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Русский музей открыл виртуальный филиал в Университете
В Санкт-Петербургском университете
управления и экономики 29 февраля
состоялось торжественное открытие
Информационно-образовательного центра
«Русский музей: виртуальный филиал».

Подписание соглашения о сотрудничестве в области
социокультурной и образовательной деятельности
В этот день гостями Университета стали представители
музеев города, прежде всего
– самого Государственного
Русского музея, вузов СанктПетербурга, в которых уже
действует подобный проект,
а также директор Социологического института РАН, членкорреспондент РАН, почетный
профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева, директор Института проблем региональной экономики
РАН, профессор С.В. Кузнецов,
ученый секретарь СевероЗападной секции содействия
развитию экономической науки
ООН РАН Е.Б. Костяновская.
Самым главным гостем, а
точнее – участником данного
торжественного мероприятия,
стал директор Государственного Русского музея, действительный член Российской Академии
художеств, заслуженный деятель искусств России, почетный
профессор СПбУУЭ В.А. Гусев.
Перед началом презентации виртуального филиала
директором Государственного
Русского музея В.А. Гусевым

и проректором по учебной
работе СПбУУЭ Е.С. Ивлевой
было подписано соглашение
о сотрудничестве в области
социокультурной и образовательной деятельности.
Виртуальный
филиал - это информационнообразовательный класс и
мультимедийный кинотеатр,
Медиатека которого включает
в себя интерактивные программы, фильмы, печатные
издания о коллекции Русского
музея, истории русского искусства, жизни и творчестве
художников, истории дворцов
и парков, входящих в состав
музейного комплекса. Студенты СПбУУЭ смогут заниматься в информационнообразовательном классе в
рамках таких дисциплин, как
«История и культура СанктПетербурга», «Мировая культура и искусство», «Организация
экскурсионной деятельности»,
«Религиоведение» и др., а также самостоятельно знакомиться с шедеврами русского искусства и смотреть интересующие

их фильмы и материалы.
«Открытие площадки Русского музея – одного из крупнейших музеев мира, - это огромное событие для Университета,
- отметила Е.С. Ивлева. - Мы
интегрируемся не только в научное и образовательное, но
и в культурное мировое пространство».
Действительно, «Русский музей: виртуальный филиал» - это
масштабный международный
проект. Среди его участников
– музеи, университеты, центры
русской культуры в различных
городах России и мира. На сегодняшний день в мире открыт
101 центр, из которых 31 – за
рубежом, и 1 – на полярной
станции в Антарктиде. Центр
в Санкт-Петербургском университете управления и экономики
стал 102. Как пояснила заместитель директора Русского
музея Н.М. Кулешова, проект
реализует просветительские
цели – приобщение широкой
аудитории к ценностям русской
культуры. Так, подобный филиал открыт в одном из детских
садов Петербурга.
Тем не менее, одним из
приоритетных направлений
развития проекта «Русский
музей: виртуальный филиал»
является сотрудничество Рус-

ского музея и высших учебных
заведений. «Мы благодарны
вам за интерес к нашему проекту, - сказал В.А. Гусев перед
презентацией. – Мне особенно приятно, что виртуальный
филиал открывается сегодня
именно в Санкт-Петербургском
университете управления и
экономики. Я являюсь его почетным профессором, но, к сожалению бываю в вузе не так
часто. Надеюсь, что этот проект
будет полезен и вам, и нам».
В партнерстве с Группой компаний АФК «Система» Русский
музей внедряет в свою деятельность уникальные технологии,
которые позволяют объединять
прошлое и будущее. Например,
можно пройтись по утраченным
интерьерам дворцов, воссозданным с помощью компьютерной
графики, или осуществить
«переход» из одной картины в
другую при помощи специально
сконструированного трехмерного
пространства и почувствовать
себя очевидцем запечатленных
событий. «Так, самые смелые
могут, как наяву, ощутить весь
ужас последнего дня Помпеи,
- отметил Владимир Александрович, - или побывать в спальне
Павла I в Михайловском замке
в ночь его убийства». Присутствующим также показали вир-

Директор Государственного Русского музея
В.А. Гусев и проректор по учебной работе СПбУУЭ
Е.С. Ивлева перерезают ленточку

Заместитель директора Русского музея
Н.М. Кулешова (справа) и директор Социологического
института РАН, член-корреспондент РАН
И.И. Елисеева (вторая слева) были в числе гостей
туальную презентацию отреставрированного Летнего сада,
долгожданное открытие которого
состоится уже в мае этого года.
Отдельное внимание было
уделено совместному проекту
Русского музея и ОАО МТС
«Дополненная реальность»,
который предусматривает
дополнение восприятия реального мира интерактивными элементами. Реализация
этого проекта, бесспорно,
позволит привлекать в музей
и приобщать к искусству новую аудиторию – поклонников
Интернета, смартфонов и мобильных сервисов.
Возможности дополненной
реальности В.А. Гусев продемонстрировал на примере
картины Г. Чернецова «Парад
на Царицыном лугу», которую
он назвал «групповым портретом петербургского столичного
общества». Во-первых, благодаря современным технологиям можно разглядеть
мелкие детали и лица, ведь
на картине изображены 233
исторических личности, включая императора Николая I,
А.С. Пушкина, И.А. Крылова,
А.Х. Бенкендорфа и др. Вовторых, узнать дополнительную информацию о художнике,
истории создания полотна в
виде аудиороликов, фильмов,

статей, гиперссылок. Вся эта
информация зашифрована
в QR-коде. Это двухмерный
штрих-код, разработанный в
Японии еще в 1994 году, но
набирающий популярность
во всем мире, в том числе
и в России, только сейчас, с
совершенствованием мобильных устройств.
Подробнее о технологии работы с QR-кодами рассказала
представитель МТС Вероника
Бялковская.
Од н а к о , к а к от м ет и л
В.А.Гусев, современные технологии не должны заменять
поход в настоящий музей, атмосферу которого нужно прочувствовать.
В конце презентации директору Русского музея вручили
медаль «Заслуженный работник Университета» и поблагодарили за такой подарок,
как открытие виртуального
филиала в нашем вузе. Все
желающие были приглашены
на семинар по использованию
возможностей программ Медиатеки Русского музея, который провела научный сотрудник отдела развития проекта
«Русский музей: виртуальный
филиал» О.К. Бузина.
Евгения КАЗАКОВА,
Елена АБРАМОВА
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8 ìàðòà. Ýòîò äåíü àññîöèèðóåòñÿ ñ ëþáîâüþ, íåæíîñòüþ è òåïëîì. Ïåðâûé âåñåííèé ïðàçäíèê ðàäîñòíûé, ñâåòëûé è ïðåêðàñíûé. Â Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü äàìû ïðèíèìàþò ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ îò ìóæ÷èí.
Íà ñàìîì äåëå, ïðè÷èíà ïîÿâëåíèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà èñêëþ÷èòåëüíî ïîëèòè÷åñêàÿ. 8 ìàðòà 1857 ãîäà â
Íüþ-Éîðêå ñîáðàëèñü íà ìàíèôåñòàöèþ ðàáîòíèöû øâåéíûõ è îáóâíûõ ôàáðèê. Îíè òðåáîâàëè 10-÷àñîâîé
ðàáî÷èé äåíü, ñâåòëûå è ñóõèå ðàáî÷èå ïîìåùåíèÿ, ðàâíóþ ñ ìóæ÷èíàìè çàðàáîòíóþ ïëàòó. Òîãäà ìóæ÷èíàì ïðèøëîñü ïîéòè íà óñòóïêè, è òðåáîâàíèÿ ðàáîòíèö áûëè âûïîëíåíû. Â 1910 ãîäó íà Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè æåíùèí-ñîöèàëèñòîê â Êîïåíãàãåíå Êëàðà Öåòêèí âûñòóïèëà ñ ïðåäëîæåíèåì î ïðàçäíîâàíèè
Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ 8 ìàðòà, êîòîðîå ÿâèëîñü ïðèçûâîì êî âñåì æåíùèíàì ìèðà âêëþ÷èòüñÿ â
áîðüáó çà ðàâíîïðàâíûå ïðàâà ñ ìóæ÷èíàìè. Îôèöèàëüíûé ñòàòóñ «Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ 8 ìàðòà
ïîëó÷èëî â 1975 ãîäó ïî ðåøåíèþ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé.
Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, îñîáåííî çàïàäíûõ, â ýòîò äåíü æåíùèíû äî ñèõ ïîð ïðàçäíóþò äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè áîðüáû çà ñâîè ïðàâà. À âîò â Ðîññèè 8 ìàðòà óæå äàâíî íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ ïîëèòèêîé. Ñêîðåå,
ýòî îòëè÷íûé äåíü, ÷òîáû íàïîìíèòü âñåì ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà î
òîì, ÷òî ìóæ÷èíû èõ î÷åíü ëþáÿò è öåíÿò! Âñåõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ æåí, äî÷åðåé, ìàì, ñåñòåð, ïîäðóã,
äàæå òåù! Â îáùåì, âñåõ, êòî ïîäõîäèò ïîä îïðåäåëåíèå - ìèëûå äàìû! È ïóñòü æåíùèíû òàì, íà Çàïàäå,
äîêàçûâàþò, ÷òî îíè íè÷óòü íå õóæå ìóæ÷èí. Íàøè ðîññèéñêèå ìóæ÷èíû ñ÷èòàþò æåíùèí ëó÷øåé ïîëîâèíîé ÷åëîâå÷åñòâà. Çàòî è îíè â ãëàçàõ íàøèõ æåíùèí îòðàæàþòñÿ òàêèìè, êàêèìè õîòÿò ñåáÿ âèäåòü:
ñèëüíûìè, ñìåëûìè, óìíûìè, êðàñèâûìè.
Ìóæ÷èíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè òîæå ñ÷èòàþò, ÷òî æåíùèíû ñàìàÿ ëó÷øàÿ è áîëüøàÿ ÷àñòü êîëëåêòèâà. Îíè îáó÷àþò ñòóäåíòîâ è çàíèìàþòñÿ íàóêîé. Îíè òðóäÿòñÿ
âî âñåõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ âóçà, ðóêîâîäÿò îòäåëàìè, êàôåäðàìè, ôàêóëüòåòàìè è ðåãèîíàëüíûìè èíñòèòóòàìè è ôèëèàëàìè. Ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì ìóæ÷èíû ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿþò âñåõ áåç
èñêëþ÷åíèÿ ìèëûõ äàì Óíèâåðñèòåòà - ñîòðóäíèö, ïðåïîäàâàòåëåé, àñïèðàíòîê, ñòóäåíòîê. È æåëàþò èì
âñåãäà áûòü ñàìûìè ëþáèìûìè, ñàìûìè êðàñèâûìè, ñàìûìè ñ÷àñòëèâûìè.

Через тернии – к звездам
Â ïðåääâåðèè âåñåííåãî ïðàçäíèêà ìû ïîáåñåäîâàëè ñî Ñâåòëàíîé Íèêîëàåâíîé Êóçüìèíîé
– æåíùèíîé ÿðêîé, ýíåðãè÷íîé, ñïîñîáíîé ñ
îäèíàêîâûì óñïåõîì ñòðîèòü êàðüåðó è îñòàâàòüñÿ õðàíèòåëüíèöåé ñåìåéíîãî î÷àãà.
– Светлана Николаевна, Вы
пришли в Университет в 2004 году.
Начинали с должности начальника
центра дистанционного обучения.
Расскажите, в чем секрет Вашего
профессионального успеха.
– На мой взгляд, есть несколько
важных моментов, которые нужно
помнить, и тогда успех вам будет
сопутствовать всегда. Прежде всего,
это профессионализм, подкрепляемый знаниями, поиском новой информации, умением, что называется,
«держать нос по ветру», принцип «образование через всю жизнь», так как
в наш информационный век только
так и можно оставаться профессионалом. Я бы назвала это еще профессиональной любознательностью,
стремлением к новому, креативности.
Очень хорошо сказал Лев Ландау:
«Ввиду краткости жизни мы не можем
тратить время на работу, не ведущую к новым результатам». Поэтому важно расставлять приоритеты,
быть открытым к новому. В любом
случае я помню о том, что открытия,
как правило, делают люди, которые
не знают, что это делать нельзя. Все
знают, что это делать нельзя, и когда
появляется кто-то, кто этого не знает, – вот он-то и делает открытие.
Иногда нужно остановиться, чтобы
по-новому, свежим взглядом увидеть
проблему, и… решение уже рядом!
Еще важно, кто тебя окружает –
всегда верила и верю в то, что хороших людей больше!
Очень важно уметь подбирать
команду, потому что если рядом с
тобой единомышленники, работа наполовину сделана! В любом случае, я
стараюсь объяснять и рассказывать,
что нужно делать, и для чего мы это
делаем, если персонал понимает – то
опять же работа идет успешно. Важно поддерживать своих работников,
мотивировать их, давать инициативу,
направлять, способствовать росту. Я
всегда была рада успехам своих под-

чиненных. Это замечательно, что за
то время пока я руководила ИДО,
потом ИРВДТИО, люди заканчивали
обучение в вузе, защищали дипломы, кандидатские, выходили замуж. Я
всегда стараюсь придерживаться того,
что нужно так относиться к людям, как
ты хотел бы, чтобы относились к тебе.
Не держите обид и не реагируйте на
отрицательные эмоции – будьте выше
этого, иногда это очень трудно, но результаты поразительны.
А самое основное – нужно любить
то, что ты делаешь. Если у человека
загораются глаза, когда он говорит
о своей работе, – будьте уверены,
что он добьется поставленных целей. И не важно, читает он лекции,
руководит коллективом или выполняет научную работу. Я работала и
методистом, и преподавателем, и
тьютором, и менеджером – везде я
старалась делать свою работу хорошо, подходить творчески и креативно.
– Буквально недавно Вы руководили Институтом разработки и внедрения дистанционных
технологий и инновационного
обучения, теперь это Институт
электронного обучения. Потом
были назначены на должность заместителя проректора по науке
и инновациям. Теперь у Вас совсем другое направление работы,
Вы стали директором Центра
дополнительного образования.
Трудно начинать все практически
с нуля? Или интересно?
– Я бы не стала утверждать, что
начинала с нуля, в любом случае
уже до меня что-то было сделано
кем-то, может быть, нужно где-то
подправить, а где-то оставить как
есть: если работает – зачем ломать?
Я не сторонник революций, всегда
уважительно отношусь к достижениям других и стараюсь сохранить
имеющийся положительный опыт. Но
в любом случае стараюсь вникнуть
в особенности деятельности, чтобы

выполнять свою работу качественно, и, может быть, привнести что-то
новое, инновационное.
– Какими качествами должна обладать женщина, чтобы стать
успешным руководителем?
– На мой взгляд, женщинам иногда
не хватает ощущения «полет орла»
– то есть стратегического взгляда на
проблему. Зато женщины сильны в
деталях и тактике, они более чуткие,
гибкие, доверяют интуиции и готовы
делать работу, за которую мужчины
не всегда берутся… Иногда нужно
отступить, чтобы получить желаемое,
и женщина это может. Руководителями не рождаются. Ими становятся.
Иногда мучительно и больно, трудно.
Через тернии – к звездам. Думаю,
что руководитель, которые прошел
все ступеньки с низу в верх, сам становится реальным харизматичным
лидером. В любом случае нужно
уметь и выигрывать, и проигрывать.
– Если женщина занимает руководящую должность на работе, не
отражается ли это, на Ваш взгляд,
на отношениях в семье? Что для
современной женщины, неважно руководитель она или нет, является
самым важным в жизни?
– Это действительно очень сложно
– совмещать работу и семью. Особенно, если в семье два руководителя. Но меня воспитывали так, что
мужчина в семье главный, поэтому
старюсь об этом помнить и быть мудрее. Для меня, как для женщины и
матери, моя семья – это главное. Думаю, что для любой женщины это так.
– Светлана Николаевна, зная,
как много сил и времени Вы отдаете работе, хочется спросить: как лично Вам удается
совмещать карьеру и семью?
Ведь у Вас двое детей, как Вы
все успеваете?
– Я назову тебя ласточкой, только
везде успевай, я назову тебя солнышком, только ты раньше вставай… Я
предпочитаю, чтобы все было гармонично, поэтому стараюсь успевать на
работе и дома. Использую принципы
научной организации труда и распределения полномочий.
Конечно, у меня есть помощники,
прежде всего моя семья – мой тыл и
крепость. Основной помощник – это

муж, потом бабушки, да и дети мне
тоже помогают. Мой шестилетний сын
научился сам гладить свои майки и футболки, подметать и убирать в комнате,
четырнадцатилетняя дочь иногда балует
блюдами собственного приготовления –
пицца и лазанья ей особенно удаются.
Обязательно стараюсь что-то делать вместе с семьей и детьми, у
нас есть свои семейные традиции
– осеннее шуршание листиками в
парке Павловска, мы своими руками
делаем вертеп к Рождеству, домашнее рождественское печенье. Для
семьи важно внимание и взаимопонимание. Все счастливые семьи
счастливы одинаково…
– Накануне 8 марта мы хотим
поздравить Вас с праздником
и пожелать сохранения и преу-

множения семейного счастья и
успехов в работе – чтобы сохранилась эта гармония. А что бы
Вы пожелали женщинам нашего
Университета?
– У нас здесь март, конечно,
не весна.
И снег, глядишь, еще в апреле
не растает.
Но девушка зимы не замечает,
Когда душа подснежников
полна…
Желаю всем девушкам нашего замечательно Университета, чтобы
в их душе всегда цвели подснежники,
была весна и хорошее настроение!
Желаю молодости, радости, улыбок!
Беседовала
Елена АБРАМОВА
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«Главная задача руководителя — создать команду»
Òðàäèöèîííûé ñòåðåîòèï ïðåäíàçíà÷åíèÿ æåíùèí – äåòè, êóõíÿ, öåðêîâü. Íàñêîëüêî îðãàíè÷íà æåíùèíà-äèðåêòîð? È íå ðàçðóøàåò ëè ìóæñêàÿ ðàáîòà æåíùèíó â åå æåíñêîì êà÷åñòâå? Ñ ýòèõ âîïðîñîâ ìû íà÷èíàåì íàøó áåñåäó ñ äèðåêòîðîì Êàëèíèíãðàäñêîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè
Âëàäëåíîé Àíàòîëüåâíîé Êðóêëå.
– В русском языке директор, менеджер — слова мужского рода, однако,
с моей точки зрения, именно женская
основательность, ответственность
является залогом стабильности любой организации. А потом, почему
Вы решили, что руководить — это
мужская работа? Если мы говорим
о настоящем коллективе, то это – семья, только большая, а атмосфера в
семье зависит от … женщины!
– Владлена Анатольевна, расскажите немного о себе, почему
Вы выбрали Калининградский
институт экономики?
– Педагогическую карьеру начала в школе, работала преподавателем, классным руководителем,
заместителем директора школы.
Затем несколько лет возглавляла
учреждение дополнительного профессионального образования. В
декабре 2010 года была назначена директором Калининградского
института экономики.
Важными в моей жизни были,
пожалуй, все этапы. Многому
научилась, прежде всего -следовать правилам делового общения,
построению коммуникаций. Постоянный нелегкий, но желанный
труд, нацеленность на результат,
сознание своей ответственности, требовательность к себе и
сотрудникам, терпение и доброжелательность по отношению к
коллегам, многим из которых я
очень благодарна за науку и помощь, помогли достичь высоких
результатов.
В целом, считаю, что перемещение специалиста позволяет, с
одной стороны, чувствовать свой

профессионализм и подготовленность к решению любых задач,
с другой – это дает элемент новизны, стимул для дальнейшего
самосовершенствования вследствие необходимости адаптации
знаний и умений под конкретную
ситуацию, отрасль. И это вдохновляет!
– В чем, по Вашему, кроется
секрет успеха?
– Я думаю, что в основе любого успеха лежат желание достичь
цели и максимальная нацеленность на позитивный результат. В
совокупности это сочетание раньше или чуть позднее обязательно
приведет к успеху. Это одинаково
действенно в любых сферах – и в
работе, и в жизни, и для мужчин,
и для прекрасных дам.
– Какую задачу Вы ставите
перед собой, как директор института?
– Главная задача руководителя
– уметь создать соответствующие
настрой и условия для команды, с
которой работаешь, поскольку профессионализм при полном неумении
найти контакт с другими людьми, как
и коммуникабельность при полном
отсутствии профессионализма, вряд
ли будут способствовать успешной
карьере. Наличие сильной, высокопрофессиональной и живущей одной
целью команды – мечта любого
руководителя. Очень важно, как я
уже говорила, уметь извлекать позитивный опыт из всего, чтобы не
происходило. Я стараюсь всегда добиваться позитивного результата. И
если это происходит – открываю для
себя новые горизонты.

– Из чего складывается Ваш
рабочий день?
– Если коротко, то из коммуникаций — встречи, беседы, обсуждение
разного рода проблем — экономического, научного, учебного характера,
работа с документами. Начинаю работать в восемь утра, заканчиваю не
раньше восьми вечера.
– Время на личную жизнь остается?
– Конечно, как любая женщина,
я стараюсь не «забрасывать» свою
личную жизнь, интересы, друзей и,
конечно, родителей. Нужно уделять
внимание здоровью, всегда оставаться
женщиной и помнить о том, что с приветливым, доброжелательным человеком всегда приятнее и работать, и
общаться. Я думаю, что семья и карьера не просто не исключают друг друга,
но при грамотном подходе оказывают взаимную поддержку. И, наконец,
стараюсь чаще улыбаться, отдыхать,
танцевать, заниматься собой и быть
счастливой! Остальное – приложится.
– Что Вы предпочитаете читать?
В профессиональном плане необходимо постоянно совершенствовать
свои знания, много читать, расширять
кругозор. Из художественной литературы – с удовольствием перечитываю
романы и повести Ивана Шмелёва.
– Владлена Анатольевна, что
для Вас является главным стимулом в жизни?
– Трудно ответить односложно на
этот вопрос. Стимул – это, наверное,
стремление к совершенствованию, я
не умею почивать на лаврах и смаковать успехи. Если говорить о развитии
духовном, в широком смысле слова

– то для меня стимулом для развития
будет общение. Я очень люблю общаться, люблю узнавать что-то новое.
Человек не перестает учиться всю
жизнь, и я каждый день учусь – учусь
взаимодействовать, учусь общаться,
учусь работать с людьми.
– Мы беседуем с вами накануне 8-го марта – Международного
женского дня. Чтобы вы пожелали
«слабой половине»?
– Занимайтесь любимым делом,

и тогда вы сможете добиться высоких результатов. Всем желаю больше
позитива: жизнь так многообразна
и прекрасна. И еще – цените себя,
не сомневайтесь, что вы достойны
лучшего!
Беседовала Г.Н. Бойко,
старший преподаватель
кафедры «Туризм и связи с
общественностью»

Институт электронного обучения

В преддверии праздника хотелось бы рассказать о нашем профессиональном, дружном женском
коллективе.
В Институте электронного обучения три отдела, под руководством
директора − Анны Павловны Долгих
и заместителя директора − Олеси
Викторовны Шаламовой.
Анна Павловна – чуткий руководитель, и всегда пойдет навстречу в любой ситуации. Неустанно продвигая
институт, Анна Павловна всегда на-

ходит верное направление деятельности каждого сотрудника, воплощая
в жизнь новые идеи и начинания. Для
директора Института электронного
обучения нет невыполнимых задач
– и это абсолютная правда, так как
«плечом к плечу», следуя одной
цели, с ней шагает Олеся Викторовна – не просто заместитель, а
верный друг и помощник, наставник
для всего коллектива. Олеся Викторовна, помимо совершенствования
деятельности Института, занимается

непрерывным самообразованием:
готовится к защите диссертации и
проходит Президентскую программу
в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики.
Отдел дистанционного обучения
возглавляет Ольга Игоревна Константинова. Каждый день Ольга со
своими коллегами решает сложные
задачи, которые касаются не только
обучения студентов СПбУУЭ, филиалов и представительств, но и многие
другие вопросы организационного

характера. А помогает ей в этом
Светлана Леонидовна Ананьева.
Она, как мама, ведет своих студентов к главной цели − получению знаний, к результату – приобретению
диплома о качественном высшем
образовании.
Рука об руку с отделом Ольги
Игоревны разворачивает свою деятельность отдел сопровождения
электронного обучения под руководством Анастасии Андреевны Зубрий.
Не проходит и дня, чтобы Анастасия
не генерировала новые интересные
идеи, связанные с внедрением инноваций в процесс электронного обучения, которые она черпает благодаря
учебе в аспирантуре. Вместе с ней
в нелегком процессе апробации работают не покладая рук Екатерина
Сергеевна Корпан и Ирина Николаевна Комарова. Екатерина находится в постоянном взаимодействии с
профессорско-преподавательским
составом – курирует и наставляет
на различных on-line мероприятиях,
координирует и ведет график вебинаров. Ирина учится на последнем
курсе магистратуры и, словно примеряя ситуацию на себя, ведет всех
студентов смешанного обучения через «дебри» системы «HyperMethod».
Нельзя не отметить, что на этом
сотрудничество ведущих специалистов Ольги Игоревны и Анастасии

Андреевны не заканчивается: они с
большим успехом ведут новую для
Университета дисциплину «Основы
информационной культуры», помогая студентам первого курса сориентироваться в мире электронного
обучения.
Ведущий специалист отдела
создания и доставки электронного
контента Виктория Владимировна
Нарышева – ответственный и исполнительный сотрудник. Вместе со
своей коллегой Екатериной Александровной Телушкиной они неустанно
следят за качеством и своевременностью наполнения контентом систем
дистанционного обучения и библиотечных фондов СПбУУЭ, филиалов,
представительств.
Екатерина, обладая нескончаемым
оптимизмом, всегда заряжает окружающих своей позитивной энергией.
Хочется отметить, что ее организаторские способности не раз выручали
коллектив в неординарной ситуации.
Мы поздравляем весь женский
коллектив нашего Университета с 8
марта и от всей души желаем, чтобы не только в этот праздник, но и
всегда для вас ярко по-весеннему
сияло солнце, и окружали не тревоги и невзгоды, а цветы, улыбки и
внимание мужчин.
Сотрудницы Института
электронного обучения
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Декан факультета менеджмента В.О. Бахарев:
Ìèëûå äàìû! Íàêàíóíå 8 ìàðòà õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ âàñ áåç èñêëþ÷åíèÿ – âñåõ æåíùèí è äåâóøåê íàøåãî Óíèâåðñèòåòà. Êîãäà ÿ âèæó æåíùèíó,
ìíå õî÷åòñÿ óëûáàòüñÿ, ñêàçàòü åé ÷òî-íèáóäü õîðîøåå. Ïîòîìó ÷òî âû ó íàñ
çàìå÷àòåëüíûå: íå òîëüêî íåæíûå è êðàñèâûå, íî åùå è óìíûå, ñèëüíûå. Ìîæåò, â äðóãèõ ñòðàíàõ è íå òàê, à íàøà ðóññêàÿ æåíùèíà äåéñòâèòåëüíî, êàê
ñêàçàë Íåêðàñîâ, «êîíÿ íà ñêàêó îñòàíîâèò, â ãîðÿùóþ èçáó âîéäåò». Ñïàñèáî
âàì çà âàøó ïîääåðæêó. Ñ ïðàçäíèêîì!

Заместитель проректора по вузовскому
образованию О.Г. Смешко:
Ïîçäðàâëåíèé â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü çàñëóæèâàþò, êîíå÷íî, âñå áåç
èñêëþ÷åíèÿ æåíùèíû. Òåì áîëåå êîëëåãè, ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ âìåñòå ðàáîòàòü, è êîòîðûå ñâîèì äîáðîñîâåñòíûì îòíîøåíèåì ê äåëó ïîääåðæèâàþò
íàñ, ìóæ÷èí. Òàê ÷òî ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ïîçäðàâëÿþ ìèëûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ,
îòçûâ÷èâûõ æåíùèí è äåâóøåê, ðàáîòàþùèõ â ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîì óïðàâëåíèè è ó÷åáíî-îðãàíèçàöèîííîì îòäåëå, â ñåêòîðå ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ
ó÷åáíîãî ïðîöåññà è ñåêòîðå ïî ðàáîòå ñ èíñòèòóòàìè è ôèëèàëàìè, â îòäåëå
ëèöåíçèðîâàíèÿ, àêêðåäèòàöèè è ñòàòèñòèêè, â ñëóæáå êà÷åñòâà è â áèáëèîòåêå.
È, êîíå÷íî, ïîçäðàâëÿþ æåíùèí îòäåëà ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è
àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè: èõ ñòàðàíèÿìè ýòî íàïðàâëåíèå ñòàëî àêòèâíî
ðàçâèâàòüñÿ. Æåëàþ èì âñåãäà îñòàâàòüñÿ òàêèìè æå öåëåóñòðåìëåííûìè, ïðèâåòëèâûìè è îáàÿòåëüíûìè.

Мужской коллектив юридического отдела:
Ìèëûå äåâóøêè Óíèâåðñèòåòà!
Õîòèì ïîçäðàâèòü âàñ ñåðäå÷íî ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì âåñíû.
È ñîëíöà ñâåò, è âçãëÿä âàø ÿñíûé íàì îäèíàêîâî íóæíû.
Ïóñòü âàì ñîïóòñòâóåò óäà÷à â ðàáîòå, â æèçíè è â ëþáâè!
Æèâèòå, äåâóøêè, íå ïðÿ÷à óëûáêè ìèëûå ñâîè!
Îñîáûå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ – äîðîãèì Þëèè Âèêòîðîâíå Êîíîâàëîâîé è
Ìàðãàðèòå Àëåêñàíäðîâíå Ñóëèíîé.
Åñòü ìíîãî ïðàçäíèêîâ â ñòðàíå,
Íî æåíñêèé äåíü ñðîäíè Âåñíå,
Âåäü òîëüêî æåíùèíàì ïîäâëàñòíî
Ëåä ðàñòîïèòü òåïëîì è ëàñêîé.
Òàê áóäüòå äîáðûìè, ïðîñòûìè,
Âñåãäà ñ óëûáêîé íà ëèöå!
Íó, ñëîâîì, áóäüòå âû òàêèìè,
Êàê ïîäîáàåò áûòü Âåñíå!

Студенческий совет Университета:
Ìèëûå æåíùèíû è äåâóøêè! Îò âñåé äóøè ìû –
Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò Óíèâåðñèòåòà – ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
8 ìàðòà, Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì! Æåëàåì âàì
ñ÷àñòüÿ, êàê â ëè÷íûõ, òàê è â ïðîôåññèîíàëüíûõ äåëàõ,
óäà÷è, çäîðîâüÿ, è ÷òîáû âàøè ìóæ÷èíû äàðèëè âàì
öâåòû è âîñõèùàëèñü âàìè íå òîëüêî â ýòîò äåíü.
Ñ îñîáûìè ÷óâñòâàìè ñïåøèì ïîçäðàâèòü íàøó ëþáèìóþ
Òàòüÿíó Ñåðãååâíó Àëôèìîâó. Â ýòîò äåíü – 8 Ìàðòà
- ìû æåëàåì åé äîáðà, öâåòîâ îãðîìíóþ îõàïêó è âåñåííåãî òåïëà. Ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ, áûòü âåñåëîé,
ìîëîäîé, ÷òîá ãëàçà òåïëîì ëó÷èëèñü è ñèÿëè äîáðîòîé!

Заместитель проректора, директор департамента
управления человеческими ресурсами
С.П. Тарасюк:
Åñòü êðûëàòîå
âûðàæåíèå: òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ
âåøàëêè. Ëþáàÿ
îðãàíèçàöèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ îòäåëà
êàäðîâ. Îòäåë êàäðîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïðåäñòàâëåí
æåíùèíàìè. ß ÷åëîâåê íîâûé â âóçå, íî êîãäà ïðèøåë ñþäà, ñðàçó îöåíèë
ýòèõ ñîòðóäíèö – îíè íå òîëüêî îáàÿòåëüíûå âíåøíå è ïðèÿòíûå â îáùåíèè,
íî è íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà.
Õî÷ó â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ïîæåëàòü èì áîëüøîãî, íåò, - îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ
– ëè÷íîãî, æåíñêîãî, ÷òîáû äåòè áûëè çäîðîâû, äðóçåé ïîáîëüøå – õîðîøèõ,
âåðíûõ, è ÷òîáû âñå ñëîæèëîñü â êàðüåðå – ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.

Заведующий редакцией научной и учебнометодической литературы А. В. Блажко:
Ïîçäðàâëÿåì æåíñêóþ ÷àñòü ñîòðóäíèêîâ Èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêîãî
öåíòðà. Äîðîãèå äàìû, áåççàâåòíî ñëóæàùèå äåëó ïðîñâåùåíèÿ, ðàçâèòèÿ íàó÷íîé ðàáîòû â âóçå è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïå÷àòíîãî ñëîâà â øèðîêèõ ìàññàõ
íàñåëåíèÿ Îò÷èçíû! Â ñàìûé ðàäîñòíûé äëÿ ìóæñêîé ÷àñòè ýòîãî íàñåëåíèÿ
äåíü ãîäà ðàçðåøèòå îò âñåé äóøè ïîçäðàâèòü ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì
è ïîæåëàòü âñåâîçìîæíåéøèõ áëàã. Âû íåèçìåííî âîïëîùàåòå äëÿ íàñ êðàñîòó, ýëåãàíòíîñòü, äîáðîñåðäå÷èå è ñàìèì ñâîèì ïðèñóòñòâèåì äåëàåòå êàæäûé
ðàáî÷èé äåíü ñâåòëåå, à òðóäíîñòè – ïðåîäîëèìûìè. Ïðîâåäøèå íåìàëî âðåìåíè â ñóãóáî ìóæñêîé ñðåäå, îòîðâàííûìè îò íîðìàëüíûõ óñëîâèé, çíàþò,
÷òî ñàìûì òÿæåëûì ÿâëÿþòñÿ íå âîåííûå òÿæåñòè è
ëèøåíèÿ, à ïðåæäå âñåãî îòñóòñòâèå â æèçíè æåíùèí –
ðîäíûõ, ëþáèìûõ è äàæå ïîñòîðîííèõ. Ïîýòîìó õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü âñåì íå ðàçëó÷àòüñÿ ñ áëèçêèìè è ëþáèìûìè
íè çà ÷òî è íèêîãäà!
À îò ëèöà ìóæñêîé ÷àñòè Öåíòðà â ýòîò äåíü îñîáî õî÷ó
ïîçäðàâèòü çàâåäóþùåãî ðåäàêöèåé íàó÷íîé ïåðèîäèêè,
áåç ïÿòè ìèíóò êàíäèäàòà íàóê, à ãëàâíîå – îáàÿòåëüíóþ,
óìíóþ, îòçûâ÷èâóþ, èçëó÷àþùóþ îïòèìèçì è íàäåæäó
íà çàâòðàøíèé äåíü äåâóøêó — Äàðüþ Àëåêñàíäðîâíó
Áåëÿåâó. Áëàãîäàðÿ åå äåëîâûì è ëè÷íûì êà÷åñòâàì íå
òîëüêî óñïåøíî ðåøàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå è ðàçíîïëàíîâûå çàäà÷è, íî è öàðèò æèâàÿ, äåÿòåëüíàÿ àòìîñôåðà
â ðåäàêöèè. Ìû èñêðåííå æåëàåì åé óäà÷è, ðåàëèçàöèè
íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, äîñòèæåíèÿ âñåõ ìûñëèìûõ âûñîò
è, êîíå÷íî, ñ÷àñòüÿ â ëè÷íîé æèçíè!

Заведующий сектором информационного обеспечения
Информационно-издательского центра Е.Э. Рукман:
Êàê õîðîøî, ÷òî ïðåêðàñíàÿ ïîðà – âåñíà, íà÷èíàåòñÿ ñ ïðàçäíèêà,
ïîñâÿùåííîãî âàì, äîðîãèå æåíùèíû!
Â ýòîò äåíü õîòåëîñü áû ïåðåäàòü
ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ âñåì ñîòðóäíèöàì íàøåãî âóçà,
íî, ïðåæäå âñåãî – íàøèì «áîåâûì ïîäðóãàì», ñàìîîòâåðæåííûì ðàáîòíèöàì
óíèâåðñèòåòñêîãî Èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêîãî öåíòðà: ðåäàêòîðàì è êîððåñïîíäåíòàì, äèçàéíåðàì è ïîëèãðàôèñòàì.
Ìû, âàøè ïðåäàííûå ñîðàòíèêè è ÷óòêèå
êîëëåãè, æåëàåì âàì ôàíòàñòè÷åñêèõ óñïåõîâ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áåçãðàíè÷íîãî ñ÷àñòüÿ
è ëþáâè, çàòìåâàþùåé âñå ìåëêèå íåóðÿäèöû è íåâçãîäû. Ïóñòü çâîí êàñòðþëü íå
ãëóøèò âàì ïåñíè âåñíû è ïðîñûïàþùåéñÿ
ïðèðîäû. Áóäüòå ïðåêðàñíû,
ðàñöâåòàéòå,
âû – íàøà âåñíà.

Студент факультета менеджмента, член сборной России
по фехтованию Артем Седов:
Ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì ïîçäðàâëÿþ âñåõ äåâóøåê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè! Â
ýòîò äåíü ïðèíÿòî äàðèòü äåâóøêàì öâåòû
è îñûïàòü èõ êîìïëèìåíòàìè. À ÿ õî÷ó ïîæåëàòü: ïóñòü âàì äàðÿò öâåòû íå ïîòîìó,
÷òî ïðàçäíèê, à ïðîñòî çà òî, ÷òî âû åñòü.
Óëûáàéòåñü ÷àùå, ñ óëûáêîé âû è ñàìè
ïîõîæè íà ñàìûå ïðåêðàñíûå öâåòû. Âåäü
ó íàñ â Óíèâåðñèòåòå ó÷àòñÿ è ðàáîòàþò
äåéñòâèòåëüíî êðàñèâûå äåâóøêè.

Âìåñòå ñ ìóæ÷èíàìè Óíèâåðñèòåòà ìèëûõ äàì ïîçäðàâëÿþò è òå, êòî ãîòîâèë ýòîò
âûïóñê – Åëåíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ, Àííà ÓÊÎËÎÂÀ, Ñâÿòîñëàâ ÏÅÒÐÎÂ è Ìèõàèë ØÈÐÎ×ÊÈÍ
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