
■ 15 марта в СПбУУЭ состоялась встреча слушателей ■ 15 марта в СПбУУЭ состоялась встреча слушателей 
Президентской программы с заместителем Генерального консула Президентской программы с заместителем Генерального консула 
Великобритании г-ном Беном Гринвудом Великобритании г-ном Беном Гринвудом (с. 2).(с. 2).

■ 19-20 марта СПбУУЭ с деловым визитом посетили представители ■ 19-20 марта СПбУУЭ с деловым визитом посетили представители 
CityU – филиала Городского университета Сиэтла в Братиславе CityU – филиала Городского университета Сиэтла в Братиславе (с. 2).(с. 2).

■ Подписано соглашение о сотрудничестве между СПбУУЭ и ■ Подписано соглашение о сотрудничестве между СПбУУЭ и 
Колледжем Менло бизнес-школы Силиконовой долины в городе Колледжем Менло бизнес-школы Силиконовой долины в городе 
Атертон (США) Атертон (США) (с. 2).(с. 2).

■ 13 марта представитель Университета Ньюкасла ■ 13 марта представитель Университета Ньюкасла 
(Великобритания) проф. Савваc Папангианнидис прочитал лекцию (Великобритания) проф. Савваc Папангианнидис прочитал лекцию 
на английском языке на английском языке (с. 3).(с. 3).

■ Представители Центра дополнительного образования СПбУУЭ ■ Представители Центра дополнительного образования СПбУУЭ 
приняли участие в работе VI Петербургского Партнериата «Санкт-приняли участие в работе VI Петербургского Партнериата «Санкт-
Петербург - регионы России и зарубежья» Петербург - регионы России и зарубежья» (с. 3).(с. 3).

■ Студенты факультета менеджмента приняли участие  в ■ Студенты факультета менеджмента приняли участие  в 
заседании Столыпинского клуба заседании Столыпинского клуба (с. 3).(с. 3).

■ СПбУУЭ стал соорганизатором XIII Международного ■ СПбУУЭ стал соорганизатором XIII Международного 
экологического форума «День Балтийского моря - 2012» экологического форума «День Балтийского моря - 2012» (с. 4).(с. 4).

■ Студенты СПбУУЭ стали участниками IV Республиканской ■ Студенты СПбУУЭ стали участниками IV Республиканской 
студенческой научно-практической конференции в Минске студенческой научно-практической конференции в Минске (с. 4).(с. 4).

■ Темы СМИ: абитуриентов интересует проблема трудоустройства ■ Темы СМИ: абитуриентов интересует проблема трудоустройства 
и возможность учиться за границей и возможность учиться за границей (с. 5).(с. 5).

■ 14 марта на факультете экономики и финансов прошла ■ 14 марта на факультете экономики и финансов прошла 
Межвузовская научно-практическая студенческая конференция Межвузовская научно-практическая студенческая конференция 
«Настоящее и будущее России: взгляд молодых экономистов» «Настоящее и будущее России: взгляд молодых экономистов» (с. 6).(с. 6).

■ Студенты и преподаватели юридического факультета СПбУУЭ ■ Студенты и преподаватели юридического факультета СПбУУЭ 
приняли участие в семинаре по теме «Право и СМИ» приняли участие в семинаре по теме «Право и СМИ» (с. 6).(с. 6).

■ 15 марта в СПбУУЭ состоялась интеллектуальная игра Брейн-ринг ■ 15 марта в СПбУУЭ состоялась интеллектуальная игра Брейн-ринг 
на тему «Традиции и современность: вчера, сегодня, завтра» на тему «Традиции и современность: вчера, сегодня, завтра» (с. 6).(с. 6).

■ 22 марта проведена деловая игра «Правовое поле» для учащихся ■ 22 марта проведена деловая игра «Правовое поле» для учащихся 
старших классов 14 школ и гимназий Пушкинского и Фрунзенского старших классов 14 школ и гимназий Пушкинского и Фрунзенского 
районов районов (с. 7).(с. 7).

■ 15 марта СПбУУЭ посетили старшеклассники колледжей и школ ■ 15 марта СПбУУЭ посетили старшеклассники колледжей и школ 
города Вологда и Вологодской области города Вологда и Вологодской области (с. 7).(с. 7).

■ Студенты Красноярского института экономики стали ■ Студенты Красноярского института экономики стали 
участниками Фестиваля народной культуры участниками Фестиваля народной культуры (с. 8).(с. 8).

■ Открылся юбилейный – десятый  сезон традиционных весенних ■ Открылся юбилейный – десятый  сезон традиционных весенних 
автобусных экскурсий, который проводит кафедра «Туризм» автобусных экскурсий, который проводит кафедра «Туризм» (с. 10).(с. 10).

• ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ

• ÀÍÎÍÑ

• ÃËÀÂÍÎÅ
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ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

МИНОБРНАУКИ ПОВЫСИЛО 
ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТАМ

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ 12 äåêàáðÿ 2011 ãîäà óòâåðäèëî ïðèêàçîì íîâîå Ïîëîæåíèå 
î ñîâåòå ïî çàùèòå äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé 
ñòåïåíè äîêòîðà íàóê. Êîìïëåêñ ìåð ïî ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé Ïîëîæåíèÿ îáñóæäàëñÿ 16 ìàðòà 
íà âñòðå÷å ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà îáùåñòâåííûõ íàóê - çàìåñòèòåëåì àêàäåìèêà-ñåêðåòàðÿ ïî íàó÷íî-
îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå Îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííûõ íàóê ÐÀÍ, ä.ý.í., ïî÷åòíûì ïðîôåññîðîì ÑÏáÓÓÝ 
Ë.À. Àíîñîâîé. Íà âñòðå÷å òàêæå ïðèñóòñòâîâàëà ó÷åíûé ñåêðåòàðü Ñåâåðî-Çàïàäíîé ñåêöèè ñîäåé-
ñòâèÿ ðàçâèòèþ ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè ÎÎÍ ÐÀÍ Å.Á. Êîñòÿíîâñêàÿ.

Как подчеркнула Л.А. Аносова, 
все изменения, которые были 
внесены, должны, во-первых, 
создать системные условия 
для повышения качества дис-
сертационных работ российских 
исследователей, обеспечения 
их международного признания, 
восстановления престижа науч-
ной деятельности в России. Эти 
изменения должны обеспечить 
непосредственную ответствен-
ность диссертационных советов 
за принимаемые ими решения. 
Кроме того, в дальнейшем пред-
усматривается гармонизация 
российской аттестации с зару-
бежными системами аттестации, 
упрощение процедуры призна-
ния зарубежных степеней.
С утверждением нового Поло-

жения повысились требования к 
составу и качеству создаваемых 
диссертационных советов: ра-
нее требовалось не менее 17, 
по новым правилам - не менее 
19 членов диссертационного 
совета, и при этом все, за ис-
ключением ученого секретаря, 
должны быть докторами наук, 
которые активно работают в сво-
ей сфере деятельности на дан-
ный момент. Ученым секретарем 
диссертационного совета может 
являться кандидат наук. Такой 

показатель, как научная актив-
ность членов диссертационного 
совета, должен подтверждаться 
количеством научных публика-
ций: их должно быть не менее 
трех за последние три года, либо 
член диссертационного совета 
должен являться ученым, обо-
гатившим науку трудами перво-
степенного научного значения.
Согласно принятому Положе-

нию, член диссертационного со-
вета не может входить в состав 
более четырех диссертационных 
советов.
Наряду с повышением тре-

бований к составу диссертаци-
онных советов, их полномочия 
расширены. Ранее диссертаци-
онный совет имел право присуж-
дать ученую степень кандидата 
наук, а относительно присужде-
ния ученой степени доктора наук 
необходимо было ходатайство-
вать перед ВАК. Согласно вновь 
принятому Положению советы 
получили право присуждать 
степень доктора наук. 
Новый порядок устанавлива-

ет более серьезную ответствен-
ность советов за объективность 
оценки диссертационных работ: 
если экспертизой ВАК будет вы-
явлено два необоснованно при-
нятых решения о присуждении 

ученой степени кандидата наук 
или ученой степени доктора 
наук, Минобрнауки России при-
нимает решение о прекращении 
деятельности диссертационного 
совета. Ходатайство о выдаче 
разрешения на создание диссер-
тационного совета может быть 
подано через три года после 
прекращения его деятельности.
Для обеспечения прозрач-

ности и объективности работы 
совета предусматривается обя-
зательная аудиозапись и виде-
осъемка процесса защиты, на-
личие системы «Антиплагиат».
Большое внимание Л.А. Ано-

сова уделила разделу Положе-
ния, касающемуся вопросов 
проведения заседания диссер-
тационного совета при защите 
диссертации. Диссертация, по 
результатам защиты которой 
диссертационный совет вынес 
отрицательное решение, может 
быть представлена к повторной 
защите в переработанном виде 
не ранее чем через один год по-
сле вынесения такого решения. 
При повторной защите офици-
альные оппоненты и ведущая 
организация заменяются.
Соискатель вправе снять 

диссертацию с рассмотрения 
в диссертационном совете по 
письменному заявлению до при-
нятия решения о присуждении 
ученой степени. 
Если диссертационным со-

ветом установлено, что соис-
кателем использован чужой 
материал без ссылок на автора и 
источник заимствования, то дис-
сертационный совет открытым 
голосованием простым боль-
шинством голосов принимает 
решение о снятии диссертации 
с рассмотрения без права ее по-
вторной защиты. В этом случае 
заявление соискателя о снятии 

диссертации с рассмотрения не 
принимается, а в Минобрнауки 
России направляется решение 
диссертационного совета вместе 
с авторефератом диссертации, 
стенограммой и аудиовидеоза-
писью заседания диссертацион-
ного совета.
Также в соответствии с но-

вым Положением расшире-
ны экспертные функции ВАК. 
Сейчас докторские диссерта-
ции поступают в Минобрнау-
ки, которое направляет их в 
ВАК для подготовки заключе-
ния. Проверка кандидатских 
диссертаций происходит вы-
борочно, на экспертизу в ВАК 
попадают только те работы, 
в которых недостаточно глу-
боко раскрыт вклад автора в 
проведенное исследование, 
его новизна и практическая 
значимость. Это 7–9% от об-
щего количества всех канди-
датских. По новым правилам 
все дипломы – и кандидатам, 
и докторам наук, будет вы-
давать Минобрнауки.
Выступление Л.А. Аносовой 

вызвало живое обсуждение, ей 
были заданы многочисленные 
вопросы, на которые она под-
робно ответила.

Лариса БОЛДЫРЕВА, 
Елена АБРАМОВА

Сан к т -Пете р бур г с к и й 
университет  управления 
и экономики уделяет осо-
бое  внимание  научно -
исследовательской  рабо-
те и особенно – научно-
исследовательской работе 
студентов .   Характерной 
особенностью  развития  
вуза является значительное 
расширение спектра фунда-
ментальных и прикладных ис-
следований, их качественное 
изменение, выраженная на-
правленность на обеспече-
ние инновационного развития 
отраслей и сфер экономики. 

Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эконо-
мики включен в число научных 
учреждений, находящихся под 
научно-методическим руковод-
ством Отделения обществен-
ных наук РАН. Долгосрочные 
партнерские отношения свя-
зывают Санкт-Петербургский 
университет управления и 
экономики не только с Отде-
лением общественных наук, 
но и с институтами экономи-
ки, социологии, информатики 
и автоматизации РАН, Санкт-
Петербургским, Кольским, Ка-
рельским, Северо-Восточным 

и Якутским научными центрами 
РАН, Уральским и Сибирским 
отделениями РАН.
Одно из важнейших направ-

лений развития Университета 
- Научно-образовательные цен-
тры. Они созданы для объеди-
нения усилий и координации 
подразделений Университета и 
его партнеров по проведению 
научных исследований и свя-
занной с ними образовательной 
деятельности в различных об-
ластях и сферах науки.
О большом научном потен-

циале вуза и его признании 
свидетельствует и тот факт, что 
научным руководителем Уни-
верситета в области инноваци-

онных разработок является за-
ведующий секцией экономики 
Отделения общественных наук 
РАН, академик РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ Н.Я. Пе-
траков, а научными руково-
дителями и консультантами 
факультетов и кафедр – веду-
щие российские и зарубежные 
ученые – академики РАН и лау-
реаты Нобелевской премии по 
экономике.
Деятельность члена Пре-

зидиума РАН, заместителя 
председателя Президиума 
Санкт-Петербургского научно-
го центра РАН, академика РАН, 
почетного профессора СПбУУЭ 
В.В. Окрепилова направлена на 

повышение эффективности де-
ятельности вуза. Он принимает 
участие в работе попечитель-
ного совета, в разработке кон-
цепции развития Университета, 
в разработке рекомендаций по 
вопросам совершенствования 
учебной, научной, воспита-
тельной  деятельности, а также 
представляет Университет в от-
ношениях с международными, 
зарубежными и отечественными 
организациями, с государствен-
ными и муниципальными орга-
нами власти, с политическими, 
общественными и коммерчески-
ми организациями.

Соб. инф

• 23-24 àïðåëÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì 
óíèâåðñèòåòå óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìè-
êè ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ XII Ìåæ-
äóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Èííîâàöèîííàÿ ýêîíî-
ìèêà: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàç-
âèòèÿ - 2012».
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•

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики15 
марта состоялась встреча слуша-
телей Президентской программы 
переподготовки управленческих 
кадров с заместителем Генераль-
ного консула Великобритании г-ном 
Беном Гринвудом. На встрече так-
же присутствовало руководство 
Университета и сотрудники Центра 
дополнительного образования. Со 
вступительным словом выступила 
проректор по развитию и междуна-
родному сотрудничеству В.Л. Марич, 
которая отметила продуктивно раз-
вивающееся партнёрство между 
Санкт-Петербургским университе-
том управления и экономики и по-
сольскими службами Соединенного 
Королевства, акцентировав внимание 
в этой связи на особой роли г-на Бена 
Гринвуда. Заместитель Генерального 
консула не раз был гостем Универси-
тета и читал лекцию для студентов 
на английском языке.
Г-н Гринвуд в свою очередь побла-

годарил руководство вуза за пригла-

шение и теплые слова в свой адрес, 
рассказав слушателям, что работает 
в Санкт-Петербурге уже в течение 
полутора лет и доволен тем, что в 
двусторонних отношениях России и 
Великобритании наметилось много 
позитивных моментов.
Основная часть выступления г-на 

Бена Гринвуда была посвящена раз-
витию взаимоотношений двух стран 
в области экономики и коммерции, 
поскольку именно этот вопрос он ку-
рирует в Генеральном консульстве. В 
частности, он отметил, что, несмотря 
на определенные политические слож-
ности в отношениях России и Вели-
кобритании, интенсивность экономи-
ческого взаимодействия двух стран 
продолжает возрастать. Немалую 
роль в этом играет позиция нынешне-
го Правительства Великобритании и 
премьер-министра Дэвида Кэмерона, 
который посетил Россию в прошлом, 
2011 году. К положительным момен-
там двухстороннего взаимодействия 
г-н Гринвуд также отнес и товарообо-
рот между Россией и Великобритани-
ей, который, по его словам, только за 
прошлый год вырос на 5%.
Великобритания заинтересована в 

дальнейшем улучшении инвестици-
онного климата в России, считает г-н 
Гринвуд. Именно поэтому на уровне 
крупных бизнес структур постоянно 
происходят взаимные консультации, 
планируется множество совместных 
проектов. Так, например, британские 
инвесторы намерены развивать со-
трудничество с Российскими же-
лезными дорогами и, в частности, 
участвовать в реконструкции желез-
нодорожных станций.
Немаловажным г-н Гринвуд счи-

тает и развитие сотрудничества в 
области спорта.  Тот факт, что бли-
жайшие Олимпийские игры пройдут 
в Лондоне и Сочи, также открывает 

большие возможности для двусто-
ронних экспертных совещаний по 
вопросам организации Олимпиад и 
эксплуатации олимпийских объектов.
Особое внимание в своем высту-

плении г-н Гринвуд уделил Санкт-
Петербургу, как интенсивно развива-
ющемуся экономическому центру, в 
котором в том числе заинтересованы 
британские инвесторы и эксперты. 
Так, в ближайшее время в Санкт-
Петербурге планируется создание 
экспертного центра по фармацев-
тическим технологиям при участии 
британской стороны. 
Другими немаловажными сферами 

деятельности, в которых активно раз-
вивается сотрудничество России и 
Великобритании, являются энергети-
ческий сектор и розничная торговля. 
Кроме того, британская сторона рас-
считывает и на то, что и российские 
инвесторы со временем будут все 
активнее вовлекаться в экономику 
Великобритании.
Основным препятствием к развитию 

двусторонних отношений г-н Гринвуд 
видит в некотором несовершенстве 
законодательной базы в России в том, 
что касается международных экономи-
ческих отношений. Однако г-н заме-
ститель Генерального консула выразил 
уверенность, что данные препятствия 
со временем будут устранены, осо-
бенно учитывая недавнее вступление 
России во Всемирную торговую ор-
ганизацию и успешное внедрение в 
России «Стратегии-2020». 
В завершение своего выступле-

ния Бен Гринвуд обратил внимание 
слушателей на то, что британскими 
властями много внимания уделяет-
ся совершенствованию механизмов 
решения визовых вопросов для граж-
дан России и динамике академиче-
ской мобильности студентов, пре-
подавателей и административного 
персонала вузов двух стран.
По окончании лекции г-н Гринвуд 

ответил на вопросы слушателей 
Президентской программы и со-
трудников Университета. Вопросы 
касались политико-экономических 
моментов во взаимоотношениях Рос-
сийской Федерации и Соединенного 
Королевства, сотрудничества в ака-
демической сфере и возможности 
упрощения визового режима для биз-
несменов из России, совершающих 
частые поездки Великобританию.

Н.С. Швейкина, к.п.н., 
начальник отдела 

долгосрочных образовательных 
программ Центра 

дополнительного образования

ПОДПИСАНО НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Подписано соглашение о со-

трудничестве между Санкт-
Петербургским университе-
том управления и экономики и 
Колледжем Менло бизнес-школы 
Силиконовой долины в городе 
Атертон (США).
Ректор Санкт-Петербургского 

университета управления и эко-
номики профессор В.А. Гневко, 
проректор по учебной работе про-
фессор Е.С. Ивлева и проректор 
по науке и инновациям профессор 
Н.П. Голубецкая проводили пере-
говоры о сотрудничестве с Menlo 
College во время деловой поездки 
в США в ноябре 2011 года. Пре-
зидент Menlo Colledge Джим Кел-
ли во время той встречи выразил 
заинтересованность в совместной 
деятельности по направлениям 
кадрового менеджмента и менед-
жмента в здравоохранении. Под-
писание соглашения г-ном Келли 
состоялось 16 февраля.
Договор определяет основные 

направления и формы сотрудниче-

ства в научно-исследовательской, 
образовательной, организацион-
ной сферах деятельности сторон. 
Основные направления сотруд-
ничества – академический обмен 
студентами, организация стажиро-
вок преподавателей и аспирантов, 
совместная разработка новых об-

разовательных продуктов, реализа-
ция совместных образовательных 
проектов и проведение совместных 
исследований, подготовка и публи-
кация совместных учебных моно-
графий и научных статей.

Соб. инф.

СТУДЕНТЫ 
ЕДУТ УЧИТЬСЯ В CCityityUU

Представители CityU – филиала Городского университета Сиэтла в 
Братиславе (Словакия), посетили 19-20 марта с ответным деловым ви-
зитом Санкт-Петербургский университет управления и экономики. Вице-
президент  Городского университета Сиэтла по европейским програм-
мам Ян Ребро и декан  по учебной работе Дэвид Б. Гриффин встрети-
лись с ректором СПбУУЭ В.А. Гневко, проректором по учебной работе 
Е.С. Ивлевой, проректором по развитию и международным связям В.Л. 
Марич. На встречах обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества 
в научно-исследовательской, образовательной, организационной сферах 
деятельности сторон.
Основной целью визита представителей CityU стало проведение ком-

пьютерного тестирования студентов СПбУУЭ для определения уровня 
владения английским языком. Тестирование проходило 20 марта, четверо из 
шести студентов прошли тест успешно. По итогам тестирования  студентка 
I курса магистратуры по направлению «Менеджмент» Ольга Боговкова и 
студентка V курса по специальности «Менеджмент организации» Ольга 
Баранова могут начать занятия в Братиславе со 2 апреля по программе 
Городского университета Сиэтла «Магистр в области делового админи-
стрирования», студентка  V курса по специальности «Финансы и кредит» 
Елизавета Логинова и студент I курса магистратуры по направлению «Ме-
неджмент» Владимир Виноградов зачислены на курсы английского языка по 
интенсивной программе, обучение на которых будет проходить в г. Тренчин 
со 2 апреля по 25 мая. С 1 июля они смогут приступить к изучению трех 
дисциплин по программе MBA. Всем студентам оказывается финансовая 
поддержка руководства СПбУУЭ.
В дальнейшем представители Городского университета  Сиэтла в  Бра-

тиславе готовы предоставить право тестирования студентов посредством 
Accuplacer преподавателям вуза СПбУУЭ.
Накануне тестирования студентов, 19 марта, состоялась презентация 

учебных курсов преподавателей СПбУУЭ.  Ян Ребро и Дэвид Б. Гриф-
фин пригласили А.Ю. Румянцеву, Г.В. Гетманову, С.О. Снисаренко и 
А.А. Золоторева на стажировку в филиал Городского университета Сиэтла 
в Братиславе в мае 2012 года, где они смогут посещать лекции по програм-
ме «Менеджмент», ознакомиться с системой преподавания и учебными 
программами, повысить свой уровень владения английским языком, а по 
окончании – прочитать лекции словацким студентам.

Ян Ребро и Дэвид Б. Гриффин также посетили учебно-гостиничный 
комплекс «Пушкинский», осмотрели аудитории и библиотеку,  встретились 
с преподавателями и студентами.
По завершении визита гости познакомились с достопримечательностями 

Санкт-Петербурга и посетили Эрмитаж.
В благодарственном письме на имя ректора СПбУУЭ В.А. Гневко Ян 

Ребро и Дэвид Б. Гриффин подчеркнули, что плодотворное и долгосроч-
ное сотрудничеств между нашими вузами только начинается и выразили 
надежду на его активное развитие. 

Соб. инф.

Заместитель Генерального Заместитель Генерального 
консула Великобритании г-н консула Великобритании г-н 
Бен ГринвудБен Гринвуд

Лекция для слушателей Президентской программыЛекция для слушателей Президентской программы

Ян Ребро и Дэвид Б. Гриффин с ректором, проф. В.А. Гневко и Ян Ребро и Дэвид Б. Гриффин с ректором, проф. В.А. Гневко и 
сотрудниками СПбУУЭсотрудниками СПбУУЭ

Ректор СПбУУЭ проф. В.А. Гневко и президент Menlo Colledge Ректор СПбУУЭ проф. В.А. Гневко и президент Menlo Colledge 
Джим Келли. Ноябрь 2011Джим Келли. Ноябрь 2011

Презентация учебного курса А.Ю. РумянцевойПрезентация учебного курса А.Ю. Румянцевой

На имя ректора В.А. Гневко пришло письмо 

от президента Университета Вирджинии (США) 

Терезы А. Салливан.
В письме Тереза А. Салливан выражает благодар-

ность за письмо и календарь, в котором опубликованы 

ее фотографии, сделанные во время дружественного 

визита В.А. Гневко в 2010 году в Мичиганский уни-

верситет, ректором которого она была в то время, а 

также желает всего наилучшего в 2012 году.

Соб. инф.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
КОНСУЛА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРОЧИТАЛ ЛЕКЦИЮ 
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
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ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА 
НЬЮКАСЛА РАССКАЗАЛ ОБ 
ЭЛЕКТРОННОМ БИЗНЕСЕ 

УЧАСТИЕ В IV ПЕТЕРБУРГСКОМ ПАРТНЕРИАТЕ

СТУДЕНТЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ЗАСЕДАНИЯ СТОЛЫПИНСКОГО КЛУБА

В Санкт-Петербургском университете управления и 
экономики 13 марта руководитель магистерских про-
грамм в области сетевого бизнеса и информационных 
систем Университета Ньюкасла (Великобритания) проф. 
Савваc Папангианнидис (Dr. Savvas Papangiannidis) 
прочитал лекцию на английском языке на тему: «E 
Business. What is it? Why does it matter?» («Электронный 
бизнес. Что это такое? Почему это важно?»).
Университет Ньюкасла - один из ведущих научно-

исследовательских университетов Великобритании, 
входит в знаменитую Russell Group - объединение 20 
ведущих научно-исследовательских университетов этой 
страны. Он славится высокими рейтингами специаль-
ностей естественно-научного и гуманитарного цикла. 
Школа Бизнеса Университета Ньюкасла входит в 100 
лучших бизнес-школ мира. Исследования самого проф. 
Папангианнидиса были отмечены многочисленными 
наградами. 
Г-н Папангианнидис дал следующее определение 

«электронного бизнеса»: E-business – это внедрение 
во внутренние и внешние бизнес-процессы компании 
информационных технологий и Интернета, что позво-
ляет создавать принципиально новые и эффективные 
способы взаимодействия. С понятием электронного 
бизнеса тесно связаны такие понятия, как E-learning 
– электронное обучение, E-commerce – электрон-
ная коммерция (онлайн-продажи, web-деньги и т.д.), 
E-government – электронное правительство (предо-
ставление информации и оказание услуг населению).
Сегодня сложно найти такую сферу, которую не за-

тронули бы Интернет-технологии. Большинство компа-
ний легко адаптируются к новым условиям: внедряют 
различные он-лайн-сервисы и технологии, активно 
используют для продвижения своих товаров и услуг 
социальные сети (появление Facebook, безусловно, 
стало инновацией в сфере бизнеса). Однако некоторые 
фирмы и даже целые отрасли уходят с рынка (напри-
мер, производитель фотоаппаратов и пленки Kodak, 
объявивший о своем банкротстве в январе этого года). 
Далее г-н Папангианнидис рассказал о том, как 

электронным бизнесом становятся компьютерные 
игры, где за реальные деньги можно получить вирту-
альные ресурсы, бонусы и пр. Игры могут развивать 
навыки продаж, позволяют моделировать различные 
ситуации, примерять на себя разные социальные роли, 
учат взаимодействовать с множеством других людей и 
выполнять общие миссии. В качестве примера профес-
сор привел игру Second Life («Вторая жизнь») –  трех-
мерный виртуальный мир с элементами социальной 
сети, который насчитывает свыше 1 млн. активных 
пользователей, где можно создать себе виртуального 
персонажа, продумать его внешность, пол, роз заня-
тий… и начать зарабатывать реальные деньги. Your 
world! Your imagination! – гласит слоган игры. Ваш мир, 
ваше воображение! 
В конце встречи г-н Папангианнидис поблагодарил 

всех собравшихся за внимание и оставил свои контакты, 
в том числе – на Facebook.

Евгения КАЗАКОВА 

В Санкт-Петербурге, в вы-
ставочном комплексе Ленэк-
спо, с 13 по 15 марта проходил 
VI Петербургский Партнериат 
«Санкт-Петербург - регио-
ны России и зарубежья». В 
крупнейшем в России меро-
приятии в области развития 
экономического сотрудни-
чества и межрегиональных 
связей приняли участие 18 
регионов РФ, компании из 
Германии, Италии, Японии, 
Великобритании, Финляндии, 
Китая, Румынии. В этом  году 
Партнериат проходил под 
девизом «Модернизация и 
инновации – концентрация 
на главных направлениях» и 
состоялся при поддержке Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
и Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга.

14 марта в рамках Партне-
риата состоялось заседание 
круглого стола «Региональные 
ресурсные центры – площадка  
для международной и межре-
гиональной экономической 
кооперации, сотрудничества 
в области подготовки кадров 
и реализации проектов». В 

мероприятии приняли уча-
стие представители Центра 
дополнительного образования 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономи-
ки во главе с заместителем 
проректора по вневузовскому 
обучению, директором Центра 
дополнительного образования 
С.Н. Кузьминой. 
В ходе заседания круглого 

стола обсуждались вопросы, 
связанные с кадровой полити-
кой регионов России и ролью 
ресурсных центров, особен-
ностью системы подготовки 
кадров для экономики Санкт-
Петербурга, много внимания 
было уделено теме межреги-
онального и международного 
сотрудничества в подготовке 
высокопрофессиональных 
специалистов и менеджеров 
высшего звена. Кроме того, 
особой темой, которую обсуж-
дали на заседании, стала коо-
перация с зарубежными пар-
тнерами по инновационным 
проектам и программам обу-
чения. В этой связи к участию 
были привлечены слушатели 
и выпускники Президентской 

программы подготовки управ-
ленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства РФ. 
По актуальным вопросам вы-
ступили: заместитель предсе-

дателя Петербургского регио-
нального отделения Комиссии 
по подготовке управленческих 
кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ, директор 
СПб ГБУ «Ресурсный центр» 
В.Л. Расковалов, вице-
президент НП «Объединение 
энергетиков Северо-Запада 
России» В.В. Маркин, управ-
ляющий партнер Export-
Akademie Baden-Wurttemberg 
GmbН Бертрам Ломюллер 
(Германия), председатель про-
фсоюза ОАО «Татнефть», член 
Общественной палаты Респу-
блики Татарстан Г.К. Яруллин 
и другие. 
Такое мероприятие прово-

дится ежегодно и позволяет 
совершенствовать основные 
задачи в области межрегио-
нального и международного 
сотрудничества по програм-
мам дополнительного об-
разования и переподготовки 
руководящих кадров.

О.А. Ерочкина, 
заместитель директора 

Центра дополнительного 
образования

Студенты и кураторы групп 
факультета менеджмента 
приняли участие  в заседа-
нии Столыпинского клуба на 
тему: «Революция или эво-
люция в экономике: за и про-
тив», которое прошло в рамках 
Международного Партнериата 
«Санкт-Петербург – регионы 
России и зарубежья»14 марта 
2012 года в выставочном ком-
плексе «Ленэкспо». Столыпин-
ский клуб – это дискуссионная  
площадка, объединяющая эко-
номистов, чиновников и обще-
ственных деятелей.
Организатором  засе -

дания выступило Санкт-
Петербургское отделение 
«Деловой России», при под-
держке Комитета по внешним 

связям Санкт-Петербурга. Ме-
роприятие было приурочено 
к 150-летию со дня рождения 
великого государственного де-
ятеля и реформатора России 
П.А. Столыпина.
В мероприятии приняли 

участие: Губернатор Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко, 
Губернатор Кировской обла-
сти Н.Ю. Белых, Председатель 
Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга А.В. Прохо-
ренко, Председатель Обще-
российской общественной 
организации «Деловая Рос-
сия» Б.Ю. Титов, замести-
тель председателя КЭРППИТ 
К.А. Соловейчик, историк, пи-
сатель В.Р. Мединский, прези-
дент экспертного центра «Не-

окон», экономист М.Л. Хазин, 
член Комитета Совета Феде-
рации ФС РФ по конституци-
онному законодательству, член 
Генерального Совета «Дело-
вой России» Е.Г. Тарло, де-
путат Государственной думы, 
председатель регионального 
отделения «Деловой Рос-
сии» в республике Башкирия 
Р.М. Марданшин, председа-
тель регионального отделения 
«Деловой России» в Санкт-
Петербурге Э.И. Качаев, по-
литолог В.П.Островский и др.
Заседание началось с не-

большого фильма, в котором 
было отражено, что Россия 
сегодня, также как и сто лет 
назад, нуждается в глубоких 
экономических реформах, 
чтобы достойно отвечать на 
бросаемые ей глобальные вы-
зовы. Но любые кардинальные 
изменения, проводимые без 
учета исторического опыта и 
особенностей страны, могут 

обернуться очередной траге-
дией для всех граждан и что 
последние месяцы в России 
прошли неспокойно. Одновре-
менно с надвигающейся второй 
волной мирового финансового 
кризиса, в стране возобнови-
лись забытые с 90-х годах ХХ 
века антиправительственные 
митинги и демонстрации. Мно-
гие аналитики сравнили совре-
менные события с событиями 
начала ХХ века, предшествую-
щими Февральской революции.
Участники дискуссии обсу-

дили вопросы, касающиеся 
внесения необходимых изме-
нений в нормативно правовую 
базу с целью улучшения пред-
принимательского климата в 
Санкт-Петербурге, предложи-
ли ряд мер, направленных на 
повышение конкурентоспо-
собности страны.

Е.В. Пономарева, 
доцент кафедры 

«Менеджмент»

Профессор Савваc ПапангианнидисПрофессор Савваc Папангианнидис

Директор Центра Директор Центра 
дополнительного дополнительного 
образования С.Н. образования С.Н. 
Кузьмина на бирже Кузьмина на бирже 
деловых контрактовделовых контрактов

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Выступление губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. ПолтавченкоГ.С. Полтавченко

Во время лекцииВо время лекции

Студенты СПбУУЭ с Э.И. КачаевымСтуденты СПбУУЭ с Э.И. Качаевым

Сотрудники Института 
переподготовки и повыше-
ния квалификации Санкт-

Петербургского уни-
верситета управле-
ния и экономики 
приняли участие в 
профессиональной 
T&D конференции 
«Корпоративное 
обучение», состо-
явшейся 21 марта в 
отеле «Holiday Inn» 
в рамках выставки 
HRMExpo.
Конференция со-

брала  на одной про-
фессиональной площадке 
HR-директоров, руководите-
лей корпоративных центров 

обучения и университетов, 
языковых и бизнес-школ, T&D 
экспертов и руководителей 
тренинговых и консалтинго-
вых компаний. На экспертных 
сессиях обсуждались вопро-
сы, связанные с обучением и 
развитием персонала круп-
ных компаний, особенности 
формирования кадрового ре-
зерва и различные аспекты, 
связанные с созданием кор-
поративных учебных центров. 
Помимо этого представители 
компаний рассказали о том, 
какие требования предъявля-
ют к поставщикам образова-

тельных услуг, в том числе ор-
ганизациям, занимающимся 
обучением топ-менеджеров 
по программам МВА. 
В рамках конференции с 

презентациями выступили 
представители кадровых 
служб и HR-отделов таких 
известных компаний, как 
«Сбербанк», «Северсталь», 
«Российские железные до-
роги», «Пивоваренная ком-
пания «Балтика», «Груп-
па Илим», «Alex Fitness», 
«United Elements Group».

Соб. инф.

Н.С. Швейкина на конференцииН.С. Швейкина на конференции
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• ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

В Санкт-Петербурге 21-23 марта 
проходил XIII Международный эколо-
гический форум «День Балтийского 
моря - 2012». Организаторами этого 
ежегодного мероприятия выступают 
Правительство Санкт-Петербурга и 
Правительство Ленинградской обла-
сти, секретариат ХЕЛКОМ, министер-
ство окружающей среды Финляндии, 
министерство устойчивого развития 
Швеции. В работе форума приняли 
участие более 500 человек. Это 
представители всех стран региона 
Балтийского моря – общественные 
деятели, журналисты, представители 
органов власти самого разного уров-
ня, научных кругов, образовательной 
сферы, различных экологических 
объединений и др. 
Активными участниками Форума, 

основной темой которого явилось  
обсуждение проблем и действий по 
улучшению состояния региона Бал-
тийского моря, стали представители 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики – сотрудни-
ки, преподаватели, студенты. 
Участников форума «День Балтий-

ского моря» приветствовали началь-
ник отдела Департамента междуна-
родного сотрудничества Минприроды 
России Н.Б. Третьякова, заместитель 
министра регионального развития РФ 
А.П. Викторов, заместитель мини-
стра окружающей среды Финляндии 
Ханнеле Покка, исполнительный се-
кретарь ХЕЛКОМ Моника Станкевич, 
посол Германии Герхард Алмер, ге-
неральный консул Швеции в Санкт-
Петербурге Ян Нюрнберг и др. От 
лица губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко с началом работы 
участников форума поздравил пред-
седатель Комитета по природополь-

зованию и охране окружающей среды 
Д.А. Голубев.
Санкт-Петербургский универси-

тет управления и экономики высту-
пил организатором состоявшегося 
в рамках Форума круглого стола 
«Глобальная экология и туризм». В 
его адрес поступили приветствия от 
вице-президента Российского Союза 
туриндустрии, директора Северо-
Западного регионального отделе-
ния РСТ С.Е. Корнеева,  президен-
та Национальной Академии туризма 
Т.И. Власовой, академиков РАН – 
членов  Отделения наук о Земле 
Н.С.  Бортникова и  В.М. Котлякова. 
В работе круглого стола приняли 

участие ученые и специалисты Рос-
сии, Литвы и Франции. Всего в дис-
куссиях приняло участие более  40 
представителей различных органов 
власти, туристских, экологических и 
других ведомств, частных экологиче-
ских коммерческих структур, бизнес 
ассоциаций, неправительственных 
организаций, научных и экспертных 
учреждений, образовательных учеб-
ных заведений, средств массовой ин-
формации. Были заслушаны более 18 
докладов и выступлений. С докладом 
«Туризм в мегаполисе в контексте из-
менения климата» выступила декан 
факультета сервиса и межкультурной 
коммуникации СПбУУЭ Н.Ф. Иванова, 
выступление профессора кафедры 
«Туризм» И.М. Байковой было посвя-
щено экологической составляющей 
российско-французского проекта 
по подготовке двойных дипломов 
в области туризма, доклад доцента 
кафедры «Туризм» И.З. Яхимович 
назывался экономики «Организация 
экологического туристского продукта 
на охраняемых природных террито-

риях промышленного города».
В резолюции, принятой по резуль-

татам работы, участники круглого 
стола отметили, что для устойчивого 
развития туризма в регионе Балтий-
ского моря и  успешной разработки 
национальных программ необходимо: 
развивать открытый диалог учёных и 
представителей турбизнеса по про-
блемам современного изменения 
состояния окружающей природной 
среды Балтийского региона и оценки 
последствий этих изменений; разра-
ботать принципы создания единого 
туристского пространства на террито-
рии Балтийского региона; развивать 
плодотворное сотрудничество в рам-
ках подготовки и реализации между-
народных и региональных проектов 
по гео-экологической концепции 
устойчивого развития туризма в ре-
гионе Балтийского моря; разработать 
и содействовать реализации серти-
фиката «Зеленый ключ» и сертифика-
ции экологических и природных туров 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и на Северо-Западе России.

19 марта, в преддверии XIII Между-
народного экологического форума 
«День Балтийского моря», в ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» со-
стоялась творческая встреча «Море 
соединяет страны, которые оно раз-
деляет», участниками которой стали 
профессор кафедры «Туризм» И.М. 
Байкова и студенты 1-3 курсов фа-
культета сервиса и межкультурной 
коммуникации СПбУУЭ.
На встрече обсуждались вопро-

сы устойчивой жизнедеятельности 
в Балтийском регионе, касающиеся 
всех жителей без исключения, вне за-
висимости от гражданства, возраста, 
социального статуса, доходов, рода 
деятельности. В мероприятии при-
няли участие генеральный директор 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга 
Ф.В. Кармазинов, депутаты Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
В.П. Ложечко и А.А. Ковалев, прези-
дент Фонда Нурминена (Финляндия) 
Юха Нурминен,член Союза архитек-
торов России Л.П. Молитвин, члены 
Союза писателей России А.Л. Казин и 
А.А. Грякалов, писатель - публицист 
М. Веллер и многие другие обще-
ственные деятели, а также пред-
ставители религиозных конфессий.
Кроме того, участники встречи 

могли ознакомиться с выставкой 
рисунков, сочинениями и стихами 
детей из 9 стран Европы.

Соб. инф.

Конференция в Минске
Студенты Санкт-

Петербургского уни-
верситета управления 
и экономики являются 
постоянными участни-
ками многих конфе-
ренций, проходящих 
не только в России, 
но и за рубежом. 20-
23 марта в Минске со-
стоялась IV Республи-
канская студенческая 
научно-практическая 
конференция «Пред-
принимательство 
в Беларуси: опыт 
становления и пер-
спективы развития», 
которая была орга-
низована Институтом 
предпринимательской 
деятельности (Респу-
блика Беларусь).
Гостями этой кон-

ференции  были 
представители Рос-
сии и Украины: Националь-
ной академии управления (г. 
Киев), Университета экономи-
ки и права «КРОК» (г. Киев), 
Ростовского и Ярославского 
филиалов Московской Ака-
демии предпринимательства 
при Правительстве, Курского 

института менеджмента, эко-
номики и бизнеса и других ву-
зов. От нашего Университета в 
работе конференции приняли 
участие студенты факультета 
экономики и финансов Колпи-
кова Елена (351/4) и Писковая 
Кристина (351/4).

Конференция про-
ходила в 2 этапа: 
на первом студенты 
выступали с докла-
дами, на втором для 
них проводились се-
минарские занятия и 
тренинги. По оконча-
нии конференции все 
студенты-участники 
были награждены 
сертификатами.
С докладом «Инно-

вационные подходы 
на срочном рынке» на 
конференции выступил 
старший преподава-
тель кафедры «Фи-
нансы и кредит» Игорь 
Федорович Смирнов.
Во время проведе-

ния туров всем участ-
никам была предо-
ставлена возможность 
ознакомиться с досто-
примечательностями 

города Минска.
Благодарим за предоставлен-

ную возможность участвовать в 
конференции ректора СПбУУЭ 
профессора В.А. Гневко.

Студентка 4 курса 
Елена Колпикова

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Заседание круглого стола 
«Проблемы менеджмента в XXI 
веке» на тему «Социальная без-
опасность современной России» 
состоялось 14 марта в Доме эко-
номиста.  Организаторами этого 
мероприятия стали Междуна-
родная Академия менеджмента, 
Вольное экономическое обще-
ство России, Международный 
Союз экономистов.
В работе Круглого стола при-

няли участие члены МАМ, ВЭО 
России, ведущие ученые, эко-
номическая общественность, 
представители деловых кругов, 
средств массовой информации, 
молодые экономисты. Предста-
вителем Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики на научном мероприятии 
стала к.э.н., доцент кафедры 
«Коммерция» Т.А. Сорвина.

С основным докладом на тему 
«Социальная безопасность со-
временной России» выступал за-
ведующий Отделом социологии 
экономики Института социально-
политических исследований 
РАН, д.э.н., профессор, акаде-
мик Международной Академии 
менеджмента И.Я. Богданов. В 
конце 2011 года под редакцией 
И.Я. Богданов опубликованы 
два научных труда, которые вы-
звали значительный интерес 
общественности.  Первый труд 
«Феномен российской бедности» 
привлек внимание Председателя 
Правительства РФ В.В. Путина, 
- данные, приведенные в нем, 
использовались при проведении 
рабочих встреч с губернаторами. 
В нем дан анализ уровня жизни 
населения в России, проблемы, 
определяющие бедность и пути 
её преодоления в социальном го-
сударстве. В книге «Современная 
Россия. Анализ и размышления» 
на основе анализа обширной ста-
тистической информации рас-
крыты особенности и проблемы 
социально-экономического раз-
вития России в период с 1990-х 
гг. по настоящее время. 
Конкретизируя тему высту-

пления, И.Я. Богданов подроб-
но остановился на важнейшей 
проблеме экономики страны на 
сегодняшний день – социальной 
безопасности. В выступлении 
были затронуты основные при-
чины возникновения социаль-
ного неравенства. Докладчик на 
конкретных цифрах обосновал 
необходимость разработки мер 
по обеспечению социального и 
экономического положения граж-
дан России, необходимость по-
литической ответственности всех 
эшелонов власти, на основе ана-

лиза экономической ситуации по-
казал перспективы развития эко-
номики России. Заканчивая свой 
доклад, А.И. Богданов отметил, 
что нормализация социально-
экономической ситуации в России 
не произойдет без формирования 
социально ответственной элиты. 
Продолжил и поддержал 

идеи научного коллектива, ра-
ботающего  под руководством 
А.И. Богданова, М.М. Мусин – 
д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой антикризисного и 
стратегического менеджмента 
Российского государственного 
торгово-экономического универ-
ситета, общественный и политиче-
ский деятель. Докладчик обратил 
внимание на неэффективность 
системы управления и контроля 
– источник огромных потерь и 
упущенной выгоды, утраты кон-

курентоспособности, падения об-
щей производительности труда 
более чем в три раза и роста цен. 
Проблема состоит в следующем: 
хотя в своем отношении к новой 
индустриализации общество, по-
видимому, в принципе определи-
лось, оно все еще не выработало 
своего отношения к вертикальной 
интеграции собственности, труда 
и промышленного капитала. Пока 
не будет достигнуто принципи-
альное социальное согласие по 
поводу того, на какой системной 
основе, при опоре на какую фор-
му собственности разворачивать 
новую индустриализацию, до тех 
пор неоиндустриальный консен-
сус будет бессистемным, а значит, 
безуспешным, не подкрепленным 
переходом от слов к делу.
Вовремя дискуссии профессор 

Академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ, к.э.н., профес-
сор, доктор экономики и менед-
жмента, почетный доктор Бад-
хацбургской академии управ-
ления (ФРГ), действительный 
член Академии экономических 
наук и предпринимательства РФ 
Л.Г. Ходов заострил внимание 
на потребности развития от-
раслевой структуры народного 
хозяйства России.
Работа в рамках Круглого сто-

ла создает условия для участия 
ученых Университета во всесто-
роннем обмене идеями, опытом, 
знаниями, использования в прак-
тической деятельности наиболее 
прогрессивных решений, соот-
ветствующих современным усло-
виям и методам управления на 
макро и микро уровнях. 

Т.А. Сорвина, 
доцент кафедры 

«Коммерция» 

Выступление на Международном экологическом форуме Выступление на Международном экологическом форуме 
«День Балтийского моря - 2012» проректора по развитию и «День Балтийского моря - 2012» проректора по развитию и 
международному сотрудничеству В.Л. Маричмеждународному сотрудничеству В.Л. Марич

Представители СПбУУЭ на конференции в МинскеПредставители СПбУУЭ на конференции в Минске

Представители СПбУУЭ на конференции в МинскеПредставители СПбУУЭ на конференции в Минске
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ТЕМЫ СМИ: ТЕМЫ СМИ: 
В Журнале «Коммерсантъ Деньги», 

№11 от 19 марта опубликован мате-
риал Алексея Боярского «Диплом 
под заказ». Основная мысль, кото-
рую пытается донести до читателей 
автор, - абитуриент сегодня все чаще 
желает знать не только, кем он будет 
работать после окончания вуза, но и 
где именно. Познакомиться с будущим 
работодателем и правда стало гораз-
до проще. Корпорации, недовольные 
содержанием программ и качеством 
высшего образования, сами пришли 
в университеты готовить себе кадры. 
А вузы, которые оказались неинтерес-
ны бизнесу, скоро, возможно, вообще 
исчезнут.
Наличие базы для практики с пер-

спективой трудоустройства становит-
ся все более значимым конкурентным 
преимуществом вуза. Сегодня главный 
критерий выбора вуза — не выйти по-
том с дипломом в никуда. «Существу-
ет три основные оценки деятельности 
вуза,— рассказывает Дмитрий Ендо-
вицкий, председателя Совета ректоров 
вузов Воронежской области, ректора 
ВГУ.— На входе — средний балл ЕГЭ. 
Это уровень и престиж вуза, за который 
абитуриенты голосуют «ногами». Есть 
и процессные оценки — качество об-
разования, степень диверсификации 
образовательных программ и количе-
ство реализованных инновационных 
проектов. И на выходе — востребо-
ванность выпускников. Степень ин-
тегрированности бизнес-сообщества 
в вузовские процессы — это фактор, 
который влияет на все три критерия 
оценки деятельности вуза. Вузы, у 
которых нет серьезных совместных 
проектов с бизнес-сообществом, 
должны постепенно войти в состав 
более крупных системообразующих 
университетов». Эксперт подчеркивает, 
что в западных вузах около половины 
бюджета формируется на средства 
компаний и частных лиц. Полностью 
статью можно прочитать: http://www.
kommersant.ru/doc-rss/1888400.
Журнал «Огонёк», №7 от 20 

февраля опубликовал интервью с 
министром образования и науки РФ 
А.А. Фурсенко «Риск ошибки мень-
ше риска бездействия». Отвечая на 
вопрос корреспондента, министр 
также подчеркнул: «Сегодня на пер-
вое место среди ценностей нашего 
бытия выступает востребованность 
человека. Это востребованность и 
со стороны экономики, и со сторо-
ны социума… Да, человек, получая 
высшее образование, удовлетворяет 
свою потребность в статусности. Но 

когда он вдруг по-
нимает, что за этим 
статусом ничего не 
стоит, он чувствует 
себя обманутым. 
…С одной стороны, 
поскольку есть за-
прос общества, мы 
должны дать воз-
можность человеку 
получить тот статус, 
который он хочет. С 
другой стороны, мы 
должны делать так, 
чтобы этот запрос 
был удовлетворен 
не только во время 
получения образо-
вания, но и после 
него». 
В этом же но-

мере Ольга Шку-
ренко в материале 
«Министр преоб-
разования» отме-
чает, что за время 
руководства А.А. 
Фурсенко отрасль 
пережила множе-
ство нововведений. 
С 2012 года изменилась система фи-
нансирования вузов — с привычных 
смет они переведены на субсидии, 
размер которых зависит и от числа 
студентов, и от среднего балла ЕГЭ 
абитуриентов, и от других факторов. 
Также Минобрнауки принято решение 
о перераспределении финансирова-
ния бюджетных мест в вузах в пользу 
ряда приоритетных направлений. Кро-
ме того, доступ к госфинансированию 
получили негосударственные вузы, 
которые смогут принимать студентов 
на бюджетные места.
Подробнее с материалами мож-

но  познакомиться :  http://www.
kommersant.ru/doc/1874228. 
В программе «Вести недели», 

вышедшей в эфир на канале «Рос-
сия 1», показан сюжет, посвящен-
ный коммерческому образованию. 
Авторы сюжета утверждают, что в 
России существуют сомнительные 
частные сетевые структуры «с их 
круглогодичным платным приемом, 
нижайшим проходным баллом по 
ЕГЭ и удручающим уровнем общей 
культуры».

15 марта влиятельная газета 
«The Times» опубликовала еже-
годный рейтинг репутации мировых 
вузов. В программе отмечено, что в 
этом году в первую сотню впервые 
не вошел ни один вуз из России. 

Хотя еще в прошлом году Москов-
ский государственный университет 
был на 33-м месте. «Является ли 
рейтинг «The Times» безусловным 
показателем качества нашего обра-
зования? Наверное, нет. Однако сиг-
нал очевиден. Из года в год уровень 
образования в России снижается, а 
количество вузов, в том числе и ком-
мерческих, растет как на дрожжах».
( http://www.vesti7.ru ).
Как и прежде, лидирующее поло-

жение в World University Rankings 
занимают американские учебные 
заведения. Позиция ректора МГУ 
имени М.В.Ломоносова, академика 
РАН Виктора Садовничего известна: 
нужно развивать собственную систе-
му рейтингования вузов мира. Но все 
чаще сегодня раздаются призывы 
игнорировать мировые рейтинги во-
обще. Хотя цена вопроса – тысячи 
иностранных студентов, которые 
ежегодно выбирают вуз, ориенти-
руясь на эти самые рейтинги.
Среди первых десяти лучших ву-

зов семь – американских, в ТОП-50 
лучших университетов 30 – американ-
ских. И ошеломляющее общее коли-
чество американских вузов во всем 
рейтинге – 75 из 200, то есть более 
трети.И только один из семи амери-
канских вузов, вошедших в ТОП-10, 
не частный - University of California, 

Berkeley. Он занял 10-е место.
Хотя Соединенные Штаты и по-

страдали от последствий мирового 
финансового кризиса, лучшие част-
ные университеты имеют явное пре-
имущество перед государственными 
в такое напряженно время.  Лучшие 
частные университеты США пере-
манивают лучших студентов, пред-
лагая лучшие условия в плане сти-
пендий и научных исследований, и, 
что возможно более существенно, 
частные вузы могут планировать 
свою деятельность, основываясь на 
более-менее стабильных показате-
лях (http://www.obrazovanie66.ru).
Примечательно ,  что  Санкт-

Петербургский университет управ-
ления и экономики имеет связи со 
всеми вузами, находящимися на 
верхних строчках этого рейтинга.
Кстати, как бесплатно получить 

образование за границей? Своим 
опытом на страницах журнала «Time 
Out» делятся студенты и выпускники 
зарубежных вузов. 
Первое, о чем говорят ребята, ко-

торые успели поучиться за рубежом, 
— что читаемые в России курсы чаще 
всего не имеют отношения к будущей 
специальности. Сплошь и рядом они 
еще и 30–40-летней давности и мо-
гут представлять интерес разве что 
для историка науки. Но это не самое 

страшное. За рубежом давно учат не 
запоминать, а искать информацию, 
постоянно обновлять ее и применять 
полученные знания на практике. Аме-
риканцы и вовсе пришли к выводу, 
что система образования должна вы-
пускать не столько образованных, 
сколько успешных людей.
И еще одно очень важное качество 

западного образования — открытые 
границы. Если изучаешь француз-
ский язык, тебе дают возможность 
попрактиковаться во франкогово-
рящей стране. Также и с другими 
дисциплинами. Отсюда — бурное 
развитие межфакультетских и меж-
дисциплинарных исследований. 
До сих пор ходят разговоры о без-

умно дорогом обучении в Америке 
и странах Европы. В Германии же, 
например, высшее образование до 
сих пор практически бесплатное. Во 
Франции и в Англии, правда, за вуз 
обычно надо платить. Однако там, 
если студент того стоит, это сделает 
частный бизнес или государство. Не 
удивительно, что 92% подготовлен-
ных таким образом специалистов 
трудоустраиваются сразу и, как пра-
вило, по специальности. Подробно 
на http://www.timeout.ru/journal

По материалам 
российских СМИ

АБИТУРИЕНТОВ ИНТЕРЕСУЕТ АБИТУРИЕНТОВ ИНТЕРЕСУЕТ 
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
И ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙИ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

• ÍÀÓÊÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В научном журнале Отделения 
общественных наук секции эконо-
мики РАН «Экономическая наука 
современной России» № 4 (55) от 
2011 года опубликованы статьи на-
учного руководителя Университета 
в области инноваций,  почетного 
профессора СПбУУЭ, академика 
РАН Н.Я. Петракова «К истории 
вопроса об устойчивом развитии 
экономики России» и «Развитие 
российской мезоэкономики». В ста-
тье «К истории вопроса об устой-
чивом развитии экономики России» 

Н.Я Петраков приводит периоди-
зацию развития российской эко-
номики, начиная с конца XIX века 
по настоящее время, анализирует 
изменения, имевшие место на этом 
историческом интервале в россий-
ском обществе и экономике. В ста-
тье выделены структурные особен-
ности российской экономики, а так-
же такие дестабилизирующие фак-
торы, действующие в российском 
обществе последние два десятиле-
тия, как имущественное расслоение 
населения, спад инвестиционной 
активности, повышенная степень 
аварийности технологического обо-
рудования. Констатируется, что ни 
одна из диспропорций, унаследо-
ванных от сталинского режима (ги-
пертрофия военно-промышленного 
комплекса и сырьевых отраслей, 
плачевное состояние сельского хо-
зяйства и т.п.), до сих пор не только 
не преодолена, но и не смягчена. 
Статья «Развитие российской ме-
зоэкономики» представляет собой 
рецензию на книгу «Мезоэкономика 
развития» под редакцией члена-
корреспондента РАН Г.Б. Клейнера 
(М.: Наука, 2011. 805 с.). 

Кроме  того  в издательстве 
«Нестор-История» вышли книги:
Модернизация и экономическая 

безопасность России: Т. 2 / Под ред. 
акад. Н.Я. Петракова. — М.; СПб.: 
Нестор-История, 2011. — 516 с.
В книге представлены научные 

результаты, полученные сотрудни-
ками ряда экономических институтов 
РАН в рамках выполнения програм-
мы фундаментальных исследований 
«Модернизация и экономическая 
безопасность Российской Федера-
ции» ООН РАН в 2010 году. Книга 
адресована научным сотрудникам, 
преподавателям и студентам вузов, 
государственным служащим.
Модернизация России: социально-

гуманитарные измерения / под ред. 
акад. Н.Я. Петракова / Российский 
государственный научный фонд; 
Российская академия наук. — М.; 
СПб.: Нестор-История, 2011. — 448 с.
В монографии представлена 

системная оценка социально-
гуманитарного потенциала модер-
низации в России, раскрыты приори-
теты его дальнейшего развития, а 
также ха¬рактер необходимой под-
держки со стороны государства.

Предназначена для научных ра-
ботников, государственных служа-
щих, преподавателей и студентов 
вузов.
Петраков Н. Я.  Избранное: Т. 1. М.; 

СПб.: Нестор-История, 2012. — 368 с.
Петраков Н. Я.  Избранное: Т. 2. М.; 

СПб.: Нестор-История, 2012. - 328 с. 
В настоящем двухтомном изда-

нии публикуются избранные рабо-
ты – теоретические исследования, 
научно-публицистические статьи, 
интервью. Собранные вместе, они 
дают широкую картину социально-
экономической жизни России в по-
следней трети XX — начале XXI века, 
показывают фундаментальные изме-
нения, произошедшие в экономике 
страны под влиянием исторических 
событий.
В первом томе представлены рабо-

ты, написанные в 1966—1989 гг. Они 
объединены в разделе «В надеждах 
на реформы», в них рассматриваются 
проблемы функционирования народ-
ного хозяйства в условиях социализ-
ма. Второй раздел — «Литературные 
заметки» — посвящен вопросам био-
графии А.С. Пушкина: загадке послед-
него этапа жизни поэта.

Во втором томе объединены рабо-
ты, посвященные анализу экономиче-
ской политики России в 1991—2010 
гг.: проблемам рыночных механиз-
мов управления, общей социально-
экономической стабильности страны 
и др. Книга содержит много интерес-
ных фактов, наблюдений, замечаний.
Издание адресовано специалистам 

и широкому кругу читателей, инте-
ресующихся проблемами реформ в 
России.
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Взгляд молодых экономистов

В рамках Недели науки 14 марта 
на факультете экономики и финан-
сов прошла Межвузовская научно-
практическая студенческая конферен-
ция «Настоящее и будущее России: 
взгляд молодых экономистов».
Конференция под таким назва-

нием традиционно проводится в 
Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики дважды в 
год. Пленарному заседанию предше-
ствуют секционные, на которых рас-
сматриваются студенческие доклады, 
в том числе – заочных участников, 
которые присылают свои материалы 
для сборника.
На этот раз конференция была 

посвящена обсуждению тенденций 
и проблем, связанных с формирова-
нием посткризисной модели хозяйства 
экономики страны, обмену опытом сту-
дентов высших учебных заведений 
России и других стран по указанным 
проблемам, организации эффектив-
ного взаимодействия между научными 
обществами студентов, аспирантов и 
молодых ученых и различных отече-
ственных и зарубежных вузов. Ее 
участниками стали студенты не только 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, но других 
вузов города – Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
Санкт-Петербургский государствен-
ного инженерно-экономического 
университета (ИНЖЭКОН), Санкт-
Петербургский государственного 
университета экономики и финансов 

(ФИНЭК). Заочное участие в конфе-
ренции приняли представители Бе-
лорусского института предпринима-
тельства и Национальной академии 
управления (Украина).
Открыла заседание декан факуль-

тета экономики и финансов, д.э.н. 
Л.С. Савченко. Она отметила, что эко-
номическая ситуация в России вряд 
ли устраивает как присутствующих в 
зале, так и далеких от изучения эко-
номической науки, но просто живущих 
в стране людей. Недавний кризис до-
вольно больно ударил по России, в то 
время как экономика Китая, к примеру, 
лишь немного снизила темпы роста. 
Почему наша экономика не может раз-
виваться быстрыми темпами, при том, 
что у России огромный потенциал? 
Л.С. Савченко обратила внимание пре-
жде всего на человеческий фактор – 
по ее мнению, есть явная нехватка 

молодых, грамотных, креативных, та-
лантливых специалистов. Именно та-
кими должны быть выпускники вузов, 
и участие в научных конференциях 
– очень важный момент в обретении 
будущими специалистами своего дела 
необходимых компетенций.
Выступления и доклады студентов 

также оценивали заведующий кафе-
дрой «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит», к.э.н. В.П. Сланов, заведующая 
кафедрой «Экономическая теория, 
институциональная и эксперименталь-
ная экономика», к.э.н. А.Ю. Баранова, 
заведующая кафедрой «Финансы и 
кредит», к.э.н. А.Ю. Румянцева.

С докладом на пленарном засе-
дании выступила студентка из Уни-
верситета прикладных наук Лауреа 
(Финляндия) Мила-Тулле Варса, ко-
торая в этом семестре обучается в 
СПбУУЭ по программе академической 
мобильности. Ее выступление было 
посвящено особенностям инноваци-
онных форм обучения в Финляндии. 
Гостями конференции стали студентки 
из Польши, которые в данное время 
стажируются в Санкт-Петербургского 
государственном университете эконо-
мики и финансов. Вероника Рыбак, Ка-
тажина Смарог и Катажина рассказали 
всем присутствующим об экономике 
Польши в посткризисный период.
Все участники конференции были 

награждены ценными подарками и 
призами. Победителем стала Елена 
Колпикова (гр. 351/4) с докладом «Осо-
бенности пенсионных систем развитых 
стран». На II месте – Анастасия Кали-
новская (гр. 551/4), которая рассказала 
об особенностях учета драгоценных 
металлов, III место заняла Екатери-

на Рябинина (гр. 1941/1), выступив-
шая с докладом «Организационно-
экономические проблемы формирова-
ния гостиничного хозяйства в России». 
Приз зрительских симпатий получил 
Дмитрий Дерябин (гр. 1941/1), а са-
мым активным участником оказался 
Спартак Бекверия (гр. 1941/1).

Елена АБРАМОВА 

Право и СМИ

Студенты  и  преподаватели 
юридического факультета Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики приняли участие 
в семинаре по теме «Право и СМИ», 
который состоялся 1 марта. Семи-
нар был организован Генеральным 
консульством Германии в Санкт-
Петербурге, Германским фондом 
Международного правового сотруд-
ничества, Высшей школой журнали-
стики и массовых коммуникаций и 
Северо-Западным филиалом Рос-
сийской правовой академии Минюста 
России.
Этот семинар проходил в рамках 

недели Германии в Санкт-Петербурге 
и привлек значительный интерес об-
щественности. Актуальность данного 

мероприятия объясняется тем, что в 
последнее время отношения между 
нашими странами становятся все бо-
лее тесными, торговля развивается 
завидными темпами – Россия явля-
ется одним из важнейших партнеров 
Германии в этой области.
На пленарном заседании с при-

ветственным словом выступили: 
директор Высшей школы журна-
листики и массовых коммуника-
ций А.С. Пую, руководитель от-
дела культуры и прессы, консул 
Генерального консульства Герма-
нии в Санкт-Петербурге Д. Рикко, 
директор Северо-Западного фи-
лиала Российской правовой ака-
демии Минюста России Л.М. Ду-
лич и представитель Германского 

фонда международного правового 
сотрудничества Д. Матусова.
Рабочей группой № 1 «Правовое 

регулирование в сети Интернет» 
руководил доцент кафедры «Го-
сударственное и международное 
право», кандидат юридических 
наук А.А. Кабанов, который начал 
работу с доклада «Организацион-
ные методы профилактики некоторых 
компьютерных преступлений» (на 
немецком языке: «Organisatorischen 
Methoden der Prophylaxe von einigen 
Computerkriminalität»). Активное уча-
стие в работе конференции приняли 
доцент кафедры «Теория и история 
государства и права» М.Э. Жаркой 
и студенты учебной группы № 451-
2/3-3: Кирилл Васильев, Каролина 
Гоммер, Дмитрий Данилов, Юлия 
Деюн, Кирилл Дрёмов, Антон Ере-
меев, Юлия Колесник, Дмитрий 
Носков, Антон Паршиков, Богдан 
Резуненко, Эльвира Сираджинова, 
Юлия Харичева и Алексей Чудаков. 
Большинство докладов сопровожда-
лись презентациями.
Участники семинара обменялись 

контактами с целью продолжения 
общения. Полученная на конфе-
ренции информация будет активно 
использоваться в учебном процессе 
и научной работе по дисциплинам 
«Международное частное право», 
«Гражданское и торговое право за-
рубежных стран» и др.

Информация Юридического 
факультета СПбУУЭ

«Традиции и современность: 
вчера, сегодня, завтра» - такова 
была тема интеллектуальной игры 
Брейн-ринг, которая состоялась в 
Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 15 марта. 
Игра была организована кафедрой 
«Психология» факультета соци-
ального управления и кафедрой 
«Межкультурная коммуникация» 
факультета сервиса и межкуль-

турной коммуникации совместно с 
отделом по организации набора и 
профориентации. 
Подобная игра проводится в 

Университете не в первый раз, и 
стала уже традиционной. В этот 
раз в Брейн-ринге приняли участие 

учащиеся Техникума библиотечных 
и информационных технологий, 
Техникума туризма и предпринима-
тельства, Педагогического колледжа 
№ 1 им. Н.А. Некрасова, Алексан-
дровского лицея, Гимназии № 168, 
среднеобразовательных школ № 503 
и № 533, а также Колледжа СПбУ-
УЭ (2 команды), студенты СПбУУЭ 
1 курса направления «Лингвистика» 
и 2 курса направления «Психология».
В первых двух раундах участни-

кам были предложены вопросы по 
психологии, традициям гостеприим-
ства и праздникам Великобритании 
и России. За каждый правильный 
ответ команде начислялся 1 балл, 
если ответ был правильным, но 
неполным – 0,5 балла. Оценива-
лась и оригинальность – даже за 
неправильный ответ можно было 
получить 0,2 балла. Вопросы были 
разного уровня сложности. Вряд ли 
кто-то мог ошибиться, отвечая на во-
прос о том, что возвещает о приходе 

Нового года в Великобритании – ко-
нечно, Биг Бен. А вот определить, 
какой тип темперамента у героев из-
вестного фильма – не так-то просто. 
В перерыве был проведен кон-

курс зрителей. Болельщики могли 
помочь своим командам, получая 
дополнительные бонусы: по одному 
баллу за каждый правильный ответ. 
Завершающий раунд был творче-
ским, команды представили свои 

профессии в будущем, через 20 
лет. Наиболее яркими в третьем 
раунде были выступления команд 
Педагогического колледжа № 1 им. 
Н.А. Некрасова, студентов СПбУУЭ 
1 курса направления «Лингвистика», 
Техникума библиотечных и инфор-

мационных технологий и Техникума 
туризма и предпринимательства.

 По завершении всех конкур-
сов после длительных подсчетов 
баллов жюри, в состав которого 
вошли заведующий кафедрой 
«Психология» В.В. Белов (пред-
седатель), заведующая кафедрой 
«Межкультурная коммуникация» 
Е .М .Меркулова ,  заведующая 
методическим кабинетом кафе-
дры «Туризм» Н.А.Крохина, пре-
подаватель Александровского 
лицея С.Б.Щеглова и учитель 
обществознания гимназии № 
168 И.И.Сергеева, объявило по-
бедителей.

1-е место заняла команда Техни-
кума библиотечных и информаци-
онных технологий, 2-е место – сту-
денты СПбУУЭ 1 курса направления 
«Лингвистика», 3-е место – учащие-
ся Гимназии № 168.

Елена АБРАМОВА

Заседание открыла декан факультета экономики и Заседание открыла декан факультета экономики и 
финансов Л.С. Савченкофинансов Л.С. Савченко

Выступление студентки Выступление студентки 
из Университета Лауреа из Университета Лауреа 
Мила-Тулле ВарсаМила-Тулле Варса

Команда победителей Команда победителей 

Выступление лингвистов из СПбУУЭВыступление лингвистов из СПбУУЭ

Заседание рабочей группы «Правовое регулирование в сети Заседание рабочей группы «Правовое регулирование в сети 
Интернет»Интернет»
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Выпускники школ готовятся выби-
рать высшие учебные заведения, в 
которых они хотели бы продолжить 
свое образование. 15 марта Санкт-
Петербургский университет управле-
ния и экономики посетили старше-
классники колледжей и школ города 
Вологда и Вологодской области, а 
также студенты Вологодского инсти-
тута бизнеса.
Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики и Вологод-
ский институт бизнеса заключили до-
говор, в рамках которого студенты из 
Вологды после двух лет обучения 
имеют право перевестись в СПбУУЭ. 
Многие сегодняшние школьники тоже 

хотели бы получить 
диплом Петербург-
ского вуза. Поэтому 
визит носил ознако-

мительный характер – ребята хотели 
лично посмотреть, где им предстоит 
получать высшее образование.
Гости познакомились 

с Университетом – осмо-
трели аудитории, специ-
ализированные классы, 
побывали в библиотеке, 
кафе и, конечно, в музее 
вуза. Специально для них 
факультетом информаци-
онных систем и технологий 
была организована дело-
вая игра «Информацион-
ные технологии в управ-
лении проектами».
Затем знакомство с 

вузом продолжилось в учебно-
гостиничном комплексе «Пушкин-
ский», в котором гостей разместили 
на время их пребывания в Санкт-
Петербурге.

Анна УКОЛОВА

ДЕЛОВАЯ ИГРА ДЛЯ ЛИЦЕИСТОВ
Юридический факультет Санкт-Петербургского университета управления 

и экономики совместно с отделом по организации набора и профориентации 
15 марта провели деловую игру «Правовое поле» в Колледже управления 
и экономики «Александровский лицей». 

Выпускники колледжа должны были пройти пять станций: «Правовая-1» 
и «Правовая-2», «Почерковедческая», «Геральдическая», «Криминалисти-
ческая», и  показать свои знания в области юриспруденции.
Самый большой интерес вызвала «Криминалистическая станция», где 

надо было найти и снять отпечатки пальцев с определенных предметов. 
Студенты колледжа пользовались специальными кисточками, порошком, 
клеящейся лентой, которыми работает настоящий  эксперт-криминалист. 

Игра прошла в живом ритме, ее участники и организаторы получили 
заряд положительных эмоций и впечатлений. Студенты колледжа были 
награждены юридическим справочником, соавтором которого является 
декан юридического факультета П.П. Глущенко, и различными подарками 
с логотипом Университета.

В.А. Мартьянова, 
начальник отдела по организации 

набора и профориентации, 
В.В. Алексеева, заместитель начальника отдела
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«ПРАВОВОЕ ПОЛЕ» 

Юридический факультет Санкт-
Петербургского  университета 
управления и экономики совместно 
с факультетом довузовского обра-
зования  провели 22 марта деловую 
игру «Правовое поле» для учащихся 
старших классов 14 школ и гимназий 
Пушкинского и Фрунзенского райо-
нов. В игре также приняли участие 
учащиеся Колледжа СПбУУЭ.
В учебно-гостиничном комплексе 

«Пушкинский» учеников встретили 
сотрудники и студенты юридического 
факультета. С приветственным сло-
вом к ним обратились декан факуль-
тета П.П. Глущенко, который расска-
зал о том, как в Университете можно 
получить образование юриста тем, 
кто хотел бы посвятить свою жизнь 
такому важному делу, как юриспру-
денция, и декан факультета дову-
зовского образования Н.А.Юдина. 
Участникам игры были продемон-
стрированы фильмы про Университет 
и его юридический факультет.

Поддержать боевой настрой на 
игру и создать хорошее настроение 
помогли гостям студенты факультета, 
которые разыграли сценку «Юриди-
ческая конференция» - с песнями и 
танцами. 
Правила игры ученикам школ 

объяснили тьютор юридического 
факультета С.В. Оголенко, директор 
Колледжа М.М. Рыжкова и эксперт-
криминалист Г.Ю. Лутошкин.
Каждая команда должна была 

пройти испытания на 4 игровых стан-
циях: «Правовая», «Почерковедче-
ская», «Геральдическая», «Крими-
налистическая». На станции «Право-
вая» участники отвечали на вопросы 
юридического теста. Всего вопросов 
было 18, и за каждый правильный 
ответ команда получала 1 балл. На 

станции «Геральдическая» вопро-
сы задавались про государственную 
символику.
Достаточно 

трудным было 
задание, кото-
рое предстоя-
ло выполнить 
у ч а с т н и к а м 
игры на станции 
«Почерковед -
ческая». Они 
должны были из 
разрозненных 
слов правильно 
сложить и про-
читать 2 статью 
Конституции РФ: 
«Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность 
государства». Задание усложнялось 
еще и тем, что слова были написаны 
наоборот: вместо «человек» - «кево-

леч», и т.д.
Непростое за-

дание было и на 
станции «Крими-
налистическая»: 
найти и зафикси-
ровать 2 отпечат-
ка пальцев, про-
верив и обрабо-
тав при помощи 
специальных 
приспособлений 
из чемоданчика 
криминалиста 
несколько пред-
метов, не имея 

практически никакого опыта. Тут 
все решалось за счет слаженно-
сти действий команды и того, на-
сколько внимательно ее участники 
слушали объяс-
нения эксперта-
криминалиста 
перед игрой. Не-
смотря на слож-
ность задания, 
именно оно вы-
звало наиболь-
ший интерес у 
школьников. 
После того, 

как  команды 
прошли  все 
станции, жюри 
удалилось под-
считывать бал-

лы. Чтобы гости не скучали, перед 
ними с песней выступила студентка 
юридического факультета, староста 
2 курса Кристина Барабашина. 
Вне конкурса отдельно выступила 

команда школы № 444 Фрунзенского 
района. Ребята провели презентацию 
написанного ими бизнес-проекта по 
созданию бюро по розыску пропав-
ших домашних животных. Как отме-
тил П.П. Глущенко, в дальнейшем 
при проведении подобных деловых 
игр написание бизнес-проекта будет 
обязательно включено в конкурс как 
домашнее творческое задание.
Всем командам были вручены 

специальные дипломы участников 
игры «Правовое поле» и рекламно-
сувенирная продукция,  переданы в 
дар по экземпляру  юридического спра-
вочника. Командам-победителям были 
вручены специальные сертификаты, 

дающие право 1 абитуриенту на льготу 
по оплате обучения при поступлении в 
Университет. Участники команды долж-
ны были сами решить, кто из них до-
стоин этой награды, и вписать его имя 
и фамилию. Команда, занявшая первое 
место – школа № 316 Фрунзенского 
района, получила сразу 2 таких сер-
тификата. По одному сертификату было 
вручено командам, занявшим 2 место 
– Кадетской школы Пушкинского района 
и Гимназии № 406 Пушкинского района, 
а также командам, занявшим 3 место 
– школы № 213 Фрунзенского района 
и школы № 530 Пушкинского района. 
Еще 5 командам школьников, которые 
показали хорошие результаты, вруче-
ны сертификаты на право пользования 
ресурсами Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина, такую возможность 
им предоставит информационно-
библиотечный комплекс Университе-
та в учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский».

Елена АБРАМОВА 

ТЕСТИРУЕМ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Уважаемые читатели! Предлагаем 

вашему вниманию бесплатный тесто-
вый доступ к электронной коллекции 
книг, журналов, диссертаций и учебных 
пособий Human Relations Area Files 
(HRAF). Коллекция включает в себя 
две базы данных:

- HRAF World Cultures (Мировая 
культура) – содержит полнотекстовые 
документы по всему многообразию 
культурной и социальной жизни наций, 
народностей и этнических групп. База 
данных  HRAF World Cultures исполь-
зуется в учебных процессах по всем 
научным дисциплинам, связанным с 
антропологией, географией, историей,  
социологией, демографией, экономи-
кой и т.д.

- HRAF Archaeology (Археология) 
– содержит обзорную информацию и 
полнотекстовые документы по архео-
логии. База данных  HRAF Archaeology 
используется в учебных процессах, 
связанных с археологией, историей, 
культурным многообразием.
Тестовый доступ открыт до 30 апре-

ля 2012 года по IP-адресам Универ-
ситета.

Университету открыт доступ к архи-
вам научных журналов издательства 
Oxford University Press (OUP). Глубина 
архива – с 1 выпуска до 1995 года 
включительно. 
В настоящее время доступ от-

крыт к 24 журналам, среди кото-
рых: «British Journal of Aesthetics», 
«Amer ican  L i te ra ry  H is to ry» , 
«Analysis», «The British Journal For 
The Philosophy Of Science»,  «Applied 
Economic Perspectives and Policy», 
«American Journal of Agricultural 
Economics», «British Journal Of 
Criminology», «The British Journal 
Of Social Work» и др.
С полным списком журналов мож-

но ознакомиться на сайте библиотеки 
(library.ime.ru) в разделе «Информа-
ционные ресурсы».
Проконсультироваться  по вопро-

сам доступа можно в научном читаль-
ном зале библиотеки (Лермонтовский 
пр., д. 44, 4 этаж). 

Дана Ильинец, 
заместитель директора 

библиотеки

Выступление студентов юридического факультета Выступление студентов юридического факультета 
СПбУУЭСПбУУЭ

Команда Колледжа СПбУУЭ на станции Команда Колледжа СПбУУЭ на станции 
«Криминалистическая»«Криминалистическая»

Лицеисты-криминалисты: ищем отпечаткиЛицеисты-криминалисты: ищем отпечатки

На станции «Почерковедческая»На станции «Почерковедческая»
Про государственную символику кадеты Про государственную символику кадеты 
знают всезнают все

П.П. Глущенко вручает награду капитану П.П. Глущенко вручает награду капитану 
победителейпобедителей

Гости в музее УниверситетаГости в музее Университета
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УВИДЕТЬ МИР В КАПЛЕ ВОДЫ

Ежегодно, 22 марта, отмечается 
Всемирный день воды. Эта дата 
стала днем открытия XIII Между-
народного экологического форума 
«День Балтийского моря». Мы, жи-
тели Санкт-Петербурга, с этнической 
точки зрения, конечно, не являемся 
прибалтами, но по месту расположе-
ния города относимся к Балтийскому 
региону Европы. Не верите? Доезжай-
те до станции метро «Приморская», 
пройдите 500 м. до Финского залива 
и зачерпните воду из него. В ваших 
ладонях окажется вода Балтики.

Балтийское море – одно из самых 
молодых морских водоемов на Зем-
ле. Его история насчитывает всего не-
сколько тысячелетий. На водосборе 
Балтийского моря, площадью около 
1,7 миллиона кв.км., которая в четы-
ре раза больше площади его аквато-
рии, проживает более 85 миллионов 
человек, из них почти 15 миллионов 
чело¬век проживает на прибрежной 
полосе шириной в 10 км. Балтийское 
море – это одно из наиболее загряз-
ненных морей в мире. Города, сельско-
хозяйственные фермы, коммерческое 
использование лесов, промышленные 
и энергетические предприятия, транс-
порт и прочая деятельность челове-
ка являются источниками сбро¬сов и 
выбросов различных загрязняющих 
веществ, которые поступают в мор-
скую среду с речными потоками и с 
атмосферными осадками. Кроме того, 
непосредственно в море поступают 
сбросы и выбросы от морского транс-

порта. Чрезмерный отлов рыбы, эвтро-
фикация, радиоактивное загрязнение, 
рост объема перевозимой нефти и 
крупномасштабное ведение сельского 
хозяйства – вот факторы, определяю-
щие ухудшение состояния природной 
среды моря. 
В конце 1960-х гг. результаты на-

учных исследований по состоянию 
различных районов Балтийского моря 
вызвали глубокую озабоченность уче-
ных относительно его загрязненности. 
Стало очевидным, что невозможно 
сохранить воды Балтийского моря уси-
лиями только любой одной страны, 
необходимо тесное взаимодействие 
и принятие безотлагательных соот-
ветствующих международных мер 
всеми странами, расположенными на 
его побережье, ко всем источникам 
загрязнений. 
Первые попытки всестороннего 

изучения Балтийского моря для оцен-
ки его природных ресурсов, включая 
исследование антропогенных воздей-
ствий, относятся к концу XIX в. На VI 
Международном океанографическом 
конгрессе в 1895 г. в Лондоне впервые 
была выдвинута идея организации 
международного сотрудничества в 
области изучения Мирового океана. 
Особое место в резолюции конгрес-
са отводилось Балтийскому морю. 
Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды, 
природопользования и обеспечения 
экологической безопасности направ-
лено на выполнение международных 
обязательств, имеющих международ-
ный правовой статус, включая много-
сторонние международные конвенции 
и соглашения в области охраны окру-
жающей среды. Одной из таких кон-
венций является подписанная в 1974 
г. представителями Балтийских стран 
в столице Финляндии «Конвенция о 
защите морской среды Балтийского 
моря». Хельсинкская Конвенция  стала 
первым международным соглашени-
ем по всем источникам загрязнения с 
суши, с моря, из атмосферы. Основ-
ная цель Хельсинкской конвенции 
– защита природной морской среды 
Балтийского моря, восстановление и 
сохранение экологического баланса 
аквальных комплексов, обеспечение 
рационального природопользования 
на побережье.
Геополитические изменения, прои-

зошедшие в 90-х гг. ХХ в., вызванные 
распадом Советского Союза и созда-
нием новых независимых государств, 
а также объединением двух Германий, 
вызвали необходимость пересмотра 
Конвенции. Обновлённая Хельсинк-
ская Конвенция была подписана в 
1992 г. на Дипломатической конфе-
ренции старыми и вновь созданными 
государствами, а также Европейским 
Сообществом, и вступила в силу после 
ратификации 17 января 2000 г. 15 октя-
бря 1998г. Правительство Российской 
Федерации приняло Постановление 
об одобрении Хельсинской Конвенции.
Для разработки совместных мер и 

единых требований, направлен-
ных на выполнение положений 
Хельсинкской Конвенции соз-
дана Комиссия по охране мор-
ской окружающей среды района 
Балтийского моря, являющаяся 
руководящим органом Конвен-
ции (ХЕЛКОМ). За все годы 
существования ХЕЛКОМ его 
структура неоднократно меня-
лась с учётом направленности и 
приоритетности работ, вызван-
ных развитием природоохран-
ной политики и хозяйственной 
деятельности в странах района 
Балтийского моря, изменени-
ем экологического состояния. 
В настоящий момент членами 
ХЕЛКОМ являются Германия, 
Дания, Европейское Сообще-
ство, Латвия, Литва, Польша, 
Россия, Финляндия, Швеция и Эсто-
ния. Страны-участницы ХЕЛКОМ обя-
зуются индивидуально или совместно 
принимать все соответствующие зако-
нодательные, административные или 
прочие меры для предотвращения и 
ликвидации загрязнений в целях вос-
становления экосистемы Балтийского 
моря и сохранения его экологического 
баланса. Секретариат Хельсинкской 
Комиссии располагается в городе 
Хельсинки (Финляндия). 
В 2012 г. в рамках празднования 

международного Дня Балтийского 
моря состоялся XIII Международ-
ный экологический форум, который 
стал одним из главных событий в 
общественной жизни города. Место 
проведения - гостиница «Парк Инн 
Пулковская». Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики 
был в составе оргкомитета Форума.
Международный Форум явился од-

ним из важнейших механизмов усиле-
ния взаимодействия между странами – 
участницами ХЕЛКОМ в их совместной 
работе, так как предоставил возмож-
ность в формате открытой дискуссии 
обсуждать и искать пути решения и 
предотвращения имеющихся и возни-
кающих экологических проблем регио-
на Балтийского моря. Форум включал 
в себя двухдневные пленарные и сек-
ционные заседания по особо важным 
направлениям ХЕЛКОМ. Секционные 
заседания - так называемые «круглые 
столы» - проходили по следующим 
направлениям: способы перехода 
к экологически чистому сельскому 
хозяйству и сельским территориям; 
морское пространственное планиро-
вание как инструмент комплексного 
управления морскими районами для 
рационального использования ре-
сурсов и охраны природы; экология 

и бизнес; трехстороннее сотрудни-
чество Россия-Финляндия-Эстония 
по Финскому заливу - Год Финского 
залива; глобальная экология и туризм.
Нам, студентам факультета сервиса 

и межкультурной коммуникации было 
особенно интересно именно пятое на-
правление. Организатором круглого 
стола «Глобальная экология и туризм» 
стал Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики. Участ-
никами круглого стола «Глобальная 
экология и туризм» стали ученые и 
специалисты в области индустрии ту-
ризма и охраны окружающей среды 
из стран Балтийского региона.

Поскольку наша будущая профес-
сия связана с туризмом, особо зна-
чимыми для нас стали следующие 
выступления:

- «Учет региональных изменений 
климата и их эколого-экологических 
последствий при оценке перспектив 
развития туризма в Прибалтийском 
секторе России» (докладчик  А.А. Пав-
ловский, Научно-исследовательский и 
проектный Центр Генерального плана 
Санкт-Петербурга);

- «Инфраструктура туризма и 
рекреации водных систем Волго-
Балтийского водного пути» (М.Ю. 
Кононова, СПб государственный по-
литехнический университет);

- «Туризм в мегаполисе в контексте 
изменения климата» (с докладом вы-
ступила декан нашего факультета - 
Наталия Федоровна Иванова);

- «Организация экологического ту-
ристского продукта на охраняемых 
природных территориях промыш-
ленного города» (здесь докладчики 
нам также хорошо знакомы – Ирина 
Михайловна Байкова и Ирина Зено-
новна Яхимович - наши педагоги, 
работающие на кафедре «Туризм»);

- «Экологическая составляющая 
российско-французского проекта по 
подготовке двойных дипломов в об-
ласти туризма (М. Ришево Е. Маделен, 
Университет Литоралъ (Франция) И.М. 
Байкова, Н.Ф. Иванова, И.З. Яхимо-
вич. И вновь представители нашего 
Университета!).
Исследование последствий со-

временного изменения климата и их 
влияние на объекты и процессы в раз-
личных отраслях экономики является 
ключевой проблемой, которую необхо-
димо учитывать при оценке перспек-
тив устойчивого развития отраслей 
экономики. Туризм – одна из таких от-

раслей. Поэтому для устойчивого раз-
вития туристского бизнеса необходимо 
разработать экологическую политику 
по эффективному использованию ме-
няющихся природных ресурсов.
Современная индустрия туризма и 

гостеприимства региона Балтийского 
моря развивается быстро и динамич-
но, что приводит к увеличению антро-
погенной нагрузки, особенно на при-
брежные зоны, острова и акватории, 
места нахождения наиболее ценных 
природных и историко-культурных 
объектов, которые уже в сильной 
степени охвачены процессами урбани-
зации и интенсивным производством. 

Главная идея кру-
глого стола «Гло-
бальная экология 
и туризм» была 
связана с разра-
боткой стратегии 
устойчивого раз-
вития туризма 
в регионе Бал-
тийского моря с 
коррективами на 
возможные изме-
нения климата и 
его последствий.
По  резуль -

татам  работы 
каждой из семи 
секции были при-
няты резолюции. 
Итоговая резолю-
ция Форума и ре-

золюции круглых столов, одобренные 
МПР России, будут разосланы во все 
заинтересованные организации Бал-
тийского региона.

23 марта для студентов Санкт-
Петербургских вузов секретариатом 
Хелкома был организован мастер-
класс, в ходе которого состоялась 
дискуссия о настоящем и будущем 
Балтийского региона. Наша команда 
была самой представительной. На 
этой встрече мы узнали, что 2014 г. 
будет объявлен годом Финского зали-
ва. Первый год Финского залива был 
организован в 1996 г. В последующие 
годы сотрудничество продолжилось 
как на научном, так и на политическом 
уровне. Инициатива организовать вто-
рой Год Финского залива в 2014 г. была 
высказана как официальными лицами, 
так и научным сообществом, чтобы 
собрать больше информации об этом 
уникальном море и повысить уровень 
знаний у руководителей и политиков, 
имеющих отношение к защите и вос-
созданию морской среды. 
Таким образом, Международный 

экологический форум «День Бал-
тийского моря» в Санкт-Петербурге в 
очередной раз стал одним из стимулов 
к усилению международного сотрудни-
чества стран Балтийского региона. Но 
нам кажется, что давно уже настало 
время осознать, что нельзя рассчи-
тывать на благополучное будущее, 
если лишь день в году будет посвящен 
проблемам Балтики. Ведь это наше 
море, нам жить на его берегах. Надо 
обязательно постараться, чтобы это 
море оставалось живым всегда. 

Студенты групп 651/5, 841/4, 
651/3, факультет сервиса и 

межкультурной коммуникации, 
кафедра «Туризм»таких о

кации, 
кафедра «Туризм»

АРТЕМ СЕДОВ УКРОТИЛ «БОННСКОГО ЛЬВА»
На этапе Кубка мира по ра-

пире «Боннский лев» в индиви-
дуальном турнире лучшим стал 
студент факультета менед-
жмента Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики Артем Седов. Он 
получил главный приз турни-
ра серебряную фигурку льва.  
В полуфинале и финале 

Артем Седов с одинаковым 
счетом 15:13 обыграл двух 
«титанов» современного ра-
пирного фехтования, итальян-

ца Андреа Бальдини и немца 
Петера Йоппиха.
Поздравляем Артема с побе-

дой, а также с Днем рождения, 
который он недавно отпразд-
новал.
Особенно приятен  факт, что 

второй год подряд этот круп-
нейший турнир выигрывает не 
просто российский рапирист, но 
и студент нашего Университе-
та. В 2011 году сильнейшим в 
Бонне стал Дмитрий Ригин, ко-
торый также учится в СПбУУЭ. 

Эта победа позволила ему  бук-
вально ворваться в сборную, а 
по итогам 2011 года Федерация 
фехтования России назвала 
его победителем в номинации 
«Прорыв года».
Российская сборная по ра-

пире вошла в число участниц 
олимпийского турнира. Теперь 
нашим студентам предстоит 
самое ответственное – попасть 
в Лондон. Пожелаем им удачи 
и успеха!

Елена АБРАМОВА

В следующий раз мы будем уже на сценеВ следующий раз мы будем уже на сцене

Пилотные проекты ХЕЛКОМПилотные проекты ХЕЛКОМ

Студенты выпускного курса обдумывают Студенты выпускного курса обдумывают 
предложения работы в ХЕЛКОМпредложения работы в ХЕЛКОМ
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МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПРАКТИКУЮЩИХ PR-СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ВУЗЫ ДЛЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
Особенность современного рос-

сийского образования заключается в 
том, что получить диплом специали-
ста в области PR и рекламы можно 
во многих вузах России. Однако не 
многие крупные PR-практики будут 
работать в образовательной сфере, 
так как оплата их труда не соответ-
ствует интеллектуальным и мораль-
ным затратам. Поэтому возникает 
проблема преемственности знаний. 
Одним из главных элементов при-

влечения практикующих специали-
стов к непосредственному общению 
со студентами является проведе-
ние совместных мероприятий, на 
которых должны рассматриваться 
профессиональные проблемы. 
Технология PR как способ органи-
зации современной социальной 
реальности, методика организации 
и проведения PR-проектов и кампа-
ний, креативность или творчество 
в рекламе, гендерные особенности 
в медиа-коммуникации, эффектив-
ность рекламной коммуникации и 
другие подобные темы могут открыто 
обсуждаться на различных конфе-
ренциях, круглых столах, семина-
рах с участием заинтересованных 
студентов, причем каждый желаю-
щий студент должен иметь право 
высказать свою позицию наравне с 
теми, кто уже имеет не только зва-
ние специалиста, но и определенный 
статус. Студенческая аудитория, не 
обладая серьезными PR-знаниями и 
навыками, тем не менее, обладает 
возможностью рассматривать дис-
куссионные вопросы нестандартно, 
поскольку не отягощена проблемны-
ми знаниями. 

Кроме пробуждения профессио-
нального интереса, методами при-
влечения PR-практиков могут стать 
финансовая заинтересованность, 
формирование положительного 
имиджа, например, публикации в 
газете вуза заметок о специалистах 
с фоторепортажами, статей о прово-
димых ими мастер-классах,  а также 
вручение им медалей, грамот и т.п. 
С другой стороны, стремительное 

распространение различного рода 
коммуникативных технологий также 
актуально для PR-направления. Поэ-
тому элементом имиджирования здесь 
может быть также медиа-продвижение 
чрез трансляцию мероприятий с уча-
стием практикующих специалистов, 
например, конференций, в режиме 
on-line, проведение теле-мостов.   
Таким образом, процессами 

передачи знаний и привлечения 
практиков  в образовательное PR-
пространство можно управлять, вы-
являя зоны совмещения интересов и 
создавая условия, при которых субъ-
екты взаимодействия – студенты, 
преподаватели, практики PR суще-
ствуют как взаимозависимые субъек-
ты общественных отношений, равно 
заинтересованные друг в друге.

Студентка 1 курса 
специальности «Реклама и 
связи с общественностью» 

Елена Сайгушкина, студентки 
2 курса специальности «Связи 

с общественностью» Мария 
Павельева и Дарья Березкина, 
к.философ.н, доцент кафедры 

«Связи с общественностью» 
Н.Г. Пряхин 

ПОИСК И ТВОРЧЕСТВО

В Калининграде в начале февраля состоялась Открытая XIX ученическая 
научно-практическая конференция «Поиск и творчество», в которой приняли 
участие около 400 школьников. Конференция была организована Комитетом 
по образованию Администрации города. На конференции заслушивались 
проекты из 12 общеобразовательных учреждений – гимназий, лицеев, школ. 
Каждая представленная на конференции работа содержала уникальную 
идею, а проект её реализации подтверждал слаженность коллективного труда 
педагогов и учащихся. 
Калининградский институт экономики СПбУУЭ принял участие в этом меро-

приятии в спонсора номинации «Социальное проектирование». В независимое 
экспертное жюри вошли студенты 2 курса специальности «Государственное 
и муниципальное управление» очного отделения Татьяна Глясман и Екате-
рина Керхенрейдер. Авторам лучшего проекта студенты вручили грамоты 
института «За проявленную увлечённость исследовать мир и стремление 
его совершенствовать». 
Благодарственные письма педагогам «За проявленное педагогическое 

мастерство» вручил от Калининградского института экономики к.э.н., доцент 
В.Б. Гришковец.
Мы с интересом рассмотрели все презентации конкурсных работ и посколь-

ку также имеем опыт развития молодёжных проектных инициатив, считаем 
целесообразным продолжить сотрудничество со школами в развитии заяв-
ленных на конференции проектных идей. Например, в таких формах совмест-
ной деятельности студентов и школьников, как дипломное проектирование, 
научно-практические конференции, мастер–классы, тематические обучающие 
модули, практические консультации по составлению и продвижению проекта 
и т.д. С этой целью мы организуем для наших новых партнёров круглый стол 
«Учись управлять будущим».

Декан Калининградского института экономики, 
председатель жюри секции конкурса Н.Н. Габовда 

РЕАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СФЕРУ УСЛУГ

В начале марта Красноярский 
институт экономики СПбУУЭ завер-
шил обучение очередного выпуска 
студентов-заочников по специально-
сти «Социально-культурный сервис и 
туризм». Всего по этому направлению 
обучалось 64 человека, из них двое 
окончили вуз с красным дипломом, 
на «отлично» защитились 39 студен-
тов, 22 получили оценку «хорошо». 
В итоге обучения, которое длилось 
с 2008 года, выпускникам была при-
своена квалификация «Специалист 
по сервису и туризму».
Несмотря на разный уровень под-

готовки студентов, разное отношение 
к работам, члены экзаменационной ко-
миссии остались довольны выпуском, 
а количество пятёрок даже превзошло 
прогнозируемый результат. 

«Очень интересные, творческие 
работы были сделаны на исследо-
вательские темы, - отметила Елена 

Валентиновна Шешегова, к.п.н., до-
цент, начальник отдела Министерства 
спорта, туризма и молодёжной поли-
тики Правительства Красноярского 
края. - Студенты исследовали потен-
циал региона на предмет развития 
определенных видов туризма, при-
чем не просто показали свои знания, 
но и внесли предложения, имеющие 
практическую ценность. Например, по 
мероприятиям, которые проводятся 
на территории края, таким, как «День 
туризма» в Бобровом Логу, «Взятие 
снежного городка» в Сухобузимском, 
предложения студентов приняты к 
внедрению». 

«То, что некоторые работы были 
внедрены, либо студенты предоста-
вили справки о том, что их проект, 
разработка, рекомендации были 
приняты той или иной компанией на 
реализацию, - характерная особен-
ность этого сезона, - подчеркнула 

Людмила Геннадьевна Почекутова, 
к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм». - Несколько работ представля-
ют собой практически готовые туры, 
к примеру, «Мистическая Хакассия», 
который планирует к внедрению мест-
ный туроператор. Сухобузимский 
район давно работает над развитием 
сельского туризма, наша студентка 
внесла свои рекомендации, как сде-
лать актуальным это направление 
для жителей близлежащих районов, 
предложила мероприятия, которые 
заинтересовали бы горожан. Хочется 
отметить также работы, посвящённые 
безопасности в активном туризме — 
пешеходном, водном, спелеотуризме, 
которые взяты на заметку туристиче-
скими клубами». 

«Некоторые разработки, напри-
мер, по формированию имиджа 
гостиницы «Уют», уже воплощены 
в жизнь. Подобные работы оказы-
вают реальное влияние на сферу 
услуг Красноярского края, - добавила 
Галина Александровна Гуртовенко, 
к.ф.н, доцент, декан заочного отде-
ления. - Всегда отрадно осознавать, 
что подготовлена ещё одна когорта 
специалистов, и большая их часть 
будет работать в сфере сервиса и 
туризма. Хочется надеяться, что это 
будет качественная работа, что мы 
будем клиентами наших выпускников 
и нас будут хорошо обслуживать не 
просто по знакомству, а потому, что 
мы их научили хорошо обслуживать 
туристов. Хочется пожелать им по-
стоянно повышать качество своей 
работы, развивать профессию».

Вера БИКТИМИРОВА

СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК ВЗЯТ!
В Сухобузимском прошел ставший 

уже традиционным Фестиваль на-
родной культуры «Взятие снежного 
городка». Мероприятие проводится 
в селе, где прошло детство великого 
художника Василия Сурикова, третий 
раз, собирая все больше гостей. В 
этом году событие привлекло к себе 
внимание более 5 тысяч человек. 
Студенты четвертого курса Крас-

ноярского института экономики по-
бывали на празднике не просто как 
туристы — для них фестиваль стал 
ещё и выездным занятием в рамках 
дисциплин «Перспективы развития 
туризма в Красноярском крае», «Ту-
ристские ресурсы России», «Иннова-
ции в социально-культурном сервисе 
и туризме», «Деловые и обществен-
ные отношения».

«Взятие снежного городка», пожа-
луй, самое яркое событие зимнего ту-
ристического сезона в Красноярском 
крае. И студенты, конечно же, полу-
чили массу впечатлений. Безусловно, 
самым захватывающим зрелищем 
была сама баталия, в ходе которой 
казаки штурмовали специально по-
строенный из снега городок. Гостям 
также предоставлялась уникальная 
возможность окунуться в колорит 
казачьего быта, посетить торговые 
ряды с деревенскими продуктами, 
ярмарку-выставку декоративно-
прикладного искусства Сибири 
«Город мастеров», послушать вы-
ступление фольклорных ансамблей, 
поучаствовать в подвижных играх.

«В организации фестиваля больше 
всего понравилось то, что действие 
происходило на нескольких сценах 
одновременно, - делится впечатле-
ниями студентка Наталья Целище-
ва. - Интерактивные площадки также 
были разделены — различные игры 
проводились для взрослых, для де-
тей, каждый мог выбрать развлече-
ние на свой вкус. Меня больше всего 
захватил полёт на воздушном шаре 
и катание на собачьих упряжках».

«Было очень весело, - добавляет 
её сокурсница Татьяна Юдина. - Мно-
го интересных конкурсов, ярмарка 
ремесел, бар изо льда — есть на 
что посмотреть и где пофотогра-

фироваться. Ну и, конечно, самое 
захватывающее зрелище — взятие 
снежного городка. Никогда такого не 
видела! И всё же, если мы хотим раз-
вивать фестиваль в Сухобузимском, 
необходимо развивать инфраструк-
туру села, чтобы не только наша за-
калённая сибирская молодёжь, но и 
маленькие дети, и пожилые люди, и 
туристы, приезжающие из более тё-
плых климатических зон, чувствовали 
себя комфортно, могли посидеть в 
уютном кафе, погреться».

«Поездка была очень продуктив-
ной, - подвела итог Елена Влади-
мировна Самойлова, старший пре-
подаватель кафедры «Социально-
культурный сервис и туризм». - Для 
студентов это не только расширение 
кругозора, но и возможность реализа-
ции полученных профессиональных 
навыков, своих взглядов на органи-
зацию. В рамках профессиональных 
дисциплин мы будем анализировать 
все плюсы и минусы мероприятия, 
вносить свои предложения. Возмож-
но, для кого-то это станет темой кур-
совой или дипломной работы, а кого-
то натолкнёт на собственную идею. 
Ведь в Красноярском крае можно 
найти немало уникальных деревень, 
выявить, чем они с культурной, исто-
рической, этнической точки зрения 

интересны для развития внутреннего, 
въездного туризма».
Кроме того, во время фестиваля 

Красноярским институтом экономики 
велась профориентационная работа. 
«Мероприятие оказалось очень по-
лезным, - считает Ольга Ермилова, 
старший специалист отдела про-
фориентации. - Понравилось, что 
происходит возрождение нацио-
нальной культуры, возвращение к 
тому, о чём многие даже не знают 
в нашем возрасте. Также мы зани-
мались агитационной работой: рас-
пространили листовки среди гостей 
фестиваля — наших потенциальных 
абитуриентов, и будем надеяться на 
положительный результат. В первую 
очередь такими мероприятиями инте-
ресуется молодежь, не только из села 
Сухобузимского, но и из соседних 
районов, увлекающаяся туризмом, 
изучением истории и традиций. Мы 
стремимся к тому, чтобы край стал 
привлекательным для туристов, и, 
думаю, наше предложение узнать 
что-то ещё о туризме в нашем крае, 
поучаствовать в качестве профессио-
нала в развитии туристического по-
тенциала региона многих не оставит 
равнодушными». 

Вера БИКТИМИРОВА
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Ректорат, профес  сор ско-пре  -
подавательский  состав , 
сотруд ники и студенты Санкт-
Пе те р бургс кого университе-
та управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Соратников и деловых 
партнеров:

Н.Н. Цуканов – губернатор Калин-
градской области
Преподавателей и сотрудников:
Е.А. Алейникова – библиотекарь.
Т.В. Алексеева – бухгалтер.
М.Е. Андрущенко – бухгалтер.
Е.А. Бабчук – оператор типографии.
А.И. Бродский – профессор кафедры 
«Философия».
Е.А. Величко – доцент кафедры «Фи-
нансы и кредит».
О.А. Давыдова – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» - с юбилеем.
Н.И. Данилова – тьютор факультета 
экономики и финансов.
В.И. Данилов – водитель.
Е.Ю. Звягинцева – специалист об-
щего отдела.
К.Г. Кочурова – бухгалтер.
А.В. Кузьмина – заведующая каби-
нетом кафедры «Экономика пред-
приятия и предпринимательство» - 
с юбилеем.
А.Д. Кяримова – старший препода-
ватель кафедры «Экономика пред-
приятия и предпринимательство».
В.Л. Марич – проректор по развитию 
и международному сотрудничеству.
Н.Я. Мартынова – контролер про-
пускного режима.
И.В. Миралева – старший специа-
лист по планированию учебного про-
цесса – с юбилеем.
В.В. Мясников – директор Рязанско-
го института экономики.
Э.Н. Павлов – водитель.
С.Н. Панин – профессор кафедры 
«Прикладная информатика».
С.Н. Петрова – первый заместитель 
главного бухгалтера – с юбилеем.
Т.П. Плыгун – старший специалист 
юридического факультета.
В.Н. Пуськов – управляющий де-
лами.
А.А. Румянцев – инженер-электрик.
М.С. Савунова – старший специа-
лист кафедры «Гуманитарные и со-
циальные науки».
Е.А. Самойлова – зав. сектором по 
планированию и контролю учебно-
го процесса.
Л.А. Сысоева – бухгалтер.
Т.В. Субботина – бухгалтер – с юби-
леем.
О.В. Суханов – доцент кафедры «Фи-
нансы и кредит».
О.Ю. Харина – специалист по кон-
тролю за учебным процессом.
С.О. Царева – доцент кафедры «Ме-
неджмент» - с юбилеем.
Н.Н. Чех – начальник отдела теку-
щего и перспективного планиро-
вания финансово-экономического 
управления.
Н.С. Швейкина – начальник отдела 
долгосрочных образовательных про-
грамм ЦДО..
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Открылся юбилейный – десятый се-
зон традиционных весенних автобус-
ных экскурсий, который проводит ка-
федра «Туризм». 18 марта состоялась 
экскурсионная поездка в город Выборг, 
которая была организована для сту-
дентов и магистрантов, изучающих 

туристские условия и ресурсы Северо-
Запада России. Однако к нашей компа-
нии с удовольствием присоединились 
те, кто просто решил окунуться в мир 
легендарного «самого восточного из 
западных городов Европы».

Выборг расположен в пределах Ка-
рельского перешейка на живописных 
полуостровах и островах Выборгского 
залива Балтийского моря в 135 км. от 
Санкт-Петербурга. Гранитные скалы и 

тихие воды залива, пря-
мые, идущие то вверх, 
то вниз узкие улочки, 
парки и бульвары, зда-
ния самой разнообраз-
ной архитектуры — от 
средневекового замка 
до современных домов, 
многочисленные памят-
ники истории составляют 
своеобразие этого древ-
него города.
В северной части Ка-

рельского перешейка на поверхность 
выходят древнейшие горные породы 
— граниты, гнейсы, кристаллические 
сланцы. Некоторые из них образуют 
исключительные по своей красоте 
причудливой формы скалы, которые 
считаются памятниками природы. 

Невозможно представить себе облик 
Дворцовой площади в Петербурге без 
Александровской колонны. Гранит-
ный монолит и все части пьедестала 
ее были вырублены в каменоломне 
розово-красных гранитов около Вы-
борга. Серые и розовые граниты до-
бываются здесь в многочисленных 
каменоломнях уже более 250 лет.
Выборг — первый город, с которым 

знакомятся иностранные туристы, 
прибывающие на территорию нашей 
страны через Скандинавию и Финлян-
дию. Это крупнейший центр туризма 
Ленинградской области. Выборжане 
стремятся сохранить неповторимость 
архитектуры старого Выборга.

«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА 
РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

На этот вопрос мы, участники экскур-
сии по Южному Приладожью, можем 
ответить. 25 марта мы отправились по 
маршруту Санкт-Петербург, Шлиссель-
бург, Музей-диорама «Прорыв блокады 
Ленинграда», Синявино, Назия, Пути-
лово, Кобона,  Новая Ладога, Старая 
Ладога, Волхов, Санкт-Петербург.
Дорога к Старой Ладоге – дорога 

к истокам Руси. Ладога, так изна-
чально именовалась Старая Ладога, 

– прообраз, предшественник Санкт-
Петербурга. Ее функции на началь-
ном этапе соответствовали таковым 
современного города в устье Невы: это 
были ворота в страну. Может быть, не-
даром многие называют Ладогу первой 
столицей. Историки доказали, что да-
той основания Старой Ладоги следует 
считать 753 год (ну, по крайне мене не 
позже). А это значит, что этот город 
старше великих русских городов, кото-
рые мы величаем древними: Москва, 
Киев, Псков, Великий Новгород. Так, 
например, в XII в., когда на террито-
рии Ладоги было уже пять храмов, 
в Новгороде лишь разворачивалось 
строительство. С Ладогой связано 
много интересных, важных событий 
истории Руси. Величие ощущается и 
сегодня, когда стоишь на высоком бе-

регу Волхова. Недаром пути, который и 
породил Ладогу, назывались – Великим 
путями, сначала из варяг в арабы (или 
хазары), затем и из варяг в греки. Это 
древние пути. Которые связали Балтий-
ское (в то далекое время – Варяжское) 
море с Волгой, а значит, с Каспием, и 
с Днепром – с Черным морем.
Немало выдающихся исторических 

персонажей связали свои судьбы с 
этим городом, начиная с таких леген-
дарных, как Гостомысл, Рюрик, Олег.
Ощущение начала в Ладоге не по-

кидает тебя. Так, например, в знаме-
нитом храме Святого Георгия на одной 
из фресок изображен Георгий Побе-
доносец, победивший дракона (змея), 
олицетворяющего злое начало Мира.

РАЗГАДЫВАЕМ ЗАГАДКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

На территории нашей страны име-
ется ряд регионов, имеющих значи-
тельный потенциал для развития на 
их территории сакрального туризма. 
Но можно ли найти более сакральный 
город, чем Санкт-Петербург. Вот уж 
воистину самый мистический город 
России. И ехать никуда не нужно. Иди, 
удивляйся,  изучай.
Кафедра «Туризма» предложила 

всем желающим отправиться на про-
гулку по мистическим местам Санкт-
Петербурга. Отличной небольшой 
компанией 24 марта мы отправились 
в неизведанное.
Наша удивительная прогулка нача-

лась с Пионерской площади. Мы как 
бы перенеслись на машите времени, 
и смогли представить как стоим не у 
ТЮЗа, а на Семеновском плацу, мы 
как будто услышали, как над головой 
Ф.Достоевского треснула шпага в про-
цессе совершаемой над ним граждан-
ской казни.
Следующая остановка – дом 

Г.Распутина на Гороховой улице. 
Удивительно, что в квартире, где жил 
«святой старец» до сих пор обычная 
коммунальная квартира. Правда, 
жильцы ее с удовольствием расска-

зывают о чудесах, которые с ними 
здесь происходят.
У набережной Фонтанки мы узнали 

о том, где находится квартал призра-
ков. Затем наш путь лежал на Сенную 
площадь. По аналогии со знаменитой 
рыночной площадью Парижа, прозван-
ной парижанами «чревом Парижа», 
Сенную коренные петербуржцы до 
сих пор величают «брюхом Петер-
бурга». Это место дало возможность 
вспомнить немало городских легенд 
и поверий. Для студентов, осваиваю-
щих в университете образовательную 
программу по туризму, эту экскурсию 
можно рассматривать как своеобраз-
ный мастер-класс. Кому, как не им 
знать все тайны Петербурга, а заодно 
и тайны увлекательного проведения 
экскурсий по великому городу. 

В.Л. Погодина 
P.S. Подробнее познакомиться с 

историей мест, по которым проходили 
экскурсии, а также разгадать некото-
рые загадки Санкт-Петербурга, разо-
браться, что такое сакральный туризм, 
можно, прочитав более подробную 
информацию на сайте Университета: 
на страничке кафедры «Туризм» есть 
ссылка на страничку истории.

КОМАНДНЫЙ ДУХ «ВЕСЁЛЫХ СТАРТОВ»

Издревле сложилась традиция: схо-
диться двум сильнейшим в борьбе за 
звание лучшего. Пройдя по пути все-
возможных испытаний, которые прове-
ряют и закаляют не только физические 
способности, но и умение мыслить и 
действовать на одной волне со свои-
ми товарищами, что особенно важно 
в командной игре, можно завоевать 
долгожданную и заслуженную победу.
Показать свои спортивные талан-

ты и боевой дух собрались учащиеся 
колледжа при нашем Университете и 
ученики школы № 252 Красносельско-
го района. Соревнования «Весёлые 
старты», состоявшиеся 16 марта в 
спортзале на Курляндской, полностью 
оправдали своё название. Поддержать 
участников пришли студенты старших 
курсов и приглашённые гости. Буду-
чи ответственными за торжественное 
открытие мероприятия, они проде-

монстрировали 
участникам  и 
зрителям ориги-
нальные номера: 
акробатические 
миниатюры, лати-
ноамериканский 
танец от студии 
«Констанция», 
элементы греко-
римской борьбы 
и показательное 
выступление по 
кик-боксингу. По-
сле этого коман-
ды, облачившись 

в футболки синих и жёлтых цветов, 
представились зрителям и судьям. 
Первыми показали себя ученики 
школы № 252, выбрав для своей ко-
манды жизнеутверждающее название 
«Единство» и синий цвет футболок. 
Следующей стала команда «Экстрим» 
- учащиеся колледжа украсили пред-
ставление своей команды танцеваль-
ным номером.
В программе соревнований были 

запланированы шесть конкурсов, в ко-
торых нужно было показать такие фи-
зические качества, как сила, быстрота, 
ловкость, гибкость и выносливость. 
Первым стартовал конкурс под на-

званием «Хоккеист». С клюшкой на 
перевес, старательно ведя мяч между 
шашками, команды после стремитель-
ного старта старались с наименьшем 
числом ошибок быстрее завершить 

эстафету. Но лёгкие снаряды значи-
тельно усложняли задачу игроков, и 
не только они. Юные «хоккеисты» 
должны были ещё успеть отжаться 
или поприседать перед тем, как пере-
дать эстафету товарищу. Команда кол-
леджа сумела справиться с заданием 
быстрее соперников и получила свои 
первые очки.
Во втором конкурсе команда «си-

них»  сумела с отрывом всего в не-
сколько секунд вырвать победу у кол-
леджа и сравнять счёт. Задача была 
совсем не такой простой, какой могла 
показаться на первый взгляд. По це-
почке участники передавали друг дру-
гу обручи, предварительно пролезая 
через них. Это была настоящая гонка, 
где победителя определяли скорость 
и ловкость.
Эти же навыки были необходимы и 

в следующем конкурсе - «Бег в меш-
ках». «Синяя» команда сразу же вы-
рвалась вперёд, воспользовавшись 
заминкой соперников, которым при-
шлось побороться с необычным спор-
тивным снарядом.  Команда школы 
сумела вырвать победу на последнем 
круге, задав хороший темп с самого 
начала конкурса.
Следующими  в  поединке  за 

честь своих команд в центр пло-
щадки вышли бравые капитаны. 
Им предстояло принять участие 
в трёх мини соревнованиях, где 
каждое завоёванное очко ещё на 
один шаг могло приблизить победу 

одной из команд. Здесь проверя-
лись не только физические навыки, 
но и быстрота ума. В двух из трёх 
конкурсов победил капитан «жёл-
той» команды. И теперь общий счёт 
соревнования стал 2:2. Шансы на 
победу были равны, а два послед-
них конкурса могли решить, кому 
достанется титул победителя. 
Довольно сложным стал пятый 

конкурс - «Бег с препятствиями». 
Трасса состояла из четырёх этапов. 
Команда «Экстрим» почти без ошибок 
сумела первой преодолеть все этапы, 
и теперь от абсолютной победы их 
отделяло всего одно очко, которое 
мог принести финальный конкурс - 
«Перетягивание каната».
Болельщики команды «Единство» 

могли рассчитывать на ничью и, 
как следствие, на дополнительный 
конкурс, где и у «синих» были бы 
равные шансы на победу. Команда 
«желтых», находясь в шаге от завет-
ного первого места, уделила особое 
внимание построению своих игроков. 
В первые секунды никто не мог за-
владеть преимуществом, но потом 
за несколько сильных и слаженных 
рывков колледж утянул соперников 
на свою сторону вместе с канатом. 
Со счётом 4:2 «жёлтые» завоевали 
первое место. Обе команды полу-
чили кубки, грамоты участников и 
сладкие призы. 

Ершова Дарья, гр. 751/4
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