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Состоялось награждение победителей 
ежегодного конкурса на лучшую научно-
исследовательскую работу среди студентов

Студенты Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и экономики 
достойно встретили 70-летие Победы

В Санкт-Петербургском академическом уни-
верситете управления и экономики 23 апреля 
состоялась Ярмарка вакансий туристских пред-
приятий Санкт-Петербурга

Награды и достижения 70 лет Великой Победы Карьера32 4

Собственная информация

Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга не раз признавали лучшим 
региональным парламентом страны, 
а сегодня нормативная база нашего 
города служит образцом для других 
субъектов Российской Федерации. 
Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 
с Законодательным собранием Санкт-
Петербурга связывает давнее тесное 
сотрудничество. Депутаты парламен-
та, среди которых есть и выпускники 
нашего вуза, принимают участие в на-
учных конференциях и торжественных 
мероприятиях Университета, студенты 
кафедры «Менеджмент и ГМУ» про-

ходят практику в городском законо-
дательном органе власти.

Встреча ректора СПбАУУиЭ  
О.Г. Смешко и проректора по научной 
работе Г.А. Костина с председателем 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга В.С. Макаровым состоя-
лась 20 мая.

В ходе этой встречи в неформаль-
ной беседе обсуждались перспективы 
развития негосударственного сектора 
высшей школы в Санкт-Петербурге. 
В.С. Макаров интересовался, каких 
специалистов выпускает вуз сегод-
ня, реализуемыми образовательны-
ми программами, возможностями 
Университета по открытию новых 
направлений подготовки. Особое вни-

мание глава городского парламента 
уделил вопросу качества образова-
ния, с удовлетворением отметив, 
что в СПбАУУиЭ преподают доктора 
и кандидаты наук, проходят лекции 
известных российских и зарубежных 
ученых, а также то, что Университет 
прилагает много усилий по развитию 
материально-технической базы.

Сложившаяся непростая ситуа-
ция в стране накладывает на плечи 
сегодняшних выпускников большую 
ответственность, требует от них вы-
соких профессиональных навыков и 
решимости в профессиональной дея-
тельности. Понимая, что слова настав-
ления и поздравления от представите-
лей власти, науки, бизнес-сообщества 

крайне важны для молодых профес-
сионалов, В.С. Макаров принял при-
глашение на торжественное меро-
приятие, посвященное чествованию 
лучших выпускников вуза, которое со-
стоится 2 июля в Георгиевском зале 
Михайловского замка.

Пользуясь предоставленной воз-
можностью, ректор СПбАУУиЭ  
О.Г. Смешко и проректор по научной 
работе Г.А. Костин также поздра-
вили председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга  
В.С. Макарова с недавним юбилеем и 
пожелали успеха во всех начинаниях, 
всегда достигать намеченных целей, 
здоровья, благополучия и большого 
человеческого счастья.

● сотрудничество

Перспективы развития Университета обсудили с главой городского парламента

На встрече с главой городского 
парламента В.С. Макаровым

Информация Магаданского 
института экономики

К формированию Попечительского со-
вета руководство Магаданского института 
экономики приступило летом 2014 года,  
в связи формированием в единый ком-
плекс нескольких факторов: четкого 
запроса со стороны региональной вла-
сти к учебным заведениям Магадана  

по направлениям и объемам подготовки 
кадров; готовности института в макси-
мальной степени учитывать запросы 
региона и работодателей при формиро-
вании перечня направлений подготовки; 
положительного опыта взаимодействия 
с работодателями региона по формиро-
ванию образовательных программ под-
готовки специалистов среднего звена в 
соответствие с ФГОС; заинтересованного 
участия в работе вуза давних партнеров –  
представителей регионального бизнеса.

Возглавил Попечительский совет Мага-
данского института экономики губернатор 
Магаданской области Владимир Петрович 
Печеный. Также в состав совета вошли: 
Татьяна Александровна Исаева – заме-
ститель председателя Правительства 
Магаданской области; Анжела Влади-

мировна Шурхно – министр образования 
и молодежной политики Правительства 
Магаданской области; Людмила Алексан-
дровна Горлачева – министр культуры 
и туризма Правительства Магаданской 
области; Ирина Станиславовна Пеньев-
ская – министр экономического развития, 
инвестиционной политики и инноваций 
Правительства Магаданской области; 
Андрей Анатольевич Попов – глава 

муниципального 
образования «Го-
род Магадан»; 
Александр Алек-
сандрович Басан-
ский – генеральный 
директор ОАО «Ар-
бат»; Артем Анато-
льевич Насонов –  
директор Мага-
данского регио-
нального филиала  
ОАО «Россельхоз-
банк»; Ольга Пав-
ловна Новикова 
– директор ООО 

«Гостиница «Магадан»; Олег Валенти-
нович Кудряшов – директор Магаданского 
филиала ООО «Страховая компания «Со-
гласие»; Юрий Васильевич Прусс – со-
председатель Научно-образовательного 
центра Северо-Восточного комплексного 
научно-исследовательского института 
ДВО РАН и Магаданского института 
экономики СПбУУЭ; Яков Георгиевич 
Радченко – председатель Общественной 
палаты Магаданской области; Алексей 
Викторович Липинский – председатель 
Магаданской торгово-промышленной 
палаты; Роберт Рафаэлович Торосянц –  
руководитель Магаданского региональ-
ного отделения «Опора России», уполно-
моченный при губернаторе Магаданской 
области по защите прав предпринимате-
лей; Валерий Анатольевич Михайлюк – 

директор Магаданского политехнического 
техникума.

В работе первого заседания Попечи-
тельского совета принял участие ректор 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, 
д.э.н., доцент Олег Григорьевич Смешко, 
находившийся в рабочей командировке  
в Магаданском институте экономики.

Руководство института отчиталось 
перед советом о наиболее значимых 
событиях 2014/2015 учебного года.  
С докладом о результатах выездной 
лицензионной проверки Рособрнадзо-
ра РФ, состоявшейся в октябре 2014 г., 
выступила заведующая лабораторией 
социально-экономических исследований 
МИЭ СПбУУЭ, к.э.н. С.Г.Ковальчук. Комис-
сия экспертов проверяла всю имеющуюся 
у института материально-техническую 
базу, кадровый состав преподавате-
лей, специализированные кабинеты и 
т.д. Главный итог этого мероприятия – 
включение в лицензию нового адреса 
ведения образовательной деятельности –  
ул. Новая, д. 27.

С основными результатами ра-
боты комиссии Росаккредагентства 
по государственной аккредита-
ции двух программ среднего про-
фессионального образования –  
«Страховое дело (по отраслям)» и «Ту-
ризм» выступила заместитель директо-
ра по учебной и научной работе, к.э.н.  
А.Д. Резвая. Были отмечены выводы 
экспертов, касающиеся сильных сторон 
Магаданского института экономики – на-
личие здания с необходимой для СПО 
инфраструктурой и учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса по про-
граммам подготовки специалистов сред-
него звена. Эксперты пришли к главному 
выводу: по всем параметрам Магаданский 
институт экономики соответствует требо-
ваниям ФГОС СПО.

С результатами реализации Програм-
мы оптимизации деятельности Магадан-
ского института экономики, принятой в 
июне 2014 г. и согласованной с региональ-
ным министерством образования и моло-
дежной политики, выступил директор О.В. 
Дудник. Несмотря на то, что отчет был 
сформирован лишь за осенний семестр 
2014/2015 учебного года, институт до-
бился существенного прогресса в плани-
руемых показателях: средний балл ЕГЭ, 
поступивших на очную форму, превысил 
уровень в 50 баллов; объемы научно-
исследовательской работы значительно 
превышают планировавшиеся; достигну-
то положительное значение показателя 
по количеству студентов-иностранцев из 
стран СНГ; создан бизнес-инкубатор и т.д. 
Работа по достижению заданных значе-
ний по другим показателям будет настой-
чиво продолжена. О.В. Дудник сердечно 
поблагодарил председателя Попечитель-
ского совета за принятое им в декабре  
2012 года принципиальное решение  
о передаче здания в аренду Университету 
– это позволило совершить качественный 
рывок в развитии учебной, лабораторной 
и спортивной инфраструктуры Магадан-
ского института экономики.

Губернатор В.П. Печеный поддержал 
предпринимаемые институтом и Универ-
ситетом усилия по совершенствованию 
материально-технической базы вуза, 
отметил ведущую роль Магаданского 
института экономики по подготовке 
кадров для органов государственной 
власти и местного самоуправления ре-
гиона, участие в значимых для терри-
тории проектах – например, создание 
бизнес-инкубатора. Еще раз заострил 
внимание представителей института 
на необходимости расширения спек-
тра направлений подготовки кадров 
за счет открытия специальностей тех-
нического/технологического профиля.  

В.П. Печеный пожелал коллективу ин-
ститута стремиться к опережению вы-
полнения все возрастающих требова-
ний Минобрнауки РФ, сохранить роль 
ведущего в регионе центра подготовки 
кадров.

Ректор Санкт-Петербургского ака-
демического университета управле-
ния и экономики О.Г. Смешко отметил 
важность для Университета в целом 
появление Попечительского совета у 
Магаданского филиала, так как уро-
вень внимания к вопросам развития 
института со стороны региона беспре-
цедентно высок. Этот высокий уровень 
накладывает на коллектив филиала 
и высокую ответственность. Ректор  
О.Г. Смешко выразил пожелание, чтобы 
совет участвовал и в формулировании 
конкретных задач и направлений рабо-
ты института, являлся коллегиальным 
органом, осуществляющим серьезный 
контроль за темпом и качеством решения 
поставленных перед институтом задач.

В Магаданском институте экономики СПбАУУиЭ состоялось первое заседание Попечительского совета 

В работе первого заседания Попечительского совета 
принял участие ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко

Попечительский совет возглавил 
губернатор Магаданской области 
В.П. Печеный
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Юбиляра поздравили ректор Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики О.Г. Смешко 
и директор Института гуманитарных и со-
циальных наук А.А. Федюковский.

Жизнь В.А. Гусева неразрывно связана с 
судьбой Русского музея уже более 35 лет: 
он прошел путь от научного сотрудника 
до заведующего отделом современного 
искусства, заместителя директора по на-
учной работе. В 1988 году коллектив музея 
избрал В.А. Гусева на должность директора, 
оказав ему большое доверие и возложив 
огромную ответственность.

За эти годы Русский музей вырос в уни-
кальный музейный комплекс. Русский му-
зей сегодня – это уникальное хранилище 
художественных ценностей, известный 

реставрационный центр, авторитетный 
научно-исследовательский институт, 

один из крупнейших центров культурно-
просветительской работы, научно-

м е т о д и ч е с к и й 
центр художествен-
ных музеев России.  
Под непосред-
ственным руковод-
ством В.А. Гусева 
Русский музей ве-
дет активную про-
светительскую ра-
боту, приобщает к 
миру прекрасного 
не только жителей 
нашего города, но и 
людей со всей Рос-
сии, всего мира. 

Представители 
СПбАУУЭ искрен-
не поблагодарили 

В . А .  Гус е ва 
за многолетнее 
и плодотворное 
сотрудничество. 
Именно благода-
ря ему 29 февраля 
2012 года в нашем 
вузе появился вир-
туальный филиал 
Русского музея.

От имени прези-
дента СПбАУУиЭ  
В.А. Гневко, все-
го  к оллек тива 
вуза, его студен-
тов и аспирантов  
О . Г.  С м е ш к о  
и А.А. Федюков-
ский пожелали юбиляру крепкого здо-
ровья, вдохновения, неисчерпаемой 

энергии, творческого поиска и новых 
достижений.

Собственная информация  
Использованы материалы  
и фото с официального сайта 
Законодательного собрания

Профессор кафедры «Теория и исто-
рия государства и права» Юридического 
института СПбАУУиЭ, д.и.н., к.ю.н., профес-
сор, действительный академик Академии 
военно-исторических наук Борис Петрович 
Белозеров стал лауреатом литературной 
премии Законодательного собрания Санкт-
Петербурга имени Маршала Советского 
Союза Л.А. Говорова.

Премия присуждается за создание про-
изведений, посвященных Великой Отече-
ственной войне и блокаде Ленинграда. Ди-
плом и медаль обладателю второй премии 
Б.П. Белозерову за монографию «Войска 
и органы НКВД СССР в Ленинградской 
битве» вручил председатель Законода-
тельного собрания Вячеслав Макаров во 
время торжественного приема, посвящен-
ного 70-летию Победы советского народа 

в Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 годов.

Петербуржцев-
фронтовиков и 
жителей блокадно-
го Ленинграда че-
ствовали 28 апреля  
в Мариинском двор-
це. Официальная 
часть открылась вы-
ходом солдат роты 
почетного караула, 
которые вынесли 
российский флаг и 
флаг Петербурга.  
С поздравлением к 
ветеранам обратил-
ся спикер городского парламента Вячеслав 
Макаров.

«День Победы – это день славы, день 
гордости нашего народа, день наивысшего 
почитания поколения победителей. 9 Мая 
остается самым дорогим праздником, ко-
торый мы всегда встречаем с радостью и 

волнением, с глубоким осознанием колос-
сального масштаба этого исторического 
события.

Вы, дорогие ветераны, должны быть уве-
рены, что мы смогли и сможем передать на-
шим детям чувство гордости за вас, за вашу 
Победу, величие которой навсегда останется 

в истории, что неприятие фашизма – в на-
ших генах и в нашей крови. Это важнейшая 
составляющая нашего российского культур-
ного кода», – сказал в своем выступлении 
председатель Законодательного собрания 
и пожелал самого главного — здоровья. 

После минутой молчания почтили память 
погибших. 

С поздравлениями по случаю 70-летия 
Победы также выступили заместитель пред-
седателя Межрегиональной общественной 
организации Ленинградских ветеранов 

войны и военной 
службы – однопол-
чан Николай Кизен-
ков и председатель 
Совета Санкт-
П ете р бур гс к о й 
общественной ор-
ганизации ветера-
нов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и правоохрани-
тельных органов 
Василий Волобуев.

Дальше всех 
ждал музыкальный 
подарок: концерт, 
составленный из 
песен военных лет.
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В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики с 
16 февраля по 30 апреля 2015 г. проходил 

ежегодный конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу среди студен-
тов. Данный конкурс проводился с целью 
стимулирования научно-исследовательской 
деятельности студентов, формирования на-
учного кадрового резерва Университета. 

Управлением организации исследований 
и внедрения научных разработок было при-
нято 32 конкурсных работы: Институт эко-
номики, менеджмента и информационных 
технологий представил 7 работ; Институт 
гуманитарных и социальных наук – 3 ра-
боты; Юридический институт – 2 работы; 
Институт международных программ –  
1 работа; Институт электронного обучения –  
2 работы; Алтайский институт экономики –  
2 работы; Красноярский институт эконо-
мики – 4 работы; Смоленский институт 
экономики – 4 работы; Калининградский 

институт экономики – 4 работы; Новоси-
бирский филиал – 1 работа; Киришский 
филиал – 1 работа; Магаданский институт 
экономики – 1 работа.

Финальный тур конкурса состоялся  
21 апреля в Универ-
ситетском центре 
профориентации 
и трудоустрой-
ства. Очный тур 
предусматривал 
публичную защиту 
научного проекта 
продолжитель -
ностью 5-7 минут  
с использованием 
мультимедийной 
презентации –  
с обязательным 
освещением основ-
ных научных резуль-
татов и дальнейших 

перспектив их практического внедрения.
Подведение итогов конкурса на лучшую 

научно-исследовательскую работу среди 
студентов СПбАУУиЭ в 2014/2015 учебном 
году и награждение победителей состоялось 
14 мая. С приветственным словом перед 
участниками и победителями конкурса вы-
ступил проректор по научной работе, д.т.н., 
доцент Г.А. Костин, который отметил важную 
роль научно-исследовательской работы сту-
дентов в формировании компетентностной 
модели выпускника вуза, пожелал творче-
ских успехов и вручил дипломы победителям 
и сертификаты всем участникам.

Первое место и премии в размере  
10 000 рублей присуждены:

- Виктории Владимировне Лавровой – 
студентке Алтайского института экономики, 
обучающейся на 3 курсе на кафедре «Эко-

номика и менеджмент» за работу «Сбереже-
ния домашних хозяйств как потенциальный 
источник инвестиций в экономике: на мате-
риалах Алтайского края и России в целом»;

- Беляковой Ирине Юрьевне – студентке 
Института экономики, менеджмента и ин-
формационных технологий, обучающейся на 
3 курсе на кафедре «Менеджмент, государ-
ственное и муниципальное управление», за 
работу «Модель «увлеченности» как метод 
преодоления коммуникационных барьеров 
в организации»;

- Репиной Марии Алексеевне, Рыжен-
ковой Мариэль Владимировне, Шевченко 
Николаю Александровичу – студентам 
Института гуманитарных и социальных 
наук, обучающимся на 3 курсе на кафедре 
«Маркетинг и социальные коммуникации 
за работу «Сеть терминалов с функцией 
зарядки и хранения смартфонов».

Второе место и премия в размере 7 000 
рублей присуждены:

- Шиванову Александру Сергеевичу 
– второкурснику Смоленского институ-
та экономики за работу «Использование 
информационных технологий в кадровой 
службе государственного учреждения (на 
примере Федерального Государственного 
казенного учреждения «Отряд федеральной 
противопожарной службы по Смоленской 
области»)»;

- Иванковичу Александру Олеговичу – 
третьекурснику Института экономики, менед-
жмента и информационных технологий за 
работу «Разработка лединга web-страницы 
для продвижения бренда СПбУУЭ»;

- Калининой Татьяне Юрьевне – сту-
дентке 5 курса Красноярского института 
экономики за работу «Современные про-
блемы рационального природопользова-
ния в разработка программного туризма 

(на примере Енисейского района Красно-
ярского края)».

Третье место и премия в размере  
4 000 рублей присуждены:

- Лядовой Зое Алексеевне, Лядовой Ана-
стасии Алексеевне – студенткам 2 курса 
Института электронного обучения за работу 
«Институт уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации: назревшие 
новации»;

- Беляевой Инне Андреевне – студентке 1 
курса Института гуманитарных и социальных 
наук за работу «Методика эффективного 
преподавания корейского языка для сту-
дентов неязыковых профилей»;

- Белышеву Александру Вадимовичу, 
Зинатуллину Айдару Маратовичу – студен-
там 1 курса Института экономики, менед-
жмента и информационных технологий за 
работу «Разработка интернет-портала для  
УГК Пушкинский»;

- Матвеевой Екатерине Михайловне – 
студентке 3 курса Новосибирского филиала 
Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики 
за работу «Орга-
низация и прове-
дение рекламных 
кампаний: состоя-
ние, проблемы и 
возможности со-
вершенствования 
(на примере марке-
тингового агентства 
«Б-52»)»;

- Климову Да-
ниилу Романовичу 
– студенту 1 курса 
Институт гумани-
тарных и социаль-
ных наук за работу 

«Продвижение молодежной политики при 
помощи информационных порталов».

С поздравлением участников конкурса 
выступила заведующая сектором пла-
нирования, координации и мониторинга 
научно-исследовательской деятельно-
сти, к.т.н., старший научный сотрудник 
О.И. Княжицкая. В своем выступлении 
она подчеркнула важную роль и вклад 
ученых Ленинграда в победу в Великой 
Отечественной войне.

За качественную организацию конкурса  
и помощь студентам в подготовке работ рек-
тором СПбАУУиЭ О.Г. Смешко объявлена 
благодарность и.о. директора Института 
экономики, менеджмента и информаци-
онных технологий Н.И. Даниловой, дирек-
тору Смоленского института экономики  
О.И. Капустиной, директору Алтайского 
института экономики Н.А. Невинской, ди-
ректору Красноярского института экономи-
ки Н.Ю. Рябовой, ведущему специалисту  
по организации научно-исследовательской 
работы студентов М.В. Курышевой.

Поздравляем с юбилеем!

заслужеННая Награда

Завершился конкурс студенческих научных работ

Генеральному директору Государственного Русского музея, академику Российской Академии художеств,  
заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, почетному профессору СПбАУУиЭ  

Владимиру Александровичу Гусеву 25 апреля исполнилось 70 лет

Профессор Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики  
стал лауреатом престижной литературной премии

Подведение итогов и награждение победителей состоялось 14 мая

Юбиляра поздравил ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко

Ветеранов поздравил председатель Законодательного 
собрания В. Макаров

Участники и победитель конкурса

Очный тур. Презентация победителей М. Репиной, 
М. Рыженковой, Н. Шевченко

Б.П. Белозеров (второй слева) в Законодательном собрании

А.А. Федюковский, В.А. Гусев, О.Г. Смешко
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Памяти Павших будьте достойны…
Студенты Университета достойно встретили 70-летие Победы

● 70 лет великой победы

Елена АБРАМОВА,  
Лариса БОЛДЫРЕВА,  
М.М. РЫЖКОВА,  
А.А. ФЕДЮКОВСКИЙ

Трагизм и величие, скорбь и радость, 
боль и память… Всё это – Победа. Не слу-
чайно День Победы – это праздник, который 
с годами не только не тускнеет, но занимает 
всё более важное место в нашей жизни. 
В этом году человечество отметило 70-ле-
тие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Вместе со всеми 
россиянами 9 мая отпраздновали студен-
ты Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики – по-
здравляли ветеранов, принимали участие 
во многих торжественных мероприятиях, 
приуроченных к этому дню.

«Не стареют душой ветераны», – поет-
ся в известной песне. Но в силу возраста 
многим из них здоровье уже не позволяет 
принять активное участие в праздничных 
мероприятиях. Каждый год накануне  
Дня Победы студенты навещают ветеранов 
Адмиралтейского района – с цветами, по-
дарками, поздравлениями и, конечно, со 
словами благодарности. В этом юбилей-
ном году своих подшефных молодые люди  
поздравляли 28 и 29 апреля.

В преддверии 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в Санкт-
Петербургском академическом универси-
тете управления и экономики состоялось 
торжественное собрание, на котором 
присутствовали ветераны, преподавате-
ли и сотрудники, студенты и аспиранты, 
учащиеся Колледжа.

С праздником всех собравшихся в 
зале поздравил Президент Университета  
В.А. Гневко. День Победы – это возмож-
ность отдать дань уважения всем, кто во-
евал или работал в тылу в военное время. 
Сегодня сложно представить, сколько они 
пережили – ведь это именно они проливали 
свою кровь на полях сражений, отстояли 

наш город во время блокады, поднима-
ли из руин разрушенную врагом страну.  
Это те люди, которые, не щадя жизни своей, 
писали историю нашей страны. В.А. Гневко 
отметил, что Победа – это праздник, кото-
рый объединяет и молодежь, и стариков, 
и взрослых, и совсем еще юных граждан 
нашей Родины. В каждой семье – судьба 
и история дедов и прадедов, отстоявших 
свободу не только России, но и Европы. 
Президент Университета призвал моло-
дых людей беречь эту связь поколений, 
хранить в своих сердцах память о Великой 
Победе, передавать традиции своим детям 
и внукам.

Особые поздравления прозвучали в 
адрес тех, кто имел непосредственное 
отношение к тем трагическим событиям.  
В.А. Гневко вручил Почетные грамоты 

участнику Великой 
Отечественной вой-
ны, профессору ка-
федры «Информа-
ционные техноло-
гии и математика»  
Н.Т. Астапову, жи-
телям блокадного 
Ленинграда – про-
фессору кафедры 
«Теория и исто-
рия государства и 
права» Б.П. Бело-
зерову, доценту 
кафедры «Эконо-
мическая теория 

и экономика предпринимательства»  
Г.А. Трофимову, доценту Института до-
вузовского образования Л.С. Паниной, 
профессору кафедры «Маркетинг и со-
циальные коммуникации» Г.И. Мазурову.

Благодарственные письма от депута-
та Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга V созыва С.А. Соловьева были 
вручены наиболее активным студентам, 
принимавшим участие в организации и 
проведении мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, и началь-
нику отдела по воспитательной работе  
Т.С. Алфимовой.

Ветеран Великой Отечественной войны 
А.Д. Милентьев свое выступление посвя-
тил важности обороны Ленинграда. Битва 
за Ленинград оттянула на себя крупные 
силы немецких войск и всю финскую ар-
мию. Немецкое командование не могло 
перебрасывать войска из-под Ленинграда 
на другие направления, когда там проис-
ходили решающие сражения, в том чис-
ле и за Москву. «Героическая оборона 
Ленинграда стала символом мужества 
советского народа. Ценой неимоверных 
лишений, героизма и самопожертвова-
ния воины и жители Ленинграда отстояли 
город. Сейчас многие пытаются пере-
писать историю Второй мировой войны.  
Для нас важно не забывать историю своей 
страны и помнить своих героев», – ска-
зал ветеран. А.Д. Милентьев напомнил 
присутствующим слова национального 
героя Чехословакии, антифашиста Юлиу-
са Фучика: «Люди, я любил вас. Будьте 
бдительны!».

Профессор Б.П.Белозеров рассказал о 
своих встречах с ветеранами. Например, 
с Владимиром Николаевичем Челынце-
вым, который ушел на фронт с последнего 
курса Горного института, стал снайпером, 
уничтожил более 200 фашистов. Б.П. Бе-
лозеров отметил, что во время Великой 
Отечественной войны советские люди со-
вершили свыше 30 миллионов подвигов, 
но не все они были награждены.

Память тех, кто не вернулся с той войны, 
почтили минутой молчания.

По традиции с праздником Победы всех 
поздравили студенты Университета и его 
гости. Воспитанники молодежного клуба 
«Идеал» Адмиралтейского района испол-
нили песни военных лет: «Катюша», «Три 
танкиста», «В землянке», «Темная ночь», 
«Первым делом самолеты…», «День По-
беды». Продолжился концерт студенче-
ским вальсом под мелодии военных песен.  
В исполнении студентов прозвучали песни 
«Последний бой» и «Весна сорок пятого 
года…», бессмертное и пронзительное сти-
хотворение Константина Симонова «Жди 
меня, и я вернусь…».

После торжественного собрания, кото-
рое состоялось 30 апреля, студенты нашего 
вуза почтили память погибших, возложив 
цветы к мемориалу героическим защитни-
кам Ленинграда на Пулковских высотах.

Пулковские высоты – важный стра-
тегический объект, доминирующая над 
городом высота. Поэтому немцы стре-
мились любой ценой захватить этот 
рубеж. В полутора километрах к югу от 
Главного здания обсерватории проле-
гала передовая линия фронта в период  
с 12 сентября 1941 года до 15 января 
1944 года. Советские бойцы стояли здесь 
насмерть, но не отдали высоты врагу.  
В сентябре 1941 г. на Пулковском рубеже 
сражались 3-я гвардейская и 5-я Ленин-
градская стрелковые дивизии народного 

ополчения, остановившие наступление 
немецко-фашистских войск на город с юга. 
Советские войска удерживали этот рубеж в 
течение всех 900 дней блокады. На местах 
боев – братские могилы советских воинов, 
павших, защищая родной город. На воин-
ском кладбище захоронено 1619 человек.  
В память о тех событиях был открыт ме-
мориал. На Пулковском мемориальном 
кладбище захоронены герои, именами 
которых названы улицы нашего города, 
среди них Герои Советского Союза Петр 
Иванович Лабутин и старший лейтенант 
Игорь Михайлович Бойцов.

В учебно-гостиничном комплексе «Пуш-
кинский» 29 апреля состоялся праздничный 
концерт «Победа. Одна на всех!» для вете-
ранов Великой Отечественной войны, жи-
телей блокадного Ленинграда, тружеников 
тыла и малолетних узников, проживающих 
в поселке Шушары и других населенных 
пунктах этого муниципального округа. Всего 
в зале собралось около 60 свидетелей тех 
трагических событий.

Ветеранов поздравили проректор по 
учебной работе СПбАУУиЭ Е.А. Торгунаков 
и глава муниципального округа «Шушары» 
Р.В. Тихомиров. Учащиеся Кадетской шко-
лы Пушкинского района Санкт-Петербурга 
торжественно внесли копию Знамени По-
беды. От имени ветеранов выступил участ-
ник боевых действий Николай Васильвич 
Свечкарев.

Под бой бара-
банов кадеты по-
казали свое высту-
пление, а потом во 
время концерта в их 
исполнении прозву-
чала песня «Глав-
ный праздник» и 
была исполнена 
«Татарская пля-
совая».

В праздничном 
концерте также 
приняли участие 
учащиеся началь-
ных классов школы № 459 Пушкинского 
района и учащиеся школы № 467 Колпин-
ского района, творческий коллектив «Эки-
паж» Военно-морского политехнического 
института, танцевальный коллектив «Кон-
станция» подростково-молодежного клуба 
«Шушары», вокальный ансамбль област-
ного центра «Гармония», танцевальный 
коллектив « SaleX» СПбАУУиЭ. Конечно, 
много интересных номеров было подго-
товлено силами студентов Университета.

На празднике были исполнены танцы, 
в том числе давно полюбившаяся всем 
зрителям «Кадриль, курсанты показали 
«Флагманский марш», звучали песни «На 
безымянной высоте», «Журавли», «Катю-
ша», «Тучи в голубом», «Едут, едут казаки» 
и, конечно, «День Победы». Эту песню пели 
стоя, все вместе – и участники концерта, 

и ветераны. Закон-
чился праздник им-
провизированным 
салютом, а всем 
ветеранам были 
вручены красные 
гвоздики – цветы, 
символизирующие 
Победу.

В каждой семье, 
в каждом доме есть 
свои семейные 
фотографии, свои 
истории, хранящие 
светлую память об 
участниках войны. 

Университет предложил своим студентам 
собрать эти истории и издать книгу. Также в 
издание вошли воспоминания блокадников 
Адмиралтейского района. Книга позволит 
сохранить и передать священную память 
о родных и близких, об участниках войны 
от сердца к сердцу. Пока мы помним — мы 
живем! Презентация книги «Ваша победа, 

наша память», изданной к 70-летию Вели-
кой Победы в СПбАУУиЭ прошла 5 мая в 
Университетском центре и 6 мая в Доме 
молодежи «Рекорд».

Общегородская акция «Памяти павших 
будьте достойны» состоялась 6 мая на 
Пискаревском кладбище – крупнейшем 
некрополе жертв Второй мировой войны. 
В братских могилах покоятся 420 тысяч 
жителей Ленинграда, погибших от голода, 
холода, болезней, бомбежек и артобстре-
лов, 70 тысяч воинов-защитников Ленин-
града. Есть на мемориале и около 6 тысяч 
индивидуальных воинских могил.

В акции приняли участие 10 тысяч пе-
тербургских школьников и студентов. Наш 
Университет на церемонии представляли 
студенты Института гуманитарных и со-
циальных наук. Павших почтили мину-
той молчания, а в небо были выпущены  
70 белых голубей, каждый из которых 
символизировал год, прожитый в мире, 
без войны.

Память погибших в Великой Отече-
ственной войне почтили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Говорунов, 
председатель Комитета по образованию 
Ж.В. Воробьёва, и.о. председателя Комите-
та по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями 
В.А. Соколов, представители городской 
администрации, главы районов, представи-
тели учебных заведений и патриотических 
клубов Санкт-Петербурга. В церемонии 
также приняла участие делегация из города 
Александруполис (Греция) во главе с мэром 
Евангелосом Ламбакисом.

Участники акции возложили цветы  
к монументу «Мать-Родина».

Дань уважения мужеству защитников 
Отечества, отстоявшим свободу и неза-
висимость родной земли в годы Великой 
Отечественной войны, студенты Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики и учащиеся 
Колледжа отдали и 7 мая, приняв участие 
в торжественном шествии, посвященном 
70-летию Победы, организованном в Ад-
миралтейском районе.

Шествие началось с торжественно-
го митинга у стелы дивизии народного 
ополчения на Садовой улице. В колоннах 
до мемориала ополченцам Ленинского 
района на Балтийской площади прошли 
ветераны, жители Адмиралтейского райо-
на, студенты и школьники, представители 
районной администрации, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В.Е. Мартыненко, а также глава МО «Из-
майловское» О.В. Бубнова и депутат  
МС МО Е.К. Кузнецов. Студенты прошли  
в колонне Бессмертного полка Адмирал-
тейского района.

В День Победы, 9 мая, представите-
ли Университета работали волонтерами 
на концерте «Поклонимся великим тем 
годам» на Исаакиевской площади – для 
ветеранов, жителей и гостей города пел 
народный артист России Василий Герел-
ло. Наши студенты также приняли участие  
в гражданской акции памяти «Бессмертный 
полк» – шествии по Невскому проспекту.

Студенты Университета с ветеранами

Минута молчания

Концерт в УГК «Пушкинский»

Возложение цветов на Пискаревском 
мемориале

Торжественное шествие 
в Адмиралтейском районе

Воспитанники молодежного клуба «Идеал»
Ветеранов поздравил проректор по учебной работе СПбАУУиЭ 
Е.А. Торгунаков

У мемориала героическим защитникам Ленинграда на Пулковских 
высотах
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Елена АБРАМОВА

Приглашались все желающие: студенты, 
преподаватели, сотрудники. Пришли те, 
кто в эти предмайские, предпраздничные 
дни решили поговорить о великом подвиге 
ветеранов без пафоса, в неформальной 
обстановке.

Вечер открыла помощник директора 
Института гуманитарных и социаль-
ных наук Ирина Алексеевна Сорокина.  
Она в первую очередь поздравила всех с 
наступающим праздником, найдя очень 
простые и теплые слова. По словам Ири-
ны Алексеевны, она неожиданно для себя 
открыла какие-то новые факты о войне, 
когда присутствовала на уроках мужества, 
проведенных в Университете для студен-
тов. И если молодому поколению бывает 
не очень интересно изучать историю того 
времени по учебникам, то как раз литера-
турные произведения на эту тему, хорошие 

кинофильмы, песни военных лет могут по-
мочь прочувствовать весь трагизм войны 
и осознать значение Победы.

Ирина Алексеевна Сорокина для свое-
го выступления выбрала стихотворения 
Андрея Дементьева «Где-то около Бре-
ста…» о песнях военных времен и Вадима 
Шефнера «22 июня». Оба они написаны 
в начале 60-х годов прошлого века, когда 
прошло уже более 15 лет после окончания 
войны. Но в том-то и дело, что Великая 
Отечественная не забудется никогда, и 
всегда будут писать о ней и знаменитые, 
и начинающие поэты, и просто любители 
поэзии – эта тема неисчерпаема, пока люди 
умеют сострадать и хранят память о тех, 
благодаря кому все мы есть сегодня на 
этой земле.

Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.

Старший пре-
подаватель кафе-
дры «Управление 
п е р с о н а л о м » 
Илья Сергеевич 
Андронов прочи-
тал сначала свое 
стихотворение, по- 
священное малень-
кому еврейскому 
скрипачу, в 11 лет 
погибшему на Куба-
ни в далеком 1942 г.

Муся, как ласко-
во звала его мама, 

не убил ни одного врага, не распростра-
нил ни одной листовки, ни разу не пускал 
под откос поезда с вражескими танками.  
Его борьба с фашизмом длилась всего не-
сколько мгновений, а оружием его были 
скрипка и великое мужество...

Его отец был врачом военного госпиталя, 
а Муся по вечерам приходил в госпиталь к 
отцу и играл на скрипке для раненых. Вра-
ча, до последнего остававшегося со своими 
пациентами, арестовали гитлеровцы. Они 
потребовали, чтобы успевший заработать 
авторитет и уважение у местных жителей 
врач лечил немецких солдат. Доктор отве-
тил отказом и оказался в тюрьме. Спустя 
некоторое время за решетку бросили жену 
и сына. Нацисты вознамерились не про-
сто ликвидировать проживавших в Усть-
Лабинской евреев, но и устроить акцию 
устрашения для всех остальных. Когда 
отца и мать расстреляли, оставшийся со-
всем один 11-летний мальчик, окруженный 
«истинными арийцами», считающими его 
«недочеловеком», обратился к немецко-
му офицеру с просьбой разрешить ему 
перед смертью сыграть на скрипке. Через 
мгновение над Усть-Лабинской зазвучала 
музыка. Несколько секунд ни немцы, ни 
жители станицы не могли понять, что играет 
Муся. Вернее, они понимали, но не могли 
поверить в реальность происходящего.

Стоя перед гитлеровцами, мальчик играл 
«Интернационал» – гимн коммунистов, ко-
торый в тот момент был гимном Советско-
го Союза. И вдруг кто-то в толпе сначала 
неуверенно, а затем громче подхватил 
песню. Затем ещё один человек, ещё...

Зазвучали выстрелы. Первая пуля ра-
нила Мусю, но он попытался продолжить 
играть. Новые залпы оборвали жизнь 
скрипача...

Гитлеровцы в бешенстве разгоняли 
толпу. Акция устрашения превратилась в 
акцию их унижения. 11-летний мальчик, 
стоя перед лицом смерти, проявил такую 
силу духа, против которой оказалась бес-
сильна вся мощь нацистского оружия. В 
этот день люди в Усть-Лабинской снова 
поверили в Победу. Эту веру им вернул 
маленький еврейский скрипач.

Для каждого жителя Санкт-Петербурга 
особая страница в истории той войны – 
блокада Ленинграда. Илья Сергеевич 
Андронов напомнил о мужестве наших 
земляков стоками стихотворения поэтес-
сы Ольги Берггольц, которая в годы Ве-
ликой Отечественной войны, оставаясь  
в осажденном городе, работала на радио, 
почти ежедневно обращаясь к мужеству 
его жителей.

...Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...
Эти строки были написаны в августе 

1941 года. Немцы неистово рвутся к Ле-
нинграду. Ленинградцы строят баррикады 
на улицах, готовясь, если понадобится,  
к уличным боям.

Стихи, которые читали студенты, были 
очень разными – известными и не очень, 
но все они были о мужестве, о подвиге, 
о Победе. Кто-то делился своими семей-
ными историями – ведь у каждого из нас 

в семье есть кто-то, кто прошел эту войну 
на фронте, умирал от холода и голода в 
осажденном городе, изнуряющее трудился 
в тылу для приближения Победы. И кто 
мучительно ждал весточки с передовой.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, – 
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Им, ждавшим, посвятил эти знамени-

тые строки Константин Симонов. Очень 
проникновенно прочитала их на вечере 
Анастасия Орлова.

Полина Чмир, Юля Бачурина, 
группа 2141/1 

Форт «Красная горка» находится на 
высоком береговом мысу Финского за-
лива, покрытом густым сосновым ле-
сом .Строительство форта было нача-
то в 1909 году и закончено к 1915 году. 
Экскурсовод-краевед Алексей рассказал 
о непростой судьбе этого форта и лю-
дей, принимавших участия в боевых 
действиях, так как форд входил в си-
стему оборонительных укреплений – за-
щищал подходы к Петербургу. Студенты 
имели возможность увидеть различные 
мемориалы и памятники погибшим за 
Родину в 1919-1921 и 1941-1944гг., озна-
комиться с историей Ораниенбаумского 
плацдарма.

Во времена Великой Отечественной 
войны форт стал оборонительным цен-
тром Ораниенбаумского плацдарма. 
Дальнобойность орудий «Красной горки» 
определяло расстояние до немецких по-
зиций. А чтобы усилить эффект обстрела, 
вокруг форта были проложены рельсы,  

по которым перемещались крупнокали-
берные корабельные орудия.

Нам была предоставлена возможность 
самостоятельно пройти по бетонным ка-
зематам одной из орудийных батарей и 
минно-прожекторной станции. Темные, 
совершенно пустые, мрачные коридоры, 
которые хорошо сохранились до нашего 
времени, не оставили никого равнодуш-
ными.

Студенты могли увидеть и артилле-
рийскую железнодорожную установки  
TM-I-180 и ТМ-1-14 , и услышать рассказ 
об их боевой деятельности на форту.

Еще больше интересных фактов откры-
лось для студентов в музее, который на-
ходится в пороховом погребе, где бережно 
хранятся редкие исторические артефакты. 
Здесь можно было увидеть множество 
старинных вещей: от солдатской одеж-

ды до подводных 
мин, от оружия до 
печатной машинки 
тех времен. Это 
увлек ательное 
зрелище сопрово-
ждалось не менее 
увлекательными 
рассказами дирек-
тора музея Алек-
сандра Ивановича 
Сенотрусова, ко-
торый с радостью 
отвечал на любые 
вопросы. Глядя на 
все сохранившиеся 

вещи, можно было 
действительно 
проникнуться па-
триотизмом, не 
только потому что 
это были предме-
ты и вещи времен 
войны, в который 
наши деды и пра-
деды доблестно 
воевали, но также 
и потому, что было 
видно, как и в наше 
время к истории от-
носятся с внимани-
ем, интересом и уважением. Атрибуция 
многочисленных экспонатов музея ещё 
далека от завершения, ведь всё делает-
ся на голом энтузиазме и безо всякого 
финансирования. 

Особенно понравилась незабывае-
мая прогулка по лесу: свежий воздух и 
солнце поднимали настроение, несмотря 
на военную тематику поездки, природа 
стала одним из самых запоминающих-
ся этапов экскурсии. Было невозможно 

не насладиться той красотой, которая 
окружала нас.

Экскурсовод сумел заинтересовать 
каждого своими рассказами и пробудил 
желание изучать и другие исторические 
памятники. В итоге хотелось бы выразить 
огромную благодарность отделу воспи-
тательной работы за предоставленную 
возможность вспоминать героическое 
прошлое нашей Родины. Это был неза-
бываемый день в нашей жизни!

Е.Ю. Московкина, Ю.С. Маткова

В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики  
23 апреля состоялась Ярмарка вакансий 
туристских предприятий Санкт-Петер- 
бурга. Ярмарка вакансий для студентов 
Университета и Колледжа направлений 
«Туризм» и «Гостиничное дело» была ор-
ганизована кафедрой «Предприниматель-
ство и туризм» Института гуманитарных 
и социальных наук и отделом по работе с 
выпускниками и работодателями.

В мероприятии приняли участие ве-
дущие предприятия туристской сферы 
Санкт-Петербурга: отель «Park Inn by 
Radisson Прибалтийская», «Гранд Пе-
тергоф СПА Отель», апарт-отель «Крон-
верк»; туристские компании «Ленинград», 

«Медведь», «Дали-тур»; сеть пекарен-
кондитерских «Буше».

Открыл Ярмарку вакансий проректор 
по учебной работе Е.А. Торгунаков. Во 
вступительной речи он обратил внимание 
на важность взаимодействия Университе-
та и предприятий, знакомства студентов  
с будущими работодателями, приобрете-
ния ими практических навыков в изучае-
мой специальности в период обучения.

В рамках Ярмарки вакансий работо-
датели на примере своих компаний рас-
сказали об особенностях работы в сфере 
туризма и гостиничного дела, о стартовых 
позициях, с которых студенты могут начать 
профессиональную деятельность, пред-
ставили актуальные вакансии компаний по 
трудоустройству, прохождению практики 
и временной занятости в летний период.

Информацию о вакансиях, которые 
были представлены на Ярмарке, можно 
получить в отделе по работе с выпускни-
ками и работодателями.

Кафедрой «Эко-
номическая теория 
и экономика пред-
принимательства» 
Института эконо-
мики, менеджмен-
та и информаци-
онных технологий 
24 апреля была 
о р г а н и з о в а н а 
встреча студентов 
направления «Ме-
неджмент» с заме-
стителем предсе-
дателя правления 

управляющей компании «Арсагера» 
Алексеем Юрьевичем Астаповым. 

ОАО «Управляющая компания «Арса-
гера» – первая в России управляющая 

компания, акции которой обращаются 
на бирже. Компания управляет паевыми 
инвестиционными фондами (ПИФами) и 
предоставляет услуги индивидуального 
доверительного управления (ИДУ).

Тема мастер-класса, проведенного 
Алексеем Юрьевичем, – «Кто выигры-
вает на фондовом рынке». В своем вы-
ступлении гость Университета рассказал 
о том, как выявить основные признаки 
финансовой пирамиды, о хитроумных 
уловках и выдумках брокерских компаний, 
какую роль играют инвестиции в жизни 
человека. А также – кому везет, и кто 
выигрывает на фондовом рынке.

Данный мастер-класс позволил сту-
дентам понять, как менеджмент связан 
с фондовым рынком и его составля- 
ющими.

«Я говорю с тобой из Ленинграда…»

Здесь вся Земля – муЗей 

Встречи с профессионалами

В Университетском Центре профориентации и трудоустройства 27 апреля  
состоялся поэтический вечер, посвященный 70-летию Великой Победы

Состоялась экскурсия по историческим местам Великой Отечественной войны – на Ораниенбаумский плацдарм

Студенты Университета имеют возможность общаться с будущими работодателями

● карьера

И.С. Андронов прочитал свое стихотворение

У артиллерийской железнодорожной установки

Открыл Ярмарку вакансий проректор по учебной работе 
Е.А. Торгунаков

Один из казематов

Анастасия Орлова прочитала 
стихотворение Симонова
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Сайгушкина Елена,  
группа 1471/4, капитан команды

Студенты-пиарщики ждут первую неде-
лю апреля, как свой день рождения. Ведь 
ежегодно в ЛЭТИ в это время проходит 
Фестиваль «PR – профессия третьего 
тысячелетия». Участие в таком крупном 
мероприятии меняет отношение к даль-
нейшей учебе и расставляет акценты в 
профессиональном плане. Поддержка 
нашей кафедры и вуза в целом помогли 
решиться на участие в таком масштабном 
фестивале.

В этом году честь вуза защищали сту-
дентки 4 курса Сайгушкина Елена, Алек-
сандрова Виктория и Григоркина Кристина, 

студентка 3 курса Леошко Анна и студентка 
1 курса Губа Виктория.

Всю неделю мы были заняты решением 
кейсов от компании «YOTA», участвова-
ли в PR-квесте, который помог увидеть 
Санкт-Петербург с новой стороны. Утром 
у нас были брифы, а вечером – мастер-
классы. После каждого этапа на конкурсе 
нам предоставлялась возможность проде-
монстрировать свои идеи перед огромной 
аудиторией на студенческих конференциях.

В этом году домашние задания предо-
ставляли компании «Coca-Cola Hellenic», 
«Росатом» и «Экспофорум». Задания 
на фестивале вызывали у нас лишь ра-
дость, ведь это возможность перейти от 
теории к практике, почувствовать на себе 

ответственность за 
принятие решений 
и выбор инструмен-
тария, так как каж-
дое наше действие 
оценивалось. 

Также мы уча-
ствовали в реше-
нии некубковых за-
даний от «STEM», 
«Imobis», «Лего-го». 
Команда наше-
го Университета 
одержала победу 
в решении кейса 
от «Лего-го», обой-

дя 19 команд из всей России. Главными 
соперниками для нас были ребята из Ух-
тинского государственного технического 
университета и Нижегородского государ-
ственного лингвистического университета 
им. Добролюбова. Неожиданностью для 
нас стала и победа в первом кейсе от ком-
пании «YOTA», мы набрали наибольшее 
количество баллов из всех команд.

Одним из самых ярких моментов на Фе-
стивале, по моему мнению, было решение 
задания от компании «Экспофорум». Из-за 
технических проблем и моей невниматель-
ности мы совсем забыли о третьем зада-
нии. Всего за два часа до дедлайна мы 
сгруппировались и сделали его, хотя нам 
на это давался месяц, но, как ни странно, 
мы получили средней результат и очень 
этому рады.

Студентки поделились своими впечат-
лениями о прошедшем фестивале.

Григоркина Кристина: «Это больше, 
чем просто фестиваль. Мы как буд-
то становимся частью огромной PR-
организации, которая преследует одну 
цель. Лучше любой практики, все 5 дней 
получаешь только качественную и по-
лезную информацию. А самое главное 
– это реальная возможность попасть в 
лучшие организации для дальнейшего 
трудоустройства, что на сегодняшний 
день является самой острой проблемой 
для студентов».

С а й г у ш к и н а 
Елена: «Я поняла, 
чего хочу в жизни  
и в профессио-
нальной карьере, 
поняла, какими 
возможностями  
я обладаю. И, чест-
но говоря, это меро-
приятие раскрыло 
мне глаза на всю 
деятельность PR-
специалистов, на 
то, как широка и 
глубока она на са-
мом деле. Также 
победы дали толчок к саморазвитию и 
самосовершенствованию».

Вся наша команда гордится своими 
результатами на этом фестивале. У нас 
первое место за решение некубкового 
домашнего задания от компании Лего-го, 
первое место в решении первого кейса от 
компании «YOTA». Мы вошли в десятку 
лучших команд, и вышли в финал. Полу-
чили приглашение на практику в «Лего-го» 
и «Экспофорум».

В этом году победу одержал Ухтинский 
государственный технический универси-
тет, и мы от души его поздравляем! Хоть 
мы не одержали победу, не пожалели, что 
участвовали – ведь это опыт, который не 
получишь сидя за партой, это трамплин, 

с которого начнется наша карьера как  
PR- специалиста.

Я хочу обратиться к студентам младших 
курсов, чтобы они знали: любая деятель-
ность должна измеряться, проведите себе 
SWOT-анализ, попробуйте за 2 часа ре-
шить кейсы от любых компаний. Любая 
деятельность, на мой взгляд, должна в 
чем-то выражаться и как-то оцениваться, 
иначе как можно понять, в каком направ-
лении развиваться и двигаться дальше?

От лица всей команды мы хотим побла-
годарить заведующего кафедрой Слано-
ва Валерия Павловича и преподавателя 
Ильину Ирину Анатольевну за поддержку и 
возможность проявить себя как специали-
стов своего дела.

М.М. Рыжкова

Отель «Азимут» принял более  
1000 участников ежегодного форума «Ка-
рьерная траектория», цель которого –  
найти ответы на современные вопро-
сы: как компаниям выстраивать кадро-
вую политику; как молодому человеку  
18-20 лет определиться с выбором карье-
ры, а рекрутинговым компаниям наладить 
мотивационную составляющую при на-
боре персонала; как законодательство 

и требования рынка коррелируют друг 
с другом.

Студенты Колледжа СПбАУУиЭ под ру-
ководством директора Марины Матвеевны 
Рыжковой и преподавателя Анны Серге-
евны Путровой приняли активное участие 
в работе форума. 

Мероприятие было интересно не толь-
ко студентам или выпускникам вузов, чье 
профессиональное становление только 
начинается, но и работодателям, а также 
рекрутинговым компаниям, для которых 

форум стал пло-
щадкой для обсуж-
дений в формате 
круглых столов и 
детальной разра-
ботки стратегий в 
HR и профориенти-
ровании молодежи.

Программа фо-
рума состояла из 
нескольких тема-
тических секций, 
разделенных на два 
блока. Первый –  
программа для HR-
специалистов, где 

представители профильных департамен-
тов правительства Петербурга и специали-
сты крупных компаний обсудили между 
собой основные тенденции рынка труда. 
Второй – программа для студентов, которая 
отразила актуальные направления карьер-
ного роста молодежи в 2015 году: «Карьер-
ное развитие в крупной корпорации», «Ка-
рьерное развитие молодых инноваторов и 
исследователей», «Карьерное развитие в 
медиа сфере», «Карьерное развитие для 
фрилансеров», «Карьера в госучрежде-
нии», «Карьерное развитие для предпри-
нимателей», «Карьера в сфере искусства»  
и «Дополнительное обучение для разви-
тия карьеры». Спикерами и модераторами 
секций выступили специалисты ведущих 
рекрутинговых агентств региона, а также 
HR-менеджеры крупных компаний, руково-
дители проектов «нового времени», гуру 
интернет-маркетинга, авторы инноваци-
онных проектов.

Помимо теории и обсуждений, участ-
никам форума было предложено пройти 
стресс-собеседование, составить резюме и 
получить комментарии по его заполнению, 
пройти тест на генетическую предрасполо-
женность к той или иной профессии по от-

печаткам пальцев, 
попробовать себя в 
3D-реальности.

Для студентов, 
опр ед ел ив ш их 
свое место в инди-
видуальном пред-
принимательстве, 
работала соответ-
ствующая секция 
и круглые столы, 
где участники раз-
бирались – какие 
компании, услуги, 
и товары могут 
быть востребованы 
сегодня, как удержаться на плаву в пер-
вый год работы компании и заручиться 
поддержкой городских властей. Опытом 
поделились молодые бизнесмены, рас-
сказавшие о подводных камнях в начале 
предпринимательской деятельности и 
ошибках, которые делает большинство 
амбициозных и уверенных в успехе пред-
приятия начинающих бизнесменов.

Сегодня в Санкт-Петербурге функцио-
нирует более 200 компаний, специализи-
рующихся на работе с кадрами. Спикеры 

и участники форума смогли научиться ори-
ентировать в сложном мире рекрутинга и 
профессий. Выводы, к которым пришли 
участники, полезны не только для HR-
департаментов и молодых соискателей, 
но и для формирования спроса и пред-
ложений на рынке и создания кадрового 
резерва для региона в целом.

По итогам форума состоялось пле-
нарное заседание и принята Резолюция, 
которая направлена в правительство для 
рассмотрения возможности ее реализации.

Александра Бивзюк,  
студентка 1 курса,  
Институт экономики, менеджмента  
и информационных технологий

В Институте холода и биотехноло-
гий, в народе – «Холодилка», 26 апре-
ля проходил 2 тур Межвузовской лиги 
команд КВН в дивизионах В/С. И наш 
Университет представляла команда КВН  
«WI-FI», в ее обновленном составе, 
который стоял на сцене всего лишь 
во второй раз. Наша команда, как и в 
первый раз, очень переживала за свое 

выступление. Все-таки мы в этом деле 
новички, а все остальные команды уже 
имеют опыт игры на сцене. Целый месяц 
мы готовились ко второму этапу: писали 
сценарий и тут же меняли его. И вот на-
стал день выступления. Выступали мы 
в дивизионе С, с которого начинают все 
новые сборные. Команды, показавшие 
себя лучше остальных, попадают в ди-
визион В. И представьте нашу радость, 
когда на объявлении результатов было 
сказано, что мы, команда КВН «WI-FI», 
переходим в этот дивизион! Так как ре-
дакторами лиги, остальными командами 

и болельщиками было сказано, что наша 
команда выросла со времени нашего 
первого выступления.

После удачной игры «Wi-Fi» была 
приглашена в Летний тренировочный 
лагерь КВН. Наша команда состоит 
из разносторонних, креативных ребят,  
и нас шестеро. Мы обучаемся на разных 
направлениях, среди нас есть юристы, 
менеджеры по туризму, ГМУшники. Хо-
телось бы выделить каждого.

Павел Николаев – яркая личность 
в нашей команде, человек, у которого 
никогда не бывает плохого настроения.

Елизавета Михайлова – это голос на-
шей команды, все музыкальные номера 
ложатся на ее плечи.

Алла Микосянчик – мозг и язык ко-
манды, она является незаменимым 
критиком по всем вопросам, а также 
на ее хрупкие плечи падают обязан-
ности конферансье.

Екатерина Танкович – непосредствен-
но наши уши, так как она наш звукоо-
ператор.

Федор Шевцов – наше лицо, теперь 
на смену ему пришел Евгений Булавин, 
который за несколько недель влился  

в наш коллектив и стал его неотъемле-
мой частью.

Я, Александра Бивзюк – человек, кото-
рый отвечает абсолютно за все, капитан 
команды.

Мы такие разные, но все таки мы вме-
сте! Мы приглашаем всех желающих по-
пробовать себя в данном направлении, 
а если вы вдруг боитесь сцены или по 
каким-то причинам не можете высту-
пать, но хотите внести свой вклад, то 
для вас обязательно найдется место 
в нашей команде. Тел. для контакта  
+7-921-780-20-10 – Александра.

лучше проиграть, чем сдаться без боя

«КарьернаЯ траеКториЯ» – 2015

воЗвращение «WI-FI»

Студенты Университета попробовали силы на Фестивале «PR – профессия третьего тысячелетия»

Студенты Колледжа СПбАУУиЭ приняли активное участие в работе форума

Команда КВН Университета поменяла дивизион

● студенческая жизнь

За выполнением одного из заданий

Отель «Азимут» принял более 1000 участников форума

Студентки Колледжа – участницы форума

Команде Университета вручается грамота

Мужская часть команды КВН «WI-FI» Мы такие разные, но все-таки мы вместе! После выступления команда перешла в другой дивизион
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● регионы

Информация Алтайского института 
экономики

Программа праздничных мероприятий 
в институте была широка и многообразна. 
Центральным событием стало торжествен-
ное мероприятие, посвященное нашему 
главному празднику – Великой Победе, 
болью выстраданной, слезами радости 
омытой, и главному герою – солдату сво-
боды, не раз глядевшему смерти в глаза 
и смерть победившему! Это торжество 
прошло в форме круглого стола, давшего 
ответы на важные для современного мо-
лодого поколения вопросы: почему СССР 
одержал великую Победу, и в чем значение 
Победы для каждого из нас.

Вместе со студентами эти вопро-
сы обсуждали почетный гость нашего 
праздника Гавриченков Михаил Михай-
лович – ветеран педагогического труда, 
Почетный работник общего образования 
РФ, заместитель председателя Совета 
ветеранов Алтайского края; Невинская 
Наталья Александровна – директор Ал-
тайского института экономики, кандидат 
химических наук, доцент; Еремин Игорь 
Александрович – доктор исторических 
наук, профессор; Ведерников Виталий 

Валерьевич – доктор исторических наук, 
профессор. А вела работу круглого стола 
Тютькина Нелли Ефимовна – кандидат 
исторических наук, доцент, Отличник 
народного образования, награжденная 
Почетным знаком «За отличные успехи 
в области высшего педагогического об-
разования». Нелли Ефимовна относится к 
поколению детей войны, которое, пусть в 
совсем юном возрасте, пережило вместе 
со всей нашей страной военное время, не 
понаслышке знает все его тяготы. Поэтому 
атмосфера праздника была особенно тор-
жественной, драматичной и одновремен-

но необыкновенно 
трогательной.

Студенты, при-
нявшие активное 
участие в подго-
товке и проведении 
круглого стола, вы-
ступили с анализом 
причин неудач в 
первые месяцы 
Великой Отече-
ственной войны, 
рассказали о при-

чинах и масшта-
бах партизанского 
движения на окку-
пированной фаши-
стами территории. 
Преподавателями 
было проанализи-
ровано значение 
важнейших воен-
ных операций –  
контрнаступле-
ния под Москвой, 
героической обо-
роны Сталингра-
да, сражения на 

Курской дуге, а также подвиг тружеников 
тыла. Освобождение Европы от фашиз-
ма – особая страница истории Великой 
Отечественной.

С помощью видеофрагментов и ау-
диозаписей тех лет удалось воссоздать 
трагическую и одновременно героиче-
скую атмосферу: звучал голос Левитана, 
мы увидели хронику парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года, страницы 
блокады Ленинграда, Сталинградской и 
Курской битвы, хронику победных дней. 
Особое чувство сопричастности созда-
ло искреннее, душевное и очень кра-
сивое исполнение песен военных лет.  
М.М. Гавриченков под собственный акком-
панемент спел песни «Огонек», «Темная 
ночь», «В землянке», «Соловьи», «Алеша», 
а Н.А. Невинская – легендарный «Синий 
платочек». Подпевал весь зал. В испол-
нении студентов звучали стихи о войне и 
Победе. Все собравшиеся почтили память 
погибших в Великой Отечественной войне 
минутой молчания.

Такого рода мероприятия помогают со-
хранять живую память о народном подвиге 
в сердцах последующих поколений.

В рамках подготовки к празднованию 
юбилея наши студенты стали участника-
ми акций Всероссийского волонтерского 
корпуса «70-летие Победы» «12 дней 
единых действий». Студенты-активисты, 
участники студенческого отряда «Фебос» 
Артем Муравьев, Антон Манжела, Ана-
стасия Погорелова, Людмила Бочкова, 
Мария Жукова, Артем Шишкин, Алина 
Мазур, Юлия Панферова, Юлия Латыше-
ва, Вячеслав Савченко, Любовь Кустова, 
Алена Дмитриенко и другие активно уча-
ствовали во всероссийских молодежных  
патриотических акциях – «Георгиевская 
ленточка», общественной акции «Бес-
смертный полк», возложении цветов  
к Мемориалу Славы. 

С 22 апреля студенты института разда-
вали барнаульцам Георгиевскую ленточку, 
тем самым публично демонстрируя свое 
уважение к воинам, 
сражавшимся за 
Отечество, всена-
родную гордость 
за Великую Победу.

8 мая состоялась 
особенно тоже-
ственная общего-
родская церемония: 
тысячи жителей 
Барнаула пришли 
к Мемориалу Сла-
вы, чтобы почтить 
память воинов, по-
гибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Барнаульцы 
дарили цветы ветеранам – участникам 
войны – тюльпаны, ирисы, нарциссы и 
традиционные гвоздики. Множество цветов 
было положено к постаменту памятника, 
еще больше размещено на мемориальной 
плите с фамилиями наших погибших зем-

ляков. Среди них – замечательная цветоч-
ная композиция от Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономики с Георгиевской лентой и лого-
типом вуза, которую возложили к монумен-
ту преподаватели и студенты Алтайского 
института экономики.

9 мая в Барнауле, как и по всей стра-
не, по главной площади города парадом 
прошел «Бессмертный полк». Более  
20 тысяч барнаульцев и жителей Алтайско-
го края вышли с портретами своих близких, 
которые воевали в Великой Отечественной 
войне. Акция «Бессмертный полк» 

в третий раз проходит в краевой столице: 
среди участников дети, внуки, правнуки 
тех воинов, которые отдали свои жизни 
за наше будущее. В колонне с портрета-
ми родственников-фронтовиков прошли и 
представители нашего института.

Участие студентов и преподавателей  
в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных юбилею Великой Победы, стало важ-
ным фактором формирования у молодежи 
исторической памяти, чувства гордости за 
свою страну и сохранения преемственно-
сти поколений.

Мы поМниМ! Мы гордиМся!
Преподаватели и студенты Алтайского института экономики вместе со всей страной отметили 70-летие Великой Победы

ВАХТА ПАМЯТИ

Шествие к Мемориалу Славы

Участники круглого стола

Минута молчания

Екатерина РЯБИНИНА,  
Елена АБРАМОВА

Выездной научно-практический се-
минар «Финансовая система Бельгии 
и Франции» проходил с 15 по 23 апреля. 
Группа студентов отправилась за рубеж 
в сопровождении доцента кафедры 
«Международные финансы и бухгал-
терский учет» Виктории Владимировны  
Сухачевой и менеджера образова-
тельных программ Ольги Алексеевны 
Зайцевой.

В первые дни студенты смогли ознако-
миться с основными достопримечатель-
ностями Брюсселя и Гента и встретиться 
с представителями Колледжа Гентско-
го Университета Артевельде (Artevelde 
University College Ghent, AHS), одного 
из самых больших университетских кол-
леджей профессионального высшего 
образования Бельгии. В этой стране 
официально говорят на немецком, 
французском и фламандском. AHS осу-
ществляет подготовку специалистов по 
направлениям бакалавриата «Бизнес-
менеджмент», «Офис-менеджмент» на 
фламандском и английском и «Между-
народный финансовый менеджмент» 
на английском.

Сначала студентам рассказали  
о традициях, истории и культуре страны, 
познакомили с системой образования в 
Бельгии. Затем представитель програм-
мы бакалавриата «Бизнес-менеджмент» 
Гриет Найерт рассказала о колледже 
AHS и провела экскурсию по одному 
из корпусов. Университет имеет 4 кор-
пуса в городе, количество студентов  
в год превышает 17000 человек. На фа-
культете бизнес-менеджмента обучается  
2140 человек по следующим профилям: 
бухгалтерский учет и налогообложение, 

финансы и страхо-
вание, маркетинг, 
юриспруденция, 
логистика, SME 
м е н е д ж м е н т, 
международное 
предприниматель-
ство. На факуль-
тете офис менед-
жмента обучается 
около 600 человек 
по специально-
стям помощник 
по управлению, 
проектный менед-

жмент и управление мероприятиями, 
медицинский помощник по управлению.

После завершения основной, офици-
альной части питерские студенты в не-
формальной обстановке познакомились 
и пообщались со студентами Колледжа 
Гентского Университета Артевельде. 

Давним партнером СПбАУУиЭ явля-
ется Университет прибрежного туризма 
Литтораль (ULCO). Университет Лито-
раль – довольно молодой университет 
Франции. Имеет 4 института, располо-
женных в городах Булонь, Кале, Дюнкерк 
и Сан-Омер, и 16 лабораторий, ведущих 
исследования по таким направлениям, 
как окружающая среда; человек, обще-
ство и прибрежные территории; туризм, 

математика и инженерные науки. Каж-
дый из четырех институтов-филиалов 
ведет обучение по бакалаврским и 
магистерским программам по четырем 
специальностям: экономика и менед-
жмент; техника и технология; языкозна-
ние, гуманитарные и социальные науки; 
юридические науки и право.

С 20 по 22 апреля группа знакомилась 
с филиалом ULCO в Дюнкерке – самом 
северном городе Франции, который на-
ходится на берегу пролива Ла Манш,  
в 30 км. от Англии и в 10 км. от Бельгии. 
Это портовый город, получающий основ-
ной доход от морской промышленности. 
Его название переводится с фламанд-
ского, как «церковь в дюнах».

Студентов СПбАУУиЭ встретила про-
ректор по международному сотрудниче-
ству Университета Литтораль Евгения 
Мадлен, которая часто приезжает в Пе-
тербург. Последний ее визит состоялся 
с 17 по 19 марта. Результатом встречи 
стало подписание протокола совещания 
деловых партнеров, в котором отражены 
три основных направления дальнейшего 
сотрудничества: расширение спектра 
программ двойных дипломов, обмен на 
льготных условиях в рамках академиче-
ской мобильности студентов, органи-
зация нового мультимодального про-
екта обучения студентов в нескольких 
вузах-партнерах, 
в рамках которого 
студенты учатся 
в различных ино-
странных вузах. 
Для слушате-
лей Президент-
ской программы 
и аспирантов  
СПбАУУиЭ Ев-
гения Мадлен 
провела инте-
рактивный семи-

нар «Отношения 
России и Фран-
ции в условиях  
кри зиса».

Наши студенты 
стали участника-
ми конференции 
«Взаимоотноше-
ния России и Ев-
росоюза», высту-
пив на заседании 
круглого стола с 
презентациями на 
темы: «Основные 
виды промышленности в России и пер-
спективы их развития», «Санкции и их 
влияние на взаимоотношения с Росси-
ей», «Товарооборот между Россией и Ев-
росоюзом», «История древней России, 
культура, традиции». На конференции 
присутствовали российские и европей-
ские предприниматели, торговый пред-
ставитель России во Франции Александр 
Туров, начальник экономического отдела 
Торгового представительства России во 
Франции Егор Балашов, а также препо-
даватели и студенты ULCO. По окон-
чании конференции нашим студентам 
были выданы сертификаты.

Поездка включала в себя и обшир-
ную экскурсионную программу. В тече-
ние трех дней студенты знакомились 

со столицей Франции – блистательным 
Парижем. Они прогулялись по знамени-
тому Люксембургскому саду, посетили 
Дворец Правосудия – в прошлом Ко-
ролевский дворец, самый посещаемый 
музей в мире – Лувр, остров Ситэ, глав-
ной достопримечательностью которо-
го является знаменитый католический 
храм Нотр-Дам де Пари. Полюбова-
лись центральной улицей Парижа –  
Елисейскими Полями и Триумфальной 
аркой, возведенной по распоряжению 
Наполеона в ознаменование побед его 
армии, символом города – Эйфелевой 
башней. Запоминающимся событием 
стало посещение парка развлечений 
«Disneyland Paris».

В связи с нестабильной ситуацией  
в Бельгии, Франции и Германии, кото-
рая была вызвана забастовкой государ-
ственных служащих этих стран, группа 
была вынуждена сменить маршрут 
для возвращения в Санкт-Петербург.  
Но сложившаяся ситуация способство-
вала тому, что студенты смогли посе-
тить столицу Голландии Амстердам  
и столицу Латвии Ригу. В Амстердаме  
у студентов не было свободного вре-
мени, однако в Риге они смогли про-
гуляться по городу, купить сувениры  
и отведать национальную кухню.

Группа студентов Института международных программ посетила Францию и Бельгию

На конференции «Взаимоотношения России и Евросоюза» 
в Университете Литораль

На встрече со студентами Колледжа Гентского 
Университета Артевельде

У Триумфальной арки
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Вера БИКТИМИРОВА 

9 мая исполнилось 70 лет со дня, когда 
закончился самый трагический и герои-
ческий период в российской истории. К 
празднованию такой круглой даты под-
ход особый. В Красноярске праздничные 
мероприятия проходили не только на цен-
тральных улицах города, но и в каждом 
районе, практически в каждом дворе. 
Красноярский институт экономики активно 
поддержал эту прекрасную традицию.

Готовиться к празднованию Дня По-
беды в вузе начали заранее. Накануне 
памятной даты фасад здания института 
украсил баннер с праздничной символи-
кой, а на экране, установленном в фойе, 
начал транслироваться видеоролик, по-
священный этому великому событию.

Среди студентов колледжа проводился 
конкурс эссе о Великой Отечественной 
войне, победителем которого стала пер-
вокурсница Вероника Соколова. 

28 апреля состоялся «Вечер памяти», 
участие в котором приняли студенты и 
преподаватели института. Трогательные 
и проникновенные слова о войне и По-

беде сказали директор института Ната-
лья Юрьевна Рябова и преподаватель 
риторики, русского языка и литературы 
Лариса Николаевна Звонцова. Студен-
ты прочитали стихи о войне, исполнили 
песни военных лет. Затем все присут-
ствующие в актовом зале почтили память 
павших минутой молчания.

Студент второго курса ГМУ Максим 
Шишков принял участие в городском 
смотре-конкурсе «Песни войны поет 
молодежь», который проводился пе-
ред Городским дворцом культуры в 
Октябрьском районе Красноярска. Он 
исполнил для жителей города песню 
«Журавли».

Кроме того, волонтеры из числа сту-
дентов вуза приняли участие в работе 
фотовыставки «Страницы Победы», 
организованной Издательским домом 
«Коммерсантъ Красноярск». 64 снимка 
из архива журнала «Огонек», сделан-
ные военными фотокорреспондентами 

в 1945 году, были 
п р е д с т а в л е н ы 
вниманию крас-
ноярцев в круп-
нейшем Торгово-
развлекательном 
центре города 
«Планета» с 1 по 11 
мая. Фотографии 
были оцифрова-
ны и размещены 
на современных 
трехметровых тач-
панелях, управлять 
которыми посети-
телям помогали 
волонтеры. Анало-
гичная выставка проходила на Тверском 
бульваре в Москве. 

Никто не забыт и ничто не забыто, 
несмотря на то, что прошло 70 лет, и 
родилось четвертое поколение людей, 
не видевших ужасов войны. И, пожалуй, 

это сегодня самое важное – донести до 
молодежи память о войне, о героическом 
подвиге советского народа, защитившего 
свое Отечество, чтобы эта память жила 
в веках, передаваясь от поколения к по-
колению.

В. СЕДЛОВА

9 мая – это великий и памятный день 
для нашего народа. В Киришском фи-
лиале память о тех, благодаря кому мы 
живем, свято чтут. В этом году, который 
является юбилейным, празднование 
было особенным. И началось оно 

27 апреля с Олимпиады по истории. 
Вопросы и задания Олимпиады были 
посвящены основным событиям Великой 
Отечественной войны, а также боевым 
действиям на Киришском плацдарме. 
В Олимпиаде приняли участие 32 че-
ловека. Победили студенты из груп-
пы 4-19411/2-2. Первое место заняла 
Иванна Собор, 2 место – Элина Гимаева,  
3 место – Евгения Крылова. 

Праздничный концерт, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в котором принимали участие 
студенты и сотрудники Киришского фи-

лиала, состоялся 28 апреля. Вели его 
Орхан Алиев и Ирина Нетрусова. Много 
было сказано проникновенных, жгущих 
сердце и тревожащих память слов. Осо-
бенно трогающей была та часть, когда 
участники концерта вышли со свечами. 
Каждый из них называл причину гибели 
своего героя и задувал свечу, как символ 
несбывшейся мечты и рано оборвавшей-
ся жизни. Ирина Нетрусова прочитала 
стихотворение Роберта Рождественского 
«Реквием», после которого была объ-
явлена минута молчания. 

В нашем филиале была проведена ак-
ция «Письмо на фронт». Отрывки из не-
которых писем прочитала Элина Гимаева. 

Никита Лебедев и Анна Прохорова 
исполнили песни военных лет. Был 
продемонстрирован видеоматериал 
студентки колледжа Людмилы Матро-
совой, посвященный освобождению 
Киришской земли. Мария Сидорова 

прочитала отрывки из недавно издан-
ных воспоминаний одного из участников 
боев на Киришском плацдарме Николая 
Николаевича Никулина. Стихотворение 
собственного сочинения, посвященное 

горю матери, поте-
рявшей на войне 
сына, прочла сту-
дентка колледжа 
Светлана Алек-
сеева.

Дарья Алексан-
дровна Конарева 
прочитала рассказ 
директора Кириш-
ского филиала С.В. 
Зерновой «Родите-
ли – моя гордость».

Волонтеры Ва-
дим Кузнецов, 
Ирина Короткова, 
Валерия Больша-

кова провели среди зрителей тайное 
голосование в рамках художественного 
конкурса плакатов военной тематики.  
По итогам конкурса 1 место заняла Мария 
Большакова (гр. 4-19411/1-1), 2 место –  

Любовь Елисеева (гр. 4-19411/2-2),  
3 место – Валерия Кричкер (СПО, 1 курс). 
Приз и грамоту за участие в конкурсе по-
лучили Виктория Деревянко и Екатерина 
Макаревич (СПО, 2 курс).

Вниманию собравшихся Д. А. Кона-
рева представила видеофильм «Танго 
смерти» о судьбе оркестра концлагеря 
«Яновский». На зрителей и участников 
всё происходившее в зале произве-
ло большое впечатление. Завершила 
концерт своим заключительным сло-
вом директор Киришского филиала  
С.В. Зернова. 

Студенты и сотрудники Киришского фи-
лиала 9 мая приняли участие в городском 
митинге, посвященном 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
возложении цветов и венков к «Памятнику 
погибшим деревням» и на мемориале 
«Памяти павших», а так же в акции «Бес-
смертный полк».

Информация Новосибирского 
филиала

17 апреля волонтеры-активисты 
приняли участие в акции «Фронто-
вое письмо». Но студенты нашего 
вуза расширили список фронтовиков-
новосибирцев, нашли о них инфор-
мацию и дополнительно изготовили  
450 писем-треугольников. Письма раз-
дали новосибирцам и гостям нашего 
города у входа в метро «Октябрьское».

18 апреля наши студенты приняли 
участие в субботнике в составе Обще-
ственного Молодежного Совета Октябрь-
ского района. Ребята очистили от мусора 
площадь перед ГПНТБ.

22 апреля стартовала акция «Геор-
гиевская ленточка». Студенты Новоси-
бирского филиала СПбАУУиЭ приняли 
самое активное участие.

25 апреля в Новосибирске состоялся 
городской субботник с губернатором  
В.Ф. Городецким. Наши ребята очистили 

от мусора Нарымский парк, продолжился 
субботник в Ботаническом саду. 

29 апреля студенты 1 курса в рамках 
Всероссийской акции «Лес Победы» 
провели субботник по очистке от мусо-
ра бесхозной аллеи. Выпилили сорный 
кустарник и высадили молодые рябинки. 

30 апреля студентки Баротова Саида, 
Пентюхова Анжелика, Юркова Кристина 
приняли участие в городской акции по 
очистке воинских захоронений на Заель-
цовском кладбище.

1 мая наши волонтеры приняли уча-
стие в Первомайской демонстрации, 
после которой состоялся настоящий 
праздник труда – высадка сирени в На-
рымском сквере. 

6 мая состоялся городской флешмоб –  
в Центральном парке собрались несколь-
ко тысяч студентов и исполнили песню 
«День Победы». Наши ребята были в 
первых рядах! 

8 мая на Монументе Славы также при 
участии наших ребят прошла акция «Све-

ча Победы». Ребята возложили горящие 
свечи к Вечному огню, а в Октябрьском 
районе – к памятнику ленинградцам-
блокадникам, которых в годы войны при-
няли у себя наши новосибирские семьи. 

9 мая – завершение Вахты Памяти. 
Студенты и преподаватели Новосибир-
ского филиала вышли с портретами 
своих родственников – участников Ве-
ликой Отечественной войны и прошли 
по Красному проспекту в составе Бес-
смертного полка.

поМниМ, гордиМся, чтиМ!

Слова тревожат память о войне…

В Красноярском институте экономики прошли праздничные мероприятия,  
приуроченные к Дню Победы в Великой Отечественной Войне

Киришский филиал отпраздновал 70-летие Победы

В апреле месяце студенты Новосибирского филиала заступили на Всероссийскую Вахту Памяти
ВАХТА ПАМЯТИ

Память павших почтили минутой молчания

На городском митинге 9 мая

Волонтеры на фотовыставке 
«Страницы Победы»

Акция «Георгиевская ленточка»

Всероссийская акция «Лес Победы»

Акция «Георгиевская ленточка»

Очистка воинских захоронений на Заельцовском кладбище

На городском субботнике

На шествии Бессмертного полка
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Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:
Почетных профессоров:

В.Л. Макаров – директор Центрального 
экономико-математического института РАН, 
академик РАН.

Соратников  
и деловых партнеров:

М.Ф. Замятина – д.э.н., профессор Инсти-
тута проблем региональной экономики РАН.

В.Н. Лобко – вице-губернатор Санкт-
Петербурга (2003-2009 гг.), президент Пе-
тербургского государственного университета 
путей сообщения императора Александра I.

В.А. Тюльпанов – председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
(2003-2011 гг.), член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ.

Преподавателей и сотрудников:
А.Ю. Аристов – доцент кафедры «Педаго-

гика, психология и переводоведение».
Б.П. Белозеров – профессор кафедры 

«Теория и история государства и права».
Д.А. Беляева – заведующая редакцией 

научной периодики.
Т.В. Бердышева – начальниу управления 

по организации набора студентов. 
И.А. Биченова – уборщица служебных по-

мещений – с юбилеем.
Н.В. Бугель – профессор кафедры «Консти-

туционное и международное право».
Е.В. Голикова – старший администратор 

УГК «Пушкинский».
Т.В. Гребенщикова – врач.
С.Ю. Дмитриева – старший преподаватель 

кафедры «Маркетинг и социальные комму-
никации».

Н.В. Емельянова – заместитель директора 
библиотеки.

В.М. Еремина – гардеробщица.
В.В. Ермаков – вахтер.
И.В. Зеленская – ведущий библиотекарь.
Е.А. Иванникова – старший инспектор от-

дела кадров – с юбилеем.
А.О. Иванкович – специалист по автома-

тизации учебного процесса – с 20-летием.
Е.В. Иванова – заведующая кабине-

том кафедры «Международные финансы  
и бухгалтерский учет».

Л.В. Ильина – старший преподаватель 
кафедры «Педагогика, психология и пере-
водоведение» – с юбилеем.

В.А. Калинушкина – старший преподава-
тель кафедры «Международные финансы 
и бухгалтерский учет».

А.А. Козлова – начальник отдела лицензи-
рования, аккредитации и статистики.

Т.Н. Кошелева – профессор кафедры 
«Экономическая теория и экономика пред-
принимательства».

М.Э. Кудрова – начальник типографии.
Л.В. Кузовкова – старший преподаватель 

кафедры «Общепрофессиональная под-
готовка».

В.А. Кунин – профессор кафедры «Между-
народные финансы и бухгалтерский учет» –  
с 65-летием.

В.В. Курлов – доцент кафедры «Информа-
ционные технологии и математика».

И.Л. Леонтьева – уборщица служебных 
помещений.

К.В. Малова – ведущий специалист Ин-
ститута дополнительного образования –  
с юбилеем.

А.П. Марчик – заместитель управляющего –  
главный энергетик.

С.Ю. Мизина – уборщица служебных по-
мещений.

О.С. Миронова – старший специалист 
кафедры «Информационные технологии и 
математика».

С.А. Мясищева – экономист 1 категории 
бюджетного сектора планового отдела ПЭО. 

Е.Т. Нелюбова – ведущий специалист 
Института дополнительного образования.

Е.В. Петрова – начальник студенческого 
отдела кадров.

Э.В. Пойгина – старший специалист Юри-
дического института.

Т.Ю. Пугач – старший преподаватель кафе-
дры «Общепрофессиональная подготовка».

Ю.М. Романов – доцент кафедры «Адми-
нистративное право и процесс».

И.В. Селезнева – экономист сектора пла-
нирования планового отдела ПЭУ. 

И.М. Сибирякова – старший инспектор 
студенческого отдела кадров.

Ю.А. Соколова – доцент кафедры «Между-
народные финансы и бухгалтерский учет» – 
 с юбилеем.

Н.В. Соловьева – старший преподаватель 
кафедры «Конституционное и международ-
ное право».

Л.В. Тихонравов – старший преподаватель 
кафедры «Гражданское право и процесс».

Т.В. Турченкова – дежурная по этажу,  
УГК «Пушкинский».

И.А. Усова – старший специалист секто-
ра коммерциализации результатов научно-
исследовательских работ и организации 
конгрессной деятельности. 

Т.А. Фалалеева – ведущий библиотекарь.
М.П. Шаповалов – инженер по эксплуата-

ции УГК «Пушкинский» – с 60-летием.
А.В. Шкурко – специалист по автоматизации 

учебного процесса.
А.В. Щерба – бухгалтер расчетного отдела.
О.В. Яськова – старший специалист сектора 

планирования, координации и мониторинга 
научно-исследовательской деятельности. 

И.Н. Яшина – старший специалист Кол-
леджа.
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● регионы

● поздравления

Вера БИКТИМИРОВА

Студенты и преподаватели Красно-
ярского института экономики по тради-
ции приняли самое активное участие  
в мероприятии.

За три дня работы экспозицию по-
сетили более 17,5 тысяч красноярцев.  
Их вниманию были представлены 
различные возможности для отдыха, 
лечения и развлечения, рассчитанные 
на любой возраст, вкус и кошелек. Са-
натории Израиля, Таиланда, Германии 
и Испании; экстрим в Африке и серфинг 
в Австралии, и, конечно, местные на-
правления, интерес к которым сегодня 
особенно высок как к «антикризисной 
альтернативе» дорогостоящим турам: 
неизведанная Бурятия и чистейший 
Байкал, оздоровительный Алтай, за-
гадочные Хакасия и Тува. В отдельные 
разделы были вынесены Фестиваль 
Италии и Дни Республики Крым.

Районы Красноярского края провели 
презентации своих культурных событий, 
различных мест отдыха и исторических 
объектов, туристических возможностей. 
Большой праздник устроили заповед-
ники региона. «Круглые» даты в рам-
ках выставки отметили «Красноярские 
Столбы» (90 лет), «Ергаки» (10 лет), 
«Центрально-Сибирский заповедник» 
(30 лет), Национальный парк «Шушен-
ский бор» (20 лет), «Тунгусский запо-
ведник» (20 лет).

Помимо красноярцев, интересующих-
ся туристическими продуктами в пред-
дверии летних отпусков, выставка неиз-

менно привлекает большое количество 
специалистов из сферы туристического 
бизнеса. Именно здесь можно ознако-
миться с рынком туроператоров и новин-
ками туриндустрии, обменяться опытом, 
получить полезные знания, открыть для 
себя пути дальнейшего развития.

Туроператоры и турагентские ком-
пании, во всем своем многообразии 
представленные на рынке туристиче-
ских услуг Красноярска и Красноярского 
края, стали предметом исследования 
студентов второго курса направления 
«Туризм». По итогам выставки они будут 
писать реферат на эту тему.

Стенд Красноярского института эко-
номики демонстрировал образователь-
ные возможности, которые предлагает 
вуз для обучения, повышения квали-
фикации, получения дополнительного 
образования. Всем заинтересованным 
посетителям здесь показывали видео-
презентацию института, консультирова-
ли по вопросу приема и условий обу-
чения, вручали памятки и рекламные 
листовки.

«Интерес к нашей деятельности ста-
бильно высок, – отметила Елена Самой-
лова, начальник отдела по организации 
набора студентов и профориентации. –  
Институт заслуженно пользуется хо-
рошей репутацией на рынке обра-
зовательных услуг в сфере туризма.  
А лучшей рекомендацией является то, 
что на выставке «Енисей» с каждым 
годом мы встречаем все больше знако-
мых лиц – наших выпускников, которые 
представляют на выставке компании, 
в которых они работают».

Кстати, в конкурсе «Лидер туринду-
стрии», который проводился в рамках 
выставки, приняла участие студентка 
3-го курса заочного отделения Красно-
ярского института экономики Татьяна 
Перепелина. Она представила проект 
молодежной экскурсионной програм-
мы «Территория любви». Экскурсия 
разработана к Универсиаде, которая 
пройдет в 2019-м году в Красноярске и 
адресована, прежде всего, молодежи, 
потому что затрагивает места, где моло-
дые люди могут вместе провести время 
и сказать друг другу приятные слова. 
Существует и Интернет-версия проекта, 
которая позволяет совершить вирту-
альную прогулку по местам экскурсии. 
Оригинальная разработка произвела 
прекрасное впечатление на зрителей 
и жюри и была отмечена особой, вне-
конкурсной номинацией, так как Татьяна 
еще студентка, а обязательное условие 
конкурса профессионального мастер-
ства – работать по профессии.

Деловая программа выставки вклю-
чала в себя ряд значимых мероприятий. 
Так, сотрудники института посетили обу-
чающий семинар «Инструменты раз-
вития внутреннего въездного туризма 
в муниципальных образованиях», кото-
рый провела Людмила Сафонова, к.п.н, 
доцент, директор ООО «Центр оценки, 
обучения и сертификации персонала».

«Пожалуй, впервые за последние годы 
в Красноярске состоялся хороший обу-
чающий семинар, который дает эффект 
муниципальным образованиям в плане 
умения просматривать свою территорию, 
оценивать перспективы для развития 
туризма, – отметила Людмила Почеку-
това, к.п.н., доцент, заведующая кафе-
дрой «Туризм» Красноярского института 
экономики. – Семинар сочетал в себе 
теоретические и практические моменты. 
Всем участникам раздали рабочие тетра-
ди, которые мы заполняли на протяже-
нии восьми часов. Это очень полезные 
сведения, планируем их применять на 
занятиях со студентами старших курсов 
по туристско-рекреационному проекти-
рованию».

Кроме того, преподаватели Краснояр-
ского института экономики присутство-
вали на заседании Координационного 
совета по туризму Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение». 
В рамках данного мероприятия пред-
ставители из различных городов и регио-
нов Сибирского федерального округа –  
Новосибирска, Омска, Иркутска, Бурятии 
и других обсуждали совместное разви-
тие внутреннего туризма. Такого под-
хода требуют туристические продукты, 
охватывающие сразу несколько терри-
торий. Например, «Сибирский тракт», 
«Шелковый путь», «Чайный путь».  
Эти маршруты проходят и через Крас-
ноярский край. С другой стороны, по-
добные проекты очень привлекательны  
для иностранных туристов. В частности, 
Китай проявляет 
большой интерес 
к экскурсии «Чай-
ный путь». Одна-
ко представители 
этого государства, 
присутствовавшие 
на заседании Со-
вета, подчеркнули, 
что хотели бы уви-
деть прежде всего 
современную Си-
бирь – спортив-
ные, культурные 
объекты.

С особым вни-
манием участники 

выставки отнеслись к перспективам раз-
вития туризма в северных территориях. 
«В федеральной целевой программе 
говорится о развитии арктического туриз-
ма, – отметила Людмила Почекутова, –  
они представлены на Севере нашего 
края, и мы попытаемся принять участие 
в их развитии».

В целом, конечно, нельзя не заметить, 
что количество участников выставки 
в сравнении с прошлыми годами зна-
чительно сократилось. Это и неудиви-
тельно: в неблагоприятных экономиче-
ских условиях, которые наблюдаются 
сегодня в стране, некоторые крупные 
зарубежные туроператоры прекратил 
свое существование, а оставшиеся на-
блюдают снижение потока клиентов. 
В сложившейся ситуации большие 
надежды возлагаются на местный ту-
ризм, на то, что наконец-то начнется 
его развитие. 

Очевидно, что в данном направлении 
региону предстоит не просто большая, 
а колоссальная работа. Но главное – 
стало понятно, как к ней подходить.  
На выставке была представлена Кон-
цепция развития туризма на территории 
Красноярского края. Кстати, над ее соз-
данием работал коллектив, состоящий 
преимущественно из преподавателей 
Красноярского института экономики.  
В него вошли Л.Г. Почекутова, к.п.н., 
доцент, заведующая кафедрой «Ту-
ризм»; И.В. Тропынин, к.п.н., доцент, 
заведующий кафедрой «Государствен-
ное и муниципальное управление»  
и Н.М. Егошина, к.п.н., доцент кафедры 
«Туризм», – что еще раз подтверждает 
тот факт, что институт занимает лиди-
рующие позиции по подготовке специа-
листов в сфере туризма в Красноярске.  
В настоящее время документ находит-
ся на рассмотрении Координационного 
совета и будет принят в течение бли-
жайших недель.

Ж.И. Полякова

Студенты и преподаватели Кириш-
ского филиала Санкт-Петербургского 
академического университета управ-
ления и экономики принимали участие  
в районной научно-практической кон-
ференции под названием «Воспиты-
ваем патриота и гражданина: опыт, 
проблемы и перспективы».

Конференция состояла из двух ча-
стей: пленарное заседание и работа 
по секциям. После регистрации участ-
ников конференции с приветственным 
словом выступил глава администра-
ции Киришского муниципального 
района К.А.Тимофеев. С докладом о 
воспитании патриотизма у молодежи 
на примерах истории Отечества вы-
ступил профессор ЛГУ им. Пушкина, 
член Совета ветеранов войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Ленинградской области, 
участник Великой Отечественной войны  
М.И. Фролов. Г.А. Москвин – замести-
тель председателя Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Ленин-
градской области выступил с докладом 
на тему «Фальсификация российской 
истории как способ разложения па-
триотического сознания населения». 
Начальник сектора по молодежной по-
литике комитета по культуре, делам 
молодежи и спорту администрации 

Киришского муниципального района 
С.В. Савина выступила с докладом 
на тему «Опыт функционирования 
системы патриотического воспитания 
в Киришском муниципальном районе»

По окончании первой части конфе-
ренции для участников был продемон-
стрирован видеофильм «Киришский 
плацдарм», посвященный 70-летию 

освобождения 
Киришской зем-
ли от немецко-
фашистских за-
хватчиков.

Во второй ча-
сти конференции 
проходила рабо-
та по секциям. 
Старший препо-
даватель Кириш-
ского филиала 
Е.А. Елисеева 
выступила с до-
кладом «Орга-
низация военно-
патриотической 

работы в Музее боевой славы Кириш-
ского филиала Санкт-Петербургского 
академического университета управле-
ния и экономики». В докладе были от-
мечены этапы становления музея, кото-
рый посвящен освобождению г. Кириши 
от немецко-фашистских захватчиков  
в годы Великой Отечественной войны. 
Помещение музея является специа-
лизированной аудиторией, где прово-
дятся лекции, семинары, практические 
занятия. Музей постоянно посещают 
студенты, гости филиала и школьники, 
что говорит о том, что в Киришском 
филиале СПбАУУиЭ ведется серьезная 
нравственно-патриотическая воспита-
тельная работа. 

То, что воспитание патриота и граж-
данина является актуальной темой 
для Киришского района, доказывает 
активная работа всех участников кон-
ференции. По ее итогам были сфор-
мулированы основные направления 
гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи в районе и определены 
перспективы их развития.

Туризм в Сибири: перспективы развития

Воспитываем патриота и гражданина 

В Красноярске прошла XVII Международная туристическая выставка «Енисей-2015»

Киришский филиал стал участником районной научно-практической конференции

Стенд Красноярского института 
экономики

Приезжайте к нам в Сибирь!

Пленарное заседание конференции


