
Ректор Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики, профессор В.А. Гневко 

принял участие в заседании Со-
вета ректоров вузов Северо-
Западного федерального 
округа, которое состоялось 12 
марта в Санкт-Петербургском 
государственном университете.
На заседании была сфор-

мирована окружная  комиссия 
по контролю качества образо-
вания на территории Северо-
Западного федерального округа. 
Председателем комиссии стал 
ректор СПбГУ Н.М. Кропачев. 
В состав комиссии вошли по-
мощник Полномочного пред-
ставителя Президента РФ по 
Северо-Западному федераль-
ному округу С.М. Зимин, предста-
вители органов власти субъектов 
федерации, входящих в СЗФО, 
председатели Советов ректоров 
Архангельской области и Санкт-
Петербурга и ректоры двух не-
государственных вузов. 
На заседании с докладом о 

процедурах контроля качества 
образования и привлечении 
экспертов к работе по оценке 
качества выступил начальник 

управления надзора и кон-
троля за образовательными 
учреждениями и научными 

организациями Федеральной 
службы надзора в области 
образования С.А. Банников. 
В частности,  он сообщил, что 
Рособрнадзор планирует отка-
заться от сертификатов ЕГЭ в 
бумажной форме, поскольку 
такая форма может быть под-
делана, и хранить сведения 
о результатах сданных ЕГЭ 
только в единой федеральной 
базе свидетельств, откуда эта 
информация может быть предо-
ставлена напрямую. Все вузы 
в настоящее время уже под-
ключены к этой базе. 
В свою очередь Н.М. Кропа-

чев предложил отказаться и от 
бумажных лицензий и свиде-
тельств об аккредитации для ву-
зов. Тогда их тоже нельзя будет 
подделать, а вузы не будут вы-
нуждены рассылать копии этих 
лицензий и свидетельств об 
аккредитации органам власти.
Участники заседания обсу-

дили основные подходы к фор-
мированию группы экспертов, 
привлекаемых Федеральной 

службой по надзору в области 
образования и науки к проведе-
нию контрольных мероприятий 

по оценке эффективности об-
разовательных организаций.
С докладом о подготовке к 

очередному съезду Российского 
Союза Ректоров выступил Пре-
зидент РСР, ректор МГУ, акаде-
мик РАН В.А. Садовничий. 
В ходе заседания в состав 

Совета ректоров СЗФО были 
приняты 7 новых членов, став-

ших в последнее время ректо-
рами вузов Северо-Западного 
федерального округа, и переиз-

бран на очередной пятилетний 
срок председателем Совета 
ректоров СЗФО Н.М. Кропачев.
После завершения меро-

приятия участники смогли по-
знакомиться с Научным пар-
ком СПбГУ который включает 
в себя 21 ресурсный центр.

Елена АБРАМОВА

■ Санкт-Петербургский университет управления и ■ Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики вошел в число лучших высших учебных экономики вошел в число лучших высших учебных 
заведений Северо-Западного федерального заведений Северо-Западного федерального 
округа округа (с. 2).(с. 2).

■ Объявлен конкурс для профессорско-■ Объявлен конкурс для профессорско-
преподавательского состава на звание «Ученый преподавательского состава на звание «Ученый 
года Санкт-Петербургского университета управления года Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики» и экономики» (с. 2).(с. 2).

■ Студенты Санкт-Петербургского университета управ-■ Студенты Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики стали победителями конкурса ления и экономики стали победителями конкурса 
мультимедийных ресурсов «Спорт в русском изобра-мультимедийных ресурсов «Спорт в русском изобра-
зительном искусстве» зительном искусстве» (с. 2).(с. 2).

■ 4 марта состоялась встреча с представителями ■ 4 марта состоялась встреча с представителями 
Университета Лауреа Университета Лауреа (с. 2).(с. 2).

■ Состоялось подписание договора о научном сотруд-■ Состоялось подписание договора о научном сотруд-
ничестве между Санкт-Петербургским университе-ничестве между Санкт-Петербургским университе-
том управления и экономики и Санкт-Петербургским том управления и экономики и Санкт-Петербургским 
отделением Российской академии военных отделением Российской академии военных 
наук наук (с. 3).(с. 3).

■ Международная конференция «Музей - университет: ■ Международная конференция «Музей - университет: 
взаимодействие в Сети» в Государственном Русском взаимодействие в Сети» в Государственном Русском 
музее музее (с. 3).(с. 3).

■ Обзор СМИ:  новые проекты в обучении ■ Обзор СМИ:  новые проекты в обучении (с. 4).(с. 4).
■ Профориентация: выпускники школ Новгородской ■ Профориентация: выпускники школ Новгородской 
области станут студентами СПбУУЭ области станут студентами СПбУУЭ (с. 5).(с. 5).

■ Проблемы предпринимателей обсудили на междуна-■ Проблемы предпринимателей обсудили на междуна-
родной конференции в Смоленске родной конференции в Смоленске (с. 5).(с. 5).

■ Калининградский институт экономики награждён ■ Калининградский институт экономики награждён 
Грамотой областной Думы Грамотой областной Думы (с. 6).(с. 6).

■ Команда Новосибирского филиала Санкт-Петер-■ Команда Новосибирского филиала Санкт-Петер-
бургского университета управления и экономики бургского университета управления и экономики 
приняла участие в игре КВН студенческих команд приняла участие в игре КВН студенческих команд 
Октябрьского района города Октябрьского района города (с. 6).(с. 6).

■ Конкурс «Мисс Рязанский институт экономики – ■ Конкурс «Мисс Рязанский институт экономики – 
2014» 2014» (с. 6).(с. 6).

■ В Якутском институте экономики прошла встреча ■ В Якутском институте экономики прошла встреча 
с заместителем прокурора Восточно-Сибирской с заместителем прокурора Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры В.С. Протодьяконовым транспортной прокуратуры В.С. Протодьяконовым 
(с. 7).(с. 7).

■ Студенты Якутского института экономики приняли ■ Студенты Якутского института экономики приняли 
участие в эстафете зажжения огня Паралимпийских участие в эстафете зажжения огня Паралимпийских 
игр игр (с. 7).(с. 7).

■ «Там, где огонь согревает сердца» - студенты Санкт-■ «Там, где огонь согревает сердца» - студенты Санкт-
Петербургского университета управления и эконо-Петербургского университета управления и эконо-
мики на Олимпийских и Паралимпийских играх в мики на Олимпийских и Паралимпийских играх в 
Сочи Сочи (с. 8).(с. 8).

■ Спартакиада в Санкт-Петербургском университете ■ Спартакиада в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики управления и экономики (с. 8).(с. 8).
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ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

В Министерстве образования 
и науки Российской Федерации 
состоялось заседание Коллегии 
«Об итогах деятельности Мини-
стерства образования и науки 
российской Федерации за 2013 
год и задачах на 2014 год».
В ходе мероприятия с до-

кладом выступила замести-
тель председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец. В своей речи она 
оценила изменения, произошед-
шие в системе образования и 
науки в 2013 году, как успешные. 
Заместитель председателя 

Правительства отметила по-
зитивные сдвиги в развитии 
системы дополнительного обра-

зования, сообщив, что концепция 
дополнительного образования и 
воспитания будет к лету.
В завершение своего высту-

пления О.Ю. Голодец сказала 
несколько слов о развитии систе-
мы высшего образования. Она 
оценила усилия Минобрнауки 
России по формированию ка-
налов взаимодействия с рабо-
тодателями для обеспечения 
нужд экономики. «Есть вузы, 
которые в этом смысле работают 
на опережение, предвосхищая 
происходящие процессы», – от-
метила заместитель председа-
теля Правительства.

«Главный наш приоритет – 
качество образования», – на-

чал свое выступление Министр 
образования и науки Российской 
Федерации Д.В. Ливанов. Он под-
робно остановился на каждом 
аспекте деятельности ведомства.
Говоря о системе высшего об-

разования, министр подчеркнул, 
что, по его мнению, мониторинг 
деятельности вузов является на 
сегодняшний день эффективным 
инструментом борьбы с некаче-
ственным образованием.

«Мониторинг выступает эф-
фективным механизмом обе-
спечения качества образования: 
реорганизация вузов или закры-
тие их филиалов не является в 
данном случае самоцелью – это 
назревший шаг по обеспечению 
высокого уровня качества выс-
шего образования», – сказал 
глава Минобрнауки России.
Д.В. Ливановым 17 марта 

утвержден приказ «О проведе-
нии мониторинга эффективности 
образовательных организаций 
высшего образования». Со-
гласно документу, руководители 
образовательных организаций 

высшего образования не позд-
нее 20 апреля 2014 года должны 
представить в Министерство об-
разования и науки Российской 
Федерации данные о деятель-
ности образовательных органи-
заций и их филиалов.
Рассказал Д.В. Ливанов и 

об успехах в области аттеста-
ции научных кадров, отметив, 
что необходимость перемен в 
данной области была очевид-
на. По словам министра, в части 
совершенствования процедуры 
присвоения ученых степеней в 
этом году были внесены соот-
ветствующие изменения в фе-
деральное законодательство и 
совсем недавно Правительством 
был принят новый Порядок при-
суждения ученых степеней.

«Такие новации должны вер-
нуть авторитет обладателям уче-
ных степеней и помочь избежать 
их присуждения за псевдона-
учные диссертации», – заявил 
Д.В. Ливанов.

Соб. инф.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

В Президиуме Совета ректоров вузов СЗФО: начальник В Президиуме Совета ректоров вузов СЗФО: начальник 
управления Рособрнадзора С.А. Банников, президент РСР управления Рособрнадзора С.А. Банников, президент РСР 
В.А. Садовничий, ректор СПбГУ Н.М. КропачевВ.А. Садовничий, ректор СПбГУ Н.М. Кропачев

Слева направо: советник по вопросам образования аппарата Слева направо: советник по вопросам образования аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в СЗФО полномочного представителя Президента РФ в СЗФО 
Е.А. Гридасова, ректор СПбУУЭ В.А. Гневко, ректор ЛГУ Е.А. Гридасова, ректор СПбУУЭ В.А. Гневко, ректор ЛГУ 
им. А.С. Пушкина В.Н. Скворцовим. А.С. Пушкина В.Н. Скворцов

Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко ии начальник начальник организационного  организационного   
управления СПбГУ А.В. Гнетовуправления СПбГУ А.В. Гнетов  

Министр образования и науки Д.В. Ливанов Министр образования и науки Д.В. Ливанов 
на заседании коллегиина заседании коллегии

28 марта в 11.00 в Актовом зале СПбУУЭ (Лермонтов-

ский пр., 44) и 29 марта в 12.00 в учебно-гостиничном 

комплексе «Пушкинский» (п. Шушары, ул. Первомайская, 

1) о подготовке и карьерном росте выпускников вузов 

расскажут руководители академий и предприятий 

России и Германии.
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• ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ• ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

• ÍÀÓÊÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

По итогам межрегионального 
конкурса «Лучшие вузы Российской 
Федерации», учрежденного Научно-
исследовательским институтом обще-
ственного мнения «СТАТЭКСПЕРТ» 
(г. Москва), Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и экономики во-
шел в число лучших высших учебных 
заведений Северо-Западного феде-
рального округа.

Соб. инф.

Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
совместно с представителями Универ-
ситета прикладных наук Лауреа при-
ступили к работе над проектом «Раз-
витие туризма в регионах Хювинкяя-
Риихимяки – Санкт-Петербург». 
Данный проект был инициирован 
мэрией города Хювинкяя (Финляндия). 
Со стороны СПбУУЭ руководителя-
ми проекта назначены заведующая 
кафедрой «Предпринимательство и 
туризм» И.Г.Филиппова и заведую-
щий кафедрой «Иностранные языки» 
А.А. Федюковский. Научное сопро-
вождение проекта осуществляет 
начальник Управления научных ис-
следований Г.В. Гетманова.
Для согласования детального плана 

проекта и обсуждения задач на первом 
этапе 4 марта в СПбУУЭ состоялась 
встреча с представителями финского 
университета. В ней приняли участие 
преподаватели Университета при-
кладных наук Лауреа Петри Тани и 
Тару Таллгрен, являющиеся курато-
рами с финской стороны, и студенты 
Н. Кахила, Т. Яванайнен, Э. Таллила, 
О. Маанинка, А. Тарвис и М. Мата-
ламяки, выступающие менеджера-
ми проекта. Со стороны СПбУУЭ  
участвовали руководители проекта 
И.Г.Филиппова и А.А. Федюковский, 
начальник отдела организации между-
народного сотрудничества Т.С. Авети-
кян и студенты – менеджеры проекта 
– А. Леошко, В. Капрова, А. Рахлой, 
С. Кузмин и К. Гроссу. 
Знакомство с СПбУУЭ для финских 

студентов началось с музея Универ-
ситета, где они узнали о его истории 
и традициях. Затем участники проекта 
приступили к обсуждению основных 
этапов и задач проекта, а также к 

выбору методов исследований. За-
кончить проект и подготовить совмест-
ную презентацию студенты должны 
к ноябрю 2015 года. Руководители 
проекта встретились с проректором 
по учебной работе О.Г. Смешко и ди-
ректором Института международных 
программ А.Ю. Румянцевой. В ходе 
встречи были утверждены план про-
екта и перечень мероприятий, за-
планированных на апрель 2014 года 
в Университете Лауреа, а также со-
гласован обмен студентами в рам-
ках академической мобильности на 
2014-2015 г. 
В этот же день финские и россий-

ские студенты посетили выставочный 
комплекс ЛЕНЭКСПО, так как имен-
но здесь с 9 по 11 октября 2014 года 
пройдет Ярмарка рынка путешествий 
INWITEX-СНГ, в которой они примут 
непосредственное участие. До этого, в 

начале апреля, российские участники 
посетят Университет Лауреа для ра-
боты с пакетом ярмарки, а финская 
команда в мае проведет презентацию 
в мэрии города Хювинкяя, чтобы на-
ладить контакты с предприятиями 
– потенциальными партнерами и 
спланировать предстоящую ярмарку.
Начиная с весны 2015 года будет 

проходить второй этап проекта, цель 
которого – продвижение услуг россий-
ских туроператоров на финском рынке. 
Планируется выезд в Хювинкяя туро-
ператоров, работающих в Адмиралтей-
ском районе города, чтобы более под-
робно познакомить финских партнеров 
с туристскими возможностями нашего 
региона и предоставляемыми услугами.
В рамках академической мобиль-

ности в СПбУУЭ в течение весеннего 
семестра будут обучаться финские 
студенты Николь Кахила и Тейо Ява-
найнен. Запланировано чтение лекций 
на английском языке по маркетингу в 
туризме (А.М. Лесников), по финан-
сам предприятия (В.И. Зефиров) и 
по правовому обеспечению турист-
ской деятельности (С.В. Митрофа-
нов). С историей и культурой Санкт-
Петербурга финские студенты будут 
знакомиться как в музее Университета 
с помощью уникальных программ вир-
туального филиала Русского музея, 
так и в ходе пешеходных экскурсий по 
городу. Кроме того, они будут изучать 
русский язык.

Лариса БОЛДЫРЕВА, 
Елена АБРАМОВА

Представители Санкт-Петер-
бургского университета управления 
и экономики – директор Института 
международных программ А.Ю. Ру-
мянцева, начальник отдела между-
народного сотрудничества и академи-
ческой мобильности Т.С. Аветикян, и 
и.о.начальника Центра дополнитель-
ного образования Е.Б. Мордасова при-
няли участие в работе форума «Фин-

ские технологии в системе образова-
ния для взрослых», который проходил 
13 марта в Генеральном консульстве 
Финляндии в Санкт-Петербурге.
Открыли форум консул по вопросам  

Министерства занятости и экономики 
Финляндии Мартта Халонен, советник 
Финского национального департамента 
образования Ханна Аутере, директор Ко-
ординационного центра международных 

научно-технических и образовательных 
программ Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга Ю.А. Сниса-
ренко и старший консультант проекта 
Future Learning Finland Финпро Ирмели 
Оллила. На форуме выступили: руко-
водитель проектов Университета при-
кладных наук Турку Кирсти Виртанен с 
докладом «Инновационные обучающие 
программы по повышению эффектив-
ности», старший преподаватель Фе-
дерации Университетов прикладных 
наук FUAS Алла Лемечкова-Тойвонен 
с докладом «Возможности глобального 
образования», директор отдела между-
народных образовательных программ, 
Университет Хельсинки Кирси Кеттула 
с докладом «Многопрофильное высшее 
образование по различным дисципли-
нам, включая обучение для педагогов». 
Директор по персоналу YIT Алексей 
Устинов затронул вопросы обучения и 
развития персонала ЮИТ. С технология-
ми XXI века в образовании познакомила 
координатор проектов Университета при-
кладных наук Тампере Юлия Сергеева. 
В ходе форума А.Ю. Румянцева и 

Т.С. Аветикян провели переговоры с 
Ю.А. Снисаренко и Кирсти Виртанен, а так-
же обсудили с представителем финской 
мебельной фирмы Isku Interior SP Юлией 
Тукканен вопросы по организации про-
хождения практики для наших студентов.

Соб. инф.

В преддверии XXII зимних Олимпий-
ских игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи Русский музей 
провел конкурс мультимедийных ре-
сурсов «Спорт в русском изобрази-
тельном искусстве».
Его целью была активизация дея-

тельности посетителей и сотрудников 
виртуальных филиалов, их совмест-
ная работа по созданию тематических 
мультимедийных ресурсов, посвящен-
ных теме спорта в русском изобрази-
тельном искусстве. 

Студенты 5 курса кафедры «Пред-
принимательство и туризм» Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики Мария Дементьева, 
Дарья Петракова, Наталия Пашина и 
Дарья Шарапова под руководством за-
ведующей кафедрой, к.и.н, Инги Геор-
гиевны Филипповой заняли 2 место с 
презентацией на тему «Женский спорт 
в советском искусстве». Поздравляем 
победителей!

Соб. инф.

В целях повышения конкурентоспо-
собности и коммерциализации резуль-
татов научной деятельности приказом 

ректора Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики, про-
фессора В.А. Гневко объявлен конкурс 
для профессорско-преподавательского 
состава на звание «Ученый года Санкт-
Петербургского университета управле-
ния и экономики».
Конкурс будет проводиться с 7 апре-

ля по 15 декабря 2014 года. Подведе-
ние итогов будет приурочено ко Дню 
российской науки.

Соб. инф.

ЛУЧШИЙ ВУЗ СЗФО СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
ПОСПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

ФИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ 
РУССКОГО МУЗЕЯ

В УНИВЕРСИТЕТЕ ВЫБЕРУТ
 УЧЕНОГО ГОДА

МЕНЕДЖМЕНТ В XXI ВЕКЕ

8 апреля в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики 
состоится научно-практическая конфе-
ренция «Менеджмент в XXI веке: зару-
бежный опыт и российские тенденции».

В рамках конфе-
ренции будут рабо-
тать секции: 

• Проблемы и 
перспективы раз-
вития современного 
менеджмента

•  Зарубежный 
опыт менеджмента 
и возможность его 
использования в 
России

• Предпринима-
тельство: ответ на глобальные вызовы 
XXI века

• Информационные методы в про-
блемах экономики, бизнеса и менед-
жмента.

Финских студентов познакомили с историей Университета в музееФинских студентов познакомили с историей Университета в музее

Перед обсуждением основных этапов и задач проектаПеред обсуждением основных этапов и задач проекта

Представитель Университета прикладных наук Турку К. Виртанен с Представитель Университета прикладных наук Турку К. Виртанен с 
Т.С. Аветикян во время визита в СПбУУЭ в 2013 г.Т.С. Аветикян во время визита в СПбУУЭ в 2013 г.
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Студентка  3  курса  Санкт -
Петербургского  университета 
управления и экономики Анна Рох-
лой, обучающаяся по специально-
сти «Туризм», в рамках договора 
о сотрудничестве между СПбУУЭ 
и ULCO с сентября 2013 года по 
март 2014 года проходила обучение 
по LP GTH (Licence Professionnelle 
«Gestion Touristique et Hôtelière») в 
Университете Литораль на побере-
жье Опалов в городе Булонь-сюр-
Мер, Франция.

Обучение проходило 4 дня в неделю 
– с понедельника по четверг,  всегда 
в одной и той же французской груп-
пе. Все лекции были на французском 
языке. Вместо физкультуры можно 
было выбрать плавание, волейбол, 
баскетбол, бадминтон, бодибилдинг 
и многое другое, Анна попробовала 
себя в фитнесе «Зумба», гребле, ак-
вааэробике и танцах. Дополнительно 
Анна занималась французским языком 
раз в неделю со студентами, которые 
приехали из Германии, Испании, Ир-
ландии по программе «Эрасмус». 
За семестр студенткой были сданы 

экзамены по предметам: «Маркетинг», 
«Бухгалтерский учет», «Гостиничный и 
ресторанный сервис», «Организация 
кухни», «Информатика», «Психология 
и социология», а также по английскому 
и французскому языкам.
Проживала Анна Рохлой в резиден-

ции университета, которая находилась 

в двух минутах от вуза и библиотеки. 
За семестр для иностранных сту-

дентов университетом был органи-
зован торжественный прием с мэром 
города Булонь-сюр-Мер, экскурсия в 
Океанариум Наусикаа, катание на 
катке и поездка в Париж. В Доме сту-
дента было проведено много вечеров: 
тематические, Хэллоуин, Рождество. 
Вместе со студентами, обучаю-

щимися по программе «Эрасмус» и 
одногруппниками Анна посетила города 
Вимро, Утро,  Кале, Ле Туке Пари Пляж, 

Стенверк, Лилль, Берг, Руан, Париж 
во Франции; Брюссель, Брюгге и Гент 
в Бельгии;  Мангейм,  Гейдельберг, 
Франкфурт-на-Майне и Дармштадт в 
Германии. Вместе со студентами из 
ULCO Квентином и Тибо, которые про-
ходили обучение по обмену в СПбУУЭ, 
Анна побывала в Дюнкерке, Берге и 
небольшом городе в Бельгии Де Панне.
Отдельное спасибо Анне хотелось бы 

сказать мадам Рин, мадам Делькур и 
месье Блампан за помощь и поддержку 
во Франции, а также студентам Сиксин, 
Маеле, Николя и Жустану и всем сту-
дентам программы «Эрасмус». Также 
студентка выразила искреннюю благо-
дарность старшему специалисту отде-
ла международного сотрудничества и 
академической мобильности СПбУУЭ 
Марии Кузнецовой, которая всегда была 
на связи, поддерживала и помогала.

Соб. инф.

Проректор по научной работе 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики член-
корреспондент Российской акаде-
мии военных наук Г.А. Костин принял 
участие в заседании Президиума 
Санкт-Петербургского отделения 
Российской академии военных наук, 
которое состоялось 19 марта, в День 
моряка-подводника. 
День моряка-подводника – празд-

ник, который ежегодно отмечается 
военнослужащими и гражданским 
персоналом подводных сил Военно-
Морского Флота РФ. Дата была вы-
брана в связи с событием, произо-
шедшим в этот день в 1906 году, 
когда по указу императора Николая 
II в классификацию судов военного 
флота был включен новый класс бо-
евых кораблей — подводные лодки.
Г.А. Костин поздравил президен-

та  Санкт-Петербургского отделе-
ния РАВН,  специалиста в области 
тактики подводных лодок, доктора 
военных наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки РФ, Лауреата 
Государственной премии РФ, контр-
адмирала В.И. Потапова с профес-
сиональным праздником и вручил 
подарки от Университета. 

На заседании в торжественной 
обстановке состоялось подписание 
договора о научном сотрудниче-
стве между Санкт-Петербургским 
университетом управления и эко-
номики и Санкт-Петербургским 
отделением Российской академии 
военных наук. Основными целями 

заключенного договора являются: 
интеграция образования и науки; 
распространение научных знаний 
и повышение престижа науки, со-
действие ее развитию; повышение 
качества образования.

Соб. инф.

В Русском музее 18 марта прошла 
Международная конференция «Му-
зей - университет: взаимодействие 
в Сети», организованная отделом 
развития проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал» совместно с 
Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом. В работе кон-
ференции приняли участие предста-
вители  высших учебных заведений: 
Санкт-Петербургского Академическо-
го института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е.Репина, Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета культуры и искусств, Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета управления и экономики, 
Военно-космической академии им. 
А.Ф.Можайского, Государственного 
университета морского и речного 
флота им. адмирала С.О.Макарова, 
Первого Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского уни-
верситета им. И.П. Павлова. От 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики в работе 
конференции приняла участие ру-
ководитель Научно-образовательного 
центра «Русский музей: виртуальный 
филиал». Л.В. Болдырева.
С приветственным словом к участ-

никам конференции обратились 
директор Государственного Рус-
ского музея, почетный профессор 
СПбУУЭ В.А. Гусев и заведующий 
кафедрой информационных систем 
в искусстве и гуманитарных науках 
факультета филологии и искусств 
СПбГУ Н.В. Борисов. 
В.Н. Гусев напомнил, что проект 

«Русский музей: виртуальный фили-
ал» отметил свое десятилетие. За 
это время он объединил в своем ин-
формационном пространстве более 
сотни учреждений, среди которых 
20 университетов в России и 6 за 
рубежом. Настоящая конференция 
призвана сделать первый шаг к объ-
единению их усилий для создания 
площадки, которая позволит рас-
ширить образовательные возмож-
ности проекта. 
Н.В. Борисов отметил, что перед 

вузами России поставлена задача - 
к 2020 году обеспечить вхождение 
не менее пяти российских вузов в 
первую сотню ведущих мировых 
университетов согласно QS World 
University Rankings. В конкурсном 
отборе «Пять в сто» победили 15 
российских вузов, в том числе 3 
технических вуза Санкт-Петербурга. 
Для повышения рейтинга в наших 
технических вузах необходимо 
уделять большее внимание гума-

нитарному образованию. Этому и 
способствует участие университетов 
в проекте «Русский музей: виртуаль-
ный филиал». Одним из основных 
направлений сотрудничества между 
музеем и техническими вузами  яв-
ляется  внедрение новых технологий 
при создании новых программ и ре-
сурсов виртуальных филиалов, что 
способствует развитию креативного 
творчества студентов. 

С докладом «Сотрудничество уни-
верситетов и музеев: возможности и 
перспективы» выступила  Е.Г. Гаев-
ская, доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета. Она 
остановилась на двух формах со-
трудничества: массовых открытых 
он-лайн курсах (МООС) и вирту-
альных конференциях. Затем О.А. 
Бабина, заведующая отделом разви-
тия проекта «Русский музей: вирту-
альный филиал» назвала основные 
предпосылки эффективного сотруд-
ничества музеев и университетов 
в современных условиях развития 
проекта. «Мы строим новое инфор-
мационное пространство, которое 
накладывает свои требования к ско-
рости и объему информации, к ее 
достоверности и качеству. Именно 
университеты могут оказать помощь 
в систематизации информации. Про-
ект начинался в 2003 году с созда-
ния локальной сети. Сейчас вир-
туальные филиалы представляют 
собой новую ступень интеграции в 
сфере культуры не только разных 
регионов России, но и государств в 
единое культурно-информационное 
пространство». 
О новых разработках Русского 

музея в области дистанционного 
образования рассказал Б.А. Сто-
ляров, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий отделом 
«Российский центр музейной пе-

дагогики и детского творчества» 
Государственного Русского музея. 
«Благодаря проекту «Русский му-
зей: виртуальный филиал» музей 
стал открытой средой для детей 
с ограниченными возможностями. 
Было открыто 8 филиалов в меди-
цинских центрах. Центром  музей-
ной педагогики были разработаны 
программы «Здравствуй, музей», 
дистанционные курсы для школ, 

тренинговые оболочки по искусству 
древней Руси, основам живописи, 
языку изобразительного искусства, 
современному искусству. Разрабо-
таны электронные курсы по заказу 
вузов», - отметил он. 
Доктор культурологии, доцент 

кафедры художественного образо-
вания и декоративно-прикладного 
искусства РГПУ им. А.И. Герцена 
О.С. Сапанжа отметила, что в уни-
верситетах, участвующих в проек-
тах Русского музея, есть больше 
возможностей для сотрудничества 
с другими вузами по созданию 
сетевых программ. Например, со-
трудники РГПУ им. А.И. Герцена 
совместно с Государственным уни-
верситетом Владимира создали ма-
гистерскую программу по культурно-
познавательному туризму. Лекции 
этого курса студенты из Владимира 
могут прослушать в режиме он-лайн. 
Во время работы конференции 

была организована видеоконферен-
цсвязь между участниками – пар-
тнерами проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал», а также он-
лайн трансляция.

Соб. инф.
(Использованы материалы 
с сайта «Русский музей: 

виртуальный филиал»: http://www.
virtualrm.spb.ru/ru/node/17278)

ОБУЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК

«МУЗЕЙ - УНИВЕРСИТЕТ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СЕТИ»

В Париже со студентами, обучающимися по программе «Эрасмус»В Париже со студентами, обучающимися по программе «Эрасмус»

Вручение сувениров Университета президенту  Санкт-Петербургского Вручение сувениров Университета президенту  Санкт-Петербургского 
отделения РАВН В.И. Потаповуотделения РАВН В.И. Потапову

В центре: директор Русского музея, почетный профессор СПбУУЭ В центре: директор Русского музея, почетный профессор СПбУУЭ 
В.А. Гусев и Н.В. БорисовВ.А. Гусев и Н.В. Борисов

В Германии, возле Университета МангеймаВ Германии, возле Университета Мангейма

Гребля на байдаркахГребля на байдарках
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• ÎÁÇÎÐ ÑÌÈ

НОВОЕ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Еженедельный экономический журнал «Коммерсантъ Деньги» в №8(966) от 3 марта в рубрике «Образование» разместил материалы о новых проектах в обучении.

В статье автор Анна Васильева от-
мечает, что программы повышения 
квалификации на базе MBA все более 

популярны и у специалистов, и у их 
работодателей. Они не такие дорогие 
и продолжительные, как полноцен-
ные курсы MBA, но в плане получения 
конкретных навыков вполне эффек-
тивные.

«Популярность бизнес-образования 
набирает обороты, появляется все 
больше людей, которые хотят быть в 
курсе современных тенденций в своей 
профессии, хотят постоянно учиться,— 
утверждает директор Школы бизнеса и 
международных компетенций МГИМО 
А. Мирзоева.— И тут перед ними стоит 
выбор: либо отойти от дел и отправить-
ся за фундаментальными знаниями на 
MBA-программу, либо без отрыва от 

производства получить точечные, кон-
кретные знания по своей узкой специ-
альности. Это разные подходы, но для 
тех, кто хочет улучшить или обновить 
профессиональные навыки за срав-
нительно небольшие деньги и сроки, 
короткие программы повышения ква-
лификации — оптимальный вариант».
На данный момент в России суще-

ствуют уже сотни таких программ. 
Стоимость их варьируется от 30 до 
450 тыс. руб., продолжительность — 
от 72 до 500 часов. В том же МГИМО 
коротких программ повышения квали-
фикации более сорока, несмотря на 
то что они здесь появились наряду с 
MBA лишь в конце 2012 года.

В Московской международной выс-
шей школе бизнеса МИРБИС — 14 ко-
ротких программ повышения квали-
фикации. В списке самых популярных 
направлений — менеджмент, финансы 
и маркетинг, управление проектами, не-
фтегазовый и инвестиционный бизнес.
По словам проректора МИРБИС 

Ю. Тазова, программы повышения ква-
лификации для их выпускников — «это 
всегда мощнейший рывок для карьер-
ного роста». Тем не менее сравнивать 
выпускников MBA с выпускниками про-
грамм повышения квалификации все-
таки некорректно. У них разные позиции 
на рынке труда. Выпускники МВА — это 
топ-менеджмент и предприниматели, 

тогда как выпускники программ повы-
шения квалификации — рядовые спе-
циалисты, пусть и высочайшего класса.
Стирание различий между дипло-

мами полноценной программы MBA 
и курсов переподготовки на ее основе 
также способствует популярности по-
следних. Если раньше диплом МВА, 
стоящий 700-900 тыс., давал магистер-
скую степень, то сегодня за эти деньги 
студент получает лишь диплом о до-
полнительном образовании — такой 
же, как и после программы повышения 
квалификации, которая стоит на поря-
док меньше. 

(Подробнее на http://www.kom-
mersant.ru/doc/2411172).

Появление все новых проектов 
он-лайн обучения может обернуться 
настоящим переделом рынка вузов-
ского и послевузовского образования, 
утверждает журналист Е. Сигал в ста-
тье «Просветители эпохи интернета». 
Многих особенно тревожит, что круп-

нейшие из этих проектов бесплатные, 
и к их продвижению подключились 
ведущие университеты мира.
В октябре 2013 года к глобальной 

образовательной платформе Coursera 
впервые присоединились российские 
вузы. Новичков трое — Московский 

физико-технический институт (МФТИ), 
Санкт-Петербургский госуниверситет 
(СПбГУ) и НИУ Высшая школа эконо-
мики (ВШЭ). 

Coursera предлагает полноценные 
бесплатные он-лайн курсы, включаю-
щие в себя видеолекции на англий-
ском с субтитрами на других языках, 
конспект лекций, домашние задания, 
зачеты и экзамены. Экзамены, как и в 
реальной жизни, сдаются по времени: 
не успел ответить — и страничка бра-
узера закрылась. Всего на Coursera 
более 600 курсов, практически по всем 
направлениям образования, от выс-
шей математики до истории. 
После успешного обучения и сдачи 

всех экзаменов студенты могут полу-
чить заверенный вузом сертификат. 
Правда, уже не бесплатно: в зависимо-
сти от курсов стоимость сертификата 
варьируется, но в среднем — около 
$50. Это дает возможность выпускни-
кам упоминать курсы в резюме. 
Портал Coursera основали в 2012 

году профессора Стэнфордского уни-
верситета Эндрю Нг и Дафна Келлер, 

и буквально за пару лет он стал очень 
популярен. За это время к Стэнфорду 
присоединились Принстон и Мичиган-
ский университет. А сейчас в проекте 
Coursera участвуют уже более 100 ву-
зов. В их числе американские вузы 
(например, Колумбийский универси-
тет и Университет Джонса Хопкинса), 
европейские (Эдинбургский, Манче-
стерский и Лозаннский университе-
ты и др.), Шанхайский транспортный 
университет. 
Всего в Coursera более 6 млн. обу-

чающихся. На первом месте по числу 
студентов — США, затем идут Индия, 
Бразилия, Китай, Россия. По оценке 
Дафны Келлер, россиян около 2%, то 
есть около 100 тыс. 
Появляются и российские проекты. 

Предприниматель Елена Масолова 
не так давно запустила бесплатный 
образовательный проект Eduson TV, а 
шесть российских вузов начали выкла-
дывать часть образовательных курсов 
на ресурсе uniweb.ru. 
Последние два года бесплатные 

программы он-лайн обучения на базе 

ведущих мировых вузов появляются 
как грибы после дождя. Многие видят 
в этом опасность для традиционной 
системы образования, прежде всего 
для небольших вузов и колледжей. 
Крупные вузы не пострадают, а только 
выиграют. Во-первых, потому, что это 
позволит им резко увеличить аудито-
рию слушателей. Во-вторых, крупные 
вузы возглавили движение МООС, 
подключившись к ведущим его про-
ектам. А вот небольшие вузы и кол-
леджи может ждать отток желающих 
обучаться. Дело тут и в цене: зачем 
платить десятки тысяч долларов за 
обучение, если можно получить сер-
тификат за $50 или вовсе бесплатно? 
И в экономии времени: вместо того 
чтобы изучать десятки ненужных пред-
метов, можно сосредоточиться на кур-
сах, которые интересны и нужны. Ну и 
конечно, преимуществом для многих 
становится дистанционный характер 
обучения: не выезжая из Невады или 
Дели, можно учиться в Гарварде. 

(Подробнее на http://www.kom-
mersant.ru/doc/2411173).

Внедрение игровых технологий в 
сферу образования — отчетливый ми-
ровой тренд. Постепенно они проникают 
и в лучшие российские образователь-
ные программы. Об этом говорится в 
статье «Игры, в которые играют вузы».

Miniconomy — игра, которая вполне 
успешно имитирует реальную бизнес-
ситуацию, будучи при этом почти такой 
же полезной, как базовые лекционные 
курсы по экономике. Создатели игры, 
братья Ленардс из Нидерландов, в 
своем твиттере цитируют Нельсона 
Манделу: «Образование — самое 
сильное оружие, которое может из-
менить мир», добавляя от себя, что 
в XXI веке пора уже это оружие скре-
стить с видеоигрой. 
Пользователям своего симулятора они 

растолковывают закон спроса и пред-
ложения, объясняют, что необходимо 
специализироваться на определенном 
рынке и производить с минимальными 
издержками, что надо уметь налаживать 
контакты с властью и не ссориться с по-
лицией. Таким образом, игроки могут 
учиться на собственных ошибках, но без 
потери собственных денег. В итоге даже 

безнадежные гуманитарии, поиграв пару 
раундов, начинают понимать, о чем им 
когда-то рассказывали на курсах макро- и 
микроэкономики. 
Братья Ленардс написали игру для 

себя и нескольких друзей. Другие 
однокашники проявили к ней неожи-
данный интерес, аудитория стала 
расти в геометрической прогрессии, 
и сейчас в Miniconomy играет больше 
60 тыс. человек из 120 стран. Неко-
торые университеты включили игру в 
свою образовательную программу, а 
создатели получили несколько грантов 
на развитие и этим успехом проиллю-
стрировали один из свежих трендов в 
образовании — геймификацию. 
Образовательные игры обещают на-

делить людей базовыми знаниями в той 
или иной сфере, не заставляя при этом 
зевать от скуки. Учиться таким образом 
можно чему угодно. «Эмпатия, вовлечен-
ность в процесс, осознание трудностей 
на собственном опыте дают гораздо 
больше, чем просто набор фактов, ко-
торый вы получаете при традиционном 
обучении. Игры в этом плане имеют 
огромное преимущество»,— объясня-

ет Джон Краевски, глава и креативный 
директор компании Strange Loop Games 
(разработка образовательных игр). 
Уже существующие и только соз-

даваемые образовательные игры 
затрагивают множество нестандарт-
ных тем, однако самое популярное 
направление в этой области сегодня 
— бизнес-симуляция. Новый формат 
позволяет не только усвоить теорию, 
но и тут же, на практике отработать 
возможности ее применения, разо-
браться в причинах и следствиях тех 
или иных процессов в бизнесе, что 
не всегда удается в реальной жизни. 

«В России о возможности научиться 
чему-то с помощью игровых техноло-
гий почти никто не знает — в отличие 
от США и Европы, где идея образо-
вательных игр овладевает умами в 
массовом порядке», - говорит автор 
статьи. Образовательные игры исполь-
зуются только в ведущих универси-
тетах и в некоторых компаниях — в 
основном из нефтегазового и теле-
коммуникационного секторов. 
Между тем за он-лайн играми 

в образовании большое будущее. 

Эксперты утверждают, что их с каж-
дым годом становится все больше: с 
одной стороны, это направление ин-
тересно молодежи, с другой — взрос-
лым людям это тоже, безусловно, 
интересно как некое возвращение в 
детство через игру. И потом, человеку 

взрослому сложнее воспринимать 
жесткую теорию, особенно после 
многих лет практики. А когда это все 
перерастает в игру, информация вос-
принимается легче. 

(Подробнее на 
www.kommersant.ru/doc/2411174) 

С MBA НАКОРОТКЕ

СМОГУТ ЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ОН-ЛАЙН КУРСЫ ИЗМЕНИТЬ РЫНОК ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАКИЕ НАВЫКИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ПРОМЫШЛЕННИКИ СФОРМИРУЮТ ЗАКАЗ
В журнале «Эксперт Северо-

Запад» опубликовано интервью 
с проректором по научной ра-
боте Санкт-Петербургского го-
сударственного экономического 
университета, профессором, 
одним из разработчиков Кон-
цепции развития промышлен-
ности Петербурга Александром 
Карликом «Приоритетное много-
образие». Он утверждает, что 
хотя объем промышленного 
производства в Петербурге в 
2013 году снизился, и индекс 
промышленного производства 

оказался ниже среднероссий-
ского показателя, ситуация 
в этом секторе экономики не 
безнадежна.
Концепция была презентована 

в ноябре прошлого года и вошла 
составляющей в Стратегию соци-
ально- экономического развития 
Петербурга. Изменились приори-
теты – акцент сделан именно на 
развитие промышленности.
По мнению А. Карлика, к 2030 

году потребность в персонале 
составит 320 000 – 330 000 че-
ловек. Те программы подготов-

ки профессиональных кадров, 
которые финансировались из 
государственного бюджета, ре-
альной пользы не принесли. У 
города появилось понимание 
того, как должна развиваться 
промышленность, а значит, и 
понимание кого и сколько долж-
ны выпускать высшие и сред-
ние специальные учебные за-
ведения. «Теперь нужно, чтобы 
промышленники сказали свое 
слово – сформировали заказ для 
учебных заведений», - отметил 
профессор.

Проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного Проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета А.Карликэкономического университета А.Карлик
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• ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß • ÐÅÃÈÎÍÛ

БРЕЙН-РИНГ

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНУТ 
СТУДЕНТАМИ УНИВЕРСИТЕТА

Институт гуманитарных и социаль-
ных наук Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
28 февраля провел интеллектуаль-
ную игру «Вперед, за олимпийским 
огнем!», в которой приняли участие 
студенты старших курсов Гатчинско-
го педагогического колледжа имени 
К.Д. Ушинского, Педагогического 
колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова, 
Колледжа строительной индустрии 
и городского хозяйства, СПб ГБПОУ 
«Академии «ЛОКОН», а также сбор-
ная команда студентов 1 и 2 курса 
СПбУУЭ. 

Ребята подготовили домашнее за-
дание – выступление по теме игры, 
а также приняли участие в других 
конкурсах. Конкурсные задания были 
направлены на развитие творческих 
и интеллектуальных способностей.
По результатам конкурса 1 и 2 место 

заняли команды Педагогического кол-
леджа № 1 им. Н.А. Некрасова, 3 место 
- Гатчинский педагогический колледж 
имени К.Д. Ушинского. Все участни-
ки были награждены сертификатами 
участников и ценными призами.

Соб. инф.

Не только в Санкт-Петербурге, но 
и в других регионах выпускники школ 
готовятся выбирать высшие учебные 
заведения, в которых они хотели бы 
продолжить свое образование. Помочь 
им в этом всегда готовы сотрудники 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, которые про-
должают знакомить с деятельностью 
и учебными программами вуза.
Доцент кафедры «Информаци-

онные технологии и математика» 
В.В. Курлов и доцент кафедры «Ме-
неджмент и ГМУ» О.В. Бабюк с 24 
по 28 февраля посетили колледжи и 
школы городов Валдай и Боровичи 
Новгородской области. 
За время поездки более 400 вы-

пускников – учащихся 5 колледжей 
и 6 школ региона получили актуаль-
ную информацию о деятельности 
вуза. Представители СПбУУЭ де-

монстрировали рекламный видео-
ролик об Университете, рассказыва-
ли о правилах приема, отвечали на 
задаваемые вопросы об условиях 
учебы, проживания, а также вручали 
рекламно-информационные мате-
риалы и памятные сувениры. В ряде 
учебных заведений были проведены 
пробные тестирования и вручение 
удостоверений абитуриента.
Сотрудничество с колледжами, 

школами и техникумами Валдая и 
Боровичей будет продолжено. Пред-
ставители Университета провели с  
администрацией учебных заведений 
переговоры, в результате которых 
были заключены соответствующие 
договоры. Видеоролик об Университе-
те будет демонстрироваться на роди-
тельских собраниях, для выпускников 
и их родителей будут организованы по-
сещения Дней открытых дверей вуза. 
Также потенциальные абитуриенты из 
Новгородской области приглашены 
принять участие в мероприятиях, кото-
рые Университет проводит с учащими-
ся учебных заведений – олимпиадах, 
деловых играх, конференциях и т.д. 
Планируется организовать прием уча-
щихся в учебно-гостиничном комплек-
се «Пушкинский», проведение для них 
экскурсий по городу и консультаций 
о правилах поступления в вузы РФ.
Первым результатом проведенной 

профориентационной работы стала 
сформированная база данных абитури-
ентов Университета по направлениям 
подготовки, которая передана началь-
нику управления по набору, директорам 
институтов и заведующим кафедр.

Соб. инф.

• ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ЗАОЧНИКИ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

Вручение дипломов магистрам 
направления «Экономика» вечер-
ней и заочной форм обучения и 

студентам – заочникам 
специальностей «Фи-
нансы и кредит» и «Бух-
галтерский учет, анализ 
и аудит» состоялось 18 
марта. Лучшим выпуск-
никам были вручены бла-
годарственные письма 
за хорошие и отличные 
показатели в учёбе и ак-
тивное участие в научной 

и общественной жизни кафедры 
«Финансы и бухгалтерский учет».

Соб инф.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОБСУДИЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СМОЛЕНСКЕ

Смоленский институт экономики 
совместно со Смоленской торгово-
промышленной палатой провели 
26 февраля Международную кон-
ференцию для предпринимателей 
«Социально-экономические пробле-
мы развития предпринимательства: 
региональный аспект». Конференция 
была организована при поддержке 
Администрации Смоленской обла-
сти, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и региональ-
ного отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный 
фронт» Смоленской области.
Всего в работе конференции приня-

ло участие свыше 160 представителей 
бизнес сообщества, банков, органов 
исполнительной власти, администра-
ций районов, вузов. Кроме смоленских 
участников на конференцию приехали 
представители делового сообщества 
центральных регионов России и Бе-
лоруссии. Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и экономики на 
конференции представлял проректор 
по научной работе А.Г. Костин.
Актуальность конференции была 

предопределена необходимостью 
перехода от сырьевого сценария раз-
вития экономики к инновационному, 
вступлением России в ВТО, угрозой 
новой волны кризиса. Как показывает 
мировой опыт, именно малое и сред-
нее предпринимательство способно 
вывести экономику на устойчивую, ка-
чественно новую платформу развития, 
решить ряд социальных задач. В пер-
вую очередь это касается не сырьевых 
регионов, таких как Смоленщина. На 

конференции обсуждались меры по 
улучшению предпринимательского и 
инвестиционного климата, интеграции 
регионального бизнеса в международ-
ное экономическое пространство и по-
вышению его конкурентоспособности.

«Мы ведем на площадках Торгово-
промышленной палаты, региональ-
ного Научно-промышленного союза 
интенсивные консультации с бизнес 
сообществом для выработки наи-
более эффективных мер поддержки 
предпринимателей. Чтобы достичь 
разумного баланса административ-
ных взаимоотношений инвесторов 
с региональными властями, мы 
упростили ряд процедур, миними-
зировали справки, которые должен 
предоставлять инвестор», – сказал в 
своем выступлении вице-губернатор 
Смоленской области Игорь Скобелев. 
Общий объём поддержки предприни-
мательского сообщества региона в 
рамках целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Смоленской области» 
на 2013-2016 годы в прошлом году 
превысил 250 миллионов рублей. И, 
по заверению региональных властей, 
поддержка эффективных собствен-
ников не будет сворачиваться даже 

в условиях финансовых трудностей.
На конференции выступил вице-

президент ТПП РФ Александр Рыба-
ков, отметивший, что сегодня является 
чрезвычайно актуальной задача по-
иска баланса интересов между фи-
нансовым обеспечением социально-
экономической стабильности регио-
нов и стимулированием повышения 
деловой активности. Он представил 
видение Торгово-промышленной па-
латой России ряда принципиально 
важных проблем, относящихся к теме 

конференции.
Александр Рыбаков подчеркнул, что 

перспективы развития предпринима-
тельства в российских регионах во все 
большей степени зависят от того, на-
сколько эффективно взаимодействуют 
государство, образовательные орга-

низации и работодатели в деле под-
готовки высокопрофессиональных 
специалистов для инновационной 
экономики и социальной сферы. На 
рынке труда регионов около 75 про-
центов вакансий предназначены для 
лиц рабочих профессий, а удельный 
вес молодежи, осваивающих такие 
специальности, составляет не более 
трети от общего количества выпуск-
ников. В то же время есть интерес-
ный опыт государственно-частного 
партнерства в деле формирования 
кадрового потенциала; его нужно 
обобщить и нормативно закрепить. 
Что же касается высшей школы, 

то, по мнению Александра Рыбакова, 
следует разработать Национальную 
доктрину инженерно-технического 
образования. Именно инженерные 
кадры сыграли выдающуюся роль в 
промышленном рывке России конца 
XIX – начале ХХ веков. Еще более 
весомой оказалась роль специалистов 
инженерных профессий в период ин-
дустриализации 1930-х годов. «Можно 

не сомневаться, что вклад креатив-
ных инженеров будет решающим и 
при становлении новейшего шестого 
технологического уклада», - сказал 
в завершение Александр Рыбаков. 
Ответы на многие практические 

вопросы участники конференции 
смогли получить во время перерыва 
в ходе непосредственного общения 
с представителями органов власти 
и банков, а также на секционном за-
седании «Экономика и управление 
предпринимательством».
В рамках конференции состоялась 

церемония вручения свидетельств о 
присоединении к Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса.
Также была организована выстав-

ка партнеров, которые представили 
участникам свои услуги, ориентиро-
ванные на помощь в организации и 
развитии бизнеса начинающим пред-
принимателям.
Подводя итоги, можно подчеркнуть, 

что конференции такого уровня и мас-
штаба обогащают научное и деловое 
сообщества новыми знаниями, напо-
минают о необходимости проведения 
постоянного диалога между предста-
вителями власти и бизнеса, вскрывают 
животрепещущие проблемы и дают 
толчок развитию бизнеса региона.

Информация Смоленского 
института экономики

(Использованы материалы 
сайта ТПП РФ и газеты «АиФ- 

Смоленск»)

На брейн-рингеНа брейн-ринге

Выступает вице-губернатор Смоленской области И. Скобелев, крайний Выступает вице-губернатор Смоленской области И. Скобелев, крайний 
слева – Г.А. Костинслева – Г.А. Костин

Свидетельство директору Смоленского института экономики О.И. Свидетельство директору Смоленского института экономики О.И. 
Капустиной вручает вице-президент ТПП РФ А. РыбаковКапустиной вручает вице-президент ТПП РФ А. Рыбаков

Участники конференцииУчастники конференции

На конференцииНа конференции

В одной из школ Новгородской В одной из школ Новгородской 
областиобласти

После вручения дипломовПосле вручения дипломов
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
В ЯКУТСКОМ ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ

«КОМСОМОЛКА, СПОРТСМЕНКА И ПРОСТО КРАСАВИЦА!»

Проведение конкурса «Мисс РИЭ 
- 2014» именно весной весьма сим-
волично: весна – пора возрождения, 
юности и красоты. Конкурс прово-
дится с целью пропаганды культуры, 
красоты, гармонии и совершенства 
личности; воспитания здорового об-
раза жизни, а также популяризации 
студенческого творчества.
Организаторы конкурса ставили 

задачу оценить не только внешние 
данные участниц, но и их интел-
лектуальный уровень, сценическую 
культуру. Студенты, преподаватели и 
гости Рязанского института экономики 

стали зрителями незабываемого шоу, 
где студентки демонстрировали кра-
соту, личное обаяние и участвовали 
в творческих конкурсах. По итогам 
предварительного кастинга в учебных 
группах для участия в конкурсе были 
отобраны 4 девушки: Мария Попова, 
Анна Пронякина, Анжелика Косьмина, 
Маша Фадина. Девушкам предстояло 
преодолеть шесть испытаний. 
В первом этапе конкурса «Визитка» 

мы увидели презентации – рассказ о 
себе, о своих убеждениях и увлечени-
ях. Ведь все девушки яркие, индивиду-
альные личности. Вот и перед нашими 

участницами стояла задача: креативно 
рассказать о себе. Оценивался не-
стандартный подход. Жюри отметили 
конкурсантку Анжелику Косьмину. 
Следующий конкурс – «Творче-

ский», девушки представляли свое 
мастерство в любом жанре. Регла-
мент до 5 минут. В этом конкурсе 
жюри и гости выделили Фадину Ма-
рию. Ну а следующий конкурс был 
очень забавным и запомнился всем 
присутствующим. Название конкурса 
«Дети – наше будущее!». В этом не-
ординарном конкурсе нашим участ-
ницам предстояло предстать в роли 

мамы. Они пеленали, одевали и пели 
колыбельную своим одногруппникам, 
оценивались быстрота, правильность 
выполнения действий. В этом конкурсе 
отличилась Мария Попова. 
Далее девушек испытывали на фан-

тазию и креативность! Конкурсантки 
выступали в роли модельеров, они из-
готавливали бумажные платья. Жюри 
выделили участницу Анну Пронякину. 
Настало время для интеллектуаль-

ного конкурса. Ведущие по очереди 
задавали девушкам вопросы на раз-
личные темы. Лучше всех отвечала 
Анжелика Косьмина. 

В преддверии 8 марта участницы 
на конкурсной основе вспоминали 
и исполняли фрагменты из песен о 
цветах, поздравляя тем самым всех 
присутствующих в зале дам. Наиболее 
музыкальной оказалась опять Анже-
лика Косьмина. 
Последний конкурс был посвящен 

весеннему настроению, где девушки 
смогли выразить свои чувства и эмо-
ции с помощью поэзии. Им нужно было 
продолжить строку «Я могу сказать 
о любви…». В этом конкурсе жюри 
не определило одного победителя, 
так как все девушки превосходно вы-
разили свое понятие о прекрасном, 
светлом и нежном чувстве.
В конце конкурсной программы на-

ступил торжественный момент, были 
объявлены итоги и названо имя по-
бедительницы, которая отныне будет 
величаться «Мисс РИЭ - 2014» - Анже-
лика Косьмина. Корону победительни-
це вручила предыдущая «Мисс РИЭ» 
Ольга Романова.
Также жюри отметило победитель-

ниц в номинациях: «Мисс зрительских 
симпатий» - Маша Фадина, «Мисс 
интеллект» - Мария Попова, «Мисс 
улыбка» - Анжелика Косьмина, «Мисс 
грация» - Анна Пронякина.
Конкурс «Мисс РИЭ - 2014» - это 

конкурс красоты и артистического ма-
стерства, где оценивались и внешние 
данные, и продемонстрированные 
таланты. Победительница конкурса 
должна обладать лучшими качества-

ми современной студентки - быть 
активной, деятельной, талантливой 
в учебе и по жизни, то есть точно со-
ответствовать классическому опреде-
лению - «комсомолка, спортсменка и 
просто красавица»! Конкурс красоты 
и артистического мастерства «Мисс 
РИЭ - 2014» принес много ярких по-
ложительных эмоций – как зрителям, 
так и самим участницам конкурса.

Организаторы 
и ведущие конкурса

Юлия Трусова и Анна Цыбикова

Масленица – древний русский 
праздник, который символизирует 
победу весны над зимой. Отсюда 
и символы праздника: чучело Мас-
леницы, сжигаемое на костре, бли-
ны – этакие маленькие солнышки, 
которые пекутся в каждой семье и, 
конечно же, игры и соревнования, 
знакомые всем.
Студентам института уже не тер-

пится выпроводить зиму — еще бы, 

в этом году она морозит нас всех не 
на шутку. Именно поэтому многие из 
них, вместо того, чтобы выстаивать 
очередь в столовой, собрались в 
актовом зале института на праздник 
Масленицы.
Ведущая в русском народном ко-

стюме рассказала собравшимся об 
обычаях на Руси и значении каждого 
из дней Масленичной недели. Прошла 
церемония встречи Весны и проводов 

Зимы. Играла музыка, студенты весе-
лились и танцевали. 
Организаторы постарались пере-

дать атмосферу древней Руси, что 
им и удалось. Были проведены раз-
личные конкурсы: конкурс блинов, 
на лучший стол, лучший костюм, 
конкурс частушек и многие другие. 
На празднике побывали почти все 
студенты очного отделения. Вся со-
ревновательная часть проходила в 
дружной и по-весеннему тёплой 
атмосфере. Соревновались макси-
мально честно, не жульничая даже 
ради шутки... 
Конечно же, студенты пекли блины, 

качество которых оценивало жюри, 
состоящее из сотрудников и препо-
давателей Якутского института эконо-
мики. Несмотря на все традиции, на 
этот раз чучело зимы не жгли. А Зима 
в исполнении студентки выглядела 
вполне безобидно. И не важно, кто с 
какой целью шёл на данное действо, 
главное, что все ушли довольными 
и сытыми.

М.С. Потапова

УСПЕХ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КВН

Знаменательное событие состоя-
лось в Калининградском институте 
экономики в начале марта. За активное 
участие в социально-экономической 
жизни региона, многолетнюю и эф-
фективную работу по подготовке 
высокопрофессиональных кадров 
коллектив вуза награждён Грамотой 
Калининградской областной Думы. 

В присутствии профессорско-
преподавательского состава, Сту-
денческого совета, партнёров вуза 
награду вручил депутат Калинин-
градской областной Думы, член По-
печительского совета Калининград-
ского института экономики Соломон 
Израилевич Гинзбург. Он поздравил 
коллектив с высокой оценкой и поже-
лал дальнейшего активного участия в 
развитии Калининградского региона.
На встрече слово попросили студен-

ты вуза. Они рассказали о том, что в 
нашем институте успешно развива-
ются значимые для региона проекты: 
«Противодействие коррупции», «След 
на Великом янтарном пути», «Связь 
поколений». 
Председатель Студенческого сове-

та Валерия Кулакова процитировала 
строки поэта Осипа Мандельштама: 
«Каждый человек – как буква в алфа-
вите: чтобы образовать слово, надо 
слиться с другими», предложила 
депутату С.И. Гинзбургу влиться в 
студенческую семью вуза и вручила 
ему билет Почётного студента Кали-
нинградского института экономики. 

Н.Н. Габовда

Команда Новосибирского филиала 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики «Операция 
на маме» приняла участие в игре КВН 
студенческих команд Октябрьского 
района города. Игра состоялась 1 
марта в концертном зале Новоси-
бирского государственного аграрного 
университета.
В этом году Октябрьский район Но-

восибирска отмечает свое 85-летие. 
Этому событию и была посвящена 
прошедшая игра. Ее участниками 
стали 9 команд, представивших вузы 
Октябрьского района. 
Участники соревновались в тради-

ционных КВН-конкурсах. Шутки ребят 
отличались большим разнообразием: 
от интеллектуальных и интеллигент-
ных до смелых и провокационных. 
Конечно, главной темой выступлений 
стали Олимпийские игры в Сочи. Отда-
ли должное КВНщики и предстоящим 
в апреле в Новосибирске выборам 
мэра. 
Выступления команд оценивало 

жюри в составе главы администрации 
Октябрьского района А. Кондратье-
ва, председателя Совета депутатов 

города Новосибирск Н. Болтенко, 
депутата Совета депутатов города 
Новосибирск Е. Яковенко, директо-
ра команды КВН НГУ И. Сидоренко, 
известного КВНщика, многолетнего 
руководителя областной лиги КВН 
В. Саблина и креативного редактора и 
ведущего радио «Юнитон» А. Хлякина. 
Жюри было непросто определить-

ся с выбором лучших, ведь каждая 
команда была по-своему хороша. 
Ребята из команды Новосибирского 
филиала СПбУУЭ отличились сво-
им неординарным чувством юмора в 
«Визитке» и прекрасной смекалкой в 
конкурсе «Разминка».
Глава администрации Октябрьско-

го района А. Кондратьев, поздравляя 
команды, отметил, что в будущем в 
районе планируется сделать ежегод-
ный фестиваль КВН, который станет 
логическим продолжением прошед-
шей юбилейной игры. 
Желаем нашим студентам побед в 

Клубе Веселых и Находчивых.

Информация 

Новосибирского филиала

Грамоту вручил депутат Калининградской областной Думы С.И. ГинзбургГрамоту вручил депутат Калининградской областной Думы С.И. Гинзбург

Участницы конкурса и члены жюриУчастницы конкурса и члены жюри

Корону А. Косьминой вручает предыдущая Мисс РИЭ Корону А. Косьминой вручает предыдущая Мисс РИЭ 
О. РомановаО. Романова

Славна Масленица блинами…Славна Масленица блинами…

Конкурс «Модельеры»Конкурс «Модельеры»
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ОСТАНОВИТЬСЯ, ПОКА НЕ ПОЗДНО ОГОНЬ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В ЯКУТСКЕ

СТУДЕНТЫ ПОБЕДИЛИ В ДЕБАТАХ

В Якутском институте экономики 26 
февраля прошла встреча с интересным 
человеком. У нас в гостях побывал заме-
ститель прокурора Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры Владислав 
Семёнович Протодьяконов. Он провёл 
беседу со студентами по профилактике 
правонарушений на тему «Формирова-
ние успешной личности». 
Нам очень понравилась эта встре-

ча, так как Владислав Семёнович ока-
зался уверенным в себе, много всего 
знающим, интересным собеседником. 
Наш гость показал несколько инте-
ресных фильмов о здоровом образе 
жизни, о вреде табакокурения, пода-

рил студентам четыре диска «Трезвая 
Россия – общее дело». Много интерес-
ного студенты узнали о формировании 
успешной личности. 
Хотя многие люди и отдают себе от-

чет в том, что курение вредно, однако 
мало кто из них осознает в полной 
мере степень этой опасности. Об этом  
подробно и рассказал студентам на 
встрече Владислав Семенович Про-
тодьяконов. Лишь немногие из других 
стереотипов поведения или факторов 
риска, которые можно предотвратить, 
являются причиной смерти такого же 
количества людей, как табакокурение.
Курение приводит к развитию трех 

основных заболеваний с летальным ис-
ходом: рак легкого; хронический бронхит 
и эмфизема; коронарная болезнь. Hа 
примере нескольких стран, в которых 
курение стало массовой привычкой 
уже давно, было доказано, что табак 
является причиной смертности от рака 
легкого в 90% всех случаев, от бронхита 
и эмфиземы в 75% и от болезни сердца 
в примерно 25% всех случаев.
Примерно 25% регулярных куриль-

щиков сигарет умирает преждевре-
менно по причине курения. Многие 
из этого числа смогли бы прожить на 
10, 20 или 30 лет дольше, то есть в 
данном случае средняя потеря лет 
жизни является существенной. 
В одной европейской стране (с на-

селением примерно в 50 млн. человек) 
число умерших вследствие курения 

эквивалентно числу погибших в ре-
зультате авиакатастроф реактивных 
лайнеров большой вместимости, если 
предположить, что такие катастрофы 
– с гибелью всех людей на борту – 
будут происходить ежедневно. Все 
это – не более чем статистические 
подробности.
Курильщики нередко стараются 

оградиться «рациональным» обра-
зом от выводов, напрашивающихся 
из подобной информации, ссылаясь 
на индивидуальные случаи («мой дед 
выкуривал 40 сигарет в день и про-
жил до 93 лет») или на относительный 
риск, связанный с другими формами 
поведения («не исключено, что завтра 
моя жизнь оборвется под колесами 
автобуса»). Данные статистики мож-
но просто обобщить, подчеркнув тот 
факт, что курение является гораздо 
более опасным злом по сравнению 
с происшествиями такого рода. Даже 
в тех странах, где мало и слабо ре-
гистрируются дорожно-транспортные 
происшествия, курение является бо-
лее опасным для здоровья. В такой 
стране, как Соединенное Королев-
ство, курение вдесятеро опасней, чем 
дорожно-транспортные происшествия.
Надеемся, что эта встреча застави-

ла задуматься каждого курильщика о 
его будущем и о том, что надо оста-
новиться, пока не поздно.

М.С. Потапова

В эстафете зажжения огня Пара-
лимпийских игр приняли участие и сту-
денты Якутского института экономики. 
Нашим студентам, состоящим уже два 
года в волонтёрской организации го-
рода Якутска, выпала честь сопрово-
ждать факелоносцев в эстафете огня 
по улицам Якутска.
Якутия – один из 43 регионов, в ко-

торых зажгли огонь зимних Паралим-
пийских игр в городе Сочи. Церемония 
зажжения огня прошла на территории 
природного парка «Ленские столбы». 
Соблюдая традиции, алгысчыт поднял-
ся на вершину Ленских столбов и провел 
обряд благословения. Огонь был добыт 
путем удара «кресала» о «кремень». 
Затем хранители огня с помощью лу-
чины перенесли огонь в специальную 
лампаду. Лампада была доставлена 
в Якутск на площади Ленина был дан 
старт эстафеты Паралимпийского огня.
К большому событию для города 

Якутска наши студенты готовились 
долго. Всего факелоносцев было сем-
надцать. Улицы города были пере-
полнены зрителями, собравшимися 
посмотреть на эстафету от площади 
Ленина до спортивного комплекса 
«Триумф». Наш студент первого курса 
группы ГМУ-13 Айаал Бурцев сопрово-
ждал двукратного чемпиона–колясоч-
ника, факелоносца Марата Николаева. 
Финальный огонь нёс Владимир Ба-

лынец, серебряный призёр Паралим-
пийских игр в Лондоне по тяжёлой ат-
летике. На торжественной церемонии 
по зажжению огня Паралимпийских игр 
выступил Президент Республики Саха 
(Якутия) Егор Афанасьевич Борисов. 
В период подготовки и участия в та-

ком важном событии студенты Якутско-
го института экономики познакомились 
с очень многими интересными людьми, 
общались с участниками и болельщи-
ками Олимпийских игр в Сочи.

М.С. Потапова

Команда студентов-юристов Алтай-
ского института экономики провела 14 
марта дебаты с командой Алтайского 
филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. Темой 
обсуждения, которое проходило в 
формате «парламентских дискуссий», 
стала инициатива депутата Госдумы 
РФ А. Казакова о запрете в России 
некоммерческих организаций, зани-
маются политической деятельностью 
и СМИ, финансируемых из-за рубежа. 
По жребию «правительство» - сту-

денты РАНХиГС и «оппозиция» - сту-
денты Алтайского института экономи-
ки, в зависимости от выпавшей роли 
убеждали судейскую коллегию в своей 
правоте. Судьи оценивали аргумента-
цию и ораторские качества игроков.
В состав жюри вошли: Валентин 

Бороздин – председатель Совета 
ветеранов Управления ФСБ России 

по Алтайскому краю, Николай Яку-
шев – депутат АКЗС, заместитель 
председателя комитета по здраво-
охранению и науке, Анна Коренная 
– кандидат юридических наук, адвокат, 
Юрий Гальченко – депутат АКЗС, за-
меститель председателя комитета по 
местному самоуправлению. У Юрия 
Константиновича была особая мис-
сия, ему необходимо было определить 
лучшего оратора, которого в конце де-
батов ожидал приз.
По итогам дискуссии победила 

команда Алтайского института эко-
номики в составе Рогожиной Ирины, 
Буториной Марины, Брегвадзе Эльда-
ра, Соснина Дениса. Лучшим орато-
ром была признана студентка 3 курса 
специальности «Юриспруденция» 
И. Рогожина.

Информация Алтайского 
института экономики

 «А НУ-КА, ДЕВУШКИ!» 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ФОРМИРОВАНИЕ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Замечательный конкурс «А ну-ка, 
девушки!» прошёл в преддверии 
Международного женского дня 8 
Марта в актовом зале учебного кор-
пуса Якутского института экономики. 
В праздничном мероприятии приняли 
участие одиннадцать прекрасных де-
вушек: Юлия Глухих, Виктория Балина, 
Надежда Румянцева, Мария Кычкина, 
Кристина Иващенко, Алёна Бабанина, 
Екатерина Рыковская, Сюзанна Ару-
тюнян, Роксана Гусейнова, Екатерина 
Дьяконова и Юлия Афанасьева.
В день весны, женской красоты, 

душевной мудрости и внимания к 
женщине ведущим вечера был Фё-
дор Васильевич Тяптиргянов, препо-
даватель кафедры менеджмента, а его 
ассистентом была Мария Семёновна 
Потапова, методист по воспитатель-
ной работе. 
Сколько признаний в любви получа-

ют женщины и девушки всех возрастов 
в этот день. А почему именно этот день 
называют женским? Фёдор Васильевич 
прекрасно провёл экскурсию в историю 
этого дня и рассказал о возникнове-
нии весеннего праздника, после чего 
торжественно открыл праздничное ме-
роприятие. Праздник был придуман в 
виде соревнования, в котором девушки 
проявят свою женскую интуицию, свои 
умения и качества. 
Девушки рассказали о себе, попри-

ветствовали жюри и всех болельщи-
ков. Организаторы вместе провели 
семь интереснейших конкурсов для 
участниц: проверили девушек на 
внимательность, на покупательскую 

способность, 
б ы с т р о т у , 
эрудицию, и 
умение вы-
ходить с гор-
до поднятой 
головой  из 
нестандарт-
ных ситуаций.
В  состав 

с т р о г о г о 
жюри вошли 
самые муже-
ственные и 
разносторон-
ние студен-
ты с первого 
по четвёртый 
курс: Мищен-
к о  Юрий , 
Б а й р о н о в 
Александр , 
Бурцев Айаал, Фёдоров Андрей и 
Задумкин Дмитрий.
Вечер, бесспорно, получился заме-

чательным. Наши девушки показали 
свои лучшие качества, порадовали нас 
своим артистизмом и смекалкой, до-
ставили немало удовольствия присут-
ствующим, подняв всем настроение. 
Заключительным аккордом праздника 
стало выступление нашего директора 
Станислава Семёновича Иванова, ко-
торый лично поздравил всех участниц, 
преподавательниц и гостей с насту-
пающим праздником весны.
Мы очень рады за победителей 

нашего весеннего конкурса «А ну-
ка, девушки!», заслуженно занявших 

призовые места: Надежду Румянце-
ву, студентку группы М-12; Роксану 
Гусейнову, студентку группы Э-13 и 
Иващенко Кристину, замкнувшую 
тройку победителей, студентку 
группы ГМУ-13. Все девушки были 
счастливы, делились своей радо-
стью с друзьями, ликовали вместе 
с болельщиками. Праздник красоты, 
обаяния, остроумия и находчивости 
прошел действительно хорошо. По-
здравляем победительниц с заслу-
женной победой, и всех участниц с 
замечательным началом весны!

Методист по воспитательной 
работе М.С. Потапова

Так называлась встреча, прошед-
шая в  конце февраля в Киришском 
филиале Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-

номики. В ней 
приняли участие 
председа-тель 
И зб и р а т ел ь -
ной комиссии 
Л е н и н г р а д -
ской  области 
В .П .  Журав -
лев ,  предсе -
датель  Тер -
риториальной 
и з б и р а т ел ь -
ной комиссии 
А.Л. Неуймин, 
главный  спе-
циалист  ап -

парата Из-бирательной комиссии 
Ленинградской области Е.В. Про-
тоцкая, профессор кафедры  кон-

ституционного права Ленинградско-
го государственного университета 
имени А.С. Пушкина В.В. Мамонов 
и студенты филиала.
Из выступления гостей студены 

узнали об истории выборов в Рос-
сии, о том, что в Ленин-градской об-
ласти работают около 2000 депутатов 
местных советов. Гости рассказали, 
что на последних выборах активность 
молодежи в Ленинградской области 
составила от 37 до 40%. Они также 
пояснили студентам, что те  имеют 
возможность стать кандидатами на 
предстоящих выборах, и призвали 
молодежь обязательно принимать в 
них участие.

В. Седлова

В.С. ПротодьяконовВ.С. Протодьяконов

Айаал Бурцев с чемпионом–Айаал Бурцев с чемпионом–
колясочником Маратом колясочником Маратом 
НиколаевымНиколаевым

Алгысчыт передает огонь хранителямАлгысчыт передает огонь хранителям

Команда студентов-юристов Алтайского института экономикиКоманда студентов-юристов Алтайского института экономики

Участницы конкурса «А ну-ка, девушки!»Участницы конкурса «А ну-ка, девушки!»

В.П. Журавлев и А.Л. Неуймин на встрече в филиалеВ.П. Журавлев и А.Л. Неуймин на встрече в филиале
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Ректорат, профессор ско-

преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты 

Санкт-Петербургского уни-

верситета управления и 

экономики поздравляют 

с Днем рождения:

Соратников 

и деловых партнеров:

С.С. Кравцов –    Руководитель 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Мини-

стерства образования и науки РФ.

Н.Н. Цуканов – губернатор Кали-

нинградской области.

Преподавателей 

и сотрудников:

Е.А. Алейникова – библиотекарь.

Т.В. Алексеева – бухгалтер.

В.П. Голубь – водитель.

С.Н. Гуменюк – старший специа-

лист кафедры «Конституционное 

и международное право».

Н.И. Данилова – тьютор Инсти-

тута экономики, менеджмента и 

информационных технологий.

В.И. Данилов – водитель.

Е.О. Зверева – верстальщик.

Е.Ю. Звягинцева – специалист 

общего отдела.

Е.Г. Кочурова – бухгалтер – с 

юбилеем.

А.Д. Кяримова – старший пре-

подаватель кафедры «Экономи-

ческая теория и экономика пред-

принимательства».

И.В. Миралиева – старший спе-

циалист по планированию учеб-

ного процесса.

Э.Н. Павлов – водитель – 

с 50-летием.

С.Н. Панин – доцент кафедры 

«Информационные технологии и 

математика».

Т.П. Плыгун – старший спе-

циалист деканата Юридического 

института.

В.Н. Пуськов – управляющий 

делами.

А.А. Румянцев – электрик.

Е.А. Самойлова – заведующая 

сектором планирования и контроля 

учебного процесса.

Т.В. Субботина – бухгалтер.

Э.В. Хайертдинова – экономист 

– с юбилеем.

О.Ю. Харина – специалист по 

контролю за учебным процессом.
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Там, где огонь согревает сердца

Олимпиада - 2014 – это событие 
мирового масштаба, а для России это 
первые Зимние Олимпийские игры, 
где мы стали хозяевами. Миллионы 
человек явились свидетелями самого 
культового мероприятия этого года, 
а возможно, и целого десятилетия. 
Двадцати трем студентам нашего 
вуза несказанно повезло отправится 
в Сочи – самое сердце Олимпиады. 
На протяжении нескольких месяцев 

отдел по воспитательной работе вуза 
формировал группу студентов, кото-
рым в дальнейшем пришлось пройти 
нелегкий путь. С начала октября по 
28 января ребята проходили обучение 
на кассах R-Keeper, стажировались в 
«Чайной ложке», проходили мастер-
классы и учили целую книгу сводов 
и правил гостеприимства, осваивали 
умение общаться с людьми с огра-
ниченными возможностями. Десять 
общих правил этикета, которые ис-
пользуются работниками обществен-
ных служб США, были составлены Ка-
рен Мейер из Национального Центра 
доступности США. Был разработан 
и предоставлен для изучения меню 
русско-английский разговорник.
Для ребят в Сочи были созданы 

все условия: бесплатное проживание, 
проезд, питание, форма и, главное, 
редчайшая возможность стать частью 
мирового события. Из прошедших от-
бор 40 человек, осталось 23, которые 
и стали командой СПбУУЭ, делегиро-
ванной в Сочи.
И вот 28 января с Московского вок-

зала наши студенты отправились в 

столицу Зимних 
XXII Олимпий-
ский игр. Чтобы 
стать частью это-
го мероприятия, 
каждому нужно 
было получить 
аккеридитацию 
с его фотогра-
фией, именем и 
фамилией, и ни 
в коем случае не 
снимать ее. Она 
делилась, конеч-
но, на разные ка-
тегории, которые 
давали право на 
бесплатный про-
езд в специаль-
ных олимпий-
ских автобусах и 
электричке «Ла-
сточка», а также 

на вход на олимпийские объекты. 
Мы могли бесплатно передвигаться 
на территории Сочи и Адлера и всего 
Олимпийского парка, свободно вхо-
дить в Медиа-центр и гулять у Олим-
пийского огня. 
Целый месяц наши ребята находи-

лись там. Они работали на олимпий-

ских объектах перед самим Олимпий-
ским огнем и в Медиа-центре среди 
журналистов мировой величины. 
Студенты увидели многих известных 
людей из мира кино, театра, спорта 
и политики, побывали в Красной по-
ляне и посмотрели соревнования, 
увидели награждения олимпийцев и 
послушали концерты отечественных 
и зарубежных певцов, а также самый 
незабываемый и волшебный салют 

на церемонии открытия и закрытия 
игр не по телевизору, а собственными 
глазами. 
Студенты СПбУУЭ целый месяц 

работали бок о бок с ребятами из 
других вузов и городов, за это время 
они стали настоящей «dream team». 
Зимняя XXII Олимпиада в Сочи ста-
ла тем местом, где огонь согревает 
сердца и объединяет людей. Это был 
незабываемый опыт. Нельзя описать 
словами те эмоции, то моральное со-
стояние и ту гордость за свою стра-
ну, которую мы испытали во время 
нахождения там. Колоссальнейшая 
работа была проведена волонтерами 
по организации игр, а Сочи за это вре-
мя превратился в европейский город, 
который ни в чем не уступает, а во 
многом и превосходит многие города 
Европы. 
Сойдя с поезда и почувствовав 

морской воздух, мы закружились в 
атмосфере бесконечного праздника. 
В водовороте неумолкающей город-
ской суеты, искренних улыбок и по-
зитивного настроения мы сразу же 
стали частичкой всего этого. За такую 
возможность хочется поблагодарить 
нашего ректора Виктора Андреевича 
Гневко и тех людей, без которых эта 
поездка бы не состоя-
лась.
Руководство компа-

нии «Лион-С» осталось 
очень довольно отно-
шением и ответствен-
ностью, с которой наши 
студенты подошли к ра-
боте. Директор компании 
В.В. Сафронов направил 
ректору СПбУУЭ В.А. 
Гневко благодарствен-
ное письмо, в котором 
говорится о том, что 
студенты справились с 
поставленными целями 
и задачами на отлично. Компания при-
гласила продолжить сотрудничество с 
ребятами уже на XII Паралимпийских 
играх в Сочи, которые проходили с 7 
по 16 марта.
Всего на 6 дней мы покинули олим-

пийскую среду и вернулись в Сочи, 
чтобы встретить паралимпийцев и 
снова зажечь огонь в наших сердцах. 
И снова нас встретило теплое южное 
солнце.
Людей было, конечно, меньше, но 

это нисколько не отражалось на тех 
удивительных эмоциях, которыми 
был насыщен этот город. Паралим-

пиада стала завершающей точкой, 
доказавшей, что Россия великая и 
могучая страна с несокрушимым 
национальным духом. Не оставив 
ни одной возможности соперникам 
наши паралимпийцы стали первыми 
в неофициальном общемедальном 
зачете, как и их предшественники 
олимпийцы. Наши спортсмены до-
минировали на всех соревнованиях, 
трибуны были полны, все болели, не 
жалея голосов и ладоней.
Мы гордимся своими паралимпий-

цами. В Ванкувере наши атлеты на 
Паралимпиаде стали вторыми, а по 
общему количеству наград вообще 
стали первыми. Многие эксперты при-
знали, что зимние игры в Сочи по ор-
ганизации стали лучшими в истории. 
Огонь сильных духом людей согрел и 
нас. Именно так рождаются легенды.
Каждый из нас, кто был там, никогда 

не забудет, то место, тех людей и ту 
атмосферу.

Специалист 
по воспитательной работе 

Ольга Виноградова 

В Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики в течение 
всего учебного года по традиции про-
ходит вузовская Спартакиада.
В ее рамках 5 марта в спортивном 

зале на Курляндской, дом 5, состоя-
лись соревнования по баскетболу 
среди сборных команд юношей. В 
соревнованиях в полном составе уча-
ствовали две команды – колледжа и 
Института экономики, менеджмента 
и информационных технологий. К 
сожалению, Институт гуманитарных 
и социальных наук проигнорировал 

очередные сорев-
нования Спарта-
киады, которые, 
проводит кафе-
дра «Общеоб-
разовательные 
дисциплины и 
физическое вос-
питание» для 
студентов нашего 
вуза. 
Студенты Юри-

дического институ-
та, у которых нет 
физкультуры, все 
же пришли на со-
ревнования, пусть 

даже не в полном составе. Им дали 
возможность поиграть вне конкурса, и 
в жесточайшей борьбе с командой кол-
леджа они сыграли со счетом 11:11. По 
решению судьи были добавлены броски 
со штрафной линии. Мяч бросали по три 
участника с каждой команды, и юристы 
с разницей в один мяч победили. Но так 
как они играли смешанной командой – им 
помогали студенты с других институтов, 
и вне конкурса, на первое место вышла 
команда колледжа, а команда Института 
экономики, менеджмента и информаци-
онных технологий заняла второе место.

Хочется поблагодарить директора 
Института довузовского образова-
ния Наталью Александровну Юдину 
и директора Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий Ирину Александровну Бру-
сакову за ответственное отношение к 
участию их команд в Спартакиаде. И 
напомнить, что она проводится для 
всех студентов Университета.

17 и 18 марта в спортивном зале 
учебно-гостиничного комплекса «Пуш-
кинский» состоялись соревнования по 
настольному теннису среди студентов 
очного отделения. Среди девушек по-
бедителем стала Мария Минодорова 
(гр.351/5), 2-е место заняла Ангели-
на  Андреева 
(гр.111/2 коллед-
жа, 3-е место у 
Марии Егуновой 
(гр.3041/1). 
В соревнова-

ниях среди юно-
шей 1-е место 
завоевал студент 
гр. 1941/1 Вален-
тин Дорохин, 2-е 
место – Сметан-
кин Игорь (кол-
ледж), 3-е место 

– Гаврилов Андрей (гр.2941/3).
19 марта состоялись соревнования 

по баскетболу среди женских сборных 
команд институтов Университета. По-
бедителем соревнований стала сбор-
ная команда Института довузовско-
го образования в составе Виктории 
Рутько, Саиды Дышековой, Лейлы 
Гулиевой, Ксении Глушенковой, Ли-
лит Симонян, Анастасии Алексеевой, 
Юлии Сохновской.
Кафедра физического воспитания по-

здравляет всех победителей и призёров! 

Заведующая кафедрой 
«Общеобразовательные 

дисциплины и физическое 
воспитание» Т.Г. Суржок 

Команда колледжа победила в баскетболе 

На соревнованиях по женским лыжным гонкамНа соревнованиях по женским лыжным гонкам

В Олимпийском паркеВ Олимпийском парке

В последний день всей командой студентов В последний день всей командой студентов 
из разных городовиз разных городов

Со спортивным комментатором Со спортивным комментатором 
Д. Губерниевым в Медиа-центреД. Губерниевым в Медиа-центре

Женская команда по баскетболу Института Женская команда по баскетболу Института 
довузовского образованиядовузовского образования

На первое место вышла команда колледжаНа первое место вышла команда колледжа
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