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• сегодня
■ Испанские вузы выразили
заинтересованность в развитии
сотрудничества с СанктПетербургским университетом
управления и экономики (с.2)
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• торжество

Сегодня, 14 октября, состоится торжественное открытие учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский» Санкт-Петербургского университета управления и экономики.

■ Студенты Санкт-Петербургского
университета управления и
экономики смогут получить диплом
Городского университета Сиэтла
(с.2)
■ 11 октября состоялся визит
ректора Международного института
управления туризмом г. Люцерн
(Швейцария) Андреас Берки
(с.2)
■ Цикл лекций для студентов
и слушателей Президентской
программы Санкт-Петербургского
университета управления и
экономики проведет профессор
Университета Зигена (Германия)
Хельмут Гемюнд (с.2)
■ Визит председателя Комитета
по науке и высшей школе СанктПетербурга А.С. Максимова
экономики состоялся 10 октября
(с.3)
■ Совещание руководителей
учреждений негосударственного
образования, посвященное
состоянию законодательства
и перспективам его
совершенствования состоялось
3-4 октября в Российском новом
университете (с.3)
■ Студенты, преподаватели и
специалисты Санкт-Петербургского
университета управления и
экономики приняли участие
в работе IV Петербургского
международного инновационного
форума, который проходил
28-30 сентября в выставочном
комплексе «Ленэкспо» (с.4)
■ Профессор кафедры
«Государственной и муниципальное
управление» Н.С. Шашина приняла
участие в XI Российском Форуме
содействия муниципальной
реформе (с.4)

Постоянное совершенствование материально-технической базы - непременное условие повышения качества образовательных услуг. Приобретенное Университетом в собственность в 2009 году новое здание было полностью реконструировано. Сегодня учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский» предоставляет студентам все условия для успешной учебы,
научной деятельности, активного отдыха и проживания. В комплексе расположены новые специализированные аудитории
для лекционных занятий, оборудованные самой современной техникой, лаборатории, залы для проведения конференций и
открытых лекций, новый информационно-библиотечный комплекс с мультимедийным читальным залом. Комплекс предоставляет возможности для занятий спортом – в нем есть спортивный, тренажерный зал, игротека, и проживания в комфортабельных условиях.
Принять участие в торжественном мероприятии приглашены представители исполнительной власти города, Российской академии наук, вузов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской и Ладожской епархии Русской Православной Церкви.

• новости
Вчера, 13 октября, в СПб НЦ РАН начала работу Всероссийская научно-практическая
конференция «Пространственная экономика: методология и методы исследования».
Открыл конференцию лауреат Нобелевской премии, вице-президент РАН, председатель
Президиума СПб НЦ РАН, академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ Ж.И. Алферов.
С докладами на пленарном заседании выступили директор Института экономики Уральского отделения РАН, академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ А.И. Татаркин, член Президиума РАН, заместитель председателя Президиума СПб НЦ РАН,
член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбУУЭ В.В. Окрепилов.
В работе конференции приняли участие профессора, преподаватели, аспиранты и
студенты Санкт-Петербургского университета управления и экономики. Доклад ректора СПбУУЭ профессора В.А. Гневко опубликован в сборнике материалов конференции.
Подробная информация о работе конференции – в следующем номере газеты «Менеджер» и в журнале «Экономика и управление».

■ В Санкт-Петербургском
университете управления и
экономики состоялась «Неделя
инноваций» (с. 5).
■ Участниками VI Фестиваль
науки, который проходил в МГУ им.
М.В. Ломоносова с 7 по 9 октября
стали студенты 5 курса факультета
экономики и финансов (с. 5).
■ Магаданский институт
экономики СПбУУЭ с 13-й
годовщиной создания поздравили
мэр г. Магадана В.П. Печеный
и председатель Магаданской
городской Думы А.А. Попов (с. 6).
■ Студенты Красноярского
института экономики СПбУУЭ
приняли участие в организации
праздника, посвященного
Всемирному Дню туризма (с. 6).
■ Студенты Новосибирского
филиала СПбУУЭ стали участниками
III Международного инновационного
молодежного (с. 6).

• анонс
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики продолжается цикл открытых лекций, которые читают ученые Российской академии наук для студентов, аспирантов и преподавателей вуза.
Сегодня после открытия учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский» в реконструированном зале состоится
лекция директора Института экономики Уральского отделения РАН, академика РАН, почетного профессора СПбУУЭ
А.И. Татаркина.
А.И. Татаркин – специалист в области региональной экономики, крупный организатор фундаментальной экономической науки на
Урале. Широко известны его исследования по управлению регионами и территориальными комплексами, саморазвитию региональных социально-экономических систем, формированию концепции инновационного развития России и регионов.
Автор более 820 научных работ, 88 монографий. Ряд монографий переведены и изданы в Финляндии, Голландии, Испании.
Заслуженный деятель науки РФ (1996 г.), лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (1999 г.). Член-корреспондент
РАН c 1997 года, академик РАН c 2006 года.
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•международное сотрудничество

Программа двойного диплома с Городским
университетом Сиэтла

С директором филиала Городского университета
Сиэтла Жаном Ребро (справа) и ректором Высшей
школы бизнеса в Братиславе Браниславом
Лихарбусом (слева)
Санкт-Петербургский университет управления и экономики постоянно увеличивает количество зарубежных вузов - партнеров. В настоящее
время обсуждаются программы двойных дипломов и расширение спектра программ академической мобильности с Городским университетом Сиэтла
и Высшей школой менеджмента в Братиславе. Знакомство с
работой этого учебного заведения состоялось во время поездки в Словакию в начале октября проректора учебной работе
Е.С. Ивлевой и начальника отдела международного сотрудничества и академической мобильности Т.С. Аветикян.
Директор филиала в Братиславе, вице-президент
Городского университета Сиэтла по европейским вопросам
Жан Ребро и ректор Высшей
школы бизнеса в Братиславе

Бранислав Лихарбус рассказали о том, каким образом сотрудничают эти два вуза. О возможностях такого сотрудничества
разговор шел еще на встрече
ректора СПбУУЭ профессора
В.А. Гневко с президентом Городского университета Сиэтла
Ли Горсачем, которая состоялась в апреле 2010 года.
Получить двойной диплом студенты СПбУУЭ смогут по двум направлениям: МВА (Master of Business
Administration – магистерская программа) и BSBA
(Bachelor of science in Business
Administration - бакалавр в области делового администрирования).
При обучении по программе
МВА студенты осваивают 12
учебных дисциплин, которые
оцениваются в 48 кредитов. В
Санкт-Петербургском университете управления и экономики

будут сдаваться 6 предметов,
еще 6 – в Городском университете Сиэтла или его филиале в Братиславе. Программа
BSBA рассчитана на 180 кредитов. Из 13 учебный дисциплин в
СПбУУЭ можно будет освоить и
сдать 4. По обеим программам
обучение и в Санкт-Петербурге,
и за рубежом будет проходить
на английском языке, возможен вариант дистанционного
обучения. Высшая школа менеджмента в Братиславе готова предоставить общежитие с
2-х местным проживанием на
триместр.
В прошлом учебном году 10
преподавателей Университета
читали лекции на английском
языке (содержательная часть,

Перед зданием филиала
Городского университета
Сиэтла в Братиславе

понятийный аппарат). В этом
году около 30 учебных дисциплин вынесено в отдельное
расписание, которое уже размещено на стендах. Эти лекции, которые читаются на английском языке, могут посещать все желающие. Полностью вести преподавание на
английском языке преподаватели готовы по направлениям
бакалавриата «Экономика» и
«Туризм» и по направлению магистратуры «Экономика».
Учитывая, что СанктПетербургский университет
управления и экономики уже
второй год реализует совместные программы с Университетом Лауреа (Финляндия) и начинает работу по получению
студентами двойных дипломов в
рамках двух международных бакалаврских программ
«Мировая экономика» и «Международный менеджмент»
с Университетом
Отто-фон-Герике
в Магдебурге (Германия), можно говорить о том, что вуз
вплотную подошел
к созданию факультета международных образовательных программ.
Елена
АБРАМОВА

Сотрудничество с вузами Испании
нецовой посетила столицу Испании город
Мадрид. В
ходе визита
состоялись
встречи с руС проректором по внутреннему и
ководством
международному сотрудничеству
и сотрудниУниверситета Комплутенсе
Хуаном Феррера и проректором по
ками Униинновациям Мануэлем Маньяс Баэна
в е р с и т ет а
КомплутенИспанские вузы выразили
се (Universidad Complutense
заинтересованность в развиMadrid, UCM), Школы бизнетии сотрудничества с Санктса и маркетинга (ESIC Business
Петербургским университеSchool), Автономного универтом управления и экономиситета Мадрида (Universidad
ки. Делегация СПбУУЭ в соAutonoma de Madrid - UAM).
ставе заместителя проректоНа встрече с проректором
ра по вузовскому образованию
по внутреннему и международО.Г. Смешко, декана факультеному сотрудничеству Хуаном
та менеджмента В.О. БахареФеррера и проректором по инва, начальника юридического
новациям Мануэлем Маньяс
отдела Ю.В. Коноваловой, руБаэна Университета Комплуководителя Центра молодежтенсе достигнута договоренной научной инициативы
А.Ю. Румянцевой,
старшего
специалиста отдела междун а р од н о го сотрудничества и
ак адемиВстреча с деканом факультета
ческой моэкономики и предпринимательства
Автономного университета Мадрида
бильности
Анной Марией Лопес Гарсиа
М.Ю. Куз-

ность о заключении соглашения об обмене студентами и
преподавателями между университетами на уровне факультетов, обсуждались возможности проведения испанскими преподавателями семинаров в Петербурге, а также
совместные научные публикации.
Во время посещения Школы бизнеса и маркетинга ESIC
генеральный директор Симон
Рейес рассказал об истории ее
создания, основных целях деятельности, важных направлениях в обучении студентов, их
внеучебной жизни. С представителями международного отдела – проректором по международным отношениям Хавьером Эспина Эллин, координатором программы «Эразмус»
Антонио Алькантара Лер, координатором по международным
отношениям Анной Эскалера
Асанса обсуждались вопросы
о наличии программ двойного
диплома, особенностях организации учебного процесса и
научной деятельности в ESIC.
Испанская сторона предложила сверить учебные планы для
выявления возможностей сотрудничества и подписать договор о сотрудничестве после
ответного визита представителей ESIC в Санкт-Петербург.
В Автономном университете Мадрида обсуждалось также и такое возможное направление сотрудничества, как со-

вместное руководство аспирантами. На встрече с деканом факультета экономики и
предпринимательства Анной
Марией Лопес Гарсиа также
обсуждены возможности стыковки программ бакалавриата UAM и СПБУУЭ.
Для делегации СанктПетербургского университе-

Подарок вручен
генеральному
директору ESIC
Симону Рейесу
та управления и экономики по
всем вузам, которые она посетила, были проведены ознакомительные экскурсии с посещением компьютерных классов, библиотек, аудиторий.
Елена АБРАМОВА
Более подробный репортаж о визите делегации Санкт-Петербургского
университета управления
и экономики в Испанию читайте в следующем номере газеты

Визит ректора из Швейцарии
по учебной работе Е.С. Ивлевой и
исполняющей обязанности декана
факультета сервиса и межкультурной коммуникации
Н.Ф. Ивановой обГ-н Андреас Берки (в центре) с
суждались возможколлегами из СПбУУЭ
ности обучения наших студентов в инВ апреле 2011 года Санктституте г. Люцерн по направлеПетербургским университетом
ниям бакалавриата и магистрауправления и экономики был
туры «Туризм» и «Гостиничный
заключен меморандум о сосервис» и получения ими двойтрудничестве с Международного диплома. Предполагается,
ным институтом управления
что обучение в Швейцарии они
туризмом в г. Люцерн. Наш
будут проходить в течение шеУниверситет в Швейцарии
сти месяцев или одного года.
представлял доцент кафедры
Для Андреаса Берки была
«Социально-культурный серпроведена экскурсия по Унивис и туризм» А.М. Лесников.
верситету, в ходе которой он
С ответным визитом в
осмотрел аудиторный фонд,
Санкт-Петербургский универбиблиотеку, специализированситет управления и экономиные классы. Особый интерес
ки 11 октября приехал ректор
у гостя из Швейцарии вызвали
Международного института
мультимедийный читальный зал
управления туризмом, вицев учебно-гостиничном комплексе
президент Совета универси«Пушкинский» и музей СПбУУЭ,
тетского центра господин Анв котором он смог ознакомитьдреас Берки.
ся с историей вуза.
На встрече с проректором
Соб. инф.

Курс лекций профессора
из Германии
В рамках дого во р а о с отрудничестве
с Университетом Зигена (Германия) в СанктПетербургском
Профессор Университета Зиген
университете
Х. Гемюнд в СПбУУЭ в ноябре 2010
управления и
года
экономики цикл
лекций для студентов, а также слушателей
В рамках пребывания немецПрезидентской программы
кого профессора планируется
проведет профессор Хельмут
также обсуждение вопросов о
Гемюнд. Лекции будут прохосоздании совместных программ
дить с 17 по 25 октября.
по подготовке бакалавров и маВ рамках визита в Петергистров, с перспективой получебург профессор Х. Гемюнд
ния двойного диплома.
также проведет практический
Профессор Университета Зисеминар по теме «Современген Хельмут Гемюнд уже посеная денежно-кредитная полищал Санкт-Петербургский унитика Европейского Центральверситет управления и экононого Банка». Участие в семимики. В ноябре 2010 года он
наре примут ведущие преповместе со студентами проводаватели факультета экономидил презентацию своего вуза
ки и финансов, аспиранты, мав нашем Университете.
гистранты.
Анна УКОЛОВА

DAAD: продолжение
сотрудничества
Глава представительства
Германской службы академических обменов (DAAD) в
Москве г-н Грегор Бергхорн
поздравил ректора СанктПетербургского университета
управления и экономики профессора В.А. Гневко, всех студентов, аспирантов и преподавателей вуза с началом нового учебного года.
2011-2012 год объявлен
Российско-германским годом
науки, образования и инноваций. DAAD не только принимает участие в организации запланированных в рамках года мероприятий, но и
видит свою роль в поддержке выпускников, аспирантов
и ученых из вузов и научно-

исследовательских центров
России. Одним из наиболее
эффективных способов такой
поддержки остаются предлагаемые Германской службой
академических обменов стипендиальные программы. С
условиями конкурса по каждой
программе на 2012-2013 год
можно ознакомиться на сайте www.daad.ru .
«Я хочу воспользоваться
возможностью и поблагодарить Вас за многолетнюю плодотворную совместную работу», - отметил в своем письме г-н Грегор Бергхорн, который также выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Соб. инф.
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•проблемы образования

•хроника событий

Дискриминация негосударственных вузов
мешает успешному развитию российской
высшей школы
вательно отстаивает заместитель председателя Комитета
по образованию
Государственной думы РФ,
почетный профессор СПбУУЭ
О.Н. Смолин.
«Образовательная организация
Выступление заместителя председателя Комитета
налогов платить
по образованию Государственной думы РФ, почетного
не должна —
профессора СПбУУЭ О.Н. Смолина
это важный шаг
к конкуренции в
этом секторе. Налогообложения принял участие исполВнеочередное совещание
ние образовательных учрежняющий обязанности декаруководителей учреждений
дений приводит к повышению
на факультета информацинегосударственного образоплаты за обучение и нарушаонных систем и технологий
вания, посвященное состояет принцип равенства услоВ.В. Курлов.
нию законодательства о невий деятельности государОткрыл мероприятие предгосударственном образоваственных и негосударственседатель Совета Ассоциании и перспективам его соных учреждений. Необходимо
ции негосударственных вувершенствования состоялось
доступное образовательное
зов России, ректор Россий3-4 октября в Российском нокредитование, предусматриского нового университета
вом университете (РосНОУ).
вающее возможность получеВ.А. Зернов. Он рассказал о
Мероприятие было организония всеми нуждающимися обсостоявшемся недавно засевано по инициативе Экспертразовательного и социальнодании у директора Департаного совета Комитета по обго образовательного кредимента государственной поразованию Государственной
тов, при этом ставка по крелитики в образовании И. Редумы РФ; Совета Ассоциадитам должна быть на уровморенко, на котором ректоры
ции негосударственных высне половины ставки рефинанмногих вузов обсуждали приших учебных заведений Россирования ЦБ РФ, а срок понятие поправок в закон «Об
сии (АНВУЗ) и рабочих групп
гашения кредита составлять
образовании». В.А. Зернов
АНВУЗа и Экспертного совета
не менее 20 лет. В поясниподчеркнул, что ректоры гопо негосударственному обрательной записке к обсуждасударственных вузов согласзованию. На совещании обемого законопроекта предны с тем, что должна быть
суждались итоги и последполагается, что в негосударконкурентная среда, но не хоствия парламентских чтений
ственные вузы будет распретят появления конкурентов в
по проекту ФЗ № 542091-5 «О
делен лишь 1% всех бюдлице негосударственных высконтрольных цифрах приежетных мест. Понятно, что
ших учебных заведений. Они
ма», было предложено внеэто не равенство, а больше
не могут объяснить, почему
сти изменения и дополнеимитация равных возможногосвузы не набрали студенния в проект ФЗ «Об обрастей. Но, тем не менее, это
тов на бюджетные места, а
зовании».
шаг вперед. Я как заместинегосударственные набраУчастниками совещатель председателя Комители. «Это еще раз доказывает,
ния стали депутат Государта по образованию Госдучто негосударственные вузы
ственной думы РФ, заместимы сделаю все возможное
конкурентоспособны, а знатель председателя Комитедля поддержки негосвузов
чит, их дискриминация мешата по образованию, доктор
— в стране могут быть негоет успешному развитию росфилософских наук, членсударственные вузы, но не
сийской высшей школы в цекорреспондент РАО, преможет быть негосударственлом», - подвел итог своего вызидент общества «Знание»
ных студентов или негосударступления В.А. Зернов.
ственных преподавателей»,
Нынешний состав Государ- с такими словами депутат
ственной думы новый закон
обратился к участникам со«Об образовании» обсудить
вещания.
уже не успеет. Директор ИнПо итогам совещания его
ститута развития образоваучастники пришли к единония НИУ ВШЭ И.В. Абанкина
душному мнению, что приотем не менее подчеркнула,
ритетом эффективной реачто два пункта из нового заДиректор
Института
лизации государственной покона могут быть внесены как
развития
литики в области модерниизменения в действующий заобразования (ИРО)
зации образовательной сикон. Один из них – об устаНИУ ВШЭ
стемы Российской Федерановлении имеющим государИ.В. Абанкина
ции должна выступать выственную аккредитацию обработка и практическое воразовательным учреждениям
площение системных мер
среднего профессионального
России, почетный профессор
по развитию конкурентной
и высшего профессиональноСПбУУЭ О.Н. Смолин; дирексреды в этой сфере. Именго образования контрольных
тор Института развития обно названное направление
цифр приема граждан на образования (ИРО) НИУ ВШЭ,
действий позволит сформиучение за счет средств сооткандидат экономических
ровать инновационные звеветствующих бюджетов бюднаук, профессор И.В. Абаннья в отечественном образожетной системы РФ. Здесь
кина; председатель экспертвании, которые должны стать
речь идет, в первую очередь,
ного совета Ассоциации некатализатором инновационо доступе негосударственных
государственных вузов Росного процесса в стране. Актуобразовательных учреждесии, ректор РосНОУ, доктор
альность вопросов создания
ний к госзаказу. «Мы надеемтехнических наук, професв образовании конкурентной
ся, их признают приоритетнысор В.А. Зернов, руководисреды, равнодоступности вуми и примут этим составом
тели учреждений негосузов различной формы учредумы», - выразила свое мнедарственного образования.
дительства к государственние И.В. Абанкина.
От Санкт-Петербургского
ным ресурсам, зафиксироРавноправие всех вузов
университета управления и
вана в решениях Госсовеи права студентов последоэкономики в работе совеща-

тов по образованию в 2006
и 2010 годах.
В соответствии с данными положениями важнейшей
задачей выступает создание
эффективной законодательной базы, позволяющей целенаправленно управлять
качеством образовательного процесса и нивелировать имеющиеся противоречия между различным секторами образования, нацелив каждый из них на реше-

Председатель
Совета АНВУЗ
России, ректор
РосНОУ В.А. Зернов

ние общих проблем инновационного развития экономики страны.
На совещании была выработана консолидированная
позиция всех ее участников.
«Считаем, что сложившаяся
ситуация неравноправия, к
сожалению, явно закрепленная в проекте ФЗ «Об образовании в РФ», влечет за собой
негативные последствия для
всей образовательной системы России и, прежде всего,
для негосударственных и муниципальных образовательных учреждений, лишая их
стимулов к совершенствованию, препятствуя формированию честной конкуренции
на рынке образовательных
услуг и сужая возможности
для реализации инноваций в
сфере высшего образования,
подготовки кадров по наиболее востребованным направлениям и специальностям на
рынке труда».
В.В. Курлов во время работы совещания провел встречу с деканом факультета информационных систем и компьютерных технологий РосНОУ, доктором технических
наук, профессором, лауреатом Государственной премии СССР А.С. Крюковским.
Были обсуждены основные
направления подготовки, состояние, проблемы и пути
развития технических направлений, достигнута договоренность о сотрудничестве.
Елена АБРАМОВА
(В статье
использованы
материалы,
подготовленные
сотрудником
Департамента по связям
с общественностью
РосНОУ Е. Королевой)

А.С. Максимов в
СПбУУЭ

Визит председателя Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга
А.С. Максимова в СанктПетербургский университет управления и экономики состоялся 10 октября. На встрече с ректором СПбУУЭ профессором
В.А. Гневко обсуждались вопросы развития высшей школы, перспективы совершенствования законодательства
об образовании.
Соб. инф.

Конференция — место для
дискуссий

Видео-обращение губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко
Студенты и преподаватели
кафедры «Связи с общественностью» приняли участие в работе международной конференции «СМИ и социальные
сети: перспективы взаимодействия», которая состоялась 26
сентября в Санкт-Петербурге,
в конференц-центре гостиницы «Прибалтийская ParkInn».
Мероприятие существенно
отличалось от обычного формата научных конференций тем,
что докладчиками и основными участниками явились практики: знаменитые журналисты,
редакторы ведущих информагентств, печатных и электронных зарубежных и отечественных СМИ, руководители
пресс- и PR-служб крупных компаний, а также представители
Интернет сообщества – руко-

водители интернет-проектов,
WEB-разработчики, известные
блоггеры и другие специалисты.
Посредством виеосвязи к аудитоии обратился губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, который отметил актуальность проблем, которые обсуждаются на конфе-ренции.
Студентам особенно запомнилась и понравилась работа
секций и круглых столов конференции, где актуальные проблемы журналистики и PR обсуждались довольно эмоционально – почти каждый доклад
превращался в дискуссию и полилог.
Соб. инф.
Подробный материал о
конференции читайте в
следующем номере газеты.

В ногу со временем!
специальные
учебные печатные и электронные ресурсы,
позволяющие
подготовиться
к успешной сдаче международных экзаменов.
Проект сотрудничества
Представитель издательства
кафедры «Ино«Макмиллан» с преподавателями
странные языкафедры
ки и межкультурная коммуВ конце сентября в Санктникация» СПбУУЭ с представительством известного бриПетербургском университете
танского издательства предуправления и экономики прополагает регулярные встречи
шла презентация книжных нопрофессорско-преподавательского
винок издательства «Макмиллан» (Macmillan).
состава кафедры и студентов
Университета с британскими
Издательство «Макмиллан»
книгоиздателями, которые
является одним из старейших
всегда готовы предоставить
в мире и на сегодняшний день
информацию о новых метозанимает лидирующие позиции среди наиболее крупных
диках и разработках в области изучения иностранных
мировых предприятий, осуязыков, тем самым позволяя
ществляющих подготовку и
выпуск печатной продукции
преподавателям повысить уровень педагогического мастердля изучающих английский
ства, ввести новые инновациязык. Тематика выпускаемых
онные методы обучения, а стуиздательством книг обширна:
дентам познакомиться с проучебные и справочные пособия, адаптированная художеизведениями современных английских авторов.
ственная литература, научнопопулярные книги. Кроме того,
Яна Ильяшенко
«Макмилланом» разработаны

4

14 октября 2011 г. № 19 (362)

•инновации

Вузы приняли активное участие в Петербургском инновационном форуме
та РФ в СевероЗападном федеральном округе
С.М. Зимин и другие официальные
лица.
Наиболее интересными были
такие мероприятия, как: «Международное соПрофессор Стэнфордского университета г-н
трудничество в
Генри Ицковиц (второй слева) подписывает
бизнесе и инкнигу в дар СПбУУЭ
новациях», круглый стол «Чем
Завершился IV Петербургский
полезна модель «Тройной спирамеждународный инновационный
ли» для инновационного развития
форум, который проходил 28-30
России», конференция «Российскосентября в выставочном комевропейское инновационное сотрудплексе «Ленэкспо». Студенты,
ничество: коммерциализация иннопреподаватели и специалисты
ваций и выход на международный
Санкт-Петербургского универрынок», пресс-конференция «Региситета управления и экономиональный рынок интеллектуальной
ки приняли участие в круглых
собственности как условие инновастолах и панельных дискуссиях.
ционного развития», круглый стол
Всего от Университета посетили
«Новые аспекты использования инФорум и ознакомились с его рабоновационных технологий в сфере тутой 90 человек, в их числе – предризма», семинар «StartupLynch» для
ставители Центра молодежной инитехнологических проектов».
циативы во главе с А.Ю. РумянцеОдна из важнейших задач совревой, заместитель проректора по наменной российской инноватики – разуке и инновациям С.Н. Кузьмина,
витие управленческих компетенций
зав. редакцией научной периодики
персонала. Сегодня в России проД.А. Беляева, преподаватели Н.Н.
исходит активный поиск путей взаАгапитова, Т.А. Сорвина, Д.Ф. Счастимодействия между научным сообливцев, И.М. Байкова, студенты 5
ществом, представителями вузовкурса.
ской общественности, промышленПетербургский международный инными предприятиями и организациновационный форум – это уникальями, которые оказывают услуги поная площадка для делового общетребителям. Именно поэтому как ниния всех участников инновационной деятельности – от науки и образования до инвесторов и представителей федеральных институтов
инновационного
развития. В этом
году впервые соорганизатором
Петербургского
Студентка СПбУУЭ Анна Кузнецова на
форума выстувыставке
пил Татарстан.
В церемонии
открытия приняли участие вицегубернатор Санкт-Петербурга, почетный профессор СПбУУЭ М.Э. Осеевский, министр экономики Татарстана
М. Шагиахметов, заместитель полномочного представителя Президен-

когда важно готовить специалистов
различных управленческих компетенций. Несомненно, инновационные разработки сегодня заслуживают внимания, однако нельзя упускать
из виду их рыночную оценку, и путь

их дальнейшего вхождения на рынок. Кроме того, организации, внедряющие инновации, сегодня должны не просто научиться пользоваться технологиями, но и совершить коренное изменение в области управленческих процессов, которые требуют эти технологии. Для того чтобы управленческие процессы развивались успешно, необходимы подготовленные люди. Поэтому важно
участвовать в таких проектах, целями которых как раз является развитие менеджерских способностей у
персонала.
Особый интерес вызвал круглый
стол «Чем полезна модель «Тройной спирали» для инновационного
развития России», на котором присутствовал профессор Стэнфордского университета г-н Генри Ицковиц – президент Ассоциации тройной спирали. Г-н Г. Ицковиц провел
презентацию модели инновационного развития «Тройная спираль»
(Triple Helix), презентовал русское издание книги «Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. Инновации в действии». Модель тройной спирали (Triple Helix),
разработанная Генри Ицковицем и
Лойетом Лейдесдорфом, основана
на перспективной роли университета как лидера постиндустриального
общества. В предисловии к русскому
изданию автор отмечает, что «книга
описывает методологию инновационного развития, дающую импульс
исследованиям как в промышленно развитых, так и в развивающихся
странах. И те, и другие могут многому поучиться друг у друга: никакая
страна или регион не имеют монополию на инновации».
Профессор Генри Ицковиц работает в Стэндфордском университете, в
Институте технологических, гуманитарных наук и передовых технологий (H-STAR) и в Центре исследований в области предпринимательства
Бизнес-школы Эдинбургского университета. Он является президентом Ассоциации тройной спирали, которая
является уникальной международной сетью из нескольких сотен ученых, практиков и аналитиков отношений «университет – бизнес – государство».
На круглом столе обсуждались
перспективы развития в России модели инновационного развития «Тройная спираль», была предпринята попытка определить роль бизнеса, уни-

верситетов и власти и возможность
ский физико-технический институт
создания Центра образования, ис(МФТИ), Национальный исследоследований и разработок в России.
вательский ядерный университет
Также в процессе дискуссии участ«МИФИ», Томский государственники обсуждали такие вопросы, как:
ный университет систем управлечто значит следовать модели иннония и радиоэлектроники (ТУСУР) и
вационного развития, как успешная
Национальный исследовательский
инновационная компания взаимодейтехнологический университет «МИствует с властью и университетом,
СиС» (НИТУ «МИСиС»). «Надеемкак видят университеты свою перся, что ассоциация будет расширятьспективную роль и функцию в пося, но у нас нет задач включить в
строении инновационных центров
нее все российские вузы», - сказал.
в России, что делать при построеО.Б. Алексеев. По его словам, поминии инновационного центра в Росмо финансовой, «Сколково» будет
сии – смотреть на результаты Сиоказывать членам ассоциации техликоновой долины или на причины
нологическую поддержку. Кроме того,
и условия ее возникновения. Его акО.Б. Алексеев отметил, что одной из
тивными участниками также стали
задач членов ассоциации будет созвице-губернатор Санкт-Петербурга
дание современных международных
М.Э. Осеевский, заместитель минипрограмм для бакалавриата.
стра образования и науки РФ С.В.
На круглом столе «Новые аспекИванец, вице-президент, Главный
ты использования инновационуправляющий директор по образованых технологий в сфере туризма»
нию и исследованиям Фонда «Сколпредставители туриндустрии и обково» О.Б. Алексеев, председатель
разовательных учреждений СанктКомитета по науке и высшей
школе СанктПетербурга
А.С. Максимов,
ректоры высших
учебных заведений города.
После завершения мероприятия, г-н Г. Ицк о ве ц под пи сал для СанктРуководитель Центра молодежной
Петербургского
инициативы А.Ю. Румянцева на форуме
у н и в е р с и т ет а
управления и
экономики русское издание книги
Петербурга обсудили вопросы созда«Тройная спираль. Университеты –
ния единого информационного пропредприятия – государство. Инновастранства, безопасности в туризме,
ции в действии», а также выразил соподготовки кадров и внедрения новых
гласие на дальнейшее сотрудничетехнологий для создания комфортной
ство, проявил заинтересованность
среды пребывания туристов.
в совместных публикациях и в возВ завершающий день Инновациможности чтения лекций перед стуонного форума потенциальный пардентами и преподавателями.
тнер СПбУУЭ - бизнес-инкубатор
В рамках Петербургского между«Ингрия» провел семинар из цикнародного инновационного форума
ла StartupLynch. Это одно из регувице-президент по образованию и
лярно проводимых «Ингрией» меисследованиям Фонда «Сколково»
роприятий. StartupLynch нацелен на
О.Б. Алексеев и ректоры российзнакомство со стартапами и оценских вузов подписали декларацию
ку перспектив их развития, которую
о создании Ассоциации предприпосле их представления дает экснимательских университетов Роспертная комиссия «Ингрии», в котосии. В числе подписантов — Санктрую входят консультанты и коордиПетербургский национальный иссленаторы проектов.
довательский университет инфорЕлена АБРАМОВА,
мационных технологий, механики
Светлана КУЗЬМИНА
и оптики (СПбГУ ИТМО), Москов-

•сотрудничество
ственным университетом управления (ГУУ), Ассоциацией некоммерческих организаций в области
государственного
и муниципального
управления, Фондом «Устойчивое
развитие» и ООО
Участники форума. В центре – директор
«Агентство терриАгентства территориального развития
ториального разС.Н. Юркова
вития», и проходил 19-23 сентяПрофессор кафедры «Государбря 2011 года в городе Анапа.
ственное и муниципальное управВ рамках Форума состоялись
ление» Санкт-Петербургского унипленарное заседание, конференверситета управления и экономиция «Муниципальное управление:
ки Н.С. Шашина приняла участие в
практика и инновационное развиXI Российском Форуме содействия
тие», заседание секции Учебномуниципальной реформе для предметодического объединения (УМО)
ставителей органов государственпо направлению «Государственное
ной власти и органов местного саи муниципальное управление», а
моуправления, образовательных,
также подведены итоги XI-го Роснаучных, консалтинговых, общесийского конкурса образовательственных и других заинтересованных программ и методического обеных организаций.
спечения подготовки, переподгоФорум был организован Государтовки и повышения квалифика-

ции кадров для муниципального
вития, концептуальные вопросы петия А.Н. Широков. После их выстууправления.
рехода к новым способам предоставплений развернулась широкая дисС приветственным словом к участления муниципальных услуг и друкуссия о том, способствуют становникам форума обратились предстагие. Среди выступивших с докладалению и развитию местного самоувитель Ассоциации некоммерческих
ми – Член комитета Государственправления в России или ослабляорганизаций в области государственной думы Федерального собрания
ют его изменения, внесенные в Феного и муниципального управления
РФ по вопросам местного самоуправдеральный закон «Об общих принИ.Ю. Беляева, исполнительный диления М.К. Банщиков; профессор каципах организации местного самоуректор Фонда «Содействие устойчифедры государственного и мунициправления в РФ».
вому развитию территорий и местпального управления Института гоПрофессор Н.С. Шашина на засеных сообществ О.С. Фокин, директор
сударственного управления и прадании круглого стола по проблемам
Агентства территориального развива Государственного университета
обеспечения профессиональными
тия С.Н. Юркова.
управления, заместитель директора
кадрами органов государственной
На форуме обсуждались таАгентства территориального развивласти и органов местного самоук и е п р о бл е м ы ,
правления выступикак развитие зала с докладом, в коконодательства о
тором рассказала о
местном самоуразработке и реалиправлении, научнозации образовательметодическое обеной программы по
спечение подготребованиям ФГОС
товки кадров для
направления «Госугосударственнодарственное управго и местного саление и местное самоуправления,
моуправление» в
информационноСанкт-Петербургском
коммуникационные
университете управС членом комитета Государственной думы РФ по вопросам
технологии для муления и экономики.
местного самоуправления М.К. Банщиковым
ниципального разСоб. инф.
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•инновации

•студенческая жизнь

Фестиваль науки

Неделя инноваций
Первая неделя октября, с 3 по 7,
в Санкт-Петербургском университете управления и экономики прошла
под названием «Неделя инноваций».
«Неделя инноваций» включила в
себя семинарские занятия, мастерклассы и вебинары, посвященные
не только отдельным аспектам в области современных методов обучения, но и инновационной деятельности Университета в целом.
Открытие недели инноваций было
приурочено к началу обучения по программам повышения квалификации.
В этом месяце преподаватели и сотрудники вуза получили возможность
принять участие курсах по трем направлениям, затрагивающих разные
стороны работы в виртуальной образовательной среде. В ноябре 2011
года планируется к выходу четвертая
программа, посвященная основам
компьютерной грамотности.
Для проведения первой тематической встречи была задействована аудитория № 206. Недавно она
была полностью переоборудована
с целью создания в ней лаборатории инновационных технологий обучения. В связи с этим первое семинарской занятие было посвящено
теме «Инновационные методы обучения и технологии e-learning». Семинар провела директор Института
разработки и внедрения дистанционных технологий и инновационного обучения (ИРВДТИО) А.П. Долгих.
Инновационная неделя проходила
не только в головном вузе, но и в филиалах, которые в режиме он-лайн
смогли поучаствовать в вебинарах и
начать обучение по программе «Инновационная деятельность преподавателя в условиях модернизации
российского образования».
Не перестает пользоваться по-

А. Кузнецова и С. Монтаровский

На мастер-классе по использованию интерактивной доски
пулярностью курс «Эффективное использование возможностей
PowerPoint в профессиональной и
научной деятельности». Курс проходит полностью в виртуальной среде,
что позволяет принимать в нем участие большому количеству слушателей, желающих усовершенствовать
свои знания в этой области.
Также в течение недели прошли
виртуальные и очные тематические
встречи по использованию интерактивной доски в учебном процессе,
основам информационной культуры
и информационных ресурсов общества, основам библиографии для студентов, консультациям с тьютором и
абитуриентами. Все желающие могли
принять участие в он-лайн семинарах
коллег из разных регионов России.
На мастер-классе по использованию интерактивной доски в учебном
процессе каждый участник смог не
только прослушать полезную информацию, но и поработать с этим сложным перспективным инструментом.
Несмотря на то, что «Неделя инноваций» подошла к концу специалисты ИРВДТИО продолжают вирту-

альны встречи с регионами в формате вебинаров. Участники с обеих
сторон неоднократно подчеркивали
важность такого рода мероприятий,
так как они позволяют не только получить новые знания, умения, навыки, но и дают возможность обменяться бесценным опытом, обсудить с
коллегами проблемы, наметить пути
дальнейшего развития. Нельзя не отметить, что участники «Недели инноваций» проявили неподдельный интерес ко всем мероприятиям без исключения, что говорит не только об
актуальности обсуждаемых вопросов, но и о необходимости продолжать работать в этом направлении.
Подводя итог, выражаем благодарность за столь активное участие, инициативность и доброжелательную атмосферу. Надеемся на столь же плодотворное сотрудничество и объединение всех подразделений и филиалов на базе развития технологий и
инновационного обучения.
Ведущие специалисты
ИРВДТИО А.А. Зубрий,
В.В. Нарышева

В бизнесе тоже есть «ангелы»

Студенты Университета на форуме
Студенты 5 курса факультета экономики и финансов Зюзюкин Анатолий, Кузнецова Анна, Монтаровский
Станислав и Силачёв Вячеслав приняли участие в IV Петербургском международном инновационном форуме,
который проходил с 28 по 30 сентября 2011 года на базе выставочного
комплекса «Ленэкспо».
Студенты посетили мастерклассы «Управление проектами»
и «StartupLynch», организованные
бизнес-инкубатором Технопарка «Ингрия». Студенты получили множество
полезной информации о том, как начать свой собственный бизнес и как
связать между собой и заставить слаженно работать различные элементы
бизнеса. Рассмотрели инструменты
управления проектами, предложенные Институтом проектного менед-

жмента (PMI). Ведь зачастую многие предприниматели, основывающие свой бизнес, и понятия не имеют, с чем им придётся столкнуться в
работе с командой на каждом из этапов роста и развития компании. Консультанты «Ингрии», учитывая свой
опыт работы с проектами, помогли
нашим студентам и другим слушателям, разобраться в этих вопросах.
Большой интерес вызвал круглый
стол «Бизнес-ангелы – на чем они зарабатывают». Бизнес-ангел — частный инвестор, вкладывающий деньги
в инновационные проекты (стартапы)
на этапе создания предприятия в обмен на возврат вложений и долю в капитале. Система бизнес-ангельского
финансирования достаточно сильно
развита в США и Европе. Большое
количество бизнес-ангелов и разви-

тая система венчурных инвестиций
привлекают в стартапы миллиарды
долларов США, создают тысячи новых стартапов ежегодно и развивают их в крупный бизнес. Отсутствие
«умных» денег на раннем этапе коммерциализации новшеств приводит
к провалу бизнеса и потере возможно успешной технологии. Устойчивая
связь бизнес-ангельского этапа финансирования с этапом венчурного
финансирования – залог успеха системы развития инноваций. В России
же на данный момент бинес-ангелы
- большая редкость.
Основными вопросами, вынесенными на круглый стол были: важность роли «бизнес-ангела» в инновационном секторе, преимущества и
риски такого вида инвестирования;
оценка бизнес-ангелом перспективности проекта; способы минимизации рисков, партнеры бизнес-ангела
на этапе инвестирования в компанию ранней стадии развития; инвестиционный «лифт» - важный фактор успешности венчурного инвестирования; плюсы и минусы наличия
бизнес-ангела в компании с точки зрения крупного венчурного капитала.
Студенты получили массу впечатлений, побывав на данной выставке, на которой были представлены
последние разработки в медицине,
промышленности, информационных
технологиях и т.д., представленных
из многочисленных регионов и городов России, а также из множества зарубежных стран.
Анна Кузнецова

В Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова
с 7 по 9 октября проходил VI Фестиваль науки. Он был организован при
поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Министерства образования и науки РФ.
Участниками Фестиваля стали студенты 5 курса факультета экономики и финансов Санкт-Петербургского
университета управления и экономики Анатолий Зюзюкин, Анна Кузнецова, Станислав Монтаровский и студентка факультета менеджмента Валентина Беляева.
В день открытия на сцене Фундаментальной библиотеки МГУ выступили
лучшие вузовские коллективы Москвы
и других городов, зарубежные гости.
На центральной площадке Фестиваля
прошли лекции ученых, мастер-классы
и круглые столы по самым актуальным
тематикам, научные и арт эксперименты. На окружных площадках города Москвы состоялись мероприятия, демонстрирующие достижения научных организаций и предприятий данных территорий. Главная выставочная площадка
Фестиваля была расположена в одном
из выставочных комплексов города Москвы, где открылась интерактивная экспозиция последних разработок в области науки, образования и технологий.
Гости фестиваля смогли стать зрителями научно-популярных экспериментов
и шоу, театрализованных постановок,
а также принимали участие в научных
экскурсиях, интеллектуальных играх и
астрономических наблюдениях.
В рамках Фестиваля науки студенты нашего Университета посетили
круглый стол на тему «Пенсионная
реформа в России: итоги и перспективы», который провёл ведущий профессор, д.э.н., заведующий кафедрой
экономики социальной сферы экономического факультета МГУ – Е.В.
Егоров; лекцию д.э.н., профессора

кафедры социальноэкономической статистики Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики
(МЭСИ) О.В. Кучмаевой «Социальная политика в современной России»; круглый стол «Российский рынок труда глазами молодых ученых» заведующей
кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета
МГУ, д.э.н., Р.П. Колосовой . По данной теме выступили молодые аспиранты и кандидаты наук. Наиболее
запоминающимися выступлениями
стали доклады «Адаптация сотрудников в компании», «Стратегия развития «Элекснет», «Аутсортинг в современной России». Заинтересовали наших студентов также круглый
стол «Smart-экономика: сущность,
функции, пути реализации», который вела В.Ф. Максимова – заведующая кафедрой экономической теории и инвестирования Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики
(МЭСИ) и лекция руководителя отдела связей с общественностью и
инвесторами компании «Ситроникс
Микроэлектроника» Н.Н. Тихонова
на тему «Современная микроэлектроника в России».
Представители Университета также приняли участие в разнообразных
научных экспериментах, интеллектуальных соревнованиях, посетили интерактивные выставки, получили памятные призы и сувениры за отличные знания при прохождении тестов
по следующим направлениям: «Финансы и жизнь», «Философия», «Социология» и т.д.
Анатолий Зюзюкин и Станислав
Монтаровский приняли участие в VI
Московской межвузовской студенческой олимпиаде «Управление предприятием» на базе компьютерной деловой игры БИЗНЕС-КУРС», которую
проводил Научно-исследовательский
вычислительный центр МГУ в рамках
Фестиваля науки 4-5 октября 2011 г.
Специалисты Центра
молодёжной научной
инициативы
В. Белова, А. Кузнецова

Перед зданием Фундаментальной библиотеки МГУ

•поздравление
Коллектив Санкт-Петербургского
университета управления и экономики поздравляет заведующего кафедрой «Коммерция» Е.А. Торгунакова с защитой диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук.
Защита диссертации по теме
«Управление конкурентоспособностью предпринимательских структур
в условиях трансформации рыночной среды» состоялась 30 сентября.
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•студенческая жизнь

• поздравления

«Кросс Нации»
25 сентября в более чем 100 городах семи федеральных округов
Российской Федерации в 12 часов
дня по местному времени в седьмой
раз был дан старт самому массовому спортивному мероприятию - Всероссийскому дню бега – «Кроссу Нации - 2011».
«Кросс Нации» это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное

событие не только в нашей стране,
но и в мире. Наряду с любителями
на старт вышли спортсмены–профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта. В СанктПетербурге спортсмены стартовали на Дворцовой площади после
полуденного выстрела пушки Петропавловской крепости. Студенты
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики Пасеченко

Ре к т о р а т,

профессорско-

преподавательский состав, сотруд-

Руслан, Оганнисян Гор, Гурко Никита,
Дерябин Дмитрий, Бардинцева Алина, Богданова Василиса тоже приняли участие в этом забеге.
Участников соревнований, многочисленных болельщиков, зрителей
и гостей нашего города на главной
площади ожидала также интересная
шоу-программа.
Соб. инф.

ники и студенты Санкт-Петербургского
университета управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
А.Г. Аганбегян – зав. кафедрой «Экономическая теория и политика» Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, академик РАН
Л.А. Аносова – заместитель академикасекретаря по научно-организационной

•регионы

работе Отделения общественных наук

Магаданский институт поздравил мэр города
В Магаданском институте экономики Санкт-Петербургского университета управления и экономики состоялось торжественное собрание
коллектива студентов и преподавателей, посвященное 13-й годовщине создания института. Поздравить
коллектив вуза с праздником пришли мэр г. Магадана В.П. Печеный и
председатель Магаданской городской Думы А.А. Попов.
Открыл собрание директор Магаданского института экономики
О.В. Дудник, поздравивший всех присутствовавших с началом учебного
года и годовщиной создания института. Он кратко рассказал об основных вехах в становлении и развитии
Магаданского института экономики,
обозначил главные цели на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Мэр г. Магадана В.П. Печеный вручил О.В. Дуднику Благодарственное
письмо в адрес коллектива института
и выразил особую благодарность за
качественную совместную работу с
муниципалитетом в деле подготовки
кадров. «Умение откликаться на веяние времени и работать на перспективу позволяют Магаданскому институту экономики оставаться одним из
ведущих высших учебных заведений
территории. Идя в ногу со временем,
вам удается каждый год преумножать
свой учебный и научно-технический
потенциал, повышать уровень подготовки студентов», - отмечается в
Благодарственном письме.
Председатель Магаданской городской Думы А.А. Попов также поздравил
институт с тринадцатым Днем рождения. «Вопреки всем суевериям, - ска-

В.П. Печеный и А.А. Попов в
институте
зал он, - удачи вам, новых побед и новых высот». Руководитель представительного органа местного самоуправления пожелал вузу только талантливых
и пытливых студентов. А преподавателям - успешной защиты кандидатских и
докторских диссертаций. А.А. Попов выразил уверенность, что институт будет
формировать деловую, творческую эли-

РАН.
Соратников и деловых
партнеров:

ту Магадана и Колымы, успешно управлять инновационным развитием территории. Он отметил, что от инициативы
и успешности высшей школы в городе во многом зависит процветание областного центра, превращение колымской столицы в студенческий город, университетский центр Дальнего Востока.
Председатель Магаданской городской Думы наградил начальника УМО
института О.В. Чихареву и старшего
специалиста УМО Я.А. Обыскалову
Благодарственными письмами Думы
и пожелал студентам и преподавателям дальнейших успехов на этом
нелегком поприще.
По сообщениям Прессцентра Магаданского института
экономики и РИА
«Колыма-Информ»

С 22 по 24 сентября в Новосибирске прошел III Международный инновационный молодежный форум «Интерра». Тема третьего по счету фо-

туальная команда, созданная в прошлом году и пополнившаяся новыми
игроками, выступила в этапе кубка
России по игре «Что? Где? Когда?».
Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «Interra Incognita»
состоялся в рамках Международного
молодежного инновационного форума «Интерра»при поддержке комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска. Заявки на участие в Фестивале подали студенческие и взрослые
команды из Барнаула, Бердска, Багана, Караганды (Республика Казах-

стан), Кемерово, Куйбышева, Новосибирска, Оби, Омска, Прокопьевска,
Сургута, Томска и Тюмени. Встречу
вел знаменитый гость из Москвы Борис Крюк. Массу впечатлений, восторг
и желание продолжить активное участие в региональных играх оставила
эта встреча. Поздравляем команду
Новосибирского филиала с достойным выступлением и желаем успехов в предстоящих турнирах!
Информация Новосибирского
филиала

Вид на Красноярские
Столбы
25 сентября, несмотря на прохладную погоду, тысячи красноярцев и гостей города устремились за
город. Здесь, в живописных горах
Фан-парка «Бобровый лог» состоялся большой праздник - отмечали
Всемирный День туризма.
Вначале представители организатора мероприятия - министерства
спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края - наградили лучших в туриндустрии. Благодарственными письмами были
отмечены отличившиеся предприятия и специалисты отрасли. В их
числе - Людмила Геннадьевна Почекутова, заведующая кафедрой
социально-культурного сервиса и
туризма Красноярского института
экономики Санкт-Петербургского
университета управления и эконо-

кевича, декана факультета социального управления, кандидата педагогических наук, мастера спорта СССР
по туризму, инструктора спортивного
туризма международного класса отправилась на выездное занятие по
туризму, целью которого было изучение навыков проведения экскурсий на природе. Они учились составлять маршруты, следить за безопасностью группы.
А 27 сентября праздник продолжился в институтском сквере. Его
территория превратилась в полосу
препятствий, имитирующих те сложности, с которыми можно столкнуться, отправляясь в поход по сибирской тайге. Команды, сформированные из числа студентов Красноярского института экономики и Краснояр-

ля Государственной думы Федерального собрания РФ.
Преподавателей и сотрудников:
Н.Н. Агапитова – доцент кафедры «Экономика предприятия и предпринимательства».
Т.С. Алфимова – начальник отдела воспитательной работы.
В.В. Ворошилов – доцент кафедры «Связи с общественностью».
С.Б. Глушаченко – профессор кафедры «Государственное и международное право».
А.В. Гневко – юрисконсульт.
номика предприятия и предпринимательства».
О.В. Дудник – директо магаданского института экономики.
Т.Ф. Ершова – уборщица.
Т.А. Иванченко – доцент кафедры «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».
С.К. Канюков – профессор кафедры «Трудовое право и охрана труда».
Л.Л. Качалова – кастелянша.
А.В. Малинов – профессор кафедры «Философия».
А.С. Матвеева – профессор кафедры
«Информатика и математика» - с юбиИ.И. Орлов – директор Красноярского института экономики – с 55-летием.
М.Н. Пригон – доцент кафедры «Госу-

ского института туризма, соревновались в скорости и чистоте прохождения маршрута. Нужно было пролезть
сквозь «паутину», не попав в «ловушку», пройти по канату, переправиться из пункта «А» в пункт «Б» по цепочке верёвочных петель, перепрыгивая с камня на камень, миновать
коварное «болото». И на завершающем этапе проверка на стрессоустойчивость - состязания по дартсу,
чтобы выяснить, у кого после всех испытаний не собьется дыхание и не
дрогнет рука. В итоге победил, конечно, сильнейший - команда четвертого курса Красноярского института
экономики. Потом был чай из кружек
по-походному и награждение участников - студентам вручили дипломы
и почетные грамоты, подарили элементы туристического снаряжения,
различные мелочи, необходимые в
походах, сладости. А проигравших,
пожалуй что, и не было, ведь ребята
только в соревнованиях противники,
а в жизни - хорошие друзья, которых
объединяет любовь к туризму - не
только как к будущей профессии, но
и во всех его проявлениях.

Одно из препятствий

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе
Е.С. Ивлева, зав. кафедрой «Связи с общественностью» С.М. Емельянов, выпускающий редактор
газеты «Менеджер» Е.О. Абрамова, председатель Студенческого совета О. Бовичева.

Л.К. Слиска – заместитель председате-

леем.

Красноярск отметил День туризма
мики, кандидат педагогических наук,
Отличник народного просвещения,
член-корреспондент Международного конгресса профессионального туристического образования. Ей
вручили благодарственное письмо
«за многолетний труд и вклад в исследование туристского потенциала
Красноярского края».
Студенты Красноярского института экономики принимали участие в
организации праздничных мероприятий в качестве волонтёров - встречали VIP-персон, работали на авто
парковке, помогали компании «Саянское кольцо» в проведении экскурсий до горы Такмак. Этот туроператор не впервые привлекает студентов института к участию в различных
мероприятиях, и каждый раз сотрудничество получается плодотворным.
Экскурсию, которая в честь Дня туризма была бесплатной, посетили порядка 700 человек. Они поднимались
по канатно-кресельной дороге и шли
по пешеходному маршруту до видовой площадки, с которой открывается потрясающий вид на знаменитый
заповедник «Красноярские столбы».
Другая же группа студентов, под руководством Виктора Матвеевича Паш-

ской области.

Е.В. Грозовская – доцент кафедры «Эко-

Международный инновационный молодежный форум «Интерра»
рума в Новосибирске обозначена как
«Инновационный человек и инновационное государство». Экспертами
на форуме выступили более полутысячи специалистов, а всего в Новосибирск прибыло более тысячи официальных участников из 34 стран мира
и практически всех регионов России.
В трехдневной программе форума
было более 290 мероприятий!
Впервые участниками форума стали студенты Новосибирского филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики. Интеллек-

С.В. Антуфьев – губернатор Смолен-

Вера БИКТИМИРОВА

А.В. Уколова
М.В. Широчкин (фото)
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дарственное и международное право».
Н.Г. Пряхин – доцент кафедры «Связи с
общественностью» - с 35-летием.
Е.Э. Рукман – зав. сектором информационного обеспечения Информационноиздательского центра – с 55-летием.
Н.В. Самойлов – начальник отдела по работе с выпускниками, работодателями и
повышения квалификации.
Е.С. Тимофеева – доцент кафедры
«Социально-культурный сервис и туризм».
З.А. Хажрокова – ст. специалист отдела
координации НИР и организации конгрессной деятельности.
Н.П. Черноног – старший специалист отдела аспирантуры.
Я.М. Чмель – старший инженер отдела
информационного обеспечения учебного процесса.
Н.С. Шашина – профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление.
О.А. Янтуш – доцент кафедры «Философия» - с юбилеем.

