на прошедших в рам-
ках конференции заседаниях круглых 
столов «Теоретические и прикладные 
аспекты межкультурных коммуни-
каций» и «Культурно - этические и 
психологические проблемы диалога 
культур».

«ДИАЛОГ КУЛьТУР» – АЛьТЕРНАТИВА КРИЗИСУ

Окончание на с. 3

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

Директор СПИИ РАН, 
член-корреспондент РАН  
Р.М. Юсупов

Матхен Мартинью 
(Франция) 

Выступает советник аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО В.Е. Михайлов

Директор СИ РАН, член-корреспондент РАН, 
почетный профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева
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«ДИАЛОГ КУЛьТУР» – АЛьТЕРНАТИВА КРИЗИСУ

На второй день форума дискуссии 
были продолжены на трех секцион-
ных заседаниях. Секции назывались 
«Менеджмент межкультурных комму-
никаций в условиях посткризисной 
экономики», «Экономические послед-
ствия современной трансформации 
межкультурных коммуникаций», «Меж-
культурная коммуникация и туризм». 

Большой интерес у студентов 
и аспирантов не только Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики, но и других ву-
зов города на конференции «Диалог 
культур» неизменно вызывает работа 
Школы молодых ученых. Круг научных 
интересов начинающих исследовате-
лей широк и разнообразен. В этом году 
в докладах и дискуссиях на заседании 
Школы молодых ученых затрагивались 
темы, касающиеся брендинга, инно-
ваций в издательском деле, взаимо-

связей бизнеса и 
межкультурной 
коммуникации, 
д и п л о м а т и и 
межкультурных 
коммуникаций, 
национальных 
стереотипов в 
сознании совре-
менного обще-
ства, роли Санкт-
Петербурга как 
центра диалога 
цивилизаций , 
межкультурного 

сотрудничества российских и ино-
странных студентов.

Заведующая кафедрой «Русский 
язык как иностранный» Н.О. Егоро-
ва, которая не первый год является 
модератором на заседании Школы 
молодых ученых, отметила, что уро-
вень выступлений студентов с каждым 
годом становится 
все выше. Почти 
все доклады на 
заседании были 
мультимедийны-
ми. На этот раз 
очень интерес-
ным оказался 
бинарный доклад 
студентов Санкт-
Петербургского 
и з д а т ел ь с к о -
полиграфичес- 
кого техникума 

Андрея Беляцкого и Дениса Конова-
лова про инновации в издательском 
деле. Высокий уровень риторического 
мастерства, умение излагать мысли 
и приводить доводы Н.О. Егорова от-
метила у представителей Белоруссии. 
В форуме приняли участие студенты 
гуманитарного, юридического и фило-
логического факультетов Белорусско-
го государственного университета  
(г. Минск).

Также для студентов и аспиран-
тов были проведены мастер-классы 
«Социальные сети – инструмент 
формирования компетенций в сфе-
ре межкультурных коммуникаций», 
«Санкт-Петербург как поликультурный 
центр формирования современных 
гуманитарных технологий», «Диалог 
культур как механизм коррекции пси-
хотравм».

Елена АБРАМОВА 

Окончание. Начало на с. 2

XII Международная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Инновационная экономика: пробле-
мы и перспективы развития», которую 
два раза в год проводит факультет 

менеджмента Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики, 
состоялась 23 апреля.

Как всегда, ее участниками стали 
студенты и аспиранты многих вузов 
и учебных заведений среднего про-
фессионального образования: Санкт-
Петербургского государственного 
горного института им. Г.В.Плеханова 
(Технического университета), Уфим-
ского государственного авиационного 
технического университета, Санкт-
Петербургского государственного 
университета экономики и финансов 
(ФИНЭК), Смольного Института Рос-
сийской академии образования, Псков-
ского филиала Санкт-Петербургского 
государственного университета серви-
са и экономики, Санкт-Петербургского 
колледжа управления и экономики 
«Александровский лицей», Коллед-
жа туризма и гостиничного сервиса, 
Санкт-Петербургского технического 
колледжа управления и коммерции, 
Петровского колледжа. Эти учеб-
ные заведения делегируют своих 
представителей на конференцию в 
Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики ежегодно. 
Постоянными участниками являются 
и студенты Барановичского государ-
ственного университета, а также пред-

ставители региональных институтов 
и филиалов СПбУУЭ. 

Те, кто в силу расстояний не могут 
присутствовать на конференции лично, 
публикуют свои исследования в сбор-

нике работ, кото-
рый выпускается 
к конференции. 
Впрочем, пре-
одолеть расстоя-
ния помогают 
и современные 
технологии. Так, 
доклад студент-
ки Рязанского 
института эконо-
мики Андреевой 
Юлии «Иннова-
ционные подходы 
к эффективному 
управлению му-

ниципальным образованием» участ-
ники смогли услышать благодаря си-
стеме видеоконференций. В сборнике 
также напечатаны работы студентов 
Санкт-Петербургского университе-
та ГПС МЧС, филиала РАНХиГС в  
г. Сосновый бор, 
Альметьевского 
государственного 
нефтяного инсти-
тута, Башкирского 
института соци-
альных техноло-
гий, Самарского 
государственно-
го технического 
университета, 
Кубанского госу-
дарственного уни-
верситета физи-
ческой культуры, 
спорта и туризма, 
Международного банковского институ-
та, Самарского филиала Московского 
городского педагогического универси-
тета, Уральского института экономики 
СПбУУЭ, Магаданского института эко-
номики СПбУУЭ, Киришского филиала 
СПбУУЭ, Таганрогского многопрофиль-
ного общеобразовательного лицея.

Открыл заседание декан фа-
культета менеджмента профессор  

В.О. Бахарев. Вячеслав Олегович по-
желал студентам широты взглядов. 
Приведя примеры того, как в разных 
станах проходит обучение по програм-
мам высшего профессионального об-
разования, он отметил, что во многих 
из них выпускники становятся узкими 
специалистами.  Большим преимуще-
ством образования в России остает-
ся то, что наши выпускники получа-
ют знания и в области литературы, и  
в области истории, философии.

Работа конференции продолжилась 
в формате заседаний круглых столов 
«Социально-экономическое развитие –  
важная задача государства» и «Направ-
ления инновационного развития и пре-
одоление технологического отставания 
России». Студенты делали доклады и 
участвовали в дискуссиях на актуаль-
ные темы. Их интересовали инвести-
ционный климат в Санкт-Петербурге, 
основные препятствия развития рос-
сийского рынка инноваций, проблемы 
становления рынка электронных де-
нег, защита прав интеллектуальной 
собственности, роль некоммерческих 

организаций в инновационном разви-
тии социальной сферы, особенности 
организации электронных торговых 
площадок в РФ, состояние инноваци-
онной сферы туризма и многое другое.

По окончании конференции всем ее 
участникам были вручены дипломы, 
а победителям - призы.

Елена АБРАМОВА

Инновационная экономика. Взгляд молодых 

В Санкт-Петербургском универси-
тете управления и экономики прохо-
дят «Недели науки». На факультете 
социального управления «Неделя 
науки» проходила с 16 по 20 апреля, 
и каждый день был насыщен события-
ми. Главная цель проведения этого 
масштабного мероприятия, как пояс-
нил для газеты тьютор факультета, 
кандидат философских наук, доцент  
В.А. Микляев, еще раз убедиться са-
мим, что факультет из себя представля-
ет в научном плане. «Неделя науки» –  
это площадка для общения ученых с 
разных кафедр, возможность поде-
литься с коллегами своими планами 
и наработками, обсудить актуальные 

вопросы, оценить научный потенциал.
После церемонии открытия со-

стоялась презентация научно-
педагогических школ факультета и 
научно-исследовательских проектов 
кафедр. Были проведены презента-
ции диссертационных работ В.Г. Бе-
лова, Е.В. Беловой, О.М. Ермаковой,  
Г.А. Жуковой, М.И. Кавдангалиевой. 

Профессор кафедры «Социо-
логия и управление персоналом»  
В.И. Лихацкий рассказал о выпускни-
ках факультета, связавших свою про-
фессиональную карьеру с научной и 
педагогической деятельностью. Мно-
гие из них пополнили ряды препода-
вателей и сотрудников Университета.

В этом году Международная научно-
практическая конференция «Диалог 
культур» также проходила в рамках 
«Недели науки факультета соци-
ального управления». Это большое 
событие, которое привлекло автори-
тетных ученых, политиков, руководи-
телей общественных организаций, 
зарубежных гостей. Эта площадка 
позволила провести встречи с науч-
ными партнерами, среди которых –  
Социологический институт РАН. Ди-
ректор Социологического института, 
член-корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева 
стала участником конференции, а  

с молодыми учеными этого института –  
сотрудниками и аспирантами, был 
проведен круглый стол. 

Самое важное в «Неделе нау-
ки» – привлечение к научно-иссле- 
довательской деятельности студен-
тов. Для них в рамках конференции  
«Диалог культур» была проведена тра-
диционная Школа молодых ученых, а 
также мастер-классы. Специальный 
мастер-класс «Проведение заседания 
кружка СНО кафедры «Психология» 
провел профессор В.Н. Карпов.

В рамках недели прошли презента-
ции ежегодных научно-практических 
конференций, организуемых факуль-
тетом социального управления. Это 

не только «Диалог культур», о котором 
уже упоминалось, но и «Современные 
проблемы прикладной социальной пси-
хологии», «PR и социальное управле-
ние: экономика, политика, культура».

Еще один аспект, который обсуж-
дался в эти дни – международное 
научное сотрудничество и акаде-
мическая мобильность студентов.  
К примеру, сейчас на кафедре «Свя-
зи с общественностью» обучается 
студент из Латвии, он готовит на-
учный доклад и будет выступать 
на конференции«PR и социальное 
управление: экономика, политика, 
культура», которая состоится в мае.

20 апреля после подведения итогов 
состоялось закрытие «Недели нау-
ки». Для студентов она завершилась 
вручением сертификатов участникам  
Школы молодых ученых. 

Прикладным аспектом стало под-
писание соглашения о научном и 
методическом сотрудничестве фа-
культета социального управления 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики и межву-
зовского Центра социальной теории 
и технологии, созданного при Санкт-
Петербургском государственном 
инженерно-экономическом универ-
ситете.

Соб. инф.

«Неделя науки» на факультете  
социального управления

Российский научный журнал «Эко-
номика и управление», издаваемый 
Санкт-Петербургским университетом 
управления и экономики,  получил сер-

тификат участника конкурса «Лучшее 
корпоративное медиа – 2012» в номи-
нации «Медиа вуза».

Соб. инф.

Конференцию открывает декан факультета 
менеджмента В.О. Бахарев (в центре)

Заседание одного из круглых столов

Участники ШМУ с модератором Н.О. Егоровой

Награждение победителей

Презентацию конференции 
«PR и социальное управление» проводит С.М. Емельянов
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В преддверии Дней юридической 
науки, которые прошли в Санкт-
Петербургском университете управле-
нии и экономики 27–28 апреля, перед 
студентами и преподавателями высту-
пил профессор школы права Универ-
ситета Глазго (Шотландия) Андреас 
Рахматьян с лекцией на интересную и 
актуальную тему: «Защита прав интел-
лектуальной собственности. Правовое 
урегулирование и проблемы» (What is 
intellectual property law?). Лекция про-
ходила на английском языке, впрочем, 
студентов нашего вуза этим уже не 
удивишь. Выступления преподава-
телей зарубежных вузов вызывают у 
студентов Университета живой инте-
рес: как правило, аудитория забита 
до отказа, студенты с удовольстви-
ем слушают лекцию, ведут конспект, 
участвуют в обсуждении и задают 
смелые вопросы. И это, безусловно, 
способствует улучшению имиджа 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики в глазах за-
рубежных коллег.

Гостя представила проректор по 
развитию и международному сотруд-
ничеству В.Л. Марич. Г-н Рахматьян 
поблагодарил руководство Универ-
ситета за приглашение выступить, а 
также всех собравшихся послушать 
его лекцию.

В начале своего выступления  
г-н Рахматьян отметил, что интеллек-
туальная собственность связана с ре-

зультатом человеческой мысли, а зна-
чит, с чем-то неосязаемым, отсюда –  
определенные проблемы в правовом 
регулировании. Интеллектуальная 
собственность как дисциплина до-
вольно молода: в британских вузах 
ее преподают последние 20–25 лет, 
причем как студентам – юристам, так 
и экономистам, поскольку эта сфера 
права является неотъемлемой частью 
экономических отношений, связанных 
с производством и распространением 
«интеллектуальной продукции».

Однако само понятие интеллекту-
альной собственности было известно 
уже в 18 веке. Защищать авторство 

своих произведений стремились ху-
дожники, музыканты, скульпторы, изо-
бретатели. То есть можно сказать, что 
данный вид права развился в сфере 
искусства. Сегодня список отраслей, 
к которым он применим, значительно 
расширился. Г-н Рахматьян выделил 

4 таких отрасли: товарные знаки, па-
тентное право, авторское право (ко-
пирайт), дизайн. 

Говоря о товарных знаках, про-
фессор указал на то, что их не толь-
ко необходимо регистрировать, но и 
максимально индивидуализировать, 
чтобы потом не возникло проблем в 
суде. В Великобритании в регистрации 
товарного знака вам будет отказано, 
если отсутствует логотип, или похожий 
знак уже существует или существо-

вал ранее. В этом плане британское 
законодательство перекликается с 
российским.

Патентное право распространяется 
на изобретения, новые модели, детали 
техники. Это самая проблемная от-
расль: на получение патента может 
уйти от двух до трех лет, при этом 
срок действия патента составляет 
10–20 лет. Впрочем, этого оказыва-
ется достаточно, поскольку техноло-
гии уходят далеко вперед, и вряд ли 
кто-то будет претендовать на ваше 
изобретение двадцать лет спустя. 
Основными критериями получения 
патента является новизна изобрете-

ния, его промышленное применение, 
и отсутствие в патентном реестре на 
настоящий момент. 

Что касается авторского права, то 
оно связано, прежде всего, со сферой 
музыки, программного обеспечения, 
кино, публицистики, телерадиовеща-

ния. Все знают, что такое пиратство, 
и какие убытки несут производители. 
Права интеллектуальной собствен-
ности нарушаются повсюду. Отвечая 
на вопрос, почему защита чьих-то 
интересов в этой сфере так важна, 
г-н Рахматьян отметил: «Потому что 
она связана с огромными денежными 
средствами».

Авторское право в Великобритании 
наступает автоматически при соблю-
дении трех условий: это должна быть 
умственная или физическая работа 
(вы спели песню, сочинили пьесу), она 
должна быть оригинальной и зафик-
сированной (записанной на носитель, 
бумагу, пленку). При этом авторское 
право, к примеру, на литературное 
произведение закрепляется за вами 
на всю жизнь и еще на 70 лет после 
смерти.

С распространением Интернета 
проблема защиты прав интеллекту-
альной собственности становится 
весьма острой. А значит, новому по-
колению юристов всегда будет кого 
защищать!

На протяжении всей лекции г-н Рах-
матьян активно вовлекал аудиторию 
в дискуссию, приводил примеры, вы-
слушивал мнения. Студенты не оста-
лись в долгу и по окончании лекции 
засыпали профессора вопросами на 
английском языке.

Кульминационным моментом встре-
чи стало подписание двустороннего 
соглашения между нашим Университе-
том и Университетом Глазго, которое 
предполагает проведение совместных 
исследовательских проектов, студен-
ческую и академическую мобильность, 
обмен учебной информацией и ма-
териалами.

Евгения КАЗАКОВА 

Защита прав интеллектуальной собственности.  
Взгляд из Великобритании

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики 16 апреля 
с ответным визитом посетил руко-
водитель международного отдела 
Стивенсон колледжа Эдинбурга Даг 
Уоттерс.

Г-н Уоттерс встретился с проректо-
ром по развитию и международному 
сотрудничеству В.Л. Марич и деканом 
факультета довузовского образова-
ния Н.А. Юдиной. В ходе встречи об-
суждались совместные программы 
дальнейшего сотрудничества. Декан 
факультета довузовского образования 
рассказала об основных направле-
ниях обучения в нашем колледже. 
Также были обсуждены программы 
для учащихся колледжа, предусма-
тривающие стажировку по одному из 
направлений (страховое или банков-
ское дело) и изучение английского 
языка. Г-н Уоттерс сообщил, что в 
сентябре-октябре 2012 г. он вместе 
с руководителем Стивенсон коллед-

жа посетит СПбУУЭ для детального 
согласования совместных программ 
обучения.

Для гостя из Шотландии была про-
ведена экскурсия по Университету, в 
ходе которой он осмотрел специали-

зированные аудитории и библиотеку, 
а также ознакомился с историей вуза 
в музее СПбУУЭ. Г-н Уоттерс оставил 
запись в книге почетных гостей.

Соб. инф.

Программа сотрудничества со Стивенсон колледжем

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики посетил 
президент Университета прикладных 
наук г. Вильдау (Германия) профессор  
Ласло Унгвари.

Профессор Унгвари встретился 
с проректором по учебной работе  
Е.С. Ивлевой, и.о. проректора по науке 
и инновациям Н.П. Голубецкой и ру-
ководителем отдела международно-
го сотрудничества и академической 

мобильности Т.С. Аветикян, посетил 
музей Университета, ознакомился с 
направлениями подготовки, проявив 
особый интерес к логистике и произ-
водственному менеджменту. Г-н Унг-
вари выразил надежду, что студенты 
СПбУУЭ смогут проходить стажиров-
ки в Университете прикладных наук  
г. Вильдау по схожим направлениям.

Соб. инф.

Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
продолжают участвовать в совместной 
с Университетом прикладных наук Лау-
реа программе P2P. В начале февраля 
группа под руководством преподава-
телей Г.В. Гетмановой, В.П. Сланова, 
С.О. Снисаренко работала в Финлян-
дии над проект-
ными заданиями 
от одного гер-
манского и двух 
финских пред-
приятий. Защи-
та проектов про-
ходила в Санкт-
Петербургском 
у н и ве р с и тете 
управления и эко- 
номики. Финская 
делегация в со-
ставе 9 студентов и 3 руководителей 
проектов провела в Санкт-Петербурге 
несколько дней.

В начале работы, 19 апреля, перед 
участниками проекта, а также их руко-
водителями с приветственным словом 
выступили проректор по развитию и 
международному сотрудничеству  
В.Л. Марич и заместитель прорек-

тора по вузовскому образованию  
О.Г. Смешко. Для гостей была прове-
дена экскурсия по Университету и по 
его музею, показан презентационный 
фильм, вручены памятные подарки и 
сувениры.

Разделившись на рабочие группы, 
финские и российские студенты – от 
СПбУУЭ приняли участие 18 чело-
век с факультетов менеджмента, 
экономики и финансов, социального 

управления –  
продолжили сов-
местную работу. 
Они объединяли 
результаты и го-
товили презента-
ции, отражающие 
основные этапы 
выполнения про-
ектов, касающие-
ся маркетинговых 
исследований в 
области строи-

тельных материалов, способов рас-
пространения косметологических 
средств в России и исследований 
развития сервиса в SOKOS-отелях.

Защита проектов, на которой, кроме 
руководителей проектов присутствова-
ли представители SOKOS-отеля, рас-
положенного на Васильевском острове 

в Санкт-Петербурге – директор ресто-
ранной службы Дмитрий Мельников 
и менеджер Томи Мерилайнен, со-
стоялась 20 апреля. Каждая группа 
студентов предоставила финальные 
презентации. По итогам участия в 
проектах программы P2P студентам 
было зачтено 5 кредитных единиц по 
профильным предметам (1 кредитная 

единица прирав-
нивается к 27 ча-
сам) и вручены 
сертификаты с 
финской и рос-
сийской стороны.

Во время пре-
бывания в Санкт-
Петербурге фин-
ским студентам  
была предостав-
лена возмож-
ность ознако-

миться с программами виртуального 
филиала Русского музея на базе 
СПбУУЭ. Вместе с российскими дру-
зьями они знакомились с достоприме-
чательностями нашего города в ходе 
ознакомительной экскурсии и вечер-
ней прогулки, посетили молодежный 
вечерний клуб.

Лариса БОЛДЫРЕВА,  
Елена АБРАМОВА

P2P: защита прошла в Петербурге

4

• междунАродное сотрудничество

Вручение сертификатов

Подготовка к защите проектов

Финские студенты осваивают 
виртуальный филиал Русского музея

Ласло Унгвари (третий слева) в Университете

Лекция профессора школы права 
Университета Глазго (Шотландия) А. Рахматьяна

Даг Уоттерс оставил запись в Книге почетных гостей

После подписания соглашения 
между СПбУУЭ и Университетом Глазго
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В начале августа 2011 года де-
легация Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
составе заместителя проректора по 
вузовскому образованию – начальника 
управления учебно-методической ра-
боты, лицензирования, аккредитации 
и качества образования О.Г. Смешко 
и заместителя заведующего кафедрой 
«Иностранные языки» И.Н. Полуме-
евой совершила деловую поездку в 
Магдебург. В ходе визита состоялись 
встречи с главой международного от-
дела Университета Отто-фон-Герике 
г-ном Генецке, деканом факультета 
экономики г-ном Паке, руководителем 

отдела исследований и международ-
ного сотрудничества г-жой Майер, 
руководителем лингвистического 
центра г-ном Иллианом. Немецкой 
стороной была высказана большая 
заинтересованность в партнерских 
отношениях между нашими универ-
ситетами. Одним из направлений 
такого сотрудничества должно было 
стать обучение студентов СПбУУЭ на 
языковых курсах в Магдебурге. 

Первая группа студентов из наше-
го вуза проходила обучение в язы-
ковой школе в Университете Отто-
фон-Герике с 18 по 30 марта. Такое 
время для обучения было выбрано 
по просьбе российской стороны – 
обычно подобные группы работают 
только летом. 

В группу из 8 человек вошли сту-
денты всех форм обучения – дневной, 
вечерней и заочной. Вместе с пред-
ставителями головного вуза изучать 
немецкий язык отправился студент 
Алтайского института экономики. На-
талья Маняхина, Мария Репина, Вера 
Фролова, Анастасия Солдатихина, Ва-
лентина Петренко, Татьяна Тиунова, 
Максим Баев и Ирина Головина изуча-
ли немецкий язык и слушали лекции 
по межкультурной коммуникации. Как 
отметила куратор группы И.Н. Полу-
меева, программа для студентов была 
достаточно насыщенной и сложной. 
Тонкость состоит в том, что для ребят 
немецкий – второй иностранный язык, 
основным является английский. Но все 

лекции и практически все общение 
проходило только на немецком. Кроме 
лекций и занятий непосредственно в 
Университете, студенты выполняли 
также домашние задания.

Руководитель международного от-
дела Университета Отто-фон-Герике 
г-н Генецке, который любезно встретил 
российских студентов и познакомил 
с университетом, встречался с ними 
каждое утро. Он объяснял, как будет 
построен их день, и отвечал на во-
просы, если такие появлялись. По 
окончании обучения всем студентам 
были выданы сертификаты. Доктор 
Генецке особо отметил, что студенче-

ская группа из СПбУУЭ была нацелена 
на учебу: ребята старались усвоить 
как можно больше знаний, задавали 
много вопросов, спрашивали совета по 
поводу дальнейшего изучения языка 
и даже самостоятельно приобретали 
дополнительные учебники и пособия. 
Некоторые из них уже решили про-
должить изучение немецкого языка в 
летней языковой школе Университета 
Отто-фон-Герике, которая будет про-
ходить в августе.

Отдельно можно отметить хорошую 
организацию школы. Во-первых, все 
остались довольны качеством препо-
давания – занятия вел д-р Мануэль 
Рольфинг, которому группа искренне 
выражает свою признательность. Во-
вторых, для студентов были организо-

ваны все бытовые условия: студенты 
проживали в кампусе университета, 
там же для них были организованы 
завтраки и обеды, выдавались про-
ездные билеты. Несмотря на плотный 
график занятий, были организованы 
экскурсии с посещением Университе-
та в Галле и знаменитого памятника 
Битве народов в Лейпциге, замка в 
Вернигероде.

Руководство Университета Отто-
фон-Герике выразило уверенность, 
что сотрудничество будет продолжать-
ся и обучение в языковой школе сту-
дентов из СПбУУЭ будет постоянным 
совместным проектом. 

Елена Абрамова 

Изучаем немецкий в Магдебурге

В середине апреля профессор ка-
федры «Менеджмент» Г.В. Гетманова 
и специалист отдела международно-
го сотрудничества и академической 
мобильности А.И. Иванова посетили 
с деловым визитом Университет Йор-
ка (Великобритания). В ходе визита 
состоялись встречи с директором по 
исследованиям Школы менеджмента 
Университета Йорка, руководителем 
группы операционного менеджмента 
профессором Кираном Фернандесом, 
менеджером по международным отно-
шениям Сенди Риттер, реподавателем 
по экономике, бизнесу и менеджмен-
ту д-р Игнасио Кабрасом, директором 
Центра по преподаванию английского 
языка Полом Робертсом, на которых 
обсуждались условия участия студентов 
СПбУУЭ в учебно-исследовательском 
проекте в Великобритании.

В проекте бизнес консультирования 
Школы менеджмента Университета 
Йорка примут участие 5 студентов 

Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики: Чигогидзе Яна, 
Букин Максим, Медведев Максим, Мат-
виенко Валерия, Смирнов Денис. Ра-

ботать над про-
ектом они будут  
в течение ме- 
сяца – с 21 мая  
по 26 июля. К каж- 
дому студенту 
будет прикреплен 
тьютор – аспирант 
менеджмента, ко-
торый будет помо-
гать в работе над 
проектом. Сов-
местно со своим 
тьютором каждый 
студент будет ра-
ботать над своим 
индивидуальным 
проектом, задание по которому по-
лучит в Shepherd Engineering Services 
Company.

В результате студенты должны бу-
дут сделать выводы о рынке, проана-
лизировать перспективы их проектов, 
роль менеджера в компании, стра-

тегию и методы 
ведения бизнеса, 
охарактеризовать 
технические де-
тали. Большое 
внимание в дан-
ной компании, 
как и в Велико-
британии в це-
лом, уделяется 
проблеме возоб-
новляемости при-
родных ресурсов, 
поэтому студен-
ты должны будут 
проработать во-
просы энергети-

ческой выгоды их проектов. Участие 
в проекте предусматривает более  
100 часов работы в компании Shepherd 
Engineering Services. 

Студенты будут иметь доступ к рабо-
чему месту, а также смогут бесплатно 
пользоваться услугами библиотеки в 
Школе менеджмента Университета Йор-
ка. Постепенно они оформят свои рабо-
ты и создадут презентации в PowerPoint, 
на семинарах им будет предложено 
обсудить проекты и решить спорные 
вопросы. В течение курса студенты 
прослушают лекции в Школе менед-
жмента Университета Йорка на англий-
ском языке, которые будут посвящены 
вопросам проектного менеджмента и 
бизнес консультирования. 

По итогам и при успешном прохожде-
нии программы студенты должны будут 
защитить свои презентации. Перво-
начально защита пройдет в Школе 
менеджмента Университета Йорка, а  
в конце августа – начале сентября –  
в нашем Университете. 

Студенты получат 20 кредитов 
продолженного профессионального 
образования и сертификат, подтверж-
дающий, что они имеют опыт работы 
в британской компании.

Соб. инф.

Студенты Университета будут работать  
над проектом в Великобритании

В Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики 23 апреля 
состоялся бизнес-семинар на тему 
«Стратегический менеджмент – со-
временный инструментарий развития 
предприятия», который провел доктор 
военных наук, профессор Е.А. Байков. 
На мероприятии присутствовали слу-
шатели Президентской программы, 
программы МВА, программ профес-
сиональной переподготовки,  а так-
же потенциальные слушатели ЦДО 
СПбУУЭ. 

Е.А. Байков имеет опыт работы, свя-
занный со стратегическим менеджмен-
том в самых разных организациях – как 
коммерческих, так и государственных 
структурах, включая Администра-
цию Президента РФ. Разработанный  
Е.А. Байковым курс по стратегическо-
му менеджменту получил престижный 
международный сертификат амери-
канского университета AUBA (American 
University of Business Administration, 
San Francisco, California).

По словам Е.А. Байкова, для России 
и для мира стратегический менедж-
мент – относительно новая наука. 
Она начала развиваться на Западе 
в 1990-е годы, а в России первые 
теоретические знания и внедрение 
практических инструментов страте-
гического менеджмента появились 
только в первом десятилетии XXI века. 
К сожалению, до сих пор только 10% 
российских корпораций и коммерче-
ских фирм используют инструменты 
стратегического менеджмента, в то 
время как в мире эта цифра состав-
ляет до 90%. 

В понимании Евгения Александро-
вича стратегия, в первую очередь, это 

концепция, модель действия в интере-
сах достижения главных целей пред-
приятия. Для разработки эффектив-
ной стратегии развития предприятия 
нужно понимать три основных вещи: 
в каком состоянии находится пред-
приятие  сейчас, каким оно должно 
стать через три-пять-десять лет, и ка-
кими средствами этого достичь. Еще 
один немаловажный момент для эф-
фективного стратегического менедж-
мента – это человеческие ресурсы. 
Здесь имеет значение и уровень раз-
вития руководителя организации, его 
понимание ситуации, и правильное 

восприятие работников предприятия  
не как ресурса, а как главной ценности 
в компании. 

Помимо этого, Е.А. Байков вкратце 
рассказал о ключевых моментах фор-
мирования концепции стратегического 
управления предприятием, таких как 
стратегический анализ, определение 

стратегии, стратегическое планирова-
ние и практическая реализация стра-
тегии. Отметил значение грамотного 
подхода к формированию миссии 
компании, привел примеры удачных 
формулировок компании, таких как 
Mastushita и Ford. 

В процессе семинара слушатели 
имели возможность задать Евгению 
Александровичу вопросы, связанные с 
темой мероприятия. Например, какая 
стратегия для предприятия является 
оптимальной, какие средства и ресур-
сы фирмы могут быть использованы 
для достижения главных целей ком-

пании, какова роль маркетинга в стра-
тегическом планировании и многие 
другие. Также все желающие приняли 
участие в деловой игре с элементами 
кейс-стади - «Разработка комплексной 
стратегии развития корпоративного 
предприятия».

Н.С. Швейкина

Стратегический менеджмент – что это такое?

5

• междунАродное сотрудничество

• бизнес-обрАзовАние

Возле Университета Отто-фон-Герике

Менеджер по международным отношениям 
С. Риттер и Г.В. Гетманова

Бизнес-семинар ведет профессор Е.А. Байков

С Кираном Фернандесом и Игнасио Кабрасом

После вручения сертификатов с г-ном Генецке
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В конце апреля делегация Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики посетила Институт 
экономики и управления ЭКОМЕН  
(г. Таллин, Эстония) с целью повы-
шения квалификации по программе 
«Стандарты Болонского процесса. 
Опыт перехода на модульную систему 
формирования учебных программ». 
Данное обучение стало логичным 
итогом проведенных для сотрудни-
ков и специалистов Университета 
февральского и мартовского семи-
наров «Особенности деятельности 
сотрудников современного образова-
тельного учреждения ВПО» в Центре 
дополнительного образования. Визит 
состоялся при участии к.э.н., доцента, 
заместителя проректора по вневузов-
скому обучению, директора Центра 
дополнительного образования Свет-
ланы Николаевны Кузьминой. 

В рамках обучения в ЭКОМЕН были 
затронуты наиболее актуальные во-
просы, стоящие на сегодняшний день 
перед системой ВПО в целом, а также 
перед преподавательским составом 
вузов. Основным модератором дис-
куссии, проводимой в ходе обмена 
опытом, стал ректор Института эконо-
мики и управления д.э.н., профессор 
Ханон Зеликович Барабанер. 

Дискуссия проходила в оживленной 
форме. В частности, обсуждались во-
просы глобализации мировой системы 
высшего образования, аспекты фор-
мирования компетенций обучаемого и 
построения модулей обучения, основ-
ные принципы подготовки научных 
кадров высшей квалификации в со-
временных условиях с учетом тенден-
ций времени, перспективы высшего и 
дополнительного образования в кон-
тексте кризисных явлений в мире, осо-
бенности обеспечения компетентности 
профессорско-преподавательского со-
става в соответствии с требованиями 
Болонского процесса.

Интересными и особо оживленными 
оказались моменты дискуссии, свя-
занные с формированием кадрового 
потенциала вузов. В Эстонии, которая 
является членом Европейского союза, 
каждый гражданин имеет карту, кото-
рая эквивалентна паспорту. Данная 
карта предназначена для хранения 
досье гражданина и данных о его 
профессиональных заслугах. При 
входе в Интернет через специаль-
ный переходник гражданин получает 
доступ к собственному портфолио, 
формируя его таким образом, что-
бы были видны все достижения и 

основные вехи профессионального 
развития с точки зрения приобрете-
ния практического опыта. В вузовской 
системе наличие такого ID позволяет 
формировать портфолио преподава-
теля с указанием его заслуг научной 
и педагогической деятельности. По 
словам Х.З. Барабанера, в Европе 
созданы 3 важных информационно-
контролируемых регистра, в которые 
входят: система показателей вузов и 
программ, реализуемых в рамках этих 
вузов; система, в которой показаны 
студенты (ведется полное досье на 
студента); научная система, в которой 
ведется досье преподавателя, куда 
занесены все публикации, аннотации 
работ на английском языке, индекс 
цитируемости и прочие аспекты. Два 
года назад Парламент Эстонии при-
нял закон, в основу которого легла 
независимая экспертиза публикаций, 
демонстрирующая качество научно-

исследовательских работ. Регистр 
ведется на эстонском и английском 
языках в обязательном порядке, и эта 
система действует во всех европей-
ских странах.

Г-н Барабанер рассказал, как про-
водится аккредитация вузов, каким 
образом формируется система учеб-
ных кредитов и модулей, и передал 
слушателям описание требований к 
самообследованию. Ханон Зелико-
вич объяснил, что в ЭКОМЕН также 
постепенно происходил переход на 
систему кредитов, который занял 
около двух лет. 

Данный переход заставил пересмо-
треть систему оплаты труда препо-
давателей. Ранее преподаватель по-
лучал оплату за аудиторную нагрузку, 
а теперь он должен обеспечивать в 
том числе и самостоятельную работу 

студента, при этом кафедра опреде-
ляет обязательное количество часов 
на самостоятельную работу. Введены 
коэффициенты оплаты, связанные с 
формой обучения, группой дисциплин, 
численностью студентов в группе, 
квалификацией преподавателя, его 
педагогическим стажем. Коэффици-
енты корректируются ежегодно. Су-
ществует специальное программное 
обеспечение, позволяющее учитывать 
заработную плату. В начале каждого 
года определяется нагрузка препода-
вателя, данные водятся в компьютер, 
а программа считает, сколько препо-
даватель должен получить за весь 
год (данные делятся на 12 месяцев) 
с учетом коэффициентов.

 «Сначала, - рассказывает г-н Бара-
банер, - многие идею модулей не при-
нимали. Однако сама идея достаточно 
верная, ведь модуль – совокупность 
содержательно близких дисциплин, ко-
торая дает возможность устранить ду-
блирование в преподавании». Долгое 
время шла работа над формировани-
ем самих модулей. Сложность возник-
ла в назначении куратора конкретного 
модуля. В европейской системе про-
фессор, являющийся лидером группы 
старших преподавателей, доцентов, 
ассистентов и является как раз таким 
куратором. Однако, как отметил г-н Ба-
рабанер, существует еще один непро-
стой момент, который заключается в 
возможности выбора студентом курса 
в рамках модуля вне зависимости от 
года обучения. И здесь важно, что-
бы каждая дисциплина была «само-
достаточной», емкой, и в то же время 
взаимоувязанной с учебным планом.

Кроме обозначенных выше мо-
ментов в рамках повышения квали-
фикации обсуждены были и вопросы 
функционирования отдела доктор-
антуры (по европейской системе) и 
показатели, которые европейские 
вузы должны представлять в рамках 
самообследования при прохождении 
аккредитации. Более того, без внима-
ния не остался и вопрос фактической 
деятельности Ассоциации выпускни-
ков в системе европейского образо-
вания и, в частности, в ЭКОМЕН.  
И здесь однозначным и общепринятым 
в мире явилось понимание функций 
Ассоциации как рабочего органа, ко-
торое позволяет создавать вполне 
конкретное поле для практики и трудо-
устройства студентов. В ЭКОМЕН Ас-
социация – это избирательный орган 
с точки зрения Правления, в котором 
принимают участие как представители 
вуза (2–3 человека, осуществляющие 
информационную поддержку), так и 
выпускники, работающие в реальном 
секторе экономики (большинство). 

«Расширение масштабов высшего 
образования ставит остро проблему 
качества обучения. Современное 
общество нуждается в высокообра-
зованных и мобильных специалистах. 
И именно общество может и должно 
стимулировать качественное выс-
шее образование, воздействуя на 
рынок труда молодых специалистов. 
Интернационализация высшего об-
разования, отвечающая растущей по-
требности в межкультурном взаимо-
понимании, вызванная глобальным 

характером современных средств 
коммуникации, потребительских 
рынков и т.д., является, безусловно, 
благоприятной тенденцией». Данная 
цитата приведена из статьи г-на Бара-
банера, которая, помимо иного важно-
го материала, вошла в раздаточные 
комплекты, переданные слушателям 
программы повышения квалификации 
из СПбУУЭ.

В рамках партнерского визита в 
ЭКОМЕН представители СПбУУЭ 
приняли участие в телемосте между 
Уральским федеральным университе-
том, Институтом экономики и управле-
ния ЭКОМЕН, НОУ «Межрегиональ-
ный Институт экономики и права». 
Телемост был посвящен учреждению 
Международного Дня экономиста, и 
в повестке обсуждения стояли такие 
вопросы, как календарная, содержа-
тельная и личностная составляющие 
данного события. С.Н. Кузьмина, 
представляя  СПбУУЭ в этой связи, 
обозначила необходимость привязки 
празднования к знаменательным да-
там и формирования традиций преем-
ственности: «Только объединившись, 
мы сможем сделать науку прикладной, 
воспитать профессионалов,  способ-
ных внести существенный научный и 
практический вклад в развитие эконо-
мики России и Евросоюза».

По окончании дискуссии ректор 
СПбУУЭ д.э.н., профессор Виктор 
Андреевич Гневко и представители 
вуза были приглашены на научный 
форум в области экономики, который 

состоится в октября 2012 г. в Казахста-
не при поддержке Межпарламентской 
Ассамблеи ЕврАзЭС. 

Институт экономики и управле-
ния в г. Таллин является давним 
зарубежным партнером СПбУУЭ и 
имеет государственную лицензию 
и полную аккредитацию своих про-
грамм. Помимо этого, ЭКОМЕН сер-
тифицирован международным бюро 
Veritas  по системе ISO 9001:2008 
как высшее учебное заведение, от-
вечающее европейским стандартам 
качества организации учебного про-
цесса.

По окончании обучения слушателям 
СПбУУЭ были выданы международ-
ные Сертификаты установленного 

образца. По итогам поездки были 
обозначены основные направления 
сотрудничества СПбУУЭ с Институтом 
экономики и управления ЭКОМЕН в 
области высшего и дополнительного 
образования, а также научной работы.

По мнению Х.З. Барабанера, «между-
народное сотрудничество меняет 
свои формы и виды деятельности, 
накапливая потенциал для решения 
триединой задачи: достижения такого 
уровня высшего образования, который 
бы соответствовал потребностям со-
временного международного социума; 
выравнивания уровня национальных 
образовательных систем; подготовки 
квалифицированных кадров для на-
циональной экономики». В этой связи 
важным, на наш взгляд, является не 
только студенческая, но и препода-
вательская мобильность. Препода-
ватели вуза должны быть мобильны 
с точки зрения требований, принятых 
зарубежным сообществом во всем 
мире. Это позволяет соответствовать 
параметрам Болонского процесса, ко-
торые ставит европейское сообщество 
перед системой образования.  

Руководство Санкт-Петербургского 
университета  управления и эконо-
мики, стремясь к статусу открытого 
научно-исследовательского универ-
ситета и позиционируя европейское 
качество образования сегодня, про-
двигает идею непрерывной препо-
давательской мобильности в рамках 
стажировок, чтения лекций на ино-
странном языке, повышения квали-
фикации, иных мероприятий в рамках 
партнерства с зарубежными вузами и 
школами бизнеса, подтверждаемых 
документами международного об-
разца. Эстония в этой связи, являясь 
официальным партнером СПбУУЭ, –  
наименее затратный и наиболее опти-
мальный вариант получения такого 
сертификата в соответствии с между-
народными требованиями, тем более, 
что ЭКОМЕН – единственный вуз в 
Европе, обучение в котором ведется 
на русском языке. 

Повышение квалификации, прове-
денное 20-21 апреля 2012 г., стало 
первым звеном в цепочке постоян-
ных программ, планируемых к реа-
лизации в Центре дополнительного 
образования, которые позволили бы 
и преподавателям, и сотрудникам как 
СПбУУЭ, так и других вузов повышать 
свои компетенции в разных областях 
(включая иностранный язык) и полу-
чать сертификаты международного 

образца. Повторная поездка с целью 
повышения квалификации в Эстонию 
планируется в конце мая – начале 
июня 2012 г. 

Более того, ЦДО  в силу изменения 
законодательства в сфере дополни-
тельного образования разрабаты-
вает и готово предложить коллегам 
СПбУУЭ и других вузов регионального 
уровня возможность выезда в лучшие 
мировые бизнес-школы для ознаком-
ления с предлагаемой ими системой 
обучения и дипломов международного 
стандарта. 

Ольга Александровна Ерочкина, 
заместитель директора Центра 
дополнительного образования

Формирование профессиональных компетенций профессорско-преподавательского состава  
российского вуза на основе принципов реализации Болонского процесса
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• междунАродное сотрудничество

Обсуждение актуальных вопросов: Х.З. Барабанер и С.Н. Кузьмина 

Н.Н. Колпакиди и Х.З. Барабанер после вручения сертификата

Карта гражданина европейского государства

Телемост между Россией, Казахстаном и Эстонией

С.А. Юрьева 
с раздаточным материалом
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В середине апреля в Российском 
экономическом университете имени 
Г.В. Плеханова под эгидой Россий-
ской ассоциации бизнес-образования, 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
(РАНХиГС) при Президенте РФ со-
стоялось заседание круглого стола 
на тему: «Перспективы развития 
программ DBA: международные 
стандарты и российский опыт». В за-
седании приняли участие проректор 
по вневузовскому обучению, директор 
Центра дополнительного образования 
СПбУУЭ С.Н. Кузьмина и заместитель 
директора Центра дополнительного 
образования СПбУУЭ О.А. Ерочкина.

Данное мероприятие было по-
священо актуальным вопросам, свя-
занным с аккредитацией программ 
дополнительного образования, пер-
спективами развития программ MBA 
и DBA в России и за рубежом. Особое 
внимание было уделено качеству про-
грамм формата MBA и DBA и между-
народной аккредитации в рамках 
АМВА, EQUIS, FMD. 

Заседание круглого стола открыла 
генеральный директор Российской ас-
социации бизнес-образования (РАБО) 
Н.А. Евтихеева, которая определила 
ход дальнейшей дискуссии и обозначи-
ла волнующие представителей бизнес-
образования моменты, связанные с 
выдачей документов государственного 
образца. В частности, она подчеркнула, 
что в настоящий момент РАБО взяла на 
себя инициативу подготовить бизнес-
сообщество к принятию документов 

установленного образца, выдаваемых 
лучшими бизнес-школами России, про-
шедшими общественную аккредитацию 
российских и зарубежных Ассоциаций 

РАБО, АМВА, EQUIS, FMD. Н.А. Евти-
хеева отметила, что необходима раз-
работка новых требований для ведения 
программ уровня МВА в России. Ввиду 
неясностей в законодательстве РФ в 
ближайшей перспективе основной за-
дачей вузов на данный период времени 
является подтверждение качественной 
базы преподавания на программах и 
получение общественной аккредита-
ции дополнительно к обозначенному 
лицензией праву выдачи государствен-

ных документов по дополнительному 
образованию.

В заседании круглого стола приня-
ли участие более 30 человек. Основу 
дискуссии составили доклады и пре-
зентации Л.В. Карташовой, декана 
ПШБ Integral РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
С.О. Календжяна, декан факульте-
та ВШКУ РАНХиГС, Николаса П.Дж. 
Стренджа, члена Наблюдательного 
совета ПШБ Integral, консультанта 
McKinsey, Е.Г. Молл, зав. кафедрой 
общего менеджмента и управления 
человеческими ресурсами (ИМИСП). 
Интересным с точки зрения преем-
ственности оказался опыт коллег из 
Казахстана и с Урала, которые обменя-
лись опытом развития российской про-
граммы DBA в Республике Казахстан 
(С.В. Коробейникова, исполнительный 
директор программы DBA ВШКУ РАН-
ХиГС) и  в г. Пермь, Урал (Н.Б. Акатов, 
декан факультета МВА РМЦПК). 

Участниками были рассмотрены 
такие важные вопросы, как место 
программ DBA в общей системе об-
разовательных продуктов, ключевые 
компетенции выпускников «имидже-
вых» программ в линейке европейско-
го образования. В этой связи особый 
акцент был сделан на сравнительном 
анализе российского и европейского 
опыта ведения программ, а также срав-
нительном анализе предлагаемых на 
образовательном рынке России и Евро-
пы программ послевузовского обучения 
МВА, DBA, Ph.D.

Особым пунктом заседания явилось 
выступление выпускников программ 

MBA и DBA российских и зарубежных 
школ бизнеса, среди которых вы-
сказались представитель компании 
«Газмпром» Н.А. Федотова, дирек-
тор по маркетингу аэропорта «До-
модедово» В.А. Камынин и другие. 
Значительное внимание выпускники 
уделили необходимости формирования 
особых требований к профессорско-
преподавательскому составу в России 
для ведения выше обозначенных про-
грамм, значимости отбора кандидатов 
для обучения. 

Значительный интерес вызвало 
выступление Николаса П.Дж. Стрен-
джа, члена Наблюдательного совета 
ПШБ Integral, консультанта McKinsey. 
Базовыми пунктами выступления  
П.Дж.Стренджа явились  вопросы о 

значении и сути исследовательской 
работы в программах DBA как за ру-
бежом, так и в России. Он подчер-
кнул важность введения в программы 
уровня МВА и DBA основ коммуни-
кации, истории бизнеса, анализа 
развития национальной экономики 
с целью более качественного под-
хода к проведению исследователь-
ских проектов участников программ 
МВА, DBA.

По результатам выступлений со-
стоялась аналитическая дискуссия о 
перспективах развития программ до-
полнительного образования, связанных 
с изменениями в законодательстве, 
о программах МВА, DBA, проблемах 
реализации программ и возможностях 
их преодоления, о чем было написано 
в принятой резолюции.

 По итогам всего сказанного выше, 
хотим напомнить, что в конце мар-
та 2012 г. Центр дополнительного 
образования Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики получил свидетельство РАБО 
об аккредитации программы «Мастер 
делового администрирования». Мы 
стараемся следить за изменениями, 
происходящими сегодня в образова-
тельной сфере, развивать программы 
ДПО, чтобы предлагать нашим слу-
шателям только лучшие проекты в 
бизнес-образовании и стремиться к 
качественному результату.

О.А. Ерочкина,  
заместитель директора  

Центра дополнительного 
образования

Перспективы развития программ МВА и DBA

В рамках проходившей в Санкт-
Петербурге с 16 по 24 апреля «Не-
дели Германии» состоялась вторая 
встреча представителей научной, 
творческой и правозащитной об-
щественности России и Германии 
с сотрудниками правоохранитель-
ных структур обоих государств по 
вопросу правового регулирования 
взаимоотношений СМИ и правопри-
менительных органов. 

Для участников было с одной сторо-
ны неожиданно, а с другой весьма сим-
волично, что российско-германский 
семинар «Право и СМИ», начавший 
свою работу 18 апреля, состоялся 
в здании ведомства, меньше всего 
претен-дующего на разглашение све-
дений о своей деятельности – Главном 
следственном управлении Следствен-
ного комитета РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Ведущий 
встречу руководитель ГСУ города и 
области А.В. Лавренко заметил, что 
тема российско-германского семинара 
очень актуальна. 

В приветственном слове Генераль-
ный консул ФРГ в Санкт-Петербурге 
Бенедикт Халлер заявил, что в Гер-
мании известно, какую большую роль 
играет Санкт-Петербург в правовой 
системе Российской Федерации, и от-
метил, что модернизация невозможна, 
если нет средств правовой основы. 
«Политическую стабильность без 
правовой государственности, – сказал  
Б. Хиллер, – представить невозможно».

В работе семинара приняли участие 
директор Высшей школы журналисти-
ки и массовых коммуникаций, доктор 
социологических наук, профессор 
А.С. Пую, директор СЗФ Российской 
правовой академии Минюста Росси, 
кандидат исторических наук, доцент 
Л.М. Дулич и др. Особый интерес у 
присутствующих вызвал доклад руко-
водителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области А.В. Лаврен-
ко «Роль СМИ в деятельности След-
ственного комитета РФ». Рассказывая 
о принципах «максимальной откры-
тости» в работе правоприменитель-

ных структур, А.В. Лавренко высказал 
мысль о необходимости скоордини-
рованной деятельности пресс-служб 
правоохранительных органов. Было 
предложено выработать концепцию 
единой информационной политики 
всех центров общественной связи 
правоохранительных структур. Од-
нако следует отметить, что «новое –  
это хорошо забытое старое». При-
ходится с горечью напомнить о том, 
что тот огромный позитивный опыт, 
который был на-коплен на рубеже кон-
ца 1990-х – начала 2000-х гг., когда 
реально существовало постоянно дей-
ствующее совещание руководителей 
пресс-служб всех силовых ведомств 
города и области, работавшее под 
эгидой Смольного, сегодня забыт и 
не востребован. 

В докладе А.В. Лавренко были под-
няты и другие актуальные вопросы 
взаимоотношений СМИ и правоохрани-
тельных органов, требующие правового 
урегулирования: нарушение журналист-
ской этики отдельными представителя-
ми «третьего сектора», прямое и пред-
умышленное искажение информации, 
в том числе – по заказу криминальных 
структур и отдельных лиц.

В практической плоскости про-
звучало насыщенное научно-
информационное сообщение Крауса 
Михаэля Ханса, криминальоберата 
Федерального управления уголовной 
полиции Германии. Его доклад был 
посвящен борьбе с киберпреступно-
стью. Так в ФРГ называют то, что в рос-
сийском уголовном законодательстве 
характеризуется как преступления, со-
вершенные в сфере высоких техноло-
гий. Обратив внимание присутствую-
щих на динамику киберпреступности, 
ее неуклонный рост, К.М. Ханс указал 
на знакомую для российских право-

ведов и практических работников ор-
ганов предварительного следствия 
и дознания проблему – отсутствие в 
Германии четко выверенной и зако-
нодательно закрепленной дефиниции 
«киберпреступность». Поэтому, исходя 
из расширительного толкования, на 
сей день Федеральное управление 
рассматривает ее в двух аспектах: как 
преступления против сетей, связанные 
с распространением информации и, 
как вообще все преступления, которые 
производятся с помощью компьютер-
ной техники и Интернета.

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики на семинаре 
представляли преподаватели юриди-
ческого факультета, кандидаты наук, 
доценты М.Э. Жаркой и А.А. Кабанов. 
Еще на первой части форума, которая 
состоялась в марте, А.А. Кабанов задал 
тон в обсуждении вопроса, вынесен-
ного в его доклад «Организационные 
методы профилактики некоторых ком-

пьютерных преступлений», который, с 
точки зрения научной проблематики, 
тесно коррелировал с положениями 
выступления К.М. Ханса и вопросами, 
связанными с трудностями квалифи-
каций преступных деяний этого вида, 
заданными выступающему участником 
семинара Я.Б. Жолобовым, предсе-
дателем Пушкинского районного суда 
Санкт-Петербурга. 

Научное сообщение М.Э. Жаркого 
касалось выяснения природы отноше-
ний СМИ и правоохранительных ор-
ганов. Обосновав их правовой харак-
тер, автор указал на необходимость 
строгого и неуклонного исполнения 
действующего законодательства, как 
представителями СМИ, так и работ-
никами, отвечающими в правоохрани-
тельных органах за связи с общест-
венностью, подчеркнув при этом 
недопустимость «информационного 
мародерства» и нарушения действую-
щего законодательства, регламенти-
рующего работу СМИ, а также сбор 
и распространение информации. На 
конкретных примерах были раскрыты 
особенности взаимоотношений между 
медиа-масс и правоохранительными 
органами различной специализации.

Обмен мнениями, прошедший 
на семинаре в обстановке научной 
дискуссии был несомненно полезен. 
Приходится лишь сожалеть о том, 
что, во-первых, отдельные участни-
ки семинары уходили в сторону от 
предмета разговора, и, во-вторых –  
в зале не было отмечено присутствие 
большинства представителей прес  с-
служб столь многочисленных на сей 
день различных силовых структур, 
призванных осуществлять это самое 
взаимодействие.

М.Э. Жаркой, А.А. Кабанов

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СТРУКТУРы И СМИ:  
грани правоотношений
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С.Н. Кузьмина 
на заседании круглого стола

Обмен данными 
с Н.А. Евтихеевой

Президиум. 
Справа – руководитель ГСУ города и области А.В. Лавренко
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Институт электронного обучения 
отпраздновал 15-летие. Если быть бо-
лее точными, то 15 лет назад началось 
внедрение дистанционных технологий 
в вузе. Тогда новое подразделение на-
зывалось Научно-учебный центр, потом 
название поменялось на Центр дис-
танционного образования. На смену 
центру пришел Институт разработки и 
внедрения дистанционных технологий  
и инновационного обучения, а собствен-

но Институтом электронного обучения 
он стал совсем недавно. 

Но дело, конечно, не в названии, 
а в том, чем институт на протяжении 
этих 15 лет занимался. У Института 
электронного обучения широкий спектр 
деятельности: дистанционное обучение, 
сопровождение электронного обучения, 
создание и доставка электронного кон-
тента. Его сотрудники взаимодейству-
ют практически со всеми подразделе-
ниями Университета и еще налаживают 
контакты и партнерские отношения с 
коллегами. У Института электронного 

обучения много друзей. Именно поэтому 
поздравить коллектив этого передово-
го и инновационного подразделения с 
15-летием 20 апреля пришли студенты 
и аспиранты, преподаватели и сотруд-
ники СПбУУЭ, а также представители 
других вузов.

Гостям в институте всегда рады. 
Ну а поскольку юбилей – это всегда 
праздник, то и атмосфера в зале ца-
рила праздничная. Вели мероприятие 
специалист отдела создания и доставки 
электронного контента А.А. Золотарев 
и ведущий специалист отдела сопро-
вождения электронного обучения  
А.А. Зубрий. Первое слово они предоста-
вили директору Института электронного 
обучения А.П. Долгих.

Область деятельности, которой за-
нимаются в институте, достаточно мо-
лодая. Даже для самих сотрудников 
иногда процесс работы – это больше 
вопросов, чем ответов. Но именно по-
этому работать в Институте электрон-
ного обучения интересно. Во всяком 
случае, таково мнение А.П. Долгих.  
А еще она отметила, что ей очень по-
везло с коллективом, и представила 
отделы института и их сотрудников.  
«В нашем коллективе – потрясающая 
энергетика, и мы готовы ее выплескивать 
в качестве новых идей и решений», –  

это прозвучало как обещание не толь-
ко не сдавать позиции, но и постоянно 
двигаться вперед. Впрочем, все, кто зна-
ком с деятельностью института, верят –  
так оно и будет. Да и слова о том, что 
его сотрудники всегда ориентированы 
на потребителя – сделать так, чтобы 

студентам было интересно учиться, а 
преподавателям комфортно работать, –  
тоже истинная правда.

Юбилей – это всегда повод подвести 
какие-то итоги, конечно, только про-
межуточные – впереди еще столько 
всего! То, что эти 15 лет для института 
прошли определенно не зря, подчерк-
нула проректор по учебной работе  
Е.С. Ивлева. И хотя она не смогла 
лично присутствовать на празднике, 
так как находилась в командировке, 
поздравила «небольшой, но успешный 
коллектив, который уже заявил о себе 
на образовательном пространстве» че-
рез видеообращение.

Проректор по развитию и междуна-
родному сотрудничеству В.Л. Марич 
пришла поздравить коллег лично и пере-
дала поздравления от ректора СПбУУЭ  
В.А. Гневко. «Когда в других вузах меня 
спрашивают, как мы смогли организовать 
такую работу, просят совета, я испыты-
ваю гордость», - призналась она. Поже-
лав коллективу Института электронного 
обучения достижения новых, самых вы-
соких целей, В.Л. Марич вручила Почет-
ный диплом. Успехов в работе и всего 
самого лучшего коллективу института 
пожелал и заместитель проректора по 
вузовскому образованию О.Г. Смешко.

Поздравления и слова благодарности 
в этот день звучали не только в адрес со-
трудников института, почетные грамоты 
вручались студентам и преподавателям –  
тем, кто активно сотрудничает с ИЭО, 
всегда готов поддержать его новации 
и применить полученные знания на 
практике.

Большой интерес вызвала презента-
ция интерактивного учебника «Мировая 
экономика и международные экономиче-
ские отношения». Вы когда-нибудь меч-
тали о том, чтобы стать Президентом? 
Институт электронного обучения готов 
Вам предоставить такую возможность. 
Правда, чтобы стать у руля страны Рус-
ляндии, нужно сначала набрать необхо-
димое количество голосов на выборах –  
и, смею Вас уверить, это самые чест-
ные выборы. Ведь Вам необходимо не 
пустые обещания раздавать, а решать 
конкретные задания. Справились? По-
лучите заветный пост! Только… Что-то 
с экономикой в стране не очень… Ре-
формы нужны! Какие? Это Вам решать. 
От того, насколько экономический курс 
будет правильным, зависит, поддержат 
ли Вас сторонники и оппозиция. И так 
далее – к новым вершинам при помощи 
собственных знаний. Все по-честному, 
а главное – увлекательно.

Интерактивные курсы вообще явля-
ются гордостью Института электрон-
ного обучения. Разрабатываются они 
совместно с преподавателями Универ-
ситета. Основным автором представ-
ленного курса стала доцент кафедры 
«Экономическая теория, институцио-
нальная и экспериментальная экономи-
ка» А.А. Медведь. За что и заслужила 

не только признательность коллег, но и 
бурные аплодисменты гостей праздника, 
оценивших творение.

Незадолго до юбилея институт  
объявлял фотоконкурс «е-Learning – 

это…». Смешные и грустные, забавные, 
а главное – неповторимые фотографии 
прислали на этот конкурс их авторы.  
В день торжества эти фотографии 
были показаны гостям, а также объ-
явлены победители. Если верить 
конкурсантам, обучаться дистанци-
онно можно практически с любого 
места, и любят этим заниматься 
даже маленькие дети, да и некото-
рые особо любопытные представи-

тели животного мира не упускают 
возможности заглянуть в компьютер.  
В общем, просмотр фотографий до-
ставил немало удовольствия.

Еще более увлекательным было 
участие в викторине «БВД-15». 
Расшифруем: беспредельная вик-
торина дистанта в честь 15-летия. 
«Беспредельная – потому что правил 
никаких нет, мы их сами установили. 
Готовьтесь – там есть ловушки!», – 
предупредил А.А. Золотарев. Дей-
ствительно, вопросы только на пер-
вый взгляд казались простыми, надо 
было быть очень внимательными, 

чтобы ответить на них правильно.  
А ребусы были такими хитроумны-
ми, что пришлось поломать голову. 
Но было действительно весело, и 
участие в викторине принимали все 

пришедшие на праздник. Победите-
лей – тех, кто дал наибольшее ко-
личество правильных ответов, было 
трое. Но еще шесть участников удо-
стоились поощрительных призов за 
активность.

Когда эти призы стали вручать, участ-
ники викторины не выдержали, и решили 
сказать все, что они о сотрудниках Инсти-
тута дистанционного обучения думают.  
А думают они, что коллектив прекрас-

ный, и возраст у него – замечательный. 
15 лет по меркам человеческой жизни –  
пора тинейджеров, которые полны по-
знавательного интереса и готовы ломать 
стереотипы. А еще это возраст, в кото-
ром надо проявить терпение и упорство, 
снова упорство и терпение – и достичь 
цели. Именно этого гости и пожелали Ин-
ституту электронного обучения, а еще –  
как можно дольше оставаться в этом 
прекрасном возрасте: пусть меняются 
цифры, а задор остается. 

К пожеланиям и поздравлениям 
присоединяется Елена АБРАМОВА

ПРЕКРАСНыЙ ВОЗРАСТ ДЛя ДИСТАНТА

День управления карьерой, органи-
зованный Центром дополнительного 
образования, состоялся13 апреля в 
Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики. Целью ме-
роприятия было информирование сту-
дентов о ситуации на рынке труда, о вос-
требованности специалистов в сфере 

управления и экономики и основных 
требованиях, которые предъявляют ра-
ботодатели к соискателям вакансий. На 
мероприятии присутствовали студенты 
факультетов экономики и финансов, 
менеджмента, сервиса и межкуль-
турных коммуникаций и социального 
управления. 

С приветственным словом выступила 
директор ЦДО СПбУУЭ С.Н. Кузьми-
на, которая отметила, что этот День 
управления карьерой станет первым 
из серии аналогичных мероприятий, 
и в дальнейшем предполагаются не 
только выступления и презентации, 
но так же проведение мастер-классов 
и коучингов для студентов. По словам 
С.Н. Кузьминой, основная задача этой 
серии мероприятий – помощь студентам 
СПбУУЭ в планировании и видении их 
будущей карьеры.

С презентациями выступили предста-
вители компании Headhunter и бизнес-
инкубатора «Ингрия». Основной темой 
их выступлений стала степень интереса 
работодателей к вчерашним студентам 
и особенности посткризисных тенден-
ций на рынке труда Санкт-Петербурга. 
Консультант бизнес-инкубатора «Ин-
грия» Евгения Барченко отметила, 
что молодым людям не стоит бояться 
начинать свое дело или устраиваться 
на работу в небольшую молодую ком-
панию. Она привела несколько весьма 
успешных примеров компаний, кото-

рые начинали с небольшого количества 
сотрудников, но затем сумели развить 
свой бизнес и, соответственно, увели-
чить набор персонала. 

Одним из условий успешного 
планирования карьеры является и 
качественное бизнес-образование, 
дающее практические знания. Имен-
но на этом акцентировала внимание 
присутствующих начальник отдела 
долгосрочных образовательных про-
грамм ЦДО СПбУУЭ Н.С. Швейкина. 
Она выступила с презентацией новой 
образовательной программы СПбУУЭ 
«Магистратура + МВА», предостав-
ляющей выпускникам Университета 
уникальную возможность получить за  
2,5 года два диплома – диплом магистра 
и диплом о дополнительном  (к высше-
му) образовании. Вкратце разъяснив 
студентам, что собой представляет 
программа МВА (Мастер делового ад-
министрирования) и ее преимущества 
с точки зрения карьерных перспектив,  
Н.С. Швейкина рассказала об осо-
бенностях параллельного обучения 
на двух программах, о дисциплинах и 

тренингах, которые входят в курс МВА. 
Кроме того, студентам была представ-
лена информация об условиях поступ-
ления на программу в 2012 году. 

Завершилось мероприятие вы-
ступлением выпускницы программы 
МВА СПбУУЭ Янины Приваловой, 
генерального директора группы ком-
паний «Консультационные системы». 
Г-жа Привалова открыто и доброже-
лательно пообщалась со студентами, 
рассказав о том, как она пришла к не-
обходимости получить степень МВА, о 
том, что именно обучение на программе 
МВА в СПбУУЭ поспособствовало ее 
профессиональному росту и открыло 
ей новые возможности, в том числе 
и к созданию собственного бизнеса. 
Отдельно Я. Привалова отметила 
прекрасную атмосферу на занятиях, 
профессионализм преподавателей и 
сотрудников ЦДО, отличную организа-
цию стажировки в Великобритании и 
призвала студентов обучаться на про-
грамме МВА в СПбУУЭ. 

Н.С. Швейкина

День управления карьерой
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• Юбилей

• бизнес-обрАзовАние

Почетный диплом директору ИЭО А.П. Долгих вручила проректор 
по развитию и международному сотрудничеству В.Л. Марич

Поздравление институту 
от начальника методического отдела Е.В. Новик 

Консультант бизнес-инкубатора «Ингрия» Евгения Барченко

Фото на память: 
сотрудники института с друзьями и коллегами

Ведущие праздника А.А. Зубрий и А.А. Золотарев
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В Красноярске прошла XIV Меж-
дународная туристическая выставка 
«Енисей-2012». На выставке было 
представлено свыше 300 экспо-
нентов, а количество посетите-
лей превысило 17 тысяч человек.  
На протяжении многих лет собы-
тие является эффективной деловой 
площадкой и может быть по праву 
названо одним из крупнейших за 
Уралом туристических форумов.

Красноярский институт экономики 
Саенкт-Петербургского университе-
та управления и экономики прини-
мал участие в выставке «Енисей» 
не первый раз. В этом году вуз не 
просто представил свои образова-

тельные услуги 
на экспозици-
онном стенде –  
20 студентов 
были привлече-
ны в качестве 
волонтёров для 
помощи в органи-
зации и проведе-
нии мероприятия, 
а преподаватели 
участвовали в де-
ловой программе 
выставки.

Так, Людмила 
Геннадьевна Почекутова выступи-
ла на заседании круг лого стола по 
теме «Успешный опыт развития 
туризма в муниципальных образо-
ваниях». Положительные примеры 
сотрудничества с вузом ряда горо-
дов и районов края вызвал боль-
шую заинтересованность со сто-
роны представителей муниципали-
тетов. Составление туристических 
паспортов территорий, выявление 
перспективных туристических на-
правлений, разработка конкретных 
туристических продуктов – всё это 
относится к тематике курсовых 
и дипломных работ студентов, 
научно-исследовательских ра-

бот сотрудников Красноярского 
института экономики, и уже есть 
реализация некоторых из них на 
практике, наглядный результат.

Не менее важной составляющей 
успешного развития туризма явля-
ется наличие квалифицированных 
кадров, и Красноярский институт 
экономики занимает в этой сфере 
достойное место, уникальную нишу 
на рынке образовательных услуг. Об 
этом свидетельствует хотя бы тот 
факт, что выпускников института мож-
но было встретить на стендах многих 
экспонентов – агентства «Интер-Тур», 
авиакомпании «Трансаэро», Центра 
краеведения «Багульник» и других.  
А студентка 4-го курса заочной фор-
мы обучения Татьяна Макаида за-
няла 1-е место в конкурсе «Золотые 
кадры туристических фирм» (вот уже 
два года Татьяна совмещает учёбу 
с работой в туристической компании 
«Авалон»). 

По итогам выставки Красноярский 
институт экономики был награждён 
дипломом «За подготовку кадров по 
направлению «Туризм» и медалью 
«За долговременное сотрудничество 
и поддержку ярмарки «Енисей».

Вера БИКТИМИРОВА

Кузница золотых кадров

День открытых дверей состоялся 
3 апреля в Красноярском институте 
экономики Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики. 

Сотрудники института совместно 
со студентами-волонтёрами прове-
ли экскурсии по кафедрам и ауди-
ториям, продемонстрировали пре-
зентационный видеофильм, затем 
состоялось собрание, на котором 
руководство вуза ответило на во-
просы посетителей, а после прош-
ли индивидуальные встречи буду-
щих абитуриентов с заведующими  
кафедр и начальниками отделов. 
Преподаватели института подроб-
но рассказали о направлениях, по 
которым вуз готовит специалистов. 
Это экономика, менеджмент, туризм, 
социальная работа, торговое дело 
и прикладная информатика. До-
рогих гостей, как и положено, на-
поили чаем с пирожными, вручили 
подарки.

Гости – 9-классники, на вид 
сов сем еще дети, им все инте-
ресно: библиотека, приемная ко-
миссия, аудитории, оснащённые 
современным оборудованием, 

зал для видео-
конференций с 
головным вузом 
и филиалами в 
других городах, 
медпункт, ксе-
рокс и банкомат, 
магазин канце-
лярии, трена-
жерный зал, 
и, конечно же, 
компьютерные 
классы. Осо-
бый интерес у 
подростков вы-
звал, без сомнения, кабинет для 
занятий по активному туризму, где 
находится настоящий катамаран, 
лыжи и другие атрибуты спортив-
ного снаряжения. 

Преподаватели в ходе экскурсии 
рассказывали, что важно думать о 
том, кем ребята станут работать в 
будущем, получив высшее образо-
вание. В администрации города?  
В правительстве края? В банке? 
Вести бухучёт или водить группы 
туристов по экстремальным марш-
рутам? Сейчас всё в их руках, и ещё 
есть время подумать, определиться 

с выбором. Профессий огромное 
множество. Но на чём бы ни оста-
новился будущий абитуриент, с 
Красноярским институтом эконо-
мики он не прогадает, поскольку 
образование здесь имеет практиче-
скую направленность, максимально 
приближенную к требованиям ра-
ботодателей, а значит, специалист 
будет востребован на рынке труда, 
будет иметь стабильный доход и 
возможность приносить пользу 
родному краю. 

Вера БИКТИМИРОВА

Институт распахивает двери

В администрации г. Калининграда 
9 апреля 2012 г. в очередной раз был 
проведен мастер-класс для студентов 

4 курса специ-
альности «Госу-
дарственное и 
муниципальное 
управление», 
организован -
ный кафедрой 
«Экономика» по 
инициативе за-
служенного эко-
номиста РФ, до-
цента кафедры 
Р.И. Заремба. 

В этот раз 
мастер-класс 
был посвящен 

очень актуальной теме «Муниципаль-
ный заказ».  Вела мастер-класс заме-
ститель управления по муниципально-

му заказу Кириенко Ирина Аликовна. 
Она очень подробно остановилась 
на структуре управления, пояснила, 
каким образом производятся муници-
пальные закупки, какие нормативные 
документы разрабо-таны по этому во-
просу. Также рассматривался проект 
закона «О федеральной контракт-ной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг». 

Лекция прошла очень живо, 
интересно. Студенты задали  
И.А. Кириенко множество вопросов 
и проявили большой интерес к теме 
муниципального заказа.

Информация 
Калининградского  

института экономики

Мастер-класс в администрации города

Торжественный вечер, посвящен-
ный 15-летию со дня основания 
вуза, прошел в Калининградском ин-
ституте экономики 27 марта 2012 г. 

Именно в этот день в 1997 году 
Виктором Андреевичем Гневко –  
ректором Института управле-
ния и экономики, ныне Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики – был подписан 
приказ № 63 о создании филиала в 
г. Калининграде. 

Поздравляя собравшихся, дирек-
тор института В.А. Крукле отметила 

четкую и слаженную работу всего 
коллектива. Сотрудники и препода-
ватели института были награждены 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами. 

К юбилейному вечеру было при-
урочено еще одно очень важное 
событие – вручение дипломов вы-
пускникам заочного отделения. Вы-

пускники, теперь уже дипломирован-
ные специалисты, с теплотой и 
благодарностью вспоминали годы, 
проведенные в стенах института. 

Еще одним доказательством вос-
требованности подготовленных 
Калининградским институтом 
экономики специалистов в орга-
низациях города и области стало 
приглашение к сотрудничеству от  
калининградского филиала «Альфа-
Банк». Замечательным подарком 
для выпускников, сотрудников и пре-
подавателей стало жизнеутверж-

дающее выступление фольклорного 
ансамбля «Аюшка»! А студенты 2-го 
курса поздравили родной институт 
веселой задорной песней!

С юбилеем, дорогой институт!

Информация 
Калининградского института 

экономики

Калининградскому институту  
экономики исполнилось 15 лет

Ежегодно Киришский центр Заня-
тости населения проводит Ярмарку 
вакансий, в этом году она прошла в 
МЦ «Восход». Наш филиал принял 
активное участие  в Ярмарке, на ко-
торой рабочие места для жителей 
города и района представляли ве-
дущие предприятия и учреждения, 
организации Киришского района и 
всей Ленинградской области, такие 
как: ООО «ПО «Киришинефтеоргсин-
тез», ОАО «Русджам Кириши», ООО 
«Стимул», ОАО «Силовые машины», 
МАНО «Центр содействия развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства», ОАО «Электромонтаж-
Сервис», Гипермаркет «Магнит», 
ЗАО «Русская телефонная компания»,  
ООО «Торговый дом «Киришихлеб», 
МУЗ «Киришская ЦРБ», ОАО «Сбер-
банк России», ООО «Агентство недви-
жимости «Итака-Север» и др.

Ярмарка была организована не 
только для граждан, которые ищут 
работу или состоят на учете в Центре 
занятости. Были приглашены также 
выпускники высших и средних про-
фессиональных образовательных 
учреждений, чтобы познакомиться 
с рынком труда и иметь возможность 

оставить свое резюме представите-
лям организаций и записаться на 
собеседование.

Специалисты нашего филиала 
И.В. Синицына, Т.П. Миткалинная 
рассказывали посетителям ярмарки 
о возможности обучаться в нашем 
Университете и нашем колледже, что-
бы получить образование или повы-
сить свою квалификацию. Студенты 
очного отделения 4 курса Александра 
Розман  и Юлия Нетяга вручали рек-
ламные материалы о филиале.

Всем представителям организаций, 
принимавших участие в ярмарке, 
были предоставлены рекламные 
материалы Киришского филиала и 
Университета, с целью приглашения 
их работников на обучение и курсы 
повышения квалификации.

Наши выпускники и люди, кото-
рые не смогли посетить ярмарку, 
могут ознакомиться с вакансия-
ми предприятий и учреждений на 
сайте Киришского филиала Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики.

Старший специалист  
И.В Синицына

ярмарка вакансий 
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• регионЫ

Е.В. Самойлова со студентами на 
экспозиционном стенде института

«Проба сил» на катамаране

В администрации города

С юбилеем поздравляет директор института В.А. Крукле

Выпускникам заочного отделения вручены дипломы



•поздрАвления

Ректорат, профессорско-пре- 
п о д а в а т е л ь с к и й  с о с т а в ,  
сотрудники и студенты Санкт-
Петербургского университета  
управления и экономики  
поздравляют с Днем рождения:

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

ного Русского музея.

Преподавателей и сотрудников:
Л.К. Афанасьева – дежурный адми-

нистратор учебно-гостиничного комп-

лекса «Пушкинский» - с юбилеем.

О.Л. Безгачева – доцент кафедры 

«Финансы и кредит».

М.В. Боровская – доцент кафедры 

«Гуманитарные и социальные нау-

ки» - с юбилеем.

Е.Н. Васильева – уборщица.

Т.А. Глазунова – руководитель се-

кретариата.

И.Л. Гольдман – доцент кафедры 

«Туризм».

А.А. Грибова – начальник отдела 

статистики.

О.Н. Евус – ведущий специалист 

отдела апробации и внедрения 

инновационных образовательных 

технологий ИЭО.

Е.П. Завражина – профессор ка-

федры «Межкультурная коммуни-

кация».

Е.А. Зорина – доцент кафедры 

«Управление правоохранительной 

деятельностью» - с юбилеем.

В.И. Кемпи – главный бухгалтер 

Петрозаводского филиала.

С.В. Костюк – главный библиотекарь.

О.А. Курноскина – старший специа-

лист кафедры «Государственное и 

международное право» - с юбилеем.

А.П. Куртяк – старший специалист 

юридического факультета.

Н.В. Леонова – специалист по кон-

тролю за учебным процессом –  

с юбилеем.

Т.Т. Ляшенко – доцент кафедры 

«Теория и история государства и 

права» – с 30-летием.

В.И. Мальченко – электрик учебно-

гостиничного комплекса «Пушкин-

ский».

Н.В. Миронова – уборщица.

В.В. Русановский – профессор ка-

федры «Психология».

И.П. Смирнова – специалист факуль-

тета довузовского обучения.

Е.Ю. Суркова – зав. кабинетом ка-

федры «Межкультурная коммуни-

кация».

И.А. Талалай – специалист кафедры 

«Гостиничный сервис».

В.Е. Фельдман – доцент кафедры 

«Межкультурная коммуникация».

Ю.Н. Царфин – доцент кафедры 

«Общеобразовательные дисципли-

ны и физическая культура».

И.А. Черток – старший специалист 

факультета экономики и  финансов.

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

Телефон редакции: 363-11-67. E-mail: inforeklama@bk.ru.  
Материалы номера размещены на сайте: www.spbume.ru
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М.В. Широчкин
Верстка: О.Н. Прокопенко
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Уважаемые преподаватели, студенты, 
аспиранты! Библиотека СПбУУЭ рада 
сообщить Вам, что нашему Универси-
тету открыт доступ к архивам научных 
журналов Cambridge University Press и 
Alexander Street Press. 

Cambridge Journals Digital Archive 
Complete Collection издательства Cambridge 
University Press – это полные тексты статей 
в формате pdf из более чем 200 журналов, 
изданных с 1770 года по 2010 год. База 
данных охватывает следующие области 
знания: философия, история, политология, 
экономика, юриспруденция, лингвистика, 
социология, религия, культурология, пси-
хология и психиатрия, археология и антро-
пология, региональные исследования и др. 

Электронные коллекции издательства 
Alexander Street Press доступны наше-
му Университету в тестовом режиме до  
31 июля 2012 г. Открыты следующие 
разделы: «Social Theory», «Women and 
Social Movements in the United States, 
1600-2000», «Welcome to Women 
and Social Movements, International –  
1840 to Present», «Counselling & 
Psychotherapy Transcripts, Client 
Narratives & Reference Works».

В разделе «Social Theory» представ-
лены работы, посвященные исследова-
ниям социальных явлений и общества 
в целом. Здесь можно найти труды 
таких ученых и философов, как Тео-
дор Адорно, Жан Бодриллард, Симоне  

де Бевуар, Шарлотта Перкинс Джилман, 
Емиль Дюрхейм, Мишель Фуко, Юрген 
Хабермас, Роберт Мертон, Талкотт 
Парсонс и др.

Разделы «Women and Social 
Movements in the United States, 1600-– 
2000» и «Welcome to Women and 
Social Movements, International – 1840  
to Present» содержат статьи, книги, филь-
мы, обзоры информационных ресурсов, 
материалы из архивов, посвященные 
истории женщин и социальных движений 
в США и в мире. Также здесь можно най-
ти труды женщин-активистов, их личные 
письма и дневники, которые позволят 
понять всю тяжесть и значение женского 
движения в обществе.

«Counseling and Psychotherapy 
Transcripts, Client Narratives, and 
Reference Works» содержит 268 элек-
тронных книг по психологии и психоте-
рапии, а также уникальные материалы 
врачебной практики – стенограммы, 
дневники, письма, автобиографии, уст-
ные рассказы и личные воспоминания 
врачей и их клиентов.

Доступ к ресурсам организован по IP-
адресам Университета. 

Проконсультироваться по вопросам 
доступа можно в научном читальном 
зале библиотеки (Лермонтовский пр., 
д. 44, 4 этаж).

Дана Ильинец 

Открыт доступ к архивам журналов Cambridge University Press и Alexander Street Press

«Наши игры, как матчи Зенита – мы свое-
го добьемся!». Такими словами 20 апреля 
завершила своё выступление команда  
«Wi-Fi», защищавшая честь нашего Универ-
ситета на ежегодном городском фестивале 
КВН на кубок ректора ПГУПСа. Стоит за-

метить, что этот фе-
стиваль является 
на данный момент 
довольно престиж-
ным и известным 
в жизни Санкт-
Петербургского 
КВНа. И, следова-
тельно, соперника-
ми нашей команды 
тоже были сильные 
и очень известные 
команды, такие 
как «Московский 
9», «Аксиома», 
«Золотой болт» и 

другие. Но уровень подготовки и настрой 
наших ребят были настолько хороши, что 
этот фестиваль команда «Wi-Fi» завершила 
победой.

«Игра прошла, в целом, динамично. 
Команды представили абсолютно разные 

стили игры. Приятно заметить, что на сце-
не начали появляться молодые команды, 
с большими перспективами на будущее. 
Члены жюри сначала отметили несколь-
ко команд, но по итогам обсуждений мы 
сошлись на мнении, что команда «Wi-Fi» 
была самой динамичной, интересной и 
смешной», – поделился с нами один из 
членов жюри. Ведущий фестиваля тоже 
сказал нам пару слов, заметив, что, не смо-
тря на то, что «Wi-Fi» выступала второй из 
четырнадцати команд, это не помешало 
одержать ей уверенную победу.

Конечно, нельзя оставить без внима-
ния и слова капитана нашей команды 
Дмитрия Матусевича: «Я считаю, что 
наша победа была вполне заслуженной, 
парни выложились по полной. В тече-
нии двух недель вся команда, включая 
нашего звуковика, практически жила в 
актовом зале Университета. И в итоге 
мы получили вознаграждение за наш 

труд. Эта победа открыла нам новые 
горизонты, и уж поверте – мы на этом 
не остановимся».

В заключение отдельное спасибо 
хотелось бы сказать людям, которые 
пришли поболеть за нашу команду.  
У нас оказалась самая сильная, гром-
кая и заводная поддержка. А во время 
награждения группа поддержки вовсе 
удивила всех, полностью заполнив зал 
своими голосами.  

Если вы ещё не познакомились с твор-
чеством команды «Wi-Fi», то сейчас для 
этого самое время. Если вы цените хоро-
ший юмор и заряжены позитивной энерги-
ей выступления, вступайте в нашу группу 
ВКонтакте  club27688348, и вперед с нами 
за новыми победами. 

С вами была команда КВН «Wi-Fi»! Ищи- 
те нас во всех МакДональдсах города!

Артем Долинный 

Новые победы

Кафедра «Туризм» вновь организовала 
нам экскурсию. На сей раз мы совершили 
однодневное путешествие в Великий Нов-
город. И вас мы приглашаем в путь, туда, 
где, как сказал А.Пушкин «Там русский 
дух, там Русью пахнет…»

Городок небольшой, население всего 
230 тыс. чел. Но недаром он был прозван 
Великим. Этот один из древнейших русских 
городов, впервые упоминается в летописи 
859 г. Город расположен по берегам реки 
Волхов, вытекающей из Ильмень озера 
и впадающей уже в Ладожское озеро. На 
левобережной части находится так назы-
ваемая Софийская сторона с кремлем –  
Детинцем. На площади перед мостом, 
по которому придется пройти, чтобы 
осмотреть Кремль – активная торговля 
сувенирами. При выборе рекомендуем 
обратить внимание на колокольчики – 
традиционное изделия, которые поку-
пают туристы на память о Новгородской 
земле. Помните: «… и колокольчик, дар 
Валдая…»? Пройдитесь до фонтана со 
скульптурой, изображающей легендарного 
Садко – новгородского купца. Два года 
назад в этом парке появилась и еще одна 
скульптура – С.Рахманинову. Новгородцы 
очень гордятся тем, что великий компози-
тор – уроженец земли Новгородской. Здесь 
все время тихо играет музыка Рахмани-
нова – это здорово.

Теперь смело входите в Кремль. Он 
был основан в Х в., каменные стены воз-
ведены в начале XIV в. Ныне здесь орга-

низован Историко-
архитектурный 
музей-заповедник. 
Главным сооруже-
нием Детинца яв-
ляется Софийский 
собор. Он был по-
строен по распоря-
жению новгород-
ского князя Влади-
мира Ярославича. 
Это самый старый 
храм на территории 
современной Рос-
сии. Здесь прини-

мали иноземных послов, решали самые 
значимые политические и хозяйственные 
вопросы, хранили казну и государственный 
архив, в ризнице в течение столетий на-
капливались лучшие изделия ювелиров и 
вышивальщиц. Новгородская София при-
влекает внимание суровой простотой и мо-
нументальностью. Стены ее выложены из 
глыб «дикого» камня, окна представляют 
собой узкие щели. Специалисты находят 
в устройстве сводов храма элементы не 
только византийского, но и романского 
стиля. Обязательно рассмотрите главные 
бронзовые ворота храма – Магдебургские 
врата. Это уникальное произведение ис-
кусства XII в. На вратах изображены сцены 
на библейские сюжеты. Видите? В пасти 
у двух адских псов вместо зубов – головы 
грешников. Но есть и пустые места. До-
гадались, кому они предназначены? 

Зайдите в Софию. Внутри она была вся 
расписана фресками, часть из которых 
чудом сохранилась до наших дней. Со-
хранились части мозаики алтаря и мозаи-
ки пола.  К древностям собора относятся 
необычные детали для акустики – голос-
ники, вставленные в стены (определенной 
формы керамические сосуды). Обратите 
внимание и на многочисленные граффи-
ти – надписи и рисунки на стенах храма, 
сделанные жителями города в X – XV вв. 
Пятиярусный иконостас в храме – один из 
древнейших в России. Одна из икон Бого-
матери находится отдельно. Это великая 
святыня русской земли – Знамение. Пре-

дание гласит, что однажды, когда Новгород 
был окружен врагами, на стены Кремля 
вынесли эту икону. Стрела пронзила лик 
Богоматери и из глаз Марии потекли сле-
зы. Увидев это, враги в панике отступили. 
Город был спасен. След стрелы можно 
рассмотреть даже при слабом освещении.

Самый известный скульптурный па-
мятник Новгородчины – «Тысячелетие 
России». Он был создан в 1862 г. по про-
екту скульптора М. Микешина. Памятник 
представляет портреты тех, кого ко второй 
половине XIX в. в России считали наибо-
лее достойными в отечественной истории. 
Петра I не заметить невозможно. Обратите 
внимание, ангел указывает рукой царю 
направление – это направление на Санкт-
Петербург. Но пока домой нам рановато.

Правая сторона именовалась Торговой. 
Здесь находилось и Ярославово дворище, 
рядом были дома дружинников, дальше –  

жилища ремесленников, купцов. Похо-
дите, посмотрите на многочисленные 
храмы XII – XVI вв. А от гостиного двора 
сохранилась лишь белоснежная аркада. 
Но она очень живописна. Здесь обязате-
лен снимок на память. А может быть Вам 
дойти и до храма Спаса Преображения 
на Ильиной улице? Храм был построен 
на средства местных жителей в 1374 г. 
Расписал его фресками талантливый ви-
зантийский художник – Феофан, которого 
на Руси прозвали Греком. Среди первых 
его работ в Новгороде – роспись храма 
на Ильиной улице. 

Предлагаем также проехать в Юрьев 
монастырь. Еще в начале XII в. новгород-
ский князь Всеволод выделил средства на 
строительство большого каменного храма 
в древней обители. Храм был назван Геор-
гиевским (отсюда и название монастыря: 
Георгий – он же Юрий). Удивительно, но 
история сохранила имя мастера Петра, 
руководившего артелью строителей. Храм 
этот позднее был превращен в княжескую 
усыпальницу. В соборе Св. Георгия хра-
нилась княжеская летопись.

Практически от ворот Юрьева монасты-
ря начинается территория интересней-
шего музея под открытым небом – музея 
русского деревянного зодчества Вито-
славицы. Экспозиция музея представля-
ет собой село с интересной застройкой. 
Архитектурно-композиционный центр му-
зея – живописный ансамбль культовых 
построек. Сохранились деревянные храмы 

XVI – XVIII вв., вы-
строенные в тра-
дициях северных 
земель. Самые 
многочисленные 
экспонаты – де-
ревянные избы и 
пристройки к ним 
различного пред-
назначения. Очень 
экзотично смотрят-
ся и ветряные мель-
ницы. Нам особен-
но повезло: ведь 
наше путешествие 

мы совершили в день Святой Пасхи.  
В Витославицах было организовано весе-
лое гуляние. Солнце порадовало, а ведь 
обещали дождь. Ну чем не чудо?

Вы бывали в Новгороде? Приезжайте 
вновь. Сегодня здесь реализовывается 
много интересных программ для гостей, 
туристов. Хороша идея? Встретимся в 
Новгороде!

Горская Юлия, студентка 
факультета сервиса  

и межкультурной коммуникации,  
гр. 562-1/5-5

«Там русский дух, там Русью пахнет…»

Команда «Wi-Fi» на сцене

К памятнику «Тысячелетие России»

Витославицы


