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Санкт-Петербургский университет управ-
ления и экономики посетил консул по об-
разованию Генерального консульства КНР 
Цзян Чжунлян

Студенты Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики учатся в вузах 
Финляндии и Германии

Студенты Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики приняли участие 
во Всероссийской лыжной гонке

Международное сотрудничество Академическая мобильность Студенческая жизнь32 5

Приказом ректора СПбУУЭ О.Г. Смешко присуждены звания  
победителям. 

В номинации «Ведущий ученый» – Чеха Виталию Петровичу, д.географ.н., 
профессору кафедры «Туризм» Красноярского института экономики. 

В номинации «За высокую публикационную активность» – Петрову Игорю 
Владимировичу, к.ю.н., доценту кафедры «Теория и история государства и 
права» Юридического института. 

В номинации «Научная инициатива»: 
– Утковой Марии Александровне, к.э.н., заведующей кафедрой «Менед-

жмент, государственное и муниципальное управление» Мурманского инсти-
тута экономики;

– Уткову Павлу Юрьевичу, к.п.н., доценту кафедры «Экономика, менеджмент 
и естественные науки» Мурманского института экономики;

– Радоновой Анне Владимировне, к.и.н., заведующей кафедрой «Уголовно-
правовые дисциплины» Алтайского института экономики;

– Чепик Ольге Владимировне, д.э.н., профессору кафедры «Экономика» 
Рязанского института экономики.

В номинации «Надежда»: 
– Склейнис Виктору Александровичу, к. псих, н., доценту кафедры «Ма-

тематические и гуманитарные науки» Магаданского института экономики;
– Тарасовой Елене Владимировне, к.э.н., доценту Смоленского института 

экономики. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 
Федерального закона от 27 сентября 
2013 года № 253  «О Российской ака-
демии наук, реорганизации государ-
ственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» Президиум РАН утвердил новый 
Перечень научных и образовательных 
организаций высшего образования, в 

отношении которых РАН осуществляет 
научно-методическое руководство их 
научной и научно-технической дея-
тельностью.

Постановлением Президиума РАН 
№ 173 от 23 декабря 2014 года в об-
новленный Перечень снова включен 
Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики.

Руководство будет осуществлять-
ся отделениями РАН по областям 
и направлениям науки во взаимо-
действии с региональными отделе- 
ниями РАН.

Ректорат и Ученый совет 
Санкт-Петербургского  

университета управления  
и экономики  

поздравляют преподавателей, 
аспирантов и студентов –  

настоящих и будущих докторов и кандидатов 
наук, профессоров и доцентов,  

и желают им новых научных достижений.

Светлана УДАХИНА  
Елена АБРАМОВА 

Открылись Дни науки научно-
практическим семинаром на тему: 
«Научно-практическая деятельность 
студентов: возможности и перспективы». 
Семинар провели заведующая кафедрой 
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова  
и доцент кафедры А.В. Куюков.

На открытии выступил проректор по 
научной работе Г.А. Костин.

В этот же день прошел круглый стол 
на тему: «Хакерство: за и против», 
модераторами которого стали препо-
даватели кафедры «Информационные 
технологии и математика» В.В. Курлов 
и С.В. Удахина. Участниками его стали 
студенты первых курсов направлений 
«Прикладная информатика» и «Реклама 
и связи с общественностью». В рамках 
круглого стола перед студентами стояла 
задача ответить на вопрос: «Что несет 
в себе хакерство: отрицательное или 
положительное?». 

Студенты подготовили много инте-
ресных докладов об истории хакерства, 
хакерских атаках, известных хакерах. 

Очень много 
был о  при-
ведено ста-
тистических 
данных о на-
правлениях и 
источниках ха-
керских атак, 
а также их 
результатах. 
По окончании 
мероприятия 
многие ребята 
изменили свое 
отношение к 
хакерству и 
увидели в нем 

не только отрицательные черты, но и 
положительные моменты. Во время 
работы круглого стола студентам были 
предложены игровые ситуации для рас-
шифровки кодов, с чем они успешно 
справились. Наиболее активное уча-
стие принимали студенты направле-
ния «Реклама и связи с общественно-
стью», и в целом мероприятие прошло 
интересно, на высоком уровне, в чем 
большая заслуга и студентов, и пре-
подавателей.

В рамках 
Дней науки 
было прове-
дено еще мно-
жество различ-
ных мероприя-
тий: научно-
практический 
семинар «Ор-
ганизационное 
поведение в 
различных на-
циональных 
к ул ьт у р а х » 
под руковод-

ством профессора кафедры «Менед-
жмент и ГМУ» Л.С. Савченко; круглый 
стол «Актуальные вопросы экономики 
образования», организованный до-
центом кафедры «Экономическая 
теория и экономика предпринима-
тельства» Т.Н. Кошелевой; открытая 
лекция доцента этой же кафедры  
Г.А. Трофимова «Инвестиционный ана-
лиз инвестиционных проектов».

Для студентов также было организо-
вано посещение Санкт-Петербургского 
института информатики и автоматизации 
РАН – партнера СПбУУЭ, и Музея истории 
школы Карла Мая.

В рамках Дней науки 12 февраля лек-
цию «Перспективы развития экосистемы 
коммерциализации инноваций и возмож-
ности использования эффективной систе-
мы технологического трансфера в вузе» 
прочитал директор бизнес-инкубатора 
«Ингрия» Игорь Рождественский.

Одним из центральных мероприятий 
стал конкурс студенческих работ на тему: 
«Интересное в науке». Подробности об 
итогах этого конкурса и другие материа-
лы о Днях науки читайте в следующем 
номере газеты.

● оФиЦиаЛЬно ● ДаТЫ

 

Российская академия наук продолжит осуществлять  
научно-методическое руководство научной деятельностью Университета

«Науки юНошей питают…»
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики  

с 9 по 13 февраля проходили Дни науки

8 февраля –  

День российской науки

Поздравляем  
лучших ученых

В преддверии Дня науки в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики  

подведены итоги конкурса «Ученый года – 2014».

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Примите мои самые сердечные поздравления с Днем российской науки!
Желаю вам творческих сил и воли на благо укрепления российской науки 
и преодоления кризисных явлений в экономике.
Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

 
С уважением, 

директор ФГБУН ИПРЭ РАН,д.э.н., профессор  
С.В. Кузнецов

Выступление проректора по научной работе Г.А. Костина 
на открытии Дней науки

Круглый стол «Хакерство: за и против»
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Собственная информация

Мероприятие состоится в Зальцбург-
ском университете. Европейская Акаде-
мия наук и искусств была организована  
в 1990 году. Она является транснацио-
нальной междисциплинарной организа-
цией. В состав Академии входит более  
1200 членов, среди которых 27 Нобелев-
ских лауреатов. На торжестве планиру-
ются выступления Президента Австрии  
г-на Хайнца Фишера, Президента Респу-
блики Македония г-на Георге Иванова, Пре-
зидента Сербии г-на Томислава Николаича, 
членов ученого совета Академии. 

Приглашение на это историческое ме-
роприятие от президента Европейской 
Академии наук и искусств, почетного про-
фессора СПбУУЭ, профессора Ф. Унгера 
получил Президент Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики, 

действительный член Европейской 
Академии наук и искусств, профессор  
В.А. Гневко.

В своем послании Президенту СПбУУЭ 
В.А. Гневко г-н Ф.Унгер выразил озабочен-
ность теми событиями, которые произош-
ли в начале года, – террористическими 
атаками в Париже. Отметив, что евро-
пейская политика в этом направлении 
потерпела неудачу, президент Академии 
выразил уверенность, что люди науки и 
искусства должны пропагандировать 
терпимость среди разных религиозных 
групп. Одним из проектов по толерант-
ности может стать создание Фонда Кароля 
Войтылы, в рамках этого проекта дети с 
Ближнего Востока получат возможность 
обучаться в Европе. Г-н Ф. Унгер проин-
формировал о своей встрече в декабре 
2014 года с Папой Франциском, который 
приветствовал такую инициативу.

Основный проект, которым сейчас зани-
мается Академия, – «Европа в развитии». 
На установочном заседании координаци-

онной группы, которое пройдет в февра-
ле, будет разработана дорожная карта. 
Ф.Унгер отметил, что Академия просит 
своих членов, в том числе и Президента 
СПбУУЭ В.А. Гневко внести свой вклад: 
все статьи будут опубликованы в полно-
масштабном изда-
нии, которое будет 
разослано во все 
европейские ака-
демии.

Г-н Ф. Унгер также 
сообщил, что посе-
тил Национальную 
академию наук в 
Нью-Йорке, где с 
ее президентом  
С. Мотом договорил-
ся о сотрудничестве.

Президент Ев-
ропейской Акаде-

мии наук и искусств пожелал успехов  
в 2015 году и выразил надежду на под-
держку, так как совместная деятельность 
всех членов этой транснациональной ор-
ганизации, по мнению Ф.Унгера, является 
частью истории.

Лариса БОЛДЫРЕВА 

В конце января Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики по-
сетил консул по образованию Генерального 
консульства КНР Цзян Чжунлян. Вместе 
с ректором вуза О.Г. Смешко и директо-
ром Института международных программ 
А.Ю. Румянцевой он обсудил возможные 
направления сотрудничества между уни-
верситетами наших стран. В переговорах 
также приняла участие начальник отдела 
организации и координации международ-
ной деятельности Т.С. Аветикян.

В России учится около тридцати тысяч 
китайских студентов, и примерно треть 
из них получают высшее образование в 
Петербурге. По мнению Цзян Чжунляна 
наиболее перспективным для нас явля-
ется привлечение китайских студентов на 
обучение в магистратуру и аспирантуру 

СПбУУиЭ, так как получать звание бака-
лавра они предпочитают в государствен-
ных вузах. 

Гость посмотрел специализирован-
ные аудитории, компьютерные классы, 

актовые залы, посетил библиотеку и чи-
тальный научный зал. Он был впечатлен 
техническим оснащением вуза, его много-
профильным характером, оценил и такие 
неоспоримые преимущества, как наличие 
диссертационного совета и возможность 
проживания иностранных студентов в 
вузовском общежитии, расположенном 
в учебно-гостиничном комплексе «Пуш-
кинский».

«Я даже не ожидал, что негосударствен-
ные вузы в России за относительно корот-
кий срок могут достичь таких впечатляющих 
результатов», – поделился Цзян Чжунлян.

В ходе визита консула ознакомили  
с историей Санкт-Петербургского уни- 
верситета управления и экономики в 
музее вуза. А так как в последнее вре-
мя китайская молодежь интересуется 
творческими направлениями, в том числе 
живописью, скульптурой, архитектурой, 

гостю с гордостью продемонстрирова-
ли возможности виртуального филиала 
Русского музея.

Г-н Цзян Чжунлян выразил уверенность 

в том, что сотрудничество с китайскими 
вузами будет плодотворным. «Санкт-
Петербургский университет управления 
и экономики является для нас очень пер-

спективным пар-
тнером», – отметил 
консул. Высокая 
оценка Санкт-
Петербургского 
у н и в е р с и т е т а 
управления и 
экономики под-
тверждается и 
тем фактом, что 
Министерство об-
разования Китая 
ежегодно вносит 
его в число россий-
ских вузов, диплом 
которого признает- 
ся в КНР.

Ирина Усова  
Использованы материалы  
сайта Ленинградской областной  
торгово-промышленной палаты 

Бизнес-семинар, ориентированный на 
российские компании, планирующие от-
крытие бизнеса в Китае и также на всех, 
заинтересованных в налаживании торго-
вых связей с Китаем, состоялся5 февраля. 
Мероприятие было проведено при под-
держке Генерального консульства КНР в 
Санкт-Петербурге, Комитета по внешним 
связям Ленинградской области, а также при 
спонсорской поддержке ОАО «Московская 
Биржа» и ЗАО «Заубер Банк».

В работе семинара приняли участие 
начальник управления организации ис-
следований и внедрения научных разра-
боток, к.э.н., доцент Галина Владимировна 
Гетманова и старший специалист сектора 
коммерциализации результатов НИР и ор-
ганизации конгрессной деятельности, к.и.н. 
Ирина Александровна Усова.

Гостями и участниками мероприятия 
стали руководитель аппарата президен-
та Ассоциации ЛОТПП Сергей Поляков, 
председатель Комитета по внешним связям 
Ленинградской области Андрей Минин, 
генеральный директор ООО «Экспофорум-
интернэшнл» Сергей Воронков, пред-
седатель Китайского общества Санкт-

Петербурга и генеральный директор ГК 
«ИБТ-ТУР» г-н Чэнь Чжиган, начальник 
отдела валютного и денежного рынков 
ОАО «Московская Биржа» Ирина Кючу-
кова, советник председателя Правления 
ОАО «Заубер Банк» Екатерина Радыгина, 
а также коммерческий директор «F.M.G. 
Shipping» Егор Жихарев. 

В ходе мероприятия обсуждались акту-
альные вопросы, посвященные торгово-
экономическому сотрудничеству КНР и 
Ленинградской области и инвестицион-
ным возможностям региона для китайского 
бизнеса, развитию выставочного бизнеса 
с Китаем в Санкт-Петербурге и области 
на примере запланированного открытия 

Российско-Китайского делового центра 
в новом выставочном комплексе «ЛЕ-
НЭКСПО», ведению сделок посредством 
китайской валюты, а также организации 
международных перевозок с КНР.

Начальник управления организации 
исследований и внедрения научных 
разработок СПбУУЭ Галина Владими-
ровна Гетманова и председатель Ки-
тайского общества Санкт-Петербурга 
и генеральный директор ГК «ИБТ-ТУР» 
г-н Чэнь Чжиган, договорились о даль-
нейшем сотрудничестве и расширении 
партнерских отношений в сфере науки  
и образования.

Собственная информация  
Использованы материалы с сайта 
Общественного совета по развитию 
малого предпринимательства при 
Губернаторе Санкт-Петербурга 

В мероприятии, которое состоялось 
21 января 2015 года, приняли участие 
председатель Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, 
Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Санкт-Петербурге Александр 
Абросимов, руководитель регионального 
исполкома партии «Единая Россия» Игорь 
Федотов, а также представители районных 
Комитетов, различных отраслей малого 
и среднего бизнеса, депутаты Законода-
тельного собрания. Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики пред-

ставлял проректор по научной работе Ген-
надий Александрович Костин. 

В преддверии мероприятия Санкт-
Петербургский Союз предпринимателей 
совместно с Комитетом по развитию 
предпринимательства и потребительско-
го рынка города провел анкетирование 

среди членов Союза. Анкета состояла  
из 4 вопросов:

- С какими проблемами уже столкнулся 
ваш бизнес из-за кризиса?

- С какими проблемами вы ожидаете 
столкнуться в течение 2015 года?

- Какая поддержка должна быть оказа-
на петербургским 
предпринимателям 
и предприятиям 
со стороны адми-
нистрации Петер-
бурга?

- Какая поддерж-
ка должна быть 
оказана предпри-
нимателям и пред-
приятиям на феде-
ральном уровне?

На собрании 

представители бизнес-сообщества обсу-
дили действия Центробанка и повышение 
учетной ставки до 17%. 

«Кто будет брать кредиты под 30%?», – 
интересовались бизнесмены. «Власть дает 
понять, что мы, бизнес, должны бежать в 
два раза быстрее», – сказал Сергей Дми-
триенко, первый вице-президент Союза, 
генеральный директор ООО «Приборы 
«ЛЭК». 

Предпринимателей также тревожит угро-
за отмены ЕНВД (намечается до 2018-ого 
года) и введение торгового сбора. 

Александр Ольховский, помощник 
депутата Госдумы РФ и эксперт коми-
тета Госдумы по экономической по-
литике, инновационному развитию и 
предпринимательству рассказал о пяти 
принципах, без которых невозможно со-
хранение экономики в кризис: это нали-

чие антикризисной программы (должна 
содержать стабильные нормативы для 
ведения бизнеса, стимулы для инвесто-
ров и пр.) и предсказуемость действий 
власти, снижение тарифов госмонополий 
за счет снижения затрат их производства, 
реальная борьба с коррупцией, в том 
числе принятие федерального закона, 
который бы приравнивал к уголовному 
преступлению превышение расходов чи-
новника над его официальными доходами 
и ввел бы конфискацию незаконно на-
житого имущества, а также господдержку 
импортозамещения: производить, даже 
если это дороже и хуже, чем импорт, и 
господдержку ресурсосберегающей и 
инновационной продукции. «Без этого 
любая реальная деятельность по выхо-
ду из кризиса не возможна», – отметил 
Александр Ольховский.

Европа в развитии: создаем историю вместе
В начале марта состоится торжественный пленум Европейской Академии наук и искусств, посвященный 25-летнему юбилею

Санкт-Петербургский университет управления и экономики расширяет партнерские связи с китайскими университетами
Вуз произвел впечатление на консула из Китая

Бизнес с Китаем
Представители Санкт-Петербургского университета управления и экономики приняли участие в бизнес-семинаре  

«Doing business with China», проходившем в Ленинградской областной торгово-промышленной палате

На собрании Совета директоров, других представителей малых и средних предприятий Санкт-Петербургского  
Союза предпринимателей и Политсовета отделения партии «Единая Россия» обсуждались проблемы и новые возможности  

развития малого бизнеса Санкт-Петербурга в условиях сложной экономической обстановки в городе и в стране

Вручение В.А. Гневко регалий 
академика Европейской Академии 
наук и искусств. Май 2023 г.

В музее Университета

Г.В. Гетманова и г-н Чэнь Чжиган

Г.А. Костин на совещании

Г-н Цзян Чжунлян с ректором СПбУУЭ О.Г. Смешко 
и сотрудниками Университета

Г-н Ф. Унгер на встрече с Папой Франциском
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Елена АБРАМОВА  
Лариса БОЛДЫРЕВА

Питерские студенты ежегодно ста-
новятся слушателями зимней и летней 
языковых школ в Германии, изучают от-
дельные дисциплины, учатся в течение 
семестра. Немецкие студенты также при-
езжают в Северную столицу на обучение.

В течение осеннего семестра 2014/2015 

учебного года в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики обучал-
ся студент из Магдебургского университета 
Роман Шмидт. 

Как рассказал сам Роман, он уже изучал 

немного русский язык, и ему хотелось улуч-
шить эти знания. Так как в Германии любой 
студент просто обязан пройти обучение или 
стажировку в заграничном вузе – чтобы 
повысить свою конкурентоспособность и 
найти хорошее место работы, он решил 
поучиться в России. 

Санкт-Петербург – один из самых краси-
вейших городов мира, посетить его музеи и 
театры мечтает чуть ли не каждый второй 
житель нашей планеты. Роман не был ис-
ключением. К тому же о красоте города и 
его неповторимой ауре молодому челове-
ку рассказал его друг, который уже был в 
городе на Неве.

Определиться с тем, в какой именно 
питерский вуз ехать учиться, Роману по-
могли в международном офисе Магде-
бургского университета. Хотя немецкий 
вуз сотрудничает и с Санкт-Петербургским 
государственным экономическим универ-
ситетом и с другими высшими учебными 
заведениями города, Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики был 
предложен как перспективный партнер, 
вуз, дающий достойное образование.

Роман Шмидт в течение 5 месяцев 
изучал 4 дисциплины: «Международный 
финансовый менеджмент», «Приклад-
ную информатику», «Методы принятия 
управленческих решений», «Бизнес-
планирование». Часть лекций он про-
слушал на английском языке, часть – на 
русском. По окончании семестра он успеш-
но сдал экзамены и получил по 6 кредитов 
по каждому предмету.

Студенту из Магдебурга очень понрави-

лись условия обучения в СПбУУЭ: специ-
ализированные аудитории, компьютерные 
классы, прекрасная библиотека с читаль-
ными залами. Понравилось ему и общежи-
тие: Роман проживал в учебно-гостиничном 
комплексе «Пушкинский». Но главное, что 
он отметил, – это доброжелательное от-
ношение студентов и преподавателей, а 
также сотрудников отдела организации и ко-
ординации международной деятельности, 
всегда готовых прийти ему на помощь. Его 
тьютором на протяжении всего семестра 
был студент Института гуманитарных и 
социальных наук СПбУУЭ Сергей Кузьмин. 
Активно помогала в период адаптации в 
России и Лейсан Туктабаева, студентка 
магистратуры СПбУУЭ.

Большим преимуществом обучения 
в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики Роман считает 
возможность непосредственного обще-

ния с преподава-
телями. В Универ-
ситете Магдебурга 
у него было много 
потоковых лекций, 
большие группы, 
и, как следствие, 
мало возможностей 
задать интересую-
щие вопросы про-
фессорам. Оценил 
он и то, что в наш 
Университет очень 
часто с лекциями 
приезжают про-
фессора и препо-

даватели из вузов других стран.
После получения сертификата в  

СПбУУЭ Роман Шмидт уехал на родину. 
Теперь ему предстоит защищать маги-
стерский диплом. Как будущий инженер, 
по окончании Магдебургского университета 
он хотел бы работать в автомобильной про-
мышленности. Роман считает, что обуче-
ние в России поможет ему устроить свою 
карьеру в этой области, так как студент, 
прошедший обучение на международных 
программах, имеет больше предложений 
от работодателей. И некоторое обострение  
в отношениях между нашими странами ни-
как не будет помехой – это явление времен-
ное, а экономические связи между нашими 
странами всегда были очень тесными. 

Конечно, благодаря обучению в Санкт-
Петербурге Роману удалось повысить свой 
уровень владения русским языком, а новые 
друзья познакомили его с достопримеча-

тельностями города и его пригородов, с 
богатейшей коллекцией Эрмитажа. Он 
посетил Царское Село, Петергоф, город 
Выборг.

Роман Шмидт уверен, что его примеру 
последуют и другие немецкие студенты: 
учиться в Петербурге интересно. Сам он 
уверил, что будет продолжать изучать 
русский язык. А помощь ему в этом 
вполне могут оказать студентки наше-
го Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, который в дан-
ный момент как раз проходят обучение в 
Университете Магдебурга – Мария Репина  
и Анна Леошко.

Елена АБРАМОВА  
Ольга ЗАЙЦЕВА

И потому, что находится не так далеко от 
города на Неве, и потому, что в нем всегда 
рады принять студентов из России. А самое 
главное – он один из первых запустил про-
грамму двойных дипломов с нашим вузом.

В этом году по программе двойных ди-
пломов в Финляндии учится Павел Пле-
ханов – студент 4 курса бакалавриата 
по направлению «Экономика», профиль 
«Финансы и кредит». В первом семестре в 
Университете Турку он изучал «Управление 
проектами», «Международный маркетинг», 
«Логистику», «Бизнес инноваций», во вто-
ром – «Управление человеческими ресур-
сами», «Методы исследования», «Между-
народный трансфер технологий», «Управ-
ление изменениями», «Международное 
торговое право», «Развивающиеся рынки», 
«Основы экономики». После окончания 
обучения в Финляндии Павел будет писать 

дипломную работу в Санкт-Петербурге, 
после защиты получит дипломы Санкт-
Петербургского университета управления 
и экономики и Университета Турку.

О том, каково это – учиться в Финляндии, 
Павел рассказал читателям нашей газеты.

Павел Плеханов:
«Всю свою жизнь мне нравилось изучать 

английский язык. В нем всегда привлекала 
простота и в то же время многогранность 
использования в зависимости от контекста. 
Я изучал язык в колледже и практиковал 
с американцами, которые приезжали раз 
в год в Мурманск.

Когда у меня поя-
вилась возможность 
поехать на Олимпий-
ские игры в Сочи, во 
второй день я начал 
общаться с Алексом 
из Калифорнии и Би-
лом из Техаса. Мы 
общались на самые 
разные темы, но я чёт-
ко понимал, что мне 
не хватало практики, 
чтобы выразить все 
свои мысли и при этом 
говорить без русского 
акцента. Я понял, что 
очень хочу пожить и 

поучится в другой стране, с англоговоря-
щим населением.

К счастью, после того, как я вернулся из 
Сочи, мне предложили поступить учиться 
по программе двойных дипломов в Уни-
верситет Турку. Предложение было очень 
интересным: учишься год в Финляндии и 
получаешь их диплом, при этом не оплачи-
ваешь дополнительно обучение в финском 
университете. И занятия проходят как раз 
на английском языке, который я хотел со-
вершенствовать. 

Я долго думал, ведь переехать в другую 
страну на год – это не простой шаг, который 
влечет за собой много как положительных 
моментов, так и отрицательных. Но всё-таки 
я решил посмотреть, что из этого получится. 
Все время подготовки к переезду со мной 
поддерживал связь тьютор. Поэтому когда я 
приехал, у меня не было никаких проблем, 
даже с тем, чтобы попасть в квартиру, в 
которой я должен был жить.

Первая неделя была ориентационной: 
нам рассказывали об университете, городе 
и о тех возможностях, которые у нас есть 
как у студентов. Почти в первый же день 
я познакомился со студентами и влился в 
среду. Сама эта ориентационная неделя 
построена таким образом, чтобы студенты 
смогли познакомиться. Потом началась 
учёба, и я не заметил никаких трудностей 
с предметами, потому что преподаватели 
говорят не быстро и чётко.

Сразу же хочется сказать о том, что 
мне понравилось в Университете Турку. 
Во-первых, как привязана он-лайн система 
ко всем курсам. После 
презентации препода-
ватели загружают свои 
материалы на страни-
цу Optima. И также вся 
эта система привязана 
к твоей студенческой 
почте и странице Sole 
OPS, на которой ты 
можешь подписы-
ваться на различные 
курсы. Во-вторых, это 
то, что большинство 
предметов связаны с 
реальной практикой. 
Нам дали проект Green 
Carpet. В нашей коман-
де были студенты из Франции, Германии, 
Финляндии и России. Нашей задачей было 
провести Market Research по всем этим 
странам и сделать заключительный вывод 
по компании. Это был новый и интересный 
опыт. Если у нас что-то не получалось, то 
наш преподаватель по менеджменту проек-
тами подсказывал нам, что делать дальше.

Что касается общения со студентами, 
то это самая главная часть жизни в Турку. 
Моими друзьями стали немцы, французы, 
испанцы и голландцы. Меня также ждут  
в гости в Мексике и Корее. За семестр учё-

бы в Турку у нас были десятки вечеринок  
и много общения. Я много узнал о культурах 
разных стран, даже ещё не побывав там. 
Но от этого захотелось путешествовать ещё 
больше. Со многими из ребят мы стали 
хорошими друзьями и до сих пор поддер-
живаем связь через Facebook.

Хоть я и переживал вначале, стоит ли 
ехать в Финляндию, теперь я могу сказать, 
что оно того стоит! Я стал говорить на  

английском так, как всегда мечтал, получил 
знания, которые потом смогу применить  
в работе, тем самым повысив свою кон-
курентоспособность. А самое главное –  
я стал видеть те возможности, которые  
у нас есть на международной арене. Ока-
зывается, найти себе работу в Америке или 
Германии не так сложно, как казалось до 
Турку. Потому что после общения с пре-
подавателями и студентами твой кругозор 
невероятно расширяется, и ты начинаешь 
видеть те возможности, которые до этого 
казались не досягаемыми».

Мария Репина:
«Я не пожалела, что поехала в Германию, и именно в Университет Магде-

бурга. Этот маленький город оказался очень приветливым и гостеприимным. 
Я приехала сюда в четвертый раз. До этого момента приезжала с группой 
на зимнюю школу немецкого языка, которая длилась по 2 недели, так что 
город я знала уже неплохо. Международный отдел, учебный отдел, все 
готовы помочь, если возникают какие-либо проблемы. Преподаватели дают 
актуальный и интересный материал, но и учить нужно немало! Благодаря 
расписанию у нас была возможность съездить в Амстердам, покататься по 
городам Германии. Кроме того, сам университет устраивает поездки, кото-
рые стоят недорого и включают в себя экскурсию. Мы ездили в Нюрнберг. 
Германия – чудесное место, где можно получить знания и увидеть Европу».

Анна Леошко:
«Живем хорошо, учебу тянем. Преподаватель по рекламе меня похвалил и 

назвал мою презентацию «perfect», а ребята сказали, что она лучшая, какую 
они только видели. Не получается быть скромной, когда такое происходит :).  
Вообще, преподают довольно интересно: часть материала рассказывает 
лектор, часть – студенты. Они готовят выступление на 20-30 минут, раз-
дают хэндауты, в которых размещаются основные термины и т.д., – что-то 
вроде конспектов, потом все вместе обсуждают, что было хорошо сделано, 
что плохо, что не было сказано. Оценка зависит от количества и качества 
материала, а так же от того, как его преподнесли. По некоторым предметам 
нужно написать что-то вроде нашей курсовой, только поменьше – 10 страниц 
по своей теме. На данный момент мы с Машей сдали две презентации: по 
рекламе и по конфликтам в именах. Но самое сложное еще впереди…:)».

Студентки Мария Репина и Анна Леошко, которые в рамках академического обмена сейчас проходят обучение  
в Магдебургском университете в течение одного семестра, поделились своими впечатлениями со студентами СПбУУЭ

Россия – Германия: учимся друг у друга
Санкт-Петербургский университет управления и экономики давно сотрудничает  

с Магдебургским университетом им. Отто фон Герике, в том числе и по направлениям академического обмена студентами

Университет прикладных наук Турку – один из самых приоритетных партнеров 
Санкт-Петербургского университета управления и экономики

Учиться в Финляндии – стоит!

После получения сертификата

На главной площади города – 
Дворцовой

У одного из корпусов Университета

Со студентами международной группы

У Бранденбургских ворот - самого 
знаменитого символа Берлина

С тьютором Сергеем Кузьминым 
в Екатерининском дворце
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Юлия МАТКОВА 

Наши воины ценой своих жизней отво-
евали город и прорвали кольцо блокады, 
уничтожив врага, который навис черной 
тучей над Ленинградом, неся за собой 
смерть, разрушение и голод.

Сложно описывать то, что случилось 71 
год назад. Ты сразу вспоминаешь рассказы 
тех, кто жил в блокадном городе и прошел 
все ужасы тех лет. Для людей это было 

испытанием: они должны были выжить, 
борясь с голодом, холодом и смертью.

Те, кто дожил до наших дней, старают-
ся не вспоминать то время. Нынешним 
ветеранам, а тогда детям блокадного Ле-
нинграда, страшно вспоминать те годы. 
Как тебя забыли случайно на улице, когда 
ты выпал из санок, а к тебе, крохотному 
ребенку, подбирается человек, озверев-
ший от голода. Повседневные, так на-
зываемые «блюда» из столярного клея 
или ремня и мизерные 125 грамм черного 
хлеба в день. Бесконечный холод и это 
тепло от старой буржуйки.

Нам, нынешней молодежи, конечно, 
многое сложно понять. Но не дай бог 
пережить такое, и мы чтим память тех, 
кто умер, кто смог выжить тогда, кто ценой 
своей жизни защищал ценные образцы 
Ботанического сада, кто не потерял свое-
го лица, несмотря на голод и нищету.

В нашем трудовом коллективе трудятся 
преподаватели – жители блокадного Ленин-
града: Г. А. Трофимов, Н.Т. Астапов, Б.П. Бе- 
лозеров, Г.И. Мазуров и Л.С. Панина. 

Низкий поклон вам, наши дорогие 
ветераны.

 О том, что было, не расскажешь, но 
это видно по глазам, когда ты хочешь 
расспросить о тех временах, а они лишь 

качают головой и глубоко вздыхают. 
Слишком тяжелые воспоминания, ко-
торые никогда не забудешь…

С.А. Коломоец

27 января у мемориала «Ополчен-
цы» на Петербургском шоссе состоял-
ся митинг, посвящённый Дню полного 
освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады немецко-
фашистскими войсками. К торжествен-
ному мероприятию присоединился сту-
денческий актив учебно-гостиничного 

комплекса «Пушкинский». В заверше-
нии митинга студенты возложили цветы 
к подножию мемориала.

Мемориал «Ополченцы» – это мемо-
риальный комплекс, который входит в 
Зелёный пояс Славы. Мемориал был 
установлен в 1966 году, его создате-
лями являлась группа архитекторов – 
Неверов, Сидоров, Бойцов, Еникеев, 
Сыроежкин, Черкасов. Аллея от главной 

стелы идет вглубь мемориала, к вос-
становленным позициям и траншеям. 
Здесь восстановлен участок обороны 
с траншеями и блиндажами, над ко-
торыми высится гранитная глыба с 
вмонтированной в нее доской с текстом: 
«Отсюда в январе 1944 года войска 110-
го стрелкового корпуса начали насту-
пление по освобождению Ленинграда 
от вражеской блокады».

Е.В. Ушакова,  
заведующая кафедрой  
«Менеджмент и ГМУ» 

В пятницу, 6 февраля 2015 года, 
для студентов 2 курса кафедры 
«Менеджмент и ГМУ» состоялась 
лекция «Как запустить стартап и 
не поседеть раньше времени». 
Спикером выступил выпускник 
аспирантуры нашего Университе-
та, директор по развитию стартапа 
Sportand.me и успешный бизнесмен 
в сфере разработки программного 
обеспечения, к.э.н. Иван Рындин. 

Sportand.me – это интернет-
платформа для информацион-
ного обеспечения спортивных 
соревнований и социальная 
сеть для всех участников –  
организаторов, команд, спортсме-
нов, родителей, болельщиков. 
Проект стал победителем отбо-
рочного конкурса «Форсайт Флот», про-
водимого Агентством Стратегических 
Инициатив; конкурса инновационных 
проектов «БИТ Северо-Запад 2013»;  
финалист конкурса Startup Village, 
Skolkovo и международного конкурса 
Web Ready. Sportand.me также являет-
ся резидентом бизнес-инкубатора «Ин-
грия», с которым Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики 
развивает сотрудничество.

Во время лекции Иван Рындин сделал 
обзор мира стартапов и венчурных инве-

стиций. Особый интерес у наших студен-
тов вызвала информация о самом глав-
ном – как начать свой стартап: какие для 
этого нужны предпосылки, какие вопро-
сы сначала нужно задать себе, где найти 
инновационную идею, что делать с этой 
идеей, как собрать команду, где найти фи-
нансирование, как разработать стратегию 
успешного выхода на рынки. Ответы на эти  
вопросы ребятам помогут реализо-
вать собственные проекты, и кто зна-
ет, может среди них появятся новые  
Стивы Джобсы?

Екатерина Звонкова,  
Татьяна Поворова,  
Софья Никитина 

Мы, студентки группы 111/2, 2-го кур-
са специальности «Туризм» Екатерина 
Звонкова, Татьяна Поворова и Софья 
Никитина, 5 февраля стали участницами 
Workshop «Родные просторы».

Workshop «Родные просторы» – это 
серия рабочих встреч для специалистов 

туристской отрасли, проводимая в не-
скольких городах России и направленная 
на знакомство работников туристских 
фирм с туристскими ресурсами регионов.

В рабочей встрече принимали участие 
региональные принимающие туропе-
раторы, а также представители турист-
ских сервисов он-лайн бронирования, 
которые презентовали свой туристский 
продукт.

Презентация проходила в гостинице 
«Октябрьская», было до-
вольно много представи-
телей разных турагентств 
нашего города, так что сна-
чала даже не всем хватило 
мест, но организаторы бы-
стро решили эту проблему. 
Все посетители получили 
рекламные пакеты с ин-
формацией и брошюрами, 
и в конце мероприятия со-
стоялся розыгрыш призов 
среди посетителей.

Хотелось бы выделить 
презентацию туристской 
группы «Карелия», кото-
рая нам больше всего по-
нравилась. Это было очень 
интересно и с чуточкой 
юмора, так что сразу за-
хотелось приобрести пу-
тевку и поехать отдохнуть. 
Из презентации мы узнали, 
что в нашей стране есть 
перспективы для развития 
внутреннего туризма. Так, 
например, в Республике 
Карелия есть прекрасные 

возможности для развития различных 
видов туризма, охоты и рыбалки, отдыха 
в коттеджах и на турбазах, лечения в 
санаториях в летний и зимний сезон, 
активного отдыха, сплава на плотах и 
байдарках, удовлетворения интересов 
любителей путешествий и ценителей 
прекрасного. Здесь уникальные архи-
тектурные и культурно-исторические 
объекты на островах Кижи, Валаам и 
на находящихся рядом с Карелией Со-
ловецких островах. Нужно обязательно 
остаться на целый день в этих местах, 
так как нескольких часов не хватит, что-
бы насладиться всей красотой. Решив 
поехать в Карелию, нужно понимать, что 
на одном месте вы не будете сидеть, 
но после такого отдыха вы ещё долго 
будете под впечатлением и уж точно не 
забудете свой отпуск.

Также в семинаре приняли участие 
туроператор «Петро Тур», туристическое 
бюро «Истоки», бюро путешествий «Ка-
зань», турагентство «Артикул», туристи-
ческая компания «КРиСТ», турагентство 
«МК-Тревел», агентство путешествий 
«На семи холмах», бюро путешествий 
«Континент», Центра активного отдыха 
«Летучий корабль», Музей «Гранд Макет 
Россия», «Ноктюрн», «Джинтур», «Музей 
Восстания машин».

Это был довольно интересный и по-
знавательный workshop. Мы не пожа-
лели, что посетили его. Такие формы 
активного обучения очень полезны, спа-
сибо Путровой Анне Сергеевне, что она 
включила в программу обучения по спе-
циальности «Туризм» посещение таких 
рабочих встреч.

«Как запустить стартап  
и не поседеть  

раньше времени»

Студенты Санкт-Петербургского университета управления и экономики  
почтили память защитников города

Студентки колледжа посетили рабочую встречу,  
посвященную развитию внутреннего туризма в России Лекция под таким названием состоялась  

в Университетском центре профориентации  
и трудоустройства

27 января – Великий день для нашего города.  
Именно в этот день в 1944 году произошло снятие блокады Ленинграда

Возложение цветов к подножию мемориала «Ополченцы»

Авторы статьи на Workshop «Родные просторы»

Иван Рындин сделал обзор мира стартапов
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Т.Н. Насырова 
Арина Бибикова 

В рамках XXXIII открытой Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыж-
ня России-2015», которая состоялась  
8 февраля, команда Санкт-Петербург- 
ского университета управления и эко-
номики приняла участие в районном 
старте Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга – «Адмиралтейская лыжня». 
Команда нашего Университета заняла 
второе место. Лучшими 
были Полина Захаро-
ва и Федор Гайдель – 
студенты группы 411/3 
колледжа СПбУУЭ.

Поздравляем ребят 
и руководителя коман- 
ды – В.П. Аксенова с 
призовым местом в 
лыжной гонке на 2 кило-
метра. Кубок и гра моту 
В.П. Аксенову вручил 
заместитель директора 
по спортивно-массовым 

мероприятиям Центра 
физической культуры, 
спорта и здоровья Ад-
миралтейского района 
В.И. Шандаров.

В этот же день 
в Нижнем парке  
г. Пушкин состоялась 
массовая лыжная 
гонка «Пушкинская 
лыжня-2015», орга-
низованная админи-
страцией Пушкин-
ского района Санкт-

Петербурга. Данное мероприятие – это 
большой спортивный праздник, который 
пропагандирует здоровый образ жизни, 
способствует привлечению населения  
к регулярным занятиям физкультурой, 
в частности, лыжным спортом.

Помимо лыжных забегов было орга-
низовано выступление артистов само-
деятельных коллективов Пушкинского 
района, «Весёлые старты». Особенно 
зажигательными были танцы талисманов 
сочинской олимпиады – Белого медведя, 

Зайца и Леопарда. 
В этом мероприя-

тии также приняли 
участие студенты и 
сотрудники СПбУУЭ –  
доцент кафедры 

«Общепрофессиональная подготовка» 
Т.Ш. Насырова, старший преподаватель 
кафедры Т.Л. Трушина, администратор 
учебно-гостиничного комплекса «Пуш-
кинский» О.А. Яковлева, старший ад-
министратор Е.В. Голикова, студенты 
группы 2941/2 Наталья и Марина Павло-
вец, Анастасия Горшкова, Елена Моисее-
ва, Евгения Задорнова, студент группы 
2541/1 Сергей Евдокимов и студенты 
группы 1641/1 Юлия Романихина, Юли-
анна Киселёва, Аида Исламова. 

Н.А. Кузнецова, 
заместитель директора Алтайского 
института экономики, к.п.н. доцент 

В Барнауле 28 – 30 января 2015 г. про-
шла XI Алтайская региональная зимняя 
шко ла прав человека. Темой для обсужде-
ния стали «Экологические правообязанно-
сти челове ка и эффективность механизма 
правовой защиты окружающей среды в 
Российской Феде рации». Организаторами 
традиционного мероприятия выступили 
АРО ООО «Ассоциация юристов России», 
юридический факультет Алтайского госу-
дарственного университета, Алтайский 
институт экономики СПбУУиЭ, Уполномо-
ченный по правам человека в Алтайском 
крае, Избирательная комиссия Алтайского 
края. Школа проводится при поддержке 

Администрации 
Алтайского края. На 
протяжении всей 
истории Школы ее 
работой руководит 
Валерий Валенти-
нович Невинский, 
З а с л у ж е н н ы й 
юрист России, заве-
дующий кафедрой 
конституционного 
и международного 
права АлтГУ, д.ю.н., 
профессор.

Участниками Зимней Школы стали 
студенты, аспиранты, молодые препода-
ватели вузов Сибири и Урала. В качестве 
экспертов выступили ученые-юристы, прак-
тикующие юристы России и Сибирского 

региона, представи-
тели федеральных и 
региональных орга нов 
власти, специалисты-
экологи. В расписа-
нии Школы – научно-
аналитический обзор 
состояния экологии, 
права на благоприят-
ную окружающую сре-
ду и обязанности ее 
сохра нения; тренинги, 
решение практических 
ситуационных задач; 
правовые инициативы. 

Участников Шко-
лы приветствовали 
Уполномоченный по 
правам человека в 
Алтайском крае Бо-
рис Владимирович 
Ларин, председатель 
Избирательной комис-
сии Алтайского края 
Ирина Леонидовна 
Акимова, председа-
тель Избирательной 
комиссии Томской 
области Эльман Су-

лейманович Юсубов. 
Занятия для участников Школы про-

вели ведущие ученые-правоведы России 
и ре-гиона: заместитель заведующая ка-
федрой конституционного и муниципаль-
ного права МГУ им. Ломоносова, д.ю.н., 
профессор Наталья Александровна 
Богданова (Москва); ди ректор Западно-
Сибирского филиала Российского универ-
ситета правосудия, к.и.н., доцент Евгений 
Иванович Сусенков (Томск); заведующий 
кафедрой международного права Ново-
сибирского национального исследова-
тельского государственного университета, 
д.ю.н., профессор Владислав Леонидо-
вич Толстых (Новосибирск); заведующая 
кафедрой ботаники АлтГУ, член Обще-
ственного совета по экологическому обра-
зованию в СФО при Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользования, 

д.б.н., профессор Марина Михайловна 
Силантьева (Барнаул); начальник управ-
ления международной деятельности Алт-
ГУ, главный научный сотрудник Центра 
интерэкоправа Евразийского научно-
исследовательского института проблем 
права, к.ю.н., доцент Алексей Вячесла-
вович Должиков (Барнаул); заведую-
щий кафедрой философии Алтайского 
государственного аграрного универси-
тета, эксперт Международного коорди-
национного совета 
«Наш общий дом –  
Алтай», д.филос.н., 
профессор Андрей 
Владимирович Ива-
нов (Барнаул).

Тренингами и ре-
шением ситуатив-
ных задач руково-
дили специалисты-
практики: прокурор 
Алтайской межрайон-
ной природоохранной 
прокуратуры Артур 
Петрович Дмитриев 
(Барнаул); замести-
тель председателя Алтайского краевого 
суда Эдуард Юрье вич Ермаков; заме-
ститель начальника Управления лесами 
Алтайского края Александр Анатольевич 
Зверев; главный редактор газеты «При-
рода Алтая», председатель комиссии по 
охране окружающей среды Общественной 

палаты Алтайского края Сергей Иванович 
Малыхин и др.

Активное участие в работе Зимней Шко-
лы приняли студенты Алтайского института 
экономики Соснин Денис, Брегвадзе Эль-
дар, Буторина Марина, Моргунова Жанна 
и их научный руководитель – к.ю.н., доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Елена Викторовна Жукова.

В рамках Школы была предусмотрена 
интересная экскурсионная программа: 

авто бусная экскурсия по историческому 
центру Барнаула, посещение экспертами 
Южно-Сибирского ботанического сада и 
соколиной фермы АлтГУ. Огромное впечат-
ление на экспертов произвело посещение 
лебединого заказника в Советском районе 
Алтайского края.

Вера Биктимирова

В конференции приняли участие около 
50 человек, из них 24 – из Красноярского 
института, а также их коллеги из других 
филиалов Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики, в частно-
сти, Рязанского, Смоленского и Магадан-
ского институтов, Киришского филиала; 
Белорусско-Российского университета  
(г. Могилев).

Тематика выступлений и докладов 
включала в себя такие актуальные 
аспекты управления и экономики, как 
инновационные подходы в социальном 
управлении; современные подходы в 
экономическом управлении; социально-
культурный сервис и туризм в экономиче-
ском развитии; влияние медиакоммуни-
каций на развитие экономики; значение 
высшего профессионального образова-
ния в развитии управления и экономики; 
местное самоуправление и гражданская 

самоорганизация; общество и социаль-
ная политика.

В сборник, который планируется выпу-
стить по итогам конференции, представле-
но 40 статей. При этом в каждой научной 
секции были выделены лучшие доклады 
среди научно-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов, которые и были 
заслушаны и обсуждены на пленарном 
заседании.

От кафедры «Экономика» это до-
клад заведующей кафедрой Е.А. Краус  
«Анализ источников формирования 
бюджета региона»; А.Ю. Новиковой 
«Проблемы развития малого предпри-
нимательства в Красноярском крае»; 
А.С. Пчелинцевой «Потребительское 
поведение населения в Красноярском 
крае», Ю.Ф. Зубова «Инвестиционный 
потенциал предприятия».

От кафедры «Менеджмент» – доклад 
заведующего кафедрой С.В. Филько 
«Контроллинг как концепция управления 

развитием предприятия»; В.Б. Яковлева 
«Управление как создание новых ценно-
стей»; Ю.А. Игнатова «О демократизации 
управленческих функций».

От кафедры «Гуманитарные дисципли-
ны» – доклады Е.П. Чебан «Проблемы 
становления и функционирования граж-
данского общества в России. Демократи-

ческое государственное управление» и 
М.Н. Кузевановой «Тайм-менеджмент –  
от расчетов к смыслополаганию».

От кафедры «Туризм» – доклад за-
ведующей кафедрой Л.Г. Почекутовой 
«Возможности развития сельского туриз-
ма на территории Красноярского края»; 
А.Г. Булак «Особенности и проблемы 

развития туристско-
экскурсионного по-
тенциала Краснояр-
ска и Красноярского 
края»; В.М. Пашке-
вича «Спортивный 
туризм – реальная 
основа для подготов-
ки профессиональ-
ных инструкторов-
проводников актив-
ного туризма».

«В настоящее 
время все научные 
направления дея-

тельности в Красноярском институте 
экономики развиваются достаточно ди-
намично, – отмечает Татьяна Синюшкина, 
руководитель отдела НИР и ДПО. – Про-
ведение подобных конференций способ-
ствует повышению научной квалифика-
ции профессорско-преподавательских 
кадров института, позволяет практически 
ознакомить студентов и преподавателей 
с постановкой научных исследований, 
привлечь их к выполнению научно-
исследовательских работ, и в даль-
нейшем обогатить учебный процесс 
результатами научных исследований. 
Публикация результатов исследований 
является чрезвычайно ответственным и 
важным шагом для ученого, а наличие 
определенного количества публикаций 
и их цитируемость в РИНЦ и SCOPUS 
становится обязательным условием эф-
фективной научно-преподавательской 
деятельности в вузе в современных 
условиях». 

Алтайская региональная зимняя школа прав человека

Студенты Санкт-Петербургского университета управления и экономики приняли участие во Всероссийской лыжной гонке

 В этом году она была посвящена экологии

Актуальные проблемы управления и экономики обсудили участники очно-заочной  
Международной научно-практической конференции, которая прошла в Красноярском институте экономики

● сТуДенческая жизнЬ

● регионЫ

С Олимпийскими талисманами

Участники «Пушкинской лыжни» Команда на «Адмиралтейской лыжне»

Лекция профессора Н.А. Богдановой

Участники Зимней школы

Президиум конференции

Московский эксперт Н.А. Богданова и директор 
института Н.А. Невинская в лебедином заказнике

В.П. Аксенов и В.И. Шандаров после 
награждения
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Информация Якутского института 
экономики

Полковник внутренней службы, За-
служенный работник образования Ре-
спублики Саха (Якутия), заместитель 
начальника Управления по работе с 
личным составом МВД по Республике 
Саха (Якутия) Лена Степановна Иванова 

представила гостей и рассказала о прово-
димой Всероссийской акции, приурочен-
ной к Дню студенчества – Татьяниному 
дню. Гости рассказали о том, что в ря-
дах МВД служит много высококлассных 
специалистов, подлинных профессио-
налов, которые достойно несут звание 
защитников закона, и остановились на 
особенностях работы каждого. 

Помощник начальника – 
начальник УРЛС ММУ МВД 
России «Якутское» Елена 
Юрьевна Атласова, пол-
ковник внутренней службы, 
выступила на тему «Разъ-
яснение о порядке приёма 
на службу в ОВД РФ. Со-
циальные гарантии сот руд-
ника ОВД РФ». Рассказала 
о возможности поступления 
к ним на работу, а так же ка-
ким требованиям должен 
обладать сотрудник МВД.

Заместитель начальника полиции по 
ООП ММУ МВД России «Якутское» Олег 
Ярославович Иванов, майор полиции, 
рассказал о Федеральном законе РФ от 
02.04.2014г. №44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка». 
Он призвал наших студентов вступить в 
ряды Добровольной народной дружины. А 
младшим студентам предложил вступить 
в сообщество юных стражей правопорядка 
Строительного округа.

О деятельности организации «Юный 
страж правопорядка» рассказала замести-
тель начальника ОУУП и ПДН – начальник 
ОПДН ММУ МВД России «Якутское», капи-
тан полиции Татьяна Михайловна Друдина. 

Майор полиции Михаил Вахаевич Анцу-
доев раскрыл тему «Особенности обслу-
живаемого административного участка. 
Работа участкового уполномоченного по-
лиции. Разъяснение Федерального закона 
РФ от 23.03.2013г. №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма  и последствий 
потребления табака».

Наши студенты принимали активное 
участие, задавали множество вопросов. 
Больше всего их интересовали вопросы, 
касающиеся преступности, их раскры-
ваемости, об условиях поступления на 
работу, о заработной плате начинающих 
сотрудников, о мерах предосторожности и 
безопасности, о самозащите и т.д. На свои 
вопросы студенты услышали достоверные 
и исчерпывающие ответы.

Атмосфера встречи была очень тёплой 
и дружелюбной. Приглашённые гости с 
удовольствием общались со студентами 
младших курсов. Они пожелали им крепкой 
студенческой дружбы, радости познания, 
ярких жизненных свершений.

Директор нашего института Станислав 
Семёнович Иванов вместе со студентами 
поблагодарил гостей за предоставленную 
информацию и ответы на поставленные 
вопросы.

Вера БИКТИМИРОВА 

Профессиональная стажировка для сту-
дентов организуется кафедрой туризма 
Красноярского института экономики со-
вместно с ведущими туроператорскими 
компаниями. На презентации студентам 
рассказали о компании, содержании и 
условиях прохождения стажировки. В те-
чение летнего туристического сезона 2015 
года, который длится с апреля по сентябрь, 
студентам предлагается работать в Турции 
в качестве гидов-трансферменов. Работа 
стажеров-трансферменов состоит в том, 
что они должны встретить гостей в аэропор-
ту, зарегистрировать, проводить до транс-
портного средства, дать по пути к отелю 
информацию об особенностях пребывания 
в Турецкой республике, о наиболее инте-
ресных экскурсионных и развлекательных 
программах и др.

Это позволит практикантам закрепить 
полученные теоретические знания, полу-
чить профессиональный и жизненный опыт 
и, конечно, заложить фундамент для по-
строения карьеры. Туроператор несет рас-
ходы на перелет до места практики, про-
живание, питание, медицинскую страховку, 
оформление официального разрешения 

на работу, полный комплект униформы и 
рабочий инвентарь, а также выплачивает 
им заработную плату. Вместе с тем, в кон-
тракте отражена и та степень ответствен-
ности, которую несет стажер за клиентов 
компании. Это человек, который не может 
проспать, опоздать, о чем-то забыть или 
что-то перепутать, поэтому оплошности 
караются штрафами и досрочным рас-
торжением договора. 

Презентацию дополнили старшекурсни-
ки, которые уже побывали на стажировке 
в прошлые годы. Они рассказали, что 
важно знать и уважать культуру и тради-
ции Турции, вести себя в соответствии с 
обычаями, принятыми в этой стране, и 
всегда помнить, что это всё-таки другое 
государство со своим собственным укла-
дом жизни, менталитетом, несмотря на 
то, что в сезон там находится большое 
количество русских туристов. В качестве 
положительных моментов студенты от-
мечают то, что получили навыки работы 
в команде, знания туристских ресурсов 
всего турецкого побережья, возможность 
работы в экологически чистом туристском 
регионе, возможность заработка (стажерам 
выплачивается ежемесячная зарплата), 
расширение границ коммуникации (вместе 

с красноярскими студентами стажировку 
проходят студенты многих городов Рос-
сии, Молдовы, Казахстана, Украины), ну 
и, конечно, это возможность отдыха на 
красивейшем морском побережье в от-
личной компании сверстников. 

На стажировку набираются студенты, 
начиная со второго курса. Все желающие 

заполняют анкеты, затем проходят собесе-
дование, по результатам которого работо-
датель отбирает кандидатуры для работы 
в компании. На стажировку допускаются 
студенты, не имеющие академических за-
долженностей.

«Красноярский институт экономики ор-
ганизовывает прохождение стажировки 
в зарубежных странах студентами на-
правления «Туризм» на протяжении пяти 
лет, - рассказала Татьяна Синюшкина, 
руководитель отдела НИР и ДПО. - В со-
трудничестве с ведущими туроператорами 
мы отправляем ребят в Турцию и Грецию. 
Они набираются опыта, закрепляют по-
лученные знания, зарабатывают деньги. 
Многие ездят неоднократно, а некоторые 
получают предложения о трудоустройстве 
на постоянной основе. В этом году, несмо-
тря на падение курса рубля, вызвавшее 
смятение на туристическом рынке, мы 
получили заказ на практикантов для ра-
боты в Турции и в Греции в количестве, 
не меньшем, чем в прошлые годы. Как 
показывает опыт, студенты, прошедшие 
подобную стажировку, становятся кон-
курентоспособными на рынке не только 
туристских услуг, но и в других сферах 
деятельности».

Ректорат, профессор ско-

преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  

Санкт-Петербургского  

университета управления  

и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Почетных профессоров:

О.Н. Смолин – первый замести-

тель председателя Комитета по об-

разованию и науке Государственной 

думы РФ.

Соратников и деловых 

партнеров:

Д.И. Ливанов – министр образо-

вания и науки РФ.

С.М. Миронов –  председатель 

Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ (2001г.- 2011г.), руко-

водитель фракции партии «Спра-

ведливая Россия» в Государствен-

ной думе РФ.

К.Н. Серов – глава Администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Преподавателей и сотрудников:

А.Г. Абызов – доцент кафедры 

«Философия, социология и пси-

хология».

А.В. Блажко – заведующий 

редакцией научной и учебно-

методической литературы.

Т.П. Варганова – уборщица слу-

жебных помещений.

Н.О. Воронова – главный бухгал-

тер – директор по экономике.

Н.П. Голубецкая – профессор ка-

федры «Менеджмент и ГМУ».

О.А. Грунин – профессор кафедры 

«Менеджмент и ГМУ».

А.А. Давыдова – доцент кафедры 

«Менеджмент и ГМУ».

Т.А. Иванова – гардеробщица.

А.Л. Новиков – подсобный рабо-

чий – 45-летием.

В.В. Ростовская – уборщица слу-

жебных помещений.

О.А. Соколова – кассир.

В.И. Терюшкова – ведущий спе-

циалист отдела дистанционного 

обучения – с юбилеем.

Т.А. Черняк – заведующая кафе-

дрой «Информационные техноло-

гии и математика» - с юбилеем.

Н.Н. Юдина – директор Института 

довузовского образования.

Г.В. Якубовская – дворник.
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● регионЫ

● позДравЛения
В Новосибирском филиале Санкт-Петербургского университета управления и экономики состоялся мастер-класс  

на тему «Актуальное SEO-продвижение: стратегии и тактики». В роли приглашенного эксперта выступил  
Николай Потемин – руководитель компании «АБВ-продвижение», занимающейся интернет маркетингом

В стенах Якутского института экономики в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» 
20 января прошла встреча студентов первых и вторых курсов очного отделения  

с представителями межмуниципального управления МВД России «Якутское»

В Красноярском институте экономики начался набор студентов туристского профиля  
на зарубежную стажировку в Турцию

Л.Ю.Шадрина  
Доцент кафедры «Менеджмент, 
социально-культурный сервис  
и туризм» 

Он рассказал,  как правильно и эффек-
тивно построить продвижение продуктов в 
поисковых системах, а также обратил вни-
мание на определенные аспекты, влияющие 
на попадание сайта в топ поиска. 

Студенты направлений  бакалавриата 
«Менеджмент», «Экономика», «Туризм» 
и преподаватели Новосибирского филиа-
ла, присутствовавшие на мастер-классе, 
узнали, что продвижение по поисковым 
системам необходимо начинать с анализа 
запросов своей целевой аудитории, то есть 
необходимо понимать, что именно люди 
вводят в поиске, чтобы найти конкретный 
товар. После анализа составляется опреде-
ленный список ключевых слов – семанти-
ческое ядро сайта. Немаловажно знать, 
какие именно запросы вам нужны, так как 
они делятся на определенные категории: 
коммерческие, навигационные, информаци-
онные, обобщенные и мультимедиа.

Следующий этап поисковой оптимизации 
заключается в работе с главным инстру-
ментом SEO-текстом. Поисковая система 

просканирует сайт на предмет грамотного 
расположения ключевых слов в контенте 
портала, а также на уникальность текстов. 
Главное, по мнению эксперта, помнить, что 
контент пишется в первую очередь для лю-
дей, а не поискового робота.

Немаловажным фактором при индек-
сации сайта поисковой системой  явля-
ется удобство ресурса для пользователя. 
Именно от того, нашел ли пользователь 
необходимую информацию на сайте сразу 
или ушел к конкурентам, а также сколько 
времени провел на портале, зависят пове-
денческие факторы, на которые поисковая 
система несомненно обратит внимание. 
Немаловажную роль в продвижении игра-
ет ссылочная система сайта. Ваш ресурс 
должен быть «кликабельным» внутри, до-
браться до необходимой информации не 
должно составить труда. Также система 
поиска смотрит на количество и качество 
внешних ссылок. Чем больше ссылок на 
ваш сайт с разнообразных, пользующихся 
доверием поисковых систем ресурсов, тем 
лучше. Количество внешних ссылок даст 
упоминание вашего сайта, что также по-
падет во внимание систем.

При работе над оптимизацией своего сай-
та Николай Потемин советует обратиться 

в специализированные организации, ведь 
помимо опыта и знаний продвижению тре-
буется уделять много времени.

Данный мастер-класс с применением 
интерактивных методов обучения, таких 
как кейс-технологии, направлен на расши-
рение дополнительных знаний у студентов. 
Понимание построения поис-
ковой системы может послу-
жить одним из тех факторов, 
который положительно по-
влияет при трудоустройстве 
выпускников.

«Знание SEO продвиже-
ния без сомнений может при-
годиться любому специали-
сту, – утверждает эксперт. – 
Ведете вы корпоративный 
сайт или занимаетесь своим 
бизнесом – понимание по 
какому принципу в Интернете выдается 
информация, никогда не будет лишним».

Директор Новосибирского филиала Ми-
хаил Юрьевич Матвеев отметил: «Мастер-
класс был интересен своей актуальностью. 
В настоящее время проблема качества 
подготовки студентов к профессиональной 
деятельности становится все более значи-
мой. В образовательной сфере нарастают 

противоречия между потребностями обще-
ства и возможностями вузов в подготовке 
специалистов. Одной из самых значимых 
и важных категорий в системе стратегиче-
ского партнерства вузов в настоящее вре-
мя являются работодатели. Работодатель, 
выбирая среди множества претендентов, 

предпочтет того, кто покажется ему более 
компетентным. Сфера СЕО объединяет в 
себе множество не связанных на первый 
взгляд профессий, однако, все их предста-
вители участвуют в процессе продвижения 
сайта. А значит, углубленное понимание 
процесса СЕО неизменно положительно 
скажется на профессиональном уровне 
будущих выпускников».

Мастер-класс в Новосибирском филиале

Зарубежная стажировка – шаг в профессию

В роли приглашенного эксперта выступил 
Н. Потемин

Представители МУ МВД России «Якутское» 
в институте

Студенты-старшекурсники на 
стажировке в Турции


