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• сегодня в номере

•международное сотрудничество

Все страны в гости к нам

■ Инновационные формы взаимодействия:
перспективы сотрудничества обсуждались на встрече
с директором Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации РАН, членомкорреспондентом РАН Р.М. Юсуповым (с. 2).
■ Семинар-презентация вакансий работодателей для
студентов старших курсов и выпускников вуза (с. 2).
■ III Межрегиональный ежегодный научнопрактический семинар в области инновационных
методов обучения и технологий e-learning (с. 3).
■ Санкт-Петербургский университет управления
и экономики начинает использовать систему
«Антиплагиат.ВУЗ» (с. 3).
■ 19 сентября прошел отборочный тур олимпиады
«Управление предприятием» на базе компьютерной
деловой игры «БИЗНЕС-КУРС» (с.3).
■ Студенты Алтайского института экономики вступили
во Всероссийский студенческий союз (с.4).
■ Национальная библиотека в Якутске –
первокурсникам (с.5).
■ Студенты Новосибирского филиала СанктПетербургского университета управления и экономики
на туристическом слете (с.5).
■ Калининградский институт экономики: Финансовая
грамотность – для всех

(с.5).

■ По итогам всех конкурсов XIII Слета работников
туристской отрасли команда Санкт-Петербургского
университета управления и экономики заняла
первое место

(с.6).

• анонс
5 октября в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики состоится торжественное
открытие Спартакиады и пройдут спортивные соревнования «Веселые старты».
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Немецкая делегация во главе с заместителем
Генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге
Фердинандом фон Вайе (справа) в Университете
Санкт-Петербургский университет управления и экономики продолжает работу совместного обучения студентов, аспирантов, преподавателей. Только в сентябре вуз
посетили представители сразу четырех стран.
13 сентября 2011 года в
Университете состоялась
встреча проректора по учебной работе Е.С. Ивлевой и
руководителя отдела международного сотрудничества и
академической мобильности
Т.С. Аветикян с заместителем
Генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге, руководителем отдела экономики
Фердинандом фон Вайе, референтом отдела экономики
Дирком Цирпкой и руководите-

лем информационного центра
DAAD в Санкт-Петербурге Михаэлем Кляйнебергом.
В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимного
сотрудничества и участия в
совместных мероприятиях. С
представителем DAAD была
заключена договоренность о
предоставлении Университету информации по новым программам Германской службы академических обменов.
Заместитель Генерального
консула ФРГ Фердинанд фон
Вайе подчеркнул, что готов
оказать содействия в установлении контактов с частными
школами и вузами Германии.
Соглашение о сотрудничестве между СанктПетербургским университетом управления и экономики и Институтом экономики
и управления (г.
Таллин, Эстония) было подписано15 сентября, во время
визита в СПбУУЭ ректора таллиннского вуза
Х.З. Барабанера. Данное соглашение поз в ол и т о с у Ректор Института экономики и
ществлять стууправления (г. Таллин, Эстония)
денческий обХ.З. Барабанер (второй слева) с
мен, совместколлегами из СПбУУЭ
ную разработ-

ку учебных пособий, организацию стажировок для преподавателей, совместное
участие в международных
конкурсах и конференциях.
Огромным плюсом сотрудничества СПбУУЭ с эстонским Институтом экономики
и управления для наших студентов является тот факт, что
преподавание в нем ведется
на русском языке, при этом
по окончании обучения выдается европейский диплом.
Х.З. Барабанер отметил,
что всячески будет содейство-

ниях Института экономики и
управления.
16 сентября СанктПетербургский университет
управления и экономики посетил заместитель Генерального консула Великобритании
в Санкт-Петербурге Бен Гринвуд.
Господин Гринвуд любезно согласился провести для
студентов СПбУУЭ открытую
лекцию об экономике Великобритании, а также пообещал
оказать содействие в заключении договоров о сотрудни-

Заместитель Генерального консула
Великобритании в Санкт-Петербурге Бен Гринвуд в
музее Университета
вать установлению деловых
контактов СПбУУЭ с европейскими вузами, ведь Институт
экономики и управления является участником программы Erasmus Mundus и имеет
партнерские отношения с рядом вузов Финляндии, Италии,
Франции, Германии, Великобритании, Дании, а также Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии, Армении и России.
В издательстве СПбУУЭ
планируется выпуск совместной монографии ректоров двух
вузов – Х.З. Барабанера и
В.А. Гневко об опыте управления частным учебным заведением. Ректор эстонского
вуза заверил руководство Университета, что преподаватели и молодые ученые СПбУУЭ гарантированно смогут публиковаться в научных изда-

честве с британскими вузами
и бизнес-школами.
Договор о сотрудничестве также будет подписан с Карагандинским экономическим университетом
Казпотребсоюза. 26 сентября Санкт-Петербургский
университет управления и
экономики посетил заведующий кафедрой «Банковское дело» этого вуза, член
Международного союза экономистов, д.э.н., профессор
А.Г. Конакбаев.
Для всех зарубежных гостей знакомство с вузом начиналось с посещения музея
Университета, где они могли
узнать о его истории и традициях.
Елена АБРАМОВА

Партнером Университета стал один из старейших вузов Италии
рейших университетов Италии,
основанный еще
в 1175 году - Университет Модены
и Реджио Эмильи.
В настоящее
время в Университете Модены и
РекторуУниверситета Модены
Реджио Эмильи
и Реджио Эмильи А. Томази
обучается свыше
вручены подарки
19000 студентов,
из них 1200 – иностранных, 300 стуСанкт-Петербургский университет управления и экодентов проходят обучение по
номики продолжает расшипрограмме «Эрасмус». В унирять международные связи.
верситете работает 880 преНовым зарубежным партнеподавателей и исследователей, 730 административных
ром вуза станет один из ста-

и технических работников. В
вузе 12 факультетов, 32 департамента. Университет Модены и Реджио Эмильи осуществляет научные исследования и обмены между студентами и преподавателями
с более чем 300 зарубежными университетами, внедрил
39 программ первого цикла
обучения (бакалавриата), 35
программ второго цикла (магистратуры), 52 послевузовские медицинские специализированные школы, 13 направлений аспирантуры. В
университете более половины студентов участвуют
в международных програм-

мах. Кроме того, в университете имеется 7 библиотек, 7
музеев, 6 междисциплинарных научных центров, 6 сервисных центров.
Делегация
СанктПетербургского университета управления и экономики в составе декана факультета экономики и финансов
Л.С. Савченко, декана факультета социального управления
Я.А. Маргуляна и редактора
веб-портала Л.В. Болдыревой ознакомилась с деятельностью Университета
Модены и Реджио Эмильи.
Окончание на с. 2
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•международное сотрудничество
до 5 лет, в зависимости от
юза: Erasmus
специальности. И третья
Mundus, ТемВо время визита, который
ступень – исследовательские
пус (програмсостоялся 18-21 сентября,
докторские программы и курма, направленбыло подписано соглашение
сы постдипломной специалиная на содейо сотрудничестве, в рамках
зации. По окончании выдаетствие модерникоторого возможны следуюся диплом специалиста или
зации высшего
щие направления совместстепень доктора. Ректор Альобразования
ной работы: проведение стадо Томази подчеркнул, что
в странахс 2010 года правительпартнерах на
После встречи с сотрудниками
ство Италии проводит
основе сотрудмеждународного отдела
реформу высшего обничества межразования, предусмаду университетривающую, в том чисПеред завершением 3-леттами Европейского Союза и
ле и изменение струкней программы обучения по
стран-партнеров).
туры университета, занаправлению бакалавриата
Представители Санктключающееся в упраздосуществляется стажировПетербургского универсинении факультетов и
ка студентов на предприятета управления и экономиформировании департиях Италии. В настоящее
ки встретились с Паоло Грастаментов. Ректор избивремя многие предприятия
со, возглавляющим Управлерается на 6 лет, прорекэтой страны ориентирование по работе со студентаторы назначаются прины на Россию, поэтому для
ми, которое занимается и воказом ректора. Деканы
итальянских студентов очень
просами академической момогут избираться не боактуально
бильности
Перед административным
лее 4 раз, заведующие
получить
студентов.
зданием Университета
кафедрами могут рабопрактичеОн растать постоянно на проский опыт
сказал,
жировок студентов на предтяжении всей жизни.
на российчто миприятиях Италии и России;
Барбара Ребекки, ответских преднимальорганизация циклов лекций
ственная за внутренние и
приятиях,
ный курс
по экономике и менеджменту
международные исследовапрослуобучения
российских предприятий для
ния, при встрече рассказала,
шать курс
по проитальянских студентов; орчто в университете действулекций по
грамме
ганизация открытых лекций
ют свыше 300 соглашений о
эк ономиErasmus
преподавателей итальянскосотрудничестве с иностранке и меMundus
го и российского университеными университетами. В Унинеджменили ТемСотрудники отдела
тов; подготовка дипломных
верситете Модены много вниту роспус соконтроля качества
работ студентов под рукомания уделяют научным иссийских
ставляП. Микелини и Ф. Фантини
водством двух руководитеследованиям, проводимыми
предприет 3 месялей – итальянских и российна базе или совместно с крупятий в наца. От Евских преподавателей; подгоными предприятиями, такими
шем Университете.
росоюза выплачивают ститовка диссертаций под рукокак, например, «Феррари».
В рамках академической
пендию в размере 220 Евро в
водством итальянских и росДля преподавателей универмобильности преподаватемесяц, сам Университет Мосийских ученых; проведение
ситета обязательно участие в
лей в Университете Модены
дены – 100 Евро. Студенты
совместных научных иссленаучных исследованиях и пуи Реджио Эмильи работают
не оплачивают налоги на обдований.
бликации в журналах между15 – 20 приглашенных преучение, существуют скидки
Подписание соглашения
народного уровня.
подавателей из иностранных
за проживание в общежитии,
состоялось после встречи с
вузов. Акадевыдаются талоны на питаректором Университета Момическая моние, бесплатное пользовадены и Реджио Эмильи Альбильность
ние библиотекой.
до Томази и проректором по
студентов
Для организации обучения
международным связям Серосуществлястудентов по экономическим,
джио Паба.
ется в рамках
управленческим, социологиСистема высшего обрамеждународческим и юридическим дисзования в Италии имеет три
ных образовациплинам на срок от 3 меступени. Первая ступень явтельных просяцев и более потребуется
ляется аналогом нашей стеграмм в обласогласование учебных пропени бакалавра, обучение
сти высшего
грамм. Поэтому для получедлится 3 года и состоит из
образования
ния диплома европейского
обязательных, дополнительмежду страобразца в Университете МоНачальник Управления по работе со
ных предметов и практики.
нами Евродены для российских студенстудентами П. Грассо (справа)
Вторая ступень длится от 4
пейского Сотов более подходящей ПаоПродолжение. Начало на с. 1

Делегация СПбУУЭ поло Грассо назвал програмсетила современные аудиму «postlaurea». Этот варитории, кабинеты, библиотеант предусматривает, что поки факультета экономики и
сле получения диплома в
финансов и юридического
СПбУУЭ студент может профакультета, встречалась с
должить обучение в Университете Модены в течение 1
или 2 лет на базе английского или итальянского языков.
Помимо организации академической мобильности,
Управление по работе со студентами занимается проведением профориентационной работы в лицеях и школах. Сотрудники университета проводят тесты для проверки начальной подготовки
учеников. В зависимости от
факультета проводятся тесты, уделяющие внимание
профилирующим предмеС проректором по
там. Ежегодно преподавамеждународным
тели Университета Модены
связям С. Паба
посещают не менее 40 школ
и лицеев ежегодно. Разработан специальный курс, посвяпреподавателями – препощенный работе со школьнидавателем кафедры бизнесками, в штате есть специальэкономики Элизабеттой Гуаные преподаватели.
ландри, с деканом факультеСостоялись также встречи
та коммуникаций и экономис руководителем отдела конки Джованной Галли.
троля качества УниверситеКроме совместных прота Модены Фаусто Фантини,
грамм с Университетом Мопреподавателем электронидены и Реджио Эмильи, возки инженерного факультета,
можна организация ознакозаведующим подразделения
мительных поездок для ступланирования и контроля кадентов СПбУУЭ через Дом
чества образования Паолой
Дружбы с посещением маМикелини и руководителем
лых предприятий, универсиюридического департамента
тетов, с изучением органи(факультета) Луиджи Фофзации гостиничного бизнеса,
фани. Юридический депаркультуры и искусства Италии.
тамент также активно развивает международные свяЕлена АБРАМОВА
зи. Разработан курс «Laurea
Лариса БОЛДЫРЕВА
Magistrale» для иностранных
студентов по
экономике и
праву специально для
международных отделений юридического, экономического факультетов, а также
ф а к ул ьтета
экономики и
В библиотеке экономического
к омм уник афакультета
ций.
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Инновационные формы взаимодействия
В Санкт-Петербургском
университете управления
и экономики ведется активная работа по созданию
системы инновационнообразовательных кластеров, объединяющих Университет, научные учреждения,
бизнес и структуры власти.
В соответствии с приказом
ректора СПбУУЭ профессора
В.А. Гневко от 14 июня 2011
года в вузе созданы малые
инновационные предприятия (МИП). Их деятельность
должна не только способствовать качественному выполнению государственных аккредитационных показателей, но
и в конечном итоге привести
к коммерческому внедрению
результатов интеллектуаль-

ной собственности, исключительные права на которую
принадлежат Университету.
В настоящее время активно изучается опыт работы малых инновационных
предприятий, учрежденных
коллегами и партнерами Университета, ведутся переговоры о создании совместных
структур. Рабочие моменты обсуждались на встречах с директором Социологического института РАН,
членом-корреспондентом
РАН, почетным профессором
СПбУУЭ И.И. Елисеевой, заместителем директора Института проблем региональной
экономики РАН, ученым секретарем Северо-Западной
секции содействия развитию

экономической науки ООН
РАН Е.Б. Костяновской. Также состоялась встреча с деканом факультета инноватики
и базовой магистерской подготовки Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), д.т.н.,
профессором Е.Г. Семеновой.
П е р с п е к т и в ы с от руд ничества обсуждались и
на встрече с директором
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, членомк о р р е с п о н д е н т о м РА Н
Р.М. Юсуповым и заведующим лабараторией теоретических и междисциплинарных
проблем информатики СанктПетербургского института ин-

форматики и автоматизации
РАН, д.ф.-м.н., доцентом
А.Л. Тулупьевым, которая состоялась 19 сентября. Университет представляли и.о. проректора по науке и инновациям СПбУУЭ Н.П. Голубецкая, заместитель проректора
С.Н. Кузьмина, и.о. декана факультета информационных систем и технологий В.В. Курлов.
27 сентября с директором СПИИ РАН, членомк о р р е с п о н д е н т о м РА Н
Р.М. Юсуповым о создании
совместного малого инновационного предприятия беседовал ректор СПбУУЭ, профессор В.А. Гневко. Во время визита в СПИИ РАН ректору и представителям Уни-

верситета была продемонстрирована интеллектуальная учебная аудитория, лаборатории, музей. Было принято решение о создании в
Университете совместно с
Санкт-Петербургским институ-

том информатики и автоматизации РАН лаборатории «Теоретической информатики», а
также об издании совместных
монографий.

Отделом
по работе с
выпускниками, работодателями и
повышения
к ва л и ф и к а ции и Советом Ассоциации выпускников Санкт-

Петербургского университета управления и экономики 16 сентября был организован семинар-презентация
вакансий работодателей для
студентов старших курсов и
выпускников вуза. На семинаре выступили представители лизинговой компании
«Еuroplan» и Банка «УРАЛСИБ».

15 февраля 2011 года Правительство города приняло постановление «О программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Санкт-Петербурга». Один
из пунктов этой программы
– организация стажировок
выпускников образовательных учреждений, располо-

женных на территории города, в целях приобретения ими опыта работы. На
семинаре рассматривались
вопросы реализации данного постановления.
К примеру, Банк «УРАЛСИБ» реализует программу стажировки выпускников
учебных заведений с 2009
года. В 2010 году по резуль-

татам реализации программы в Северо-Западном регионе на постоянную работу в
банк было принято 23 стажера. Трудовую деятельность в
Санкт-Петербургском филиале банка по итогам стажировки в 2010 году продолжили
12 молодых специалистов.

Директор СПИИ РАН, член-корреспондент РАН
Р.М. Юсупов и ректор СПбУУЭ проф. В.А. Гневко в
музее

Соб. инф.

Соб. инф.
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III Межрегиональный ежегодный научнопрактический семинар в области инновационных методов обучения и технологий e-learning
подчеркивали важность такого рода
жала докламероприятий. Такого рода семинады специалиры позволяют не только зарядиться
стов в облановыми знаниями, умениями, навысти e-learning,
ками, но и дают возможность обмепрактические
няться бесценным опытом, обсудить
занятия, трес коллегами проблемы, наметить пути
нинги, мастердальнейшего развития.
класс по исПо итогам семинара его участнипользованию
кам были вручены сертификаты. На
в учебном
семинаре были также отмечены наипроцессе инболее активные по итогам прошедтерак тивной
шего учебного года сотрудники из
доски. С больЗанятие ведет директор ИРВДТИО А.П. Долгих
регионов, им торжественно вручешим азартом
ны грамоты.
сотрудники из
Благодарим всех участников за акрегионов приняли участие в ролеВ Санкт-Петербургском университивность, инициативность, доброжевой игре «E-крючок для студента».
тете управления и экономики 13-15
лательную позитивную атмосферу, а
На семинаре обсуждались волнуюсентября состоялся Межрегиональглавное, командный дух во время ращие специалистов вопросы: возможный ежегодный научно-практический
боты семинара. Надеемся на дальность набора студентов на форму обсеминар в области инновационных
нейшее столь же плодотворное соучения экстернат, мотивация препометодов обучения и технологий
трудничество в мире e-learning!
давателей, применяющих полученe-learning. Ежегодный семинар проные на программах повышения кваводится для специалистов в облаДиректор ИРВДТИО
лификации ИРВДТИО умения и насти дистанционного и электронноА.П. Долгих
выки, необго обучения из филиалов и институходимость
тов вуза. В этом году семинар прововедения
дился уже в третий раз, и меропридисциплиятие стало особенным – впервые в
ны «ОсноСанкт-Петербурге собрались предвы инфорставители всех без исключения фимационной
лиалов вуза, что, безусловно, говок ул ьт ур ы »
рит об актуальности темы и перспекдля студентивности данного направления для
тов первого
нашей страны.
курса и мноОткрытие семинара проходило в
го другое.
аудитории № 206. Недавно она была
Специаполностью переоборудована с целисты из релью создания в ней Лаборатории ингионов неодновационных технологий обучения.
Торжественное вручение сертификатов
нократно
Программа мероприятия содер-

•обзор сми

Будут ли бакалавры сдавать ЕГЭ?
Министерство образования и науки РФ опубликовало обновленный
приказ о порядке приема в вузы России. В документе зафиксированы изменения, которые касаются использования абитуриентами льгот на поступление, вступительных испытаний. Теперь вуз будет обязан обратиться в федеральную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ не позднее чем через 10
дней после поступления документов
от поступающего, а затем повторно
проверить данные абитуриента перед публикацией списков зачисленных. Также вуз должен будет передать в базу данных все сведения о
вступительных испытаниях, направлениях подготовки, количестве мест
для приема. Эта информация должна будет появиться и на сайтах учебных заведений.
Еще одно нововведение касается
целевого приема в государственных
вузах. Его доля сокращается с 20%
до 15%. При этом количество целевых мест не может быть увеличено
в ходе приема документов, вступительных испытаний и зачисления.
Другая тема, которая активно обсуждается в прессе - введение ЕГЭ
для бакалавров. Впервые о возможном введении ЕГЭ для бакалавров
заявил в августе прошлого года глава Министерства образования и науки РФ А.А. Фурсенко. Тогда в интервью «Российской газете» он заявил, что необходим объективный
инструмент оценки качества образования для выпускников вузов. «Пер-
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вый шаг уже сделали юристы — они
хотят ввести экзамен на профессию.
В какой-то мере это реализуется в
медицине», — рассказывал министр.
В правительстве предлагают организовать проверку студентов по
модели таких международных тестов, как TOEFL и GRE. В этом году
пункт о создании единого экзамена
для выпускников вузов вошел в два
государственных программных документа. В «Стратегию инновационного развития до 2020 года», подготовленную Минэкономразвития,
включен стандартизированный экзамен по примеру GRE subject test.
В Минобрнауки рассчитывают, что
такая система проверки знаний повысит мобильность студентов внутри страны и создаст объективные
основания оценки подготовки специалистов вузов. Этому же будет
способствовать то обстоятельство,
что само проведение тестирований
отдадут на откуп международным
компаниям, которые сейчас проводят экзамены вроде того же TOEFL,
то есть проверку знаний студентов
вынесут за рамки вузов, как в свое
время вынесли проверку знаний выпускников школы за рамки школы.
А.А. Фурсенко сообщил, что никаких официальных документов на
этот счет нет, однако сама система
оценки знаний бакалавров нуждается в нововведениях. По мнению министра, выпускники программ бакалавриата должны подвергаться квалификационной оценке, которая давалась бы внешними экзаменатора-

ми или заказчиком - работодателем.
«В том, что такая проверка целесообразна, особо сомневаться не приходится, но как ее проводить - этот
вопрос не решен, он требует серьезного обсуждения», - заключил министр образования и науки.
Между тем, настоящая битва за
бюджетные госсредства может развернуться между государственными и частными вузами. Поправки
в законодательство, позволяющие
коммерческим вузам получать бюджетные средства в рамках государственного плана по подготовке специалистов, должна была рассмотреть во втором чтении Государственная дума 20 сентября. Однако, по просьбе ректорского сообщества, рассмотрение этого положения было отложено на две недели.
Ректоры государственных вузов
считают преждевременными такие
изменения в законодательстве, так
как они могут привести к росту количества негосударственных вузов, не нацеленных на корректировку новых образовательных продуктов. Российский союз ректоров
предлагает провести открытое профессиональное обсуждение, прежде чем рассматривать проект. Ранее А.А. Фурсенко высказывал мнение о том, что господдержку должны получать только те негосударственные вузы, которые «дают хорошие знания».
По материалам РИА Новости,
РБК daily, KM.RU.

Санкт-Петербургский университет
управления и экономики начинает использовать систему «Антиплагиат.
ВУЗ» – интернет-сервис для современных вузов и других учебных заведений России и ближнего зарубежья,
предназначенный для оценки степе-

источников цитирования и процента заимствованного текста. Система защищена от простых манипуляций: замены символов, перестановки
букв или слов, замены синонимами.
Инструктивное занятие по использованию системы «Антиплагиат.ВУЗ»

Инструктивное занятие по использованию системы
«Антиплагиат.ВУЗ» провели С.Н. Бураков и И.М. Шолохов

ни оригинальности текста. Текстовая
база «Антиплагиата» насчитывает более 10 млн. документов, и постоянно пополняется. Помимо этого, для
проверки студенческих работ – курсовых, выпускных квалификационных работ, а также диссертаций и научных статей аспирантов и преподавателей, учебные заведения могут
подключить дополнительные источники, в том числе – внутренние методические пособия вуза и работы
прошлых лет.
Университетом заключен договор
с компанией «Анти-Плагиат» на 2
года и получен сертификат, дающий право на пользование системой, которая позволяет проверять
тексты на наличие в них заимствований, сверяя работу с другими источниками. Проверка занимает несколько секунд. Результаты проверки - процент оригинальности текста
и проверенная работа с выделенными фрагментами цитат, с указанием

было проведено для деканов факультетов и заведующих кафедрами
14 сентября. О технической стороне
вопроса – каким образом получить
пароль доступа, пользоваться личным кабинетом, вносить в базу работы, продемонстрировал начальник
отдела информационного обеспечения С.Н. Бураков. Начальник управления послевузовского образования
И.М. Шолохов пояснил, что пакет
«Антиплагиат.ВУЗ» является лишь
инструментом для обнаружения заимствований, но не единственным
объективным критерием. О том, насколько корректно сделано заимствование и какова степень оригинальности текста, где грань между научным использованием чужого материала и плагиатом, окончательный вывод может сделать только эксперт, который проверяет данную работу.

В Санкт-Петербургской академии управления и экономики 19
сентября прошел отборочный тур
олимпиады «Управление предприятием» на базе компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС» среди
студентов очной формы обучения.
В отборочном туре приняли участие студенты факультета экономики и финансов и факультета менеджмента. 1 и 2 место заняли студенты группы 351/5 Анатолий Зю-

зюкин и Станислав Монтаровский.
Они станут участниками VI Московской межвузовской студенческой
олимпиады «Управление предприятием» на базе компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС», которая состоится в Московском государственном университете им.
М.В. Ломоносова в рамках Фестиваля науки.

Доцент кафедры «Психология»
М.В. Харитонов
В немецком издательстве «LAP
LAMBERT Academic Publishing» вышла книга кандидата психологических
наук, доцента кафедры «Психология»
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики М.В. Хари-

Анна УКОЛОВА

Соб. инф.

тонова «Психология информационной безопасности горожан».
Издательство «LAP LAMBERT
Academic Publishing» специализируется на издании академических исследований – дипломных работ, диссертаций, исследовательских проектов и т.д. авторов со всего мира. Издательство само определяет наиболее
актуальные и оригинальные исследования по различным областям знаний и предоставляет их широкой научной общественности. Книга М.В. Харитонова после выхода была включена в фонды Немецкой национальной библиотеки.
Монография посвящена информационной безопасности
горожан в современной России. Основной упор сделан на
тех приемах воздействия, которые осуществляются с помощью
средств массовой коммуникации. Монография предназначена как
для широкого круга читателей, так и
для исследователей и специалистов
из области психологии, социологии
и криминалистики.
Соб. инф.
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Подарить частичку сердца

Вперед, к знаниям!
1 сентября в Алтайском институте экономики – филиале СанктПетербургского университета управления и экономики состоялась торжественная линейка, посвященная
Дню знаний. Среди большого числа людей, собравшихся в этот день,
были не только студенты и преподаватели, но и гости: депутат Алтайского краевого Законодательного со-

Депутат АКЗС
И.И. Мордовин

брания, начальник Алтайского регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» И.И. Мордовин; депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, директор Алтайского регионального благотворительного фонда поддержки образования и науки –
Н.П. Шавандина.
Как всегда, перед началом праздника царило волнение. Открыли торжественную часть звуки гимна «Гаудеамус» и поздравительные слова
директора Алтайского института экономики Н.А. Невинской. Она от имени
ректора Университета В.А. Гневко и
от себя лично поздравила студентов
и профессорско-преподавательский
состав с началом нового учебного
года.
От администрации города с началом 2011-2012 учебного года поздравила заместитель начальника отдела высшего и среднего профессионального образования Управления
Алтайского края по образованию и

делам молодёжи И.Д. Агафонова, которая пожелала студентам этого набора быть успешными, и использовать полученные в институте знания
на благо страны, края и города. От
профессорско-преподавательского
состава выступили заведующие кафедрами.
Далее по традиции подводились
итоги прошедшего учебного года: вручались сертификаты преподавателям, а студентам, набравшим рекордное количество баллов по итогам ЕГЭ
и внутренним испытаниям, - памятные призы. Заместитель председателя Молодёжного парламента г. Барнаула VI созыва, студент 5 курса специальности «Юриспруденция» Дмитрий Шатов вручил каждому первокурснику кусочек «гранита науки».
Торжественная церемония завершилась творческим номером в исполнении студентов 2-4 курсов «Вперёд,
Россия! К знаниям!».
Информация Алтайского
института экономики

Студенты Алтайского института экономики вступили во
Всероссийский студенческий союз!
деление Всероссийского студенчеВсероссийский студенческий союз
ского союза. Формирование новой
– это общероссийская обществендля Алтайского края организации
ная организация. В настоящее время
было приурочено ко Дню молодёжи.
региональные отделения существуКонференция состоялась 26 июня, в
ют более чем в 50 субъектах Росней приняли участие специалисты по
сийской Федерации. У организации
воспитательной работе, руководители
налажены деловые связи с админии лидеры студенческого самоуправлестрациями и органами студенческого
ния из 15 учебных заведений, а таксамоуправления учебных заведений
же заместитель директора КГУ «АлРоссии, государственными и мунитайский краевой штаб студенческих
ципальными органами власти, иниотрядов» И.И. Дончева. В ходе рабоциативы Союза поддерживаются на
ты был сформирован постоянно дейсамом высоком уровне. Так, Всеросствующий орган – совет, в состав косийский студенческий союз – единторого вошел председатель Студенственная молодёжная организация,
ческого совета Алтайского института
которая приглашается на заседания
экономики. Совет будет заниматься
по вопросам трудоустройства моуправлением организации.
лодёжи к Президенту РФ Д.А. Медведеву.
В июне 2011 года
делегация студентов
Алтайского института экономики в составе 8 человек принимала участие в Международном молодёжном управленческом
форуме «АТР – 2011.
Алтай. Точки Роста»,
За вступление в союз проголосовали
на котором было созединогласно
дано региональное от-

В Алтайском крае около 120000
студентов. И до сих пор не было организации, объединяющей все студенчество региона. В первую очередь будут включены в работу старосты групп, председатели студсоветов и студпрофкомов, специалисты
по воспитательной работе, то есть
те люди, которые работают со студентами ежедневно. Теперь, объединив усилия всех учебных заведений,
мы сможем реализовывать крупные
проекты, включить студенческую молодёжь в разработку программ развития края и местных территорий,
защищать интересы алтайских студентов и оказывать им поддержку.
Присутствующий на конференции
депутат АКЗС И.И. Мордовин отметил, что в настоящее время активно
занимается работой с молодежными
организациями в рамках «Общероссийского народного фронта» и благодаря взаимодействию с созданным отделением Всероссийского студенческого союза сможет услышать
предложения и поддержать инициативы студентов Алтайского края.
Информация Алтайского
института экономики

Проблемы студенчества обсудили в День знаний
Всероссийский День знаний для
студентов Псковского филиала СанктПетербургского университета управления и экономки прошел под эгидой
актуальных проблем современного
студенчества, связанных с формированием профессиональных компетенций начинающих специалистов. В
рамках программы Дня знаний был
проведен круглый стол «Практика применения профессиональных компетенций «Лето-2011». Студенты стар-

ших курсов специальностей «Менеджмент организации» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» делились
опытом применения профессиональных знаний, умений, навыков, полученных в стенах Университета, в период летнего отдыха, который для
большинства стал периодом активных действий в рамках трудовой деятельности.
Студенты делились впечатлениями
и анализировали ситуации, в которых
н а и б ол е е
ярко проявили себя
профессиональные
компетенции менеджера и бухгалтера. В
беседе родилась и
Круглый стол «Практика применения
дискуссия:
профессиональных компетенций «Лето-2011»
в чем близ-

ки компетенции менеджера и бухгалтера, и в чем их принципиальные отличия. Преподаватели приняли активное участие в беседе, выполняя роль
модераторов круглого стола.
Обмен мнениями показал, что филиалу есть чем гордиться: большинство студентов проверили свои знания
на практике, работая на предприятиях и в организациях города и области.
Разговор состоялся актуальный и
полезный для всех сторон. Преподаватели лучше узнали трудности и проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты, делая первые
профессиональные шаги, студентам
было интересно узнать об успехах и
достижениях друзей, узнать, как сокурсники провели лето.
Обсуждение продолжилось и в неформальной обстановке за чашкой
чая с ароматным пирогом.
Доцент кафедры
«Менеджмент»,
к.э.н., Г.И. Теплых

Подготовка к концерту –
веселое занятие
В этом году мне и еще нескольким студентам нашего Университета представилась возможность попробовать себя в качестве вожатых
в детском оздоровительном лагере
«Голубое озеро», который находится под Рощино, недалеко от поселка
Цвелодубово. Мы работали с детьми из Детского дома № 26. Пять лет
наш Университет тесно сотрудничает с Детским домом, но в этом году
впервые наши студенты имели возможность больше времени провести
с его воспитанниками.
В нашем отряде было 35 детей,
возраст которых - от 7 до 17 лет. У
вожатых был ряд обязанностей: следить за поведением детей, сопровождать их во время кружков, помогать
при подготовке к концертам, организовывать отрядные мероприятия. Но,
на мой взгляд, главной нашей задачей было уделять внимание детям
и окружать их заботой и любовью,
общаться с ними. И я старалась выполнять все из этих задач.
Конечно, сначала было нелегко,
т.к. доверие завоевывается трудно.
Дети привыкали к нам постепенно,
но скоро отношения стали налаживаться, стена недоверия была преодолена. Мы помогали им готовиться
к концертам, ставили танцевальные
номера, делали вместе костюмы, от

души поддерживали ребят во время
спортивных соревнований, нередко сами играли с ними в различные
игры на открытом воздухе и в корпусе. А дети, в свою очередь, дарили нам поделки из бумаги и глины, которые они делали на кружках,
общались с нами вечерами, а Руслан, которому 10 лет, даже научил
меня новому направлению современного танца.
Каждый день в лагере я знакомилась с детьми все больше и сильно
привязывалась к ним. Очень жаль,
что такие хорошие ребята остались
без родительской любви и поддержки. Многие из них очень талантливые

В настольном теннисе –
отряд лучший
дети. Карина делает замечательные
прически и хорошо танцует, старшие
ребята, Кирилл, Игорь и Саша, часто вечерами играли в футбол, Маша
Никитина талантлива как в пении,
так и в танце, Яша всех обыгрывал
в турнире по настольному теннису,
а Паша – в соревнованиях по шашкам. Другие ребята принимали активное участие в подготовке к мероприятиям лагеря, помогали делать
костюмы для выступления.
Я никогда не забуду опыт, полученный этим летом в лагере. И, конечно, никогда не забуду всех детей, которые за это время стали для меня
как родные. После окончания работы в лагере я не теряю контактов с
детьми. Мы созваниваемся, я заходила навестить их в Детский дом и,
думаю, зайду к ним еще не раз. Если
хотите, чтобы у вас появись новые
друзья, а каникулы стали незабываемыми – приходите в отдел по воспитательной работе.

Воспитанники Саша и
Максим

Маняхина Наталья,
студентка 5 курса

Всем, кто любит танцевать!
Отдел по воспитательной работе совместно с клубом «Идеал» (переулок Макаренко, д.9) открывают студию «Современного клубного танца». Занятия бесплатные – три раза в неделю: понедельник – с 16.00 до 18.00; четверг – с 15.00 до 20.00;
суббота – с 18.00 до 20.00.
Дополнительная информация в отделе по воспитательной
работе – тел.: 907-33-51 – Татьяна Сергеевна.

Каждую вторую и четвертую среду месяца с 12.00 до 15.00 у вас есть возможность приобрести театральные билеты в вестибюле Санкт-Петербургского
университета управления и экономики, на
Лермонтовском проспекте, 44.

Студенческий совет Университета приглашает вас 6 октября в 23.00 на NIGHT PARTY,
посвященную Дню первокурсника в Модный
дом TG на Полтавскую ул., д. 7. Билеты можно приобрести в Студсовете.

30 сентября 2011 г.
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День туриста в Сибири

Национальная библиотека в
Якутске – первокурсникам

Один из конкурсов – установка
палатки

Фото на память об экскурсии
Осень в городе Якутске всегда начинается празднично: жители столицы поздравляют любимый город с
днем рождения и устраивают народные гуляния. Марафон осенних мероприятий продолжила Национальная
библиотека им. А.С.Пушкина, где с 15
сентября проходят традиционные Дни
первокурсников. Студенты Якутского
института экономики не остались в
стороне и приняли участие в предложенных экскурсионных программах.
Наталья Юргина, М-11: «В прошлый четверг мы посетили национальную библиотеку им. А.С. Пушкина. Экскурсию нам провела Семенова Татьяна Леонидовна, за что ей
огромное спасибо! Как оказалось,
наша библиотека известна во всем
мире. Она стала победителем в номинации «Лучшая библиотека мира в
2003 году» по версии одного из журналов. Национальная библиотека имеет
в своем фонде более полутора миллиона книг. Также она обменивается
электронными книгами с заграничными библиотеками и имеет доступ к
архивам американского конгресса. В
библиотеке несколько залов: абонемент, каталог, зал иностранной литературы и даже буфет для тех, кто усиленно занимается и успевает проголодаться. Всем присутствующим первокурсникам бесплатно выдали пластиковые читательские билеты, дающие право пользоваться фондом библиотеки. По мнению нашей группы,
экскурсия удалась. Всем было инте-

ная литература, научно-техническая
и многими другими. Библиотеку посещают не только огромное количество наших горожан, но и жители
всей республики: научные работники, государственные чиновники, деятели культуры и, конечно же, студенты! Библиотека идет в ногу со временем, там вы увидите не только книги, но и электронные носители. Есть
целый компьютерный зал, где можно обратиться к электронному каталогу в поисках нужной информации
или поискать в Интернете. Библиотека вносит огромный вклад в культурное и духовное развитие молодежи нашей республики и бесценна для
студентов нашего города».
Любовь Лебедева Э-11: «На днях
мы всей группой ходили на экскурсию в национальную библиотеку им.
А.С.Пушкина. Нам выдали читательские билеты, экскурсовод рассказала об истории создания библиотеки. Многие из нас не подозревали,
что внутри здания такое количество
специализированных залов. Например, есть зал зарубежной литературы, в котором все издания (книги, газеты, журналы, энциклопедии и многое другое) написаны на разных языках; можно прочесть У. Шекспира в
оригинале или женский журнал «Космополитен» на английском языке. В
краеведческом зале нам показали периодические издания, датированные
1917 годом. Также можно пользоваться электронным каталогом или элек-

Потрясающе красиво бабье лето в
Сибири! Сверкает, играет, переливается всеми цветами радуги! В международный День туриста – 27 сентября, студенты Новосибирского филиала Санкт-Петербургского университета
управления и экономики выехали на туристический слет в Заельцовский бор.
В составе гостей «поболеть» за
своих пап-туристов прибыли 5-ме-

Самые маленькие
«болельщики»

сячная Нина Андреевна
соревнование кашеваров, встречи
и 3-месячный Никита Кипо волейболу, перетягивание канариллович! Еще год назад
та! И, конечно, всеми любимый коних родители только готокурс туристской песни! Шесть часов
вились к свадьбам, а сепролетели, как один миг, и вот парад
годня - вот они – мы!
закрытия турслета, подведение итоПогулять бы спокойно,
гов и награждение. Первое место и
полюбоваться прелестью
огромный торт получает команда 2
природы, но нет! Судейкурса «Менеджайзеры». 2 и 3 места
ская бригада во главе с
соответственно получили команда
главным судьей
соревнований
В.И. Ивановым бодро
требует обустроить биваки и выходить на построение. И вот дан
старт первой команде. Установить палатку – дело непростое. К
общему удивлению судей, все команды справились с заданием неПеретягивание каната: кто сильнее?
плохо. А дальше – еще
сложнее! Спуск по откосу, разжигание костра, ориентиро«СКС» 4 курса и команда «Менедвание по азимуту, преодоление рва
жеры» 1 курса. За каждый вид сопо бревну – настоящая туристичеревнований победители также поская полоса препятствий, посильлучили грамоты и сладкие призы.
ная лишь бывалым туристам. Но все
С нетерпением ждем следующего
команды от первокурсников до пягода и нового слета!
тикурсников блестяще преодолели
Информация
все препятствия и вышли к финишу.
Новосибирского филиала
А здесь их ждали новые конкурсы:

Калининградский экономический форум
Заведующий кафедрой «Менеджмент» Калининградского института экономики, кандидат экономических наук, доцент Валерий Борисович Гришковец принял участие в качестве эксперта в V Калининградском экономическом форуме, который состоялся 12 сентября 2011 г. Экономический форум – это традиционное для области мероприятие. Инициатива его
организации принадлежит землячеству «Калининградцы» и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Во
время торжественного открытия Калининградского экономического форума – 2011 с приветственным словом выступили губернатор Калинин-

градской области Н.Н. Цуканов, президент «Опоры России» С.Р. Борисов, председатель правления ОАО
РосБР. С.П. Крюков.
В ходе форума обсуждались вопросы, связанные с улучшением инвестиционного климата в регионе,
упрощением системы налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощением таможенного регулирования в
целом для развития предпринимательства России, а также меры поддержки и стимулирования малых и
средних предприятий, перспективы социально-экономического развития области. В рамках форума
прошли мастер-классы для предпринимателей по темам: развитие
инновационных методик ведения

бизнеса, эффективный маркетинг и
использование медиапро-странства.
Также на форуме были подведены
итоги конкурса для предпринимателей «Бизнес-успех 2011». Впервые
в истории Калининградского экономического форума в нем приняли
участие представители ОАО «Роснано», технопарка Каунаса, Гданьского бизнес-инкубатора, инновационной площадки Балтийского федерального университета, а также делегации из стран Балтийского региона. Основной целью форума является улучшение взаимодействия
между властью и бизнесом.
Информация
Калининградского института
экономики

Финансовая грамотность – для всех

В одном из залов
ресно, ребята задавали вопросы, а
некоторые даже взяли на дом книги
и пообещали посещать библиотеку
регулярно».
Ксения Васильева, СПО-11: «Совсем недавно мы посетили нашу
«священную» библиотеку им. А.С.
Пушкина. Из рассказа экскурсовода
мы узнали, что история библиотеки
началась с 1921 года и скоро ей исполнится 100 лет! За эти годы она
наполнилась книгами на различные
темы: культура, лингвистика, религии
народов мира, история, художествен-

тронными изданиями международного обменного фонда, например, фондом Национальной библиотеки Франции. В холле третьего этажа есть шахматный стол с огромными фигурами,
так что любой желающий может сыграть партию, а парни из нашей группы устроили настоящий турнир! Одним словом, нам очень понравилась
экскурсия, было весело и интересно. Спасибо!».
Информация Якутского
института экономики

занимается страхованием или иными
финансовыми операциями. Как сделать свою жизнь
финансово безопасной? Этим вопросам были посвящены специальные встречи-лекции
по финансовой грамотности, которые
Сотрудники и студенты института
прошли с 8 по 13
слушали лекцию вместе
сентября в Калининградском институте
Впервые в России 8 сентября этого
экономики, а также в средних общегода отмечался профессиональный
образовательных школах города, в
праздник - День финансиста. ОтмеКалининградском бизнес-колледже.
чать его стали по Указу Президента
Лекции были организованы по инициРФ Д.А Медведева. Именно 8 сенативе территориального отдела ретября в 1802 году Александр I обгионального отделения Федеральразовал Министерство финансов в
ной службы по финансовым рынкам
России.
в Северо-Западном федеральном
Жизнь изменилась и каждый гражокруге и Межрегиональной общеданин сегодня - в чем-то финансист.
ственной организации «Союз защиОсобенно, если он берет кредиты,
ты потребителей финансовых услуг».

В лекциях приняли участие: Тимофеева Зинаида Анатольевна - первый заместитель начальник Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Калининградской области, Белова Юлия Михайловна - начальник территориального отдела регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном
федеральном округе, Багаманов Виталий Радимович –директор Калининградского филиала БКС; Юлия
Прилуцкая - консультант – эксперт
Министерства финансов Правительства Калининградской области; Матюнина Марина Юрьевна- член Общественной палаты Калининградской
области, представитель Межрегиональной общественной организации
«Союз защиты потребителей финансовых услуг».
Информация
Калининградского института
экономики
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•Поздравления

•студенческая жизнь

Университет — это команда!
Как заверяют словари, слово «университет» в переводе с латинского –
«общность». В этом мы могли убедиться в последнюю субботу сентября. Тогда, 24 сентября, на территории базы отдыха и туризма «Лосевская» в поселке Лосево Приозерско-

Перед построением
го района Ленинградской области состоялся XIII Слет работников туристской отрасли, посвященный Всемирному Дню туризма.
Организаторами слета стали:
Управление по туризму Комитета
по инвестициям и стратегическим
проектам Правительства СанктПетербурга, Региональное отделение Российского Союза предприятий
турндустрии, Санкт-Петербургская
Общественная организация «Ассоциация работников туристскоэкскурсионных предприятий» и Национальная академия туризма.
В слете принимали участие Совет
по туризму Санкт-Петербурга и Ленинградской области, команды предприятий туристской индустрии: Го-

Попурри из туристских
песен
родского туристского информационного центра, гостиничного комплекса «Русь», туристских фирм «Гольфстрим», «West trаvel». Были и команды высших учебных заведений
Санкт-Петербурга, в которых ведется
подготовка студентов по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» и направлению «Туризм». Среди них: Балтийская академия туризма и предпринимательства
(БАТиП), ФИНЭК, ИНЖЕКОН. Самой
многочисленной была команда нашего, Санкт-Петербургского университета управления и экономики. В ее
составе – а это спортсмены, тренеры, болельщики – были студенты и
преподаватели всех факультетов нашего вуза.
Туристский слет – это мир, в котором встречаешь добрых друзей, знакомишься с новыми людьми, устанавливаешь контакты, необходимые для
дальнейшего выстраивания успешного бизнеса в туристской сфере деятельности. Здесь мы узнаем об успехах других, имеем возможность продемонстрировать и свои достижения, в том числе по подготовке будущих специалистов для туриндустрии.
Для нашего Университета участие
в туристском слете – добрая традиция. Команда СПбУУЭ и в этот раз
приняла участие во всех мероприятиях, стала участником всех соревнований, в том числе по туристской
технике, футболу, волейболу, спортивному ориентированию. Активны
были мы и в конкурсах художественной самодеятельности.
Наши результаты – дипломы лауреата туристского слета: за первое
место в соревнованиях по волейболу и мини-футболу, за второе место

в соревнованиях по туртехнике и в
конкурсе художественной самодеятельности, за третье – по спортивному ориентированию и за конкурс
«Приветствие».
Лучшим футболистом слета был
признан студент факультета сервиса и межкультурной коммуникации
Егор Слесаренко, лучшим волейболистом стал выпускник нашего Университета Иван Курса.
Наша команда завоевала диплом
лауреата первой степени за участие
в выставке стенгазет, а также Университету был вручен приз за экологичность.
По итогам всех конкурсов команда Санкт-Петербургского университета управления и экономики заняла первое место!
Вспоминать этот замечательный
день все участники будут, наверное,
очень долго. Для кого-то он запомнится навсегда. Ведь для некоторых
– это первые победы, кто-то нашел
себе хороших приятелей, а возможно и друзей.
Нам действительно повезло с погодой. Всю ночь перед соревнованием был сильнейший ветер, а дождь
лил как из ведра. Так что в автобусе, на котором мы ранним утром выехали на турслет, оказались только
настоящие бойцы, не испугавшиеся непогоды. Рассвет мы встречали
в пути. И – о чудо! Постепенно облака рассеивались, и с первыми лучами в нас вливалась убежденность в
том, что все у нас сегодня получится. Для поддержания боевого духа
мы стали отшлифовывать приветствие нашей команды.
Идея нашего приветствия пришла быстро. Ведь мы – СанктПетербургский Университет, а значит и традиции вузов нашего города мы должны поддерживать. Поэтому решено было команду назвать
«Gaudeamus». Это первое слово из
всемирно знаменитого гимна студенчества. В переводе оно означает призыв «радуйтесь!». Чем мы и занялись. Мы подготовились, что называется, по всем статьям, придумав
и выучив речевки и кричалки, уместные для грядущего события.
При приезде на базу «Лосевская»
у нас был час, в течение которого мы
убедились, что красота природы Приозерского района, на территории ко-

Установка палатки
торого и проводился слет, уникальна. Золотые и багровые тона леса, в
котором мы оказались, настраивали
нас на боевой лад. Ведь недаром кубок, за право обладания которым и
начиналось соревнование, тоже выполнен в бордово-золотых оттенках.
Итак, команды вышли на торжественное построение, посвященное
открытию слета. Вот поднят флаг.
Его, кстати, поднимал один из самых
известных теоретиков туризма в России М. Биржаков. Позвучали слова
напутствия приглашенных «генералов российского туризма». Каждая
команда представила свое приветствие. Наше выступление было емким и неплохо отрепетированным. В
нем мы обратились и к организаторам, и к хозяевам базы, к нашим болельщикам, соперникам, судьям. Был
у нас девиз и боевой клич. Однако

при вынесении решения об оценках
за выступления мы узнали, что лишь
третьи из семи команд. Оказывается, желанные баллы мы потеряли за
то, что посмели спеть песню, с точки зрения жюри недостойную данного мероприятия. Это старинная студенческая походная, начинающаяся
со слов «Колумб Америку открыл, и
захотел открыть другую…». Ее знают практически все представители
среднего и старшего поколения, которые учились в больших вузах нашего города. Слова ее даже были
напечатаны в 80-ые годы в московском сборнике туристских песен. И
за это снимать баллы?
Первая заминка на пути к победе
лишь по-спортивному нас раззадорила. Ну, теперь, соперник, держись!
Если честно, то в нашей победе в
футболе не сомневался никто. Разве что команда из туристской фирмы «West travel» вновь пыталась сломить наш боевой дух. Нет, удача, как
и в прошлые годы, была на нашей
стороне. В соревнованиях по волейболу мы также были на высоте. Еще
бы, ведь в составе нашей команды
были ассы, среди которых и декан
факультета информационных систем
и технологий В.В. Курлов, и заместитель декана факультета менеджмента О.В. Бабюк, а судила матчи заведующая кафедрой физической культуры Т.Г. Суржок.
Следующими стали соревнования
по туристской технике и спортивному ориентированию. Представляете, всего четверо представителей команды должны пройти все три этапа!
Наши – молодцы, прекрасно справлялись со всеми заданиями. Быстро
поставили палатку. Началось прохождение разнообразных препятствий.
Здесь главное даже не столько спортивная подготовка, сколько смекалка и командная взаимовыручка. Эх,
жаль, болельщиков бы побольше,
а то ведь все были в это время на
соревнованиях по мини-футболу и
волейболу. Этапов туртехники было
очень много: пройти по семи висящим лестницам, перелезть по канатной сетке, сбить кегли, отмерить 100
дюймов и 50 футов «на глаз», сбить
из рогатки воздушные шарики, переправиться через «болото», пройти этап на ходулях, пролезть через
длинный брезентовый лабиринт, в котором один вход и несколько выходов, но лишь один из них открыт, набросить кольца на пенек, перелезть
всей командой через преграду высотой в 2 метра, не задев ее, и много
другого. Темп нашей команды даже
судейство поражал – с видимой легкостью проходили все препятствия.
И…! Знаете, на чем споткнулись?
Представьте: железная мелкая тарелка с низкими бортиками, на ней
пластмассовый мячик, с четырех сторон к тарелке привязаны двухметровые веревки. Задание – пронести эту
тарелку, не уронив мячик по пересеченной местности, держась каждому из участников за конец веревки.
Лишь упадет мячик – начинай дистанцию с начала. Пришлось нашим
пять раз практически повторять задание – непослушный мячик соскакивал каждый раз почти у финиша.
И все же по туристской технике у нас
диплом за второе место.
А впереди еще и соревнования по
спортивному ориентированию. Идея
такова: каждой команде выдается
карта территории базы и ее окрестностей, на ней отмечены 15 пунктов,
которые нужно обнаружить, зафиксировав факт своего пребывания на
пункте электронным ключом, выданным на старте. Времени на все – не
более 30 минут, иначе начисляются
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Ректорат, професс орско-пре
подавательский
штрафные очки. Вот и наши пошли,
нет, - полетели! Мы их ждали через
полчаса, а они прибежали через 17
минут. Каков же результат? Все точки найдены и зафиксированы. Судья
торжественно сообщил всем нам – и
команде и болельщикам, что пока мы
лидеры. До нас лучший результат по
времени был у команды Балтийской

состав,

сотрудники и студенты СанктПетер б ургск ого университета управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Соратников и деловых
партнёров:
С.Н. Юркова – директор Федерального государственного научного
учреждения «Российский научный
центр государственного и муници-

На старте самого сложного
соревнования
академии туризма и предпринимательства, но они не нашли три пункта. При вручении наград при подведении итогов нам объявили, что
наша команда по спортивному ориентированию заняла второе место,
уступив… команде Балтийской академии туризма и предпринимательства. Как говорится, с судьей не спорят. Но в следующем году мы обязательно потребуем, чтобы результаты
соревнований по туристской технике и спортивному ориентированию
сразу бы доводились до всех, а не
находились бы в карманах у судей
до момента, когда надо решать, что
делать: «ведь нельзя же все дипломы и кубки отдать одной команде».
Завершался день слета выступлениями художественной самодеятельности. От нашего Университета было
представлено попурри из известных
песен на тему туризма и университетской жизни. Здесь мы были вторыми. Победу отдали команде Совета по туризму, которая представила
на суд зрителей костюмированную
пантомиму на тему жизни туриста в
разных странах. Ну что ж, надо на
следующий год и здесь постараться занять высшую строку в рейтинге. Кстати, университетская команда КВН, где вы? А что по этому поводу думает студсовет?
Ну и еще один момент, о котором
невозможно вспомнить без улыбки.
Организаторами были заявлены еще
два конкурса под названием «Мисс
турслета» и «Леди в кепи». Тут началась полная неразбериха, поскольку уже на сцене участники узнавали, что леди-то должна быть вроде
не в кепи, а в кеде! Да и оба конкурса вроде бы решено объединить! Вы
думаете, мы растерялись? Нет уж,
не на тех, как говорится, напали! Нас
так просто не возьмешь! Что делать?
Рецепт прост: берем одну из самых
красивых девушек команды – Ольгу,
из купленной в местном ларьке бумажной скатерти делаем гениальное по дизайну платье с декольте и
бантом, степлером прикрепляем элегантное ожерелье и пояс из осенних
листьев и цветов. Зал – взорвался
от такой красоты. Хотите знать результат? Первый приз отдали девичьей команде из гостиницы «Русь»,
которые в этом конкурсе вообще не
участвовали. Ну и продолжайте завидовать, что в нашем Университете есть такие красавицы!
Это был очень большой на события и впечатления день. День, который доказал, что мы достойны названия УНИВЕРСИТЕТ, поскольку университет – это общность, это братство, это команда.
С победой тебя, Университет!!!
Профессор кафедры
«Социально-культурный сервис
и туризм» В.Л. Погодина

Фото:
М.В. Широчкин
Верстка: А.А. Курилович

пального управления».
В.А. Юрченко – губернатор Новосибирской области.
Преподавателей и сотрудников:
Г.А-О. Агаев – профессор кафедры
«Управление правоохранительной
деятельностью».
Т.И. Андреева – дежурный администратор УГК «Пушкинский».
М.В. Григорьева – старший специалист кафедры «Менеджмент».
Л.В. Ефимова – специалист по планированию учебного процесса.
И.Ю. Зернова – бухгалтер.
А.А. Курилович – старший специалист по рекламе и рекламнополиграфической продукции.
Л.С. Логинова – старший специалист
приемной комиссии.
Л.Н. Мазокина – уборщица.
Я.А. Маргулян – декан факультета
социального управления.
Е.Г. Мельников – доцент кафедры
«Социология и управление персоналом».
О.П. Минаенко – бухгалтер.
Т.Ш. Насырова – доцент кафедры
«Физическое воспитание».
Л.Т. Онищенко – контролер пропускного режима.
А.Н. Пименов – доцент кафедры
«Менеджмент».
Г.Л. Смирнова – с юбилеем.
Н.А. Соклакова – начальник расчетного отдела управления учета и
контроля.
Н.П. Сунцова – начальник аналитического отдела.
Л.О. Титова – специалист по контролю за учебным процессом.
А.А. Федюковский – профессор кафедры «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».
Л.А. Черницкая – профессор кафедры «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».

