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• сегодня в номере
■ 8-11 ноября делегация Санкт-Петербургского
университета управления и экономики посетила
университеты в городах Сэнт-Эндрюс и Глазго, а
также Стивенсон колледж в г. Эдинбурге (с. 2).

• международное сотрудничество

Встреча с Нобелевскими лауреатами
по экономики
деоконференции со школой
бизнеса по обучению руководящих работников им. Хааса
Калифорнийского университета Беркли. Нобелевские лауреаты также подписали приветственные письма в адрес
участников семинара.
14 ноября делегация
СПбУУЭ встретилась с испол-

■ Представители Санкт-Петербургского университета
управления и экономики приняли участие в
торжественном заседании, посвященном 300-летию
со дня рождения М.В. Ломоносова, которое
состоялось 17 ноября в Санкт-Петербургском
научном центре РАН (с. 3).
■ Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев направил в адрес коллектива и членов
Ленинградской торгово-промышленной палаты
Благодарственное письмо (с. 3).
■ 25-26 ноября в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики состоялась международная
научно-практическая конференция «Правовое
государство. Правовая политика. Правовая жизнь»
(с. 4).
■ 28 ноября состоялась XXI международная
студенческая научно-практическая конференция
«Инновационная экономика: проблемы и
перспективы развития» на тему «Новая
индустриализация экономики России –
вызов XXI века» (с. 4).
■ 24-25 ноября в Санкт-Петербургском
государственном горном университете состоялся V
Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное
образование, наука, инновации в XXI веке», в
котором приняли участие представители факультета
менеджмента СПбУУЭ (с.5).

■ Аспиранту Санкт-Петербургского университета
управления и экономики Алексею Гущину и студентке 5
курса факультета экономики и финансов Анне Кузнецовой
присуждены стипендии Президента Российской
Федерации на 2011-2012 учебный год (с.6).

Ректор Санкт-Петербургского
университета управления и экономики профессор В.А. Гневко,
проректор по учебной работе
профессор Е.С. Ивлева и проректор по науке и инновациям
профессор Н.П. Голубецкая с
14-17 ноября совершили деловую поездку в США, в ходе которой посетили университеты
и бизнес-школы Калифорнии.
Во время поездки состоялись встречи с Нобелевски-

ном (премия 2009 года за исследования в области экономической организации).
Нобелевским лауреатам
были вручены Дипломы почетных профессоров СПбУУЭ,
а также вузовские ордена «За
заслуги» I степени, переданы
информационно-рекламные
материалы об Университете. Уильям Шарп и Оливер
Уильямсон согласились выступить с приветственной лек-

С Нобелевским лауреатом, профессором
Калифорнийского университета Беркли
Оливером Уильямсоном
нительным директором Исследовательского института гуманитарных наук и новых технологий H-Star (Стэнфорд,
Калифорния) Китом Девлином и ведущим исследователем института Мариной Ранга. H-Star - исследовательский институт гуманитарных

торая обеспечивает взаимодействие между университетами, фирмами и госструктурами для перевода теоретических моделей в практические достижения. Это становится возможным благодаря
студенческому обмену, организации международных сим-

В Силиконовой долине с Наумом Гузиком
ми лауреатами по экономике: профессором Стэнфордского университета Уильямом
Шарпом (премия 1990 г. за работы по теории финансовой
экономики) и профессором Калифорнийского университета
Беркли Оливером Уильямсо-

цией перед участниками семинара «Лауреаты Нобелевской
премии по экономике», который будет проводиться Центром молодежной научной
инициативы СПбУУЭ в феврале 2012 года. Данный семинар пройдет в режиме ви-

■ Санкт-Петербургский университет управления
и экономики принял участие в крупнейшей VII
Санкт-Петербургской международной выставке
«Образование и карьера», которая прошла 18 - 19
ноября (с.7).
■ Студенты факультета информационных систем и
технологий познакомились с историей старейшей
гимназии Санкт-Петербурга и новейшими
разработками РАН в области информатики (с.9).
■ 17 ноября состоялся традиционный студенческий
конкурс «Мисс Первокурсница – 2011» (с.10).

держки, организует совместную работу над проектами как
факультетов Стэнфордского
университета, так и совместную работу с вузами США и
зарубежных стран, проводит
лекции, семинары и конференции.
Марина Ранга рассказала
об ассоциации Triple Helix, ко-

В Стэнфордском университете с Нобелевским
лауреатом по экономике Уильямом Шарпом

■ Выпуск слушателей по программе «Мастер
делового администрирования – Master of
Business Administration (MBA)» состоялся в
Санкт-Петербургском университете управления и
экономики13 ноября (с.5).
■ Сотрудники Института разработки и внедрения
дистанционных технологий и инновационного
обучения СПбУУЭ приняли участие во II
Международном научно-практическом форуме
«Инновационные и информационные технологии в
экономике, менеджменте и образовании», который
состоялся 16-19 ноября в Москве (с.5).
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С заместителем директора Стэнфордского
исследовательского института по экономической
политике SIEPR

В Стэнфорде
наук и новых технологий при
Стэнфордском университете.
Институт изучает вопросы использования технологий и их
влияния на жизнь людей; возможности улучшения технологий и их доступности для использования; инновационного использования технологий в
исследованиях, образовании,
искусстве, коммерции, коммуникациях, национальной безопасности и других сферах жизни. Институт учреждает междисциплинарные гранты, контракты и обеспечивает другие
возможности финансовой под-

позиумов, помощи студентам
в организации практики по направлению их обучения.
В ходе встречи были обсуждены возможности участия ученых СПбУУЭ в совместных исследованиях и
научных публикациях.
Ректор СПбУУЭ профессор
В.А. Гневко встретился с нашим бывшим соотечественником Наумом Гузиком – основателем и владельцем компании по производству магнитных запоминающих устройств
«Guzik Technical Enterprises»
Окончание на с. 2
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• международное сотрудничество
Продолжение. Начало на с. 1

сти и экономического роста,
изучения государственного и частного финансирования, анализа экологической
и энергетической политики
по 6 программам. На встре-

в Силиконовой долине,
с которым обсуждались вопросы сотрудничества в
научно-исследовательской
деятельности,
возможность
совместных публикаций и проведения стажировок для студентов из России.
Во время поНа встрече с президентом
сещения Высуниверситета Alliant
шей школы ПреДжефри Коксом
сидио (Presidio
G r a d u a t e
School), Сан-Франциско
(Калифорния), состоялась
встреча с ее президентом Уи-

че с заместителем директора
института Грегори Росстоном
также обсуждены возможно-

В Университете Сан-Франциско с деканом школы
менеджмента университета Майклом Вебером
льямом Шуткиным, в ходе которой обсуждались возможности сотрудничества. Высшая школа Пресидио – институт высшего образования, реализующий программы постдипломного образования в сфере устойчивого менеджмента, включая MBA (Master of business
administration), MPA (Master
of public administration) и образовательные программы
для руководящих работников. Руководство Высшей
школы Пресидио выразило готовность к дальнейшему сотрудничеству. Были обсуждены перспективы обучения студентов СПбУУЭ
по программам MBA и MPA
в Presidio Graduate School,
а также организации стажировок для слушателей
СПбУУЭ по программе MBA.
Также была достигнута договоренность о совместных
научных исследованиях про-

сти совместной научной деятельности и совместных публикаций.

СПбУУЭ производственной
практики на предприятиях
Силиконовой долины с возможным размещением в кампусе колледжа на время прохождения практики.
Международный университет Alliant в Сан-Франциско
насчитывает 5 школ: менеджмента, профессиональной психологии, судебных
наук, школу права, образовательную школу Shirley
M. Hufstedler в городах СанДиего, Ирин, Лос-Анджелес,
Фресно и Сакраменто и имеет 3 филиала в городах других стран: Мехико, Токио,
Гонконг. На встрече с президентом университета Alliant
Джефри Коксом и деканом
школы менеджмента университета Alliant Четом Хасскетом достигнута договоренность об обучении студентов
СПбУУЭ по дистанционной
форме обучения по отдельным дисциплинам в рамках совместных программ обучения
Bachelor of Science Business
Administration (B.S.B.A.) и
Masters Degree in Business
Administration (M.B.A.).
Во время визита делегации СПбУУЭ в Университет
Сан-Франциско состоялась
встреча с деканом школы
менеджмента университета
Майклом Вебером. Предметом разговора стала возможность организации обучения
студентов по совместно разработанным программам по
ряду направлений.
Последним учебным заведением США, которое

Силиконовая долина. С президентом Колледжа
Менло Джимом Келли

Продолжая деловое путепосетили представители
шествие по Калифорнии, деСПбУУЭ, стал Калифорнийлегация СПбУУЭ посетила
ский университет Беркли. Шкоколледж Менло бизнес-школы
ла бизнеса по обучению рукоСиликоновой
водящих работников им. Хааса
долины в гоКалифорнийского университероде Атерта Беркли – одна из старейших
тон. Колледж
бизнес-школ США, является
Менло (Menlo
одним из мировых лидеров в
College) – несоздании новых идей и знаний
государственв различных областях бизнеса.
ное учебное
За последние 15 лет два предзаведение,
ставителя школы стали Нобеп р ед л а га ю левскими лауреатами по экощее 4-х годичномике. На встрече с предстаные програмвителями международного отмы обучения
дела Молли Наглер и КристиС Китом Девлином и Мариной Ранга
бак алавров
ной Сусак обсуждалась возв сфере бухможность обучения бакалавблем устойчивого менедгалтерии, финансов, кадроров и магистров по совместно
жмента и о совместных пувого менеджмента, маркетинразработанным программам
бликациях.
га, психологии, недвижимопо ряду направлений.
16 ноября состоялся визит
сти, спортивного менеджменЕлена АБРАМОВА,
в Стэнфордский исследовата. Президент Menlo Colledge
Лариса БОЛДЫРЕВА
тельский институт по эконоДжим Келли выразил заинтемической политике SIEPR.
ресованность в
Институт был создан, чтосовместной дебы объединить вместе буятельности по
дущих экономистов с лиденаправлениям
рами в сфере бизнеса, техкадрового менологий, государственного
неджмента и
управления для анализа, обменеджмента
суждения и дебатов на эков здравоохраномические темы. Научные
нении. Резульисследования SIEPR провотатом встредятся на базе четырех ценчи стала доготров Стэнфордского униворенность об
У Калифорнийского университета
верситета: международного
организации
Беркли
развития, изучения занятодля студентов

Шотландские университеты заинтересованы
в наших студентах

Вручение памятной тарелки руководителю
магистерских программ школы менеджмента
Университета Сент-Эндрюс Джули Брукс
В Санкт-Петербургском
университете управления и
экономики продолжается работа по изучению опыта европейских университетов и
установления с ними более
тесных контактов. 8-11 ноября делегация СПбУУЭ в составе заместителя финансового директора В.Л. Марич,
заведующего кафедрой «Экономика предприятия и предпринимательства» О.В. Бургонова и заведующего кафедрой «Управление правоохранительной деятельностью» О.В. Гревцова посетила университеты в городах Сент-Эндрю и Глазго,
а также Стивенсон колледж

набору международных студентов Яном Томпсоном, который рассказал об истории
создания университета, его
организационной структуре,
исследовательской деятельности и приоритетных направлениях работы. В состав университета входит 4 колледжа,
в том числе и Колледж социальных наук, в который включены школа бизнеса и школа права. Среди 30000 студентов, обучающихся в Университете Глазго, только 21
студент из России, и в связи с этим ведется активная
работа над увеличением количества российский студентов путем поиска надежного партнера, которым и станет Санкт-Петербургский университет управления и экономики.
Далее состоялись деловые встречи с руководством
колледжа социальных наук
– проректором Университета
Глазго, директором колледжа,
доктором наук, профессором
Энн Андерсон, заместителем
директора колледжа по международному сотрудничеству
Джеймсом К. Конроем и представителем международного
отдела Анжелой Мели.
Представители школы бизнеса - директор школы Фархад Нуурбакш и ответственный за международную деятельность школы Робби Пэтон рассказали об основных
деловых партнерах Университета Глазго, для которых
он проводит исследования в
различных областях.
Особенности правовой системы России и Шотландии, а
также сходства и различия в
подходе к преподаванию правовых дисциплин обсуждались на встрече с представителями школы права – заведующим кафедрой «Торговое право» Йано Макнейлом
и профессором кафедры Андреасом Рахматьяном.
В результате проведенных
встреч и переговоров было

ция СПбУУЭ встретилась также со студентами школы менеджмента, которые рассказали об организации учебного процесса и студенческой
жизни, провели сравнительную характеристику обучения
в российских и шотландских
вузах.
В состав Университета
Сент-Эндрюса входит школа экономики и финансов. Ее
директор по учебной работе
Питер Мак Милан подробно
рассказал о структуре школы и организации учебного
процесса, наиболее востребованных учебных программах и направлениях исследовательской деятельности.
Во время визита в Стивенс о н к ол л ед ж
(г. Эдинбург) состоялись встречи с директором
колледжа Брайаном Листером
Обе, представителем международного деВо время визита в Стивенсон
партамента Даколледж (г. Эдинбург)
гом Уаттерсом,
руководителем
в г. Эдинбурге.
секции языковой практики
Университет Сент-Эндрюса
факультета бизнеса, управявляется не только старейления и иностранных язышим в Шотландии, но и треков Сарой Вулард. Брайн
тьим по древности (после ОкЛистер Обе рассказал о колсфорда и Кембриджа) в Соеледже и особенностях обучединенном Королевстве. Это
ния в нем, подчеркнув, что
один из престижнейших вув отличие от университетов,
зов в мире. Для Университеколледжи отта Сент-Эндрюса в полной
читываются
мере характерны такие осоперед прабенности шотландского высвительством
шего образования, как гибШотландии о
кость и многообразие выбора.
дальнейшем
Руководитель магистерпути своих
ских программ школы менедвыпускников
жмента Университета Сенти в зависиЭндрюса Джули Брукс промости от этовела обзорную экскурсию по
го показатеуниверситету, рассказала об
ля получают
Презентация в Университете Глазго
истории его создания и основфинансироных студенческих традицивание от праях, показала инфраструктувительства. После провепринято решение об ответру: библиотеки, общежития,
денной презентации члены
ном визите представителей
учебные классы, залы для
делегации были приглашеразличных школ Университепроведения торжественных
ны на практические занятия
та Глазго в СПбУУЭ для подмероприятий. На встрече с
в группы по изучению делописания партнерского соглапредставителями школы мевого английского языка и его
шения между вузами. В рамнеджмента - директором по
адаптации к преподавательках этого соглашения будет
учебной работе Дайяной Мак
ской деятельности. В части
реализовано сотрудничество
Голдрик и директором опевозможного международномежду школой бизнеса, шкоративного управления Марго сотрудничества были облой права и СПбУУЭ на уровтином Доулингом были обсуждены различные варине магистерских программ,
суждены возможности разанты взаимных стажировок
а группа преподавателей из
личных вариантов интернастудентов и профессорскоРоссии сможет повысить свою
ционализации международпреподавательского состаквалификацию: не только поной деятельности, взаимных
ва, а также варианты «летсетить лекции и углубить знастажировок и обмена, как стуних школ» для слушателей
ние английского языка, но и
дентами, так и профессорскоколледжа.
принять участие в работе испреподавательским составом
Один из основных вопроследовательских групп. Пламежду, выдача двойных дисов по развитию международнируется также учреждение
пломов, обучение студентов
ного сотрудничества был рестипендиального фонда имеиз Петербурга на магистершен во время визита предни Адама Смита для студенской программе, участие учеставителей СПбУУЭ в Унитов и аспирантов нашего Униных двух вузов в совместных
верситет Глазго — второй
верситета, и, конечно же, сонаучных разработках, научпо старшинству после Сенттрудничество в области научных публикациях и многое
Эндрюсского и крупнейший
ных публикаций.
другое.
университет в Шотландии.
Елена АБРАМОВА,
Во время визита в УниверВизит в университет началДарья БЕЛЯЕВА
ситет Сент-Эндрюса делегася со встречи с директором по
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В Петербурге отметили
юбилей Ломоносова

Начальник департамента при представительстве Президента
РФ в СЗФО С.М. Зимин, академик РАН, почетный профессор
СПбУУЭ Ж.И. Алферов, вице-губернатор Санкт-Петербурга
В.Н. Кичеджи
Делегация Санкт-Петербургского
университета управления и экономики в составе заместителя проректора
по науке и инновациям С.Н. Кузьминой,
декана факультета экономики и финансов Л.С. Савченко и начальника отдела
конгрессной деятельности и координации НИР Г.В. Климовой приняла участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова. Заседание состоялось 17 ноября в Санкт-Петербургском
научном центре РАН.
Юбилей М.В. Ломоносова – крупное событие в научной и культурной
жизни города, страны и всего мира.
«Патриотизм и универсальность гения отечественной науки стали примером для подражания последующим поколениям отечественных ученых», - отметил вице-президент РАН,
председатель СПб НЦ РАН, академик РАН, почетный профессор
СПбУУЭ Ж.И. Алферов, который открыл заседание.

за Академий наук Германии Вернер
Лефельдт.
Далее были представлены доклады о деятельности М.В. Ломоносова,
затем проведен круглый стол, посвященный этапам жизни и творчества
великого ученого, его научного, художественного и литературного наследия, а также его роли в русской
культуре, значении его трудов в становлении и развитии российской науки, экономики, образования, здравоохранения. Среди выступивших с
докладами – почетные профессора
СПбУУЭ: заместитель председателя Президиума СПб НЦ РАН, членкорреспондент РАН, В.В. Окрепилов,
директор Института лингвистических

В торжественном мероприятии приняли участие представители законодательных
и исполнительных органов
власти, российских и зарубежных научных организаций, высших учебных заведений, учреждений культуры, а также ведущие российские и зарубежные специалисты в области химии, физиПредставители СПбУУЭ
ки, астрономии, метеорологии, геологии, минералогии,
истории, языкознания и других научисследований РАН, академик РАН
ных направлений, с которыми была
Н.Н. Казанский.
связана деятельность Михаила ВаПо заказу Комитета по науке и выссильевича Ломоносова.
шей школе Правительства СанктС приветствиями выступили,
Петербурга был издан сборник статей
виц-губернатор Санкт-Петербурга
и материалов, посвященных 300-леВ.Н. Кичеджи, начальник департаментию со дня рождения М.В. Ломонота социально-экономического и фисова, который вместе с Каталогом
нансового мониторинга при предстакнижных вставок, посвященных юбивительстве Президента РФ в СЗФО
лею ученого, передан в университетС.М. Зимин, вице-президент Геттинскую библиотеку.
генской академии наук - члена СоюСоб. инф.

Член-корреспондент РАН, почетный
профессор СПбУУЭ В.В. Окрепилов,
председатель Комитета по науке и высшей
школе А.С. Максимов

Выступление директора Института
лингвистических исследований РАН, академика
РАН, почетного профессора СПбУУЭ
Н.Н. Казанского (в центре)

Власть призывает бизнес и вузы теснее сотрудничать
Губернатор Северной столицы
Г.С. Полтавченко принял участие в
расширенном заседании Президиума
Совета ректоров Санкт-Петербурга.
Оно состоялось 10 ноября в Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики и было посвящено вопросам развития высшей школы города.
Губернатор и главы ведущих вузов обсудили проблемы трудоустройства выпускников, воспитания молодежи, создания рабочих мест для студентов, оформления земельных отношений и благоустройства территорий, подключения новых объектов к энергосетям и другие вопросы. Г.С. Полтавченко отметил, что
поддержка образования — один из
приоритетов городского правительства. Город нуждается в квалифицированных кадрах, и выпускников вузов ждут на петербургских предприятиях. На заседании был также затронут вопрос повышения имиджа
высшего образования, полученно-

го в Санкт-Петербурге. Г.С. Полтавченко подчеркнул, что «мы должны
показать, что получать образование
в Петербурге престижно».
28 ноября состоялось заседание членов Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга, инициатором которого стал полномочный представитель Президента в СЗФО Н.А. Винниченко. В работе заседания приняла участие проректор по учебной работе Е.С. Ивлева.
Н.А. Винниченко отметил, что существует определенный географический дисбаланс – высшие учебные заведения находятся в основном в Москве, Санкт-Петербурге и
других крупных городах, а предприятия расположены по территории
всей России. Поэтому вузам необходимо устанавливать отношения с
конкретными предприятиями, чтобы готовить для них кадры. Предполагается внесение изменений в
закон о попечительских советах – в
них теперь обязательно должны бу-

дут входить представители предприятий и бизнеса. Полномочный представитель Президента попросил ректоров вузов более активно обмениваться опытом работы с работодателями, создания малых инновационных предприятий.
Показателем работы вуза является
трудоустройство его выпускников. На
совещании отмечалось, что представители бизнеса тоже должны предпринимать шаги к тому, чтобы выпускники вузов могли работать по специальности – производить свой отбор необходимых им специалистов.
Н.А. Винниченко также отметил,
что спрос на специалистов идет
волнообразно: если сейчас экономистов и юристов вузы выпускают
достаточно много, то это не значит,
что в будущем не потребуется увеличение их количества. Поэтому развивать научно-педагогические школы по этим направлениям также необходимо.
Соб. инф.

• Президент Российской Федерации Д.А. Медведев направил в адрес
коллектива и членов Ленинградской торгово-промышленной палаты Благодарственное письмо.
Письмо было зачитано руководителем Администрации Президента РФ,
членом правления ЛТПП С.Е. Нарышкиным на расширенном заседании
палаты.
«Успех, достигнутый нашей Палатой, основан, прежде всего, на успехе добросовестно и ответственно работающих компаний – членов палаты, каковым является и Санкт-Петербургский университет управления
и экономики - отметил в своем письме к ректору СПбУУЭ, профессору
В.А. Гневко президент и председатель правления Ленинградской торговопромышленной палаты Р.Ф. Исмагилов. - Мы верим в вас и готовы вместе с вами, не боясь трудностей, продолжать кропотливо работать, вносить свой вклад в развитие нашего региона, улучшение жизни наших людей, укрепление и развитие экономики нашей страны».
• Академик РАН, заведующий кафедрой «Экономическая теория и политика» Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, почетный профессор СПбУУЭ А.Г. Аганбегян поблагодарил ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономики, профессора В.А. Гневко за теплое отношение и гостеприимство, которые были ему оказаны во время визита в вуз10 ноября. Академик РАН
прочитал для студентов СПбУУЭ лекцию на тему «Направления реформ
российского здравоохранения».
А.Г. Аганбегян также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
• Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга выразил ректору Санкт-петербургского университета управления и экономики
профессору В.А. Гневко благодарность за оказание помощи в переводе
на обучение на бюджетной основе кандидата на участие в Олимпийских
играх 2012 года в Лондоне, мастера спорта по фехтованию Артема Седова.
По итогам выступлений в составе сборной команды России на чемпионате мира по фехтованию подготовку в Олимпийских играх ведет еще
один студент СПбУУЭ – Дмитрий Ригин. Руководство Университета рассматривает по просьбе председателя Комитета по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга В.В. Чазова возможность также перевести его
на бесплатное обучение.

• Почетный профессор СПбУУЭ, директор Академии международной
экономики профессор Х.-Й. Кнаупе в письме ректору Санкт-Петербургского
университета управления и экономики профессору В.А. Гневко отметил,
что в течение последних месяцев долголетнее сотрудничество между двумя вузами укрепилось. Этому способствовала рабочая встреча в Берлине
и проведение совместного научно-практического семинара «Инновационные методы организации образования и науки в учебных заведениях ФРГ.
Х.-Й. Кнаупе пожелал В.А. Гневко, всему профессорско-преподавательскому
составу и студентам СПбУУЭ благополучия, счастья и больших успехов,
и выразил уверенность в продолжении совместной работы и дружбы.

4

30 ноября 2011 г.

№ 22 (365)

• наука и образование

Признаки правового государства обсудили на конференции

Депутат Государственной
думы РФ С.М. Сокол
«Правовое государство. Правовая
политика. Правовая жизнь» - международная научно-практическая конференция под таким названием состоялась в Санкт-Петербургском университете управления и экономики
25-26 ноября. Конференция была организована юридическим факультетом СПбУУЭ совместно с Молодеж-

ным союзом юристов, Ассоциацией
юридических вузов и при поддержке
Государственной думы РФ.
Обсудить актуальные вопросы совершенствования конституционноправового статуса граждан, повышения уровня правовой культуры, выявления сущности и особенностей содержания правовой политики и правовой жизни собрались представители многих вузов Санкт-Петербурга.
Заочными участниками конференции стали студенты вузов Украины
и Белоруссии, а также различных городов России, приславшие свои работы для сборника статей.
С приветственным словом к участникам конференции обратился депутат Государственной думы РФ
С.М. Сокол, который поблагодарил
ее организаторов за предоставленную возможность выступить перед
студенческой аудиторией. Депутат
также рассказал о своем взгляде
на создаваемое в России правовое
поле. По его мнению, сегодня идет
закрепление либеральной модели
государственного устройства, что не
соответствует интересам страны и
ее граждан. «Юридические тонкости
при создании законопроектов таковы,

Выступает студент первого курса юридического факультета
СПбУУЭ Р. Гацалов

что не всегда удается учесть некоторые практические вопросы», - признался С.М. Сокол. И добавил, что
законопроекты должны приниматься только с учетом интересов всех
граждан, а также российских особенностей. Гость конференции напомнил о спорном законе «Об образовании», который был отложен во многом благодаря фракции КПРФ, которую он представляет в Государственной думе.
В преддверии выборов в нижнюю
палату парламента, которые состоятся 4 декабря, была затронута и
тема избирательной активности молодежи. С.М. Сокол призвал студентов проявить гражданскую зрелость
и прийти на избирательные участки,
чтобы отдать свои голоса за ту партию, которую они выберут.
С докладами на конференции выступили декан юридического факультета СПбУУЭ, д.ю.н., заслуженный
юрист России, профессор П.П. Глущенко, профессор кафедры «Теория и история государства и права» СПбУУЭ, д.ю.н., профессор
Б.П. Белозеров, заведующая кафедрой «Гражданско-правовые дисциплины» Санкт-Петербургского юридического института Академии генеральной прокуратуры РФ, д.ю.н.,
профессор Н.А. Васильчикова, заведующий кафедрой «Административное и финансовое право»
СПбУУЭ, к.ю.н., доцент С.Ф. Мазурин. В своих выступлениях они затронули вопросы истории возникновения и написания законов в России,
сущности понятия «правовое государство», участия прокуратуры в арбитражном и гражданском процессе.
Как отметил П.П. Глущенко, существует множество определений правового государства, но до сих пор нет
точно сформулированного. Идеал
правового государства не привязан
к какому-либо национальному опыту, и среди важнейших принципов
правоведы обычно выделяют верховенство закона, равноправие, выпол-

Зав. кафедрой «Гражданскоправовые дисциплины»
Санкт-Петербургского
юридического института
Академии генеральной
прокуратуры РФ
Н.А. Васильчикова
нимость требований права, защиту
гражданских свобод. Заслуженный
юрист отметил, что правовым государство может считаться только в
том случае, когда в нем существует правовая политика, отвечающая
интересам большинства.
Студент первого курса юридиче-

ского факультета СПбУУЭ Р. Гацалов в своем выступлении выразил
собственную точку зрения. По его
мнению, важно определить, в каком
смысле мы хотим употреблять понятие «правовое государство», как
появился этот термин: «Государство
и есть установление права, поэтому не бывает правовых и не правовых государств». Яркое выступление понравилось участникам конференции, а многие затронутые вопросы, такие как о коррупции, национальной политике, было решено
обсудить во время работы секций.
Предвыборная тема была поднята
на пленарном заседании еще раз –
студентки Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) представили презентацию о возможности участвовать
в выборах в Государственную думу
при помощи голосования по почте.
После окончания пленарного заседания дискуссии продолжились на
состоявшихся круглых столах, работа которых продолжилась и во второй день конференции.
Елена АБРАМОВА

Заседание круглого стола

Инновационная экономика: проблемы и перспективы развития

Поздравление декана
факультета менеджмента
В.О. Бахарева
Факультет менеджмента два раза
в год проводит студенческую научнопрактическую конференцию «Инновационная экономика: проблемы и
перспективы развития». Ее организуют кафедры «Экономика предприятия и предпринимательства» и «Коммерция». 28 ноября состоялась уже
11-я по счету конференция, ее тема
– «Новая индустриализация экономики России - вызов XXI века».

В прошлом году конференция
приобрела статус международной:
свои доклады для сборника материалов прислали студенты Барановичского государственного университета (Республика Беларусь). Не
остались в стороне студенты из Белоруссии и на этот раз. В формировании сборника статей и в работе самой конференции приняли активное участие студенты многих вузов Санкт-Петербурга и других городов России: Санкт-Петербургского
государственного горного института (ТУ) им. Г.В. Плеханова, СанктПетербургского университета ГПС
МЧС России, Института экономики
и управления предприятиями сервиса Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (СПб ГУСЭ), Академии труда и социальных отношений Башкирского института социальных технологий, Выборгского
и Псковского филиала СПб ГУСЭ,

Награду вручает заведующий кафедрой «Коммерция»
Е.А. Торгунаков

Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», СанктПетербургского Международного
банковского института, Альметьевского государственного нефтяного
института, Санкт-Петербургского
государственного архитектурностроительного университета, Пензенского филиала Академии МНЭПУ,
а также учащиеся Колледжа туризма
и гостиничного сервиса, Петровского колледжа, Санкт-Петербургского
технического колледжа управления
и коммерции.
Доклады также прислали студенты региональных подразделений
СПбУУЭ – Рязанского, Смоленского, Уральского, Магаданского, Алтайского институтов экономики, Псковского и Киришского филиалов.
Участников конференции поздравил с ее началом декан факультета
менеджмента СПбУУЭ, д.э.н., профессор В.О. Бахарев. Специаль-

Выступление на заседании круглого стола
ным гостем стал заместитель директора по стратегическому партнерству
Бизнес-инкубатора Технопарка «Ингрия» И.В. Рождественский.
Студенческие доклады были заслушаны на секциях: «Инновационное предпринимательство в России: база экономического роста»,
«Социально-экономические пробле-

Студенты Санкт-Петербургского государственного горного
института (ТУ) им. Г.В. Плеханова с призом

мы в период экономических кризисов», «Опыт стран в преодолении
экономического кризиса», «Российская экономика: от кризиса к модернизации и инновационной экономике», «Инновационные технологии
— экология — экономика».
Победители были определены в
каждой секции. Им вручались не
только сертификаты, но и подарки
– книги по экономике и менеджменту.
Самыми активными на конференции
были студенты Санкт-Петербургского
государственного горного института (ТУ) им. Г.В. Плеханова. Поэтому они получили особый подарок: с
этого года символическим переходящим призом за победу в конференции стал … портфель, который декан факультета менеджмента В.О.
Бахарев привез с одного из международных конгрессов. Будем надеяться, что в следующем году этот почетный трофей достанется студентам
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики.
Елена АБРАМОВА
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Быть в курсе событий

Заместитель председателя Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга А.А. Матвеев (слева) на встрече со
студенческой прессой
23 ноября в Санкт-Петербургском
государственном университете технологии и дизайна состоялась встреча студенческой прессы СанктПетербурга с представителями Комитета по науке и высшей школе и
Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями. Встреча проходила в
формате круглого стола «Освещение
в СМИ общественно-значимых мероприятий», в работе которого приняли участие также представители из
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики.
Со вступительным словом выступил ректор СПбГУТД, профессор А.В. Демидов, который поприветствовал собравшихся и представил ведущих круглого стола – заместителя председателя Комитета
по науке и высшей школе СанктПетербурга А.А. Матвеева, проректора по административно-правововой
деятельности СПбГУТД В.М. Доброштана, начальника управления по
воспитательной работе СПбГУТД

Л.Е. Виноградову, руководителя городского студенческого пресс-центра
Е.Н. Туголукову.
Выступление А.А. Матвеева было
посвящено наиболее актуальным вопросам в системе российского высшего образования и тому, как они освещаются в прессе. Прежде всего, он
обратил внимание на превалирование гуманитарных специальностей
и их существенный перевес по отношению к техническим, что привело к
дефициту востребованных на сегодняшний день специалистов. Для решения этой проблемы большое внимание уделяется привлечению абитуриентов на факультеты, где основой
являются точные науки, разрабатывается множество программ, гарантирующих перспективы в будущем
и в процессе обучения. Так, стипендия студентов, зачисленных на специальности, связанные с инновационными технологиями, будет составлять около 5 тысяч рублей в месяц.
Не менее важным вопросом является проблема размещения иногород-

них студентов в Санкт-Петербурге,
так как за последние годы их доля от
общего числа студентов значительно увеличилась. Это привело к необходимости строительства дополнительных корпусов в студенческих
городках. По мнению А.А. Матвеева,
отсутствие жилья существенно влияет на возможность обучения талантливой молодежи из глубинки в столичных вузах.
Актуальным оказался вопрос недостаточной информированности
студентов вузов Санкт-Петербурга о
многочисленных мероприятиях, проходящих в городе. В качестве возможного варианта решения данной
проблемы руководитель городского
пресс-центра Е.Н. Туголукова предложила возможность еженедельного
посещения представителями студенческой прессы круглых столов, проходящих на базе Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна, где регулярно освещаются наиболее значимые события
ближайших недель. Подобные встречи - хорошая возможность для студентов всегда быть в курсе предстоящих событий, с целью их дальнейшего освещения в своих вузах.
В завершение круглого стола участники имели возможность задать все
интересующие их вопросы и обменяться координатами с целью дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
P.S. Все студенты кафедры «Связи с общественностью» СПбУУЭ приглашаются на встречи с представителями прессы каждую среду в 18.30 в
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна по адресу: ул. Большая Морская,
д. 18, первый этаж.

информационно-тренинговых систем,
мультимедийных курсов и сертификационных тестов.
Доклады, мастер-классы, пленарные и секционные заседания, панельные дискуссии и круглые столы, запланированные организаторами,
охватили ИКТ в образовании, опыт
внедрения и использования новых
информационных технологий в вузах: преимущества и риски, создание единого информационного пространства для вузов. Также в рамках
форума прошла выставка технологий и телемост с Открытым университетом Израиля, филиалами РЭУ
им. Г.В. Плеханова и другими высшими учебными заведениями, с целью обмена опытом использования
информационных технологий в образовании и экономике.
Специалист ИРВДТИО
С.Л. Ананьева

• дополнительное образование

Выпускники МВА
поддержали традиции

Фото группой на память

Участники V Санкт-Петербургского конгресса
«Профессиональное образование, наука, инновации в XXI веке»
подаватели и студенты факультета менеджмента. В рамках секции
«Инновационная деятельность вузов и научных организаций в условиях интеграционных процессов»
студентка В.В. Беляева выступила
с докладом «Инвестиционный климат как катализатор инновационного
развития региона». Доклад доцента кафедры «Менеджмент» Е.В. Понамаревой назывался «Инновационное развитие – основа повышения конкурентоспособности предприятий на постсоветском пространстве», доцент кафедры «Коммерция» Т.А. Сорвина докладывала на

Сотрудники Института разработки и внедрения дистанционных технологий и инновационного обучения
СПбУУЭ приняли участие во II Международном научно-практическом форуме «Инновационные и информационные технологии в экономике, менеджменте и образовании», который
состоялся 16-19 ноября в Москве, в
Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова и прошел
при поддержке Комитета Государственной думы РФ по образованию
и Российского фонда фундаментальных исследований.
Основная тематика форума была
посвящена таким разработкам, как:
система дистанционного обучения,
консультирования и тестирования; автоматизированные комплексы оценки эффективности работы и мотивации персонала; инструментальные
средства и создание компьютерных

Яна Ильяшенко

Петербург – центр
науки и образования
24-25 ноября в СанктПетербургском государственном
горном университете состоялся V
Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука, инновации в XXI веке». Организаторами мероприятия выступили
Министерство образования и науки РФ, Комитет по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга, ФГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский государственный горный университет».
Цель конгресса - позиционирование Санкт-Петербурга как одного
их крупнейших центров профессионального образования, науки и инновационной деятельности, консолидация усилий научной общественности в области развития инновационных подходов в образовании.
С приветственным словом к
участникам Конгресса обратился
вице-губернатор Санкт-Петербурга
В.Н. Кичеджи.
С основными докладами на пленарном заседании выступили руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Л.Н. Глебова, заместитель министра образования и науки Российской Федерации С.В. Иванец,
ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета В.С. Литвиненко.
Активное участие в работе конгресса приняли представители
Санкт-Петербургского университета управления и экономики – пре-

Международный научно-практический
форум

Выпуск слушателей по программе
дополнительного профессионального образования – профессиональной
переподготовки с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования – Master
of Business Administration (MBA)» состоялся в Санкт-Петербургском университете управления и экономики13
ноября.
Успешно прошли обучение и защитили выпускные аттестационные
работы 16 выпускников программы. В качестве лучших аттестационная комиссия, которую возглавил
председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
В.Ф. Беликов, отметила дипломные
проекты А.А. Калко «Комплексный
анализ и разработка стратегии для
современного российского инновационного предприятия на примере

ОАО «РИРВ» и Л.В. Петренко «Разработка новой системы оплаты труда персонала для сетевой торговой
компании».
Выпускников поздравили заместитель проректора по вузовскому образованию О.Г. Смешко и начальник
сектора дополнительного образования А.А. Гейзер.
Вместе с вручением дипломов МВА
состоялась и церемония посвящения.
По традиции, только тот, кто также закончил эту программу, может посвятить в мастера выпускников. А.А. Гейзер, имеющая диплом МВА, надела на
каждого слушателя специальную шапочку – конфедератку. Завершилась
церемония соблюдением еще одной
традиции – теперь уже полноправные
мастера дружно подбросили и поймали свои конфедератки – на удачу!

тему «Кадровые аспекты обеспечения инновационной деятельности».
Итогом Конгресса стало принятие
резолюции, отражающей идеи научной общественности о модернизации инновационного пространства
и образовательной среды.
В рамках Конгресса прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса бизнес
- идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских
проектов под девизом «Молодые.
Дерзкие. Перспективные».
Соб. инф.

Поймать свои конфедератки – на удачу

Елена АБРАМОВА
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В Университете учатся
президентские стипендиаты

Аспирант Санкт-Петербургского университета управления и
экономики Алексей Гущин
Аспиранту Санкт-Петербургского
университета управления и экономики Алексею Гущину и студентке 5
курса факультета экономики и финансов Санкт-Петербургского университета управления и экономики Анне
Кузнецовой присуждены стипендии
Президента Российской Федерации
на 2011-2012 учебный год.
Алексей Гущин проявил интерес к
научным исследованиям еще будучи студентом: был членом студенческого научного общества, принимал
активное участие в научных конференциях и семинарах регионального и всероссийского масштабов, под

ходили не только в стенах родного
вуза, но и в других высших учебных
заведениях Санкт-Петербурга, Киева, Смоленска, Москвы, Кирова и т.д.
Студентка не раз занимала призовые места на мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровня, подтверждая, таким образом, высокий уровень профессиональных знаний и добросовестное отношение к учёбе.
Так, например, Анна заняла 3
место в научно-практической конференции в рамках «Недели экономиста 2010» на базе Санкт- Петербургской банковской школы,

Студентка 5 курса факультета экономики и финансов Анна
Кузнецова с научным руководителем А.Ю. Румянцевой
руководством преподавателей и по
собственной инициативе занимался
прикладными исследованиями.
После окончания Государственной
полярной академии по специальности
«Национальная экономика» поступил
в аспирантуру Санкт-Петербургского
университета управления и экономики на очную форму обучения по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (научный руководитель – доктор экономических наук, профессор
В.А. Плотников). Научные интересы
Алексея Гущина сосредоточены в
сфере совершенствования управления системой государственного и муниципального заказа в Российской
Федерации. Он выполняет диссертационную работу по теме «Государственный заказ как форма государственного регулирования и поддержки предпринимательской деятельности». По результатам научных исследований уже опубликовано 7 статей.
Анна Кузнецова за годы обучения
в Университете под руководством научного руководителя Анны Юрьевны Румянцевой приняла участие во
многих научных конференциях, конкурсах и олимпиадах, которые про-

имеет благодарность за участие во
2 отборочном туре в Региональной
предметной олимпиаде студентов
высших учебных заведений СанктПетербурга по финансам, которую
проводил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, заняла 1 место на
Международной студенческой научной конференции «Анализ развития
финансовых рынков в краткосрочной
и долгосрочной перспективе -20122015-2020 годы» в г. Киев, 1 место на
Всероссийском научно-практическом
симпозиуме молодых учёных и специалистов «Экономика России: перспективы посткризисного развития»
и т.д. Выиграла конкурс «Студент
года 2010-2011». Имеет публикации
в сборниках Санкт-Петербургского
университета управления и экономики, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов, Санкт-Петербургского Политехнического университета, Международного банковского института и др.
Поздравляем Алексея и Анну
с присуждением стипендии и
желаем дальнейших успехов
в научной деятельности.

Приобщайтесь к науке – не пожалеете
Анна Кузнецова, студентка 5 курса факультета экономики и финансов, получившая стипендию Президента РФ, любезно ответила на вопросы редакции и поделилась своим мнением о том, насколько интересно учиться в Университете и
заниматься наукой.
- Анна, редакция газеты поздравляет тебя с присуждением
стипендии Президента РФ. Думаю, к нам присоединятся и все
студенты, и тем более преподаватели, которые тебя знают.
- Спасибо большое за поздравление, мне очень приятно. Да, Вы
не ошиблись, мои одногруппники и
преподаватели были очень рады такому успеху. В свой адрес я услышала много тёплых слов.
- Ты была лучшей студенткой нашего Университета по
итогам прошлого года. Ожидала ли ты такой высокой оценки своей учебной и научной деятельности, как стипендия Президента?
- Не ожидала, но очень надеялась на победу. Так как считаю, что
нужно всегда верить в свои силы,
и тогда обязательно все получится. Так и произошло.
- Ты окончила школу с серебряной медалью. Учеба давалась
легко, или медаль – результат
большой работы и целеустремленности?
- Серебряная медаль – это результат большой работы. Если
честно, ничего в жизни мне никогда легко не давалось, всего добиваюсь сама, благодаря своему труду. Училась я в обычной школе, но
именно благодаря ей я получила
большую базу знаний, которая помогает мне и сейчас.
- Окончив школу в своем родном городе Тихорецке, ты поступила учиться в С анктПетербургский университет
управления и экономики, тогда он еще был академией. Как
выбирала для себя вуз?
- Пойти учиться сюда мне посоветовали знакомые. Сначала было
небольшое сомнение, правильно ли
я сделала свой выбор, но в дальнейшем я больше не задавала себе
этого вопроса. Сейчас я очень рада,
что поступила именно в этот Университет.
- Анна, твоя будущая специальность – финансовый менеджер. Совсем скоро ты получишь

диплом. Считаешь ли ты, что
из стен Университета ты выйдешь уже сложившимся специалистом в области экономики
и финансов?
- Университет, как и школа, дал
мне определенный запас знаний,
благодаря которому, я точно уверена, что буду востребована на рынке труда как специалист.
- Ты принимала участие в
различных научных конференциях, конкурсах и олимпиадах, которые проходили не
только в стенах Университета, но и во многих других вузах, причем не только в России, где неоднократно занимала призовые места. У тебя
несколько научных публикаций. С чего начался интерес к
научно-исследовательской деятельности?
- Первые тезисы я написала
под руководством преподавателя
И.Г. Зайцевой, которая просто предложила поучаствовать всей нашей
группе в предстоящей конференции, которая проходила в стенах
Университета. Затем Анна Юрьевна Румянцева, которая сейчас является руководителем Центра молодежной научной инициативы, отправила меня и мою одногруппницу в Санкт-Петербургский Банковский колледж для участия в конференции, там я впервые стала призером - заняла 3 место. От выступления я получила большое удовольствие: мне понравилось, что
меня внимательно слушали, задавали вопросы и, несмотря на то, что
распределяли призовые места по
итогам конференции, и вроде бы мы
все были конкурентами, атмосфера
была очень дружеская. Затем Анна
Юрьевна предложила поучаствовать в конференции, которая проходила в Киеве. На Украине наша
команда заняла 1 место, а у меня
появилось очень много знакомых
из разных городов, со многими из
которых я до сих пор общаюсь. В
дальнейшем Анна Юрьевна стала моим научным руководителем,
и мы вместе стали участвовать во
всевозможных студенческих конференциях, конкурсах и грантах. Результат нашей работы на лицо. Я
ей за это очень благодарна.
- Теперь ты сама – специалист Центра молодежной научной инициативы. А это значит, что ты помогаешь другим

студентам узнать о предстоящих конференциях, конкурсах,
грантах, проводимых на территории России. Что бы ты пожелала тем молодым людям, которые тоже хотят по твоему
примеру заняться научной деятельностью?
- Я хочу сказать, что, участвуя
в научной деятельности Университета, получаешь не только бесценный опыт выступления на публике, новые знания, но и множество позитивных эмоций – от знакомства с новыми друзьями, от незабываемых экскурсий по разным
городам России и от многого другого. Советую всем студентам: приобщайтесь к науке, вы об этом точно не пожалеете.
- Анна, плюс к работе, учебе,
научной деятельности, ты еще
и активно занимаешься спортом. Как тебе хватает на все
времени и сил?
- Спорт я просто обожаю. Мне кажется, жизнь без спорта скучна и
не интересна. Изначально я занималась легкой атлетикой в родном городе Тихорецке: мы ездили
на все соревнования и спортивные
сборы Краснодарского края. Поэтому, поступив в Университет, спортом заниматься не перестала. Особенно потому, что занятия по физической культуре всегда проходили очень весело – с Ольгой Анатольевной и Инной Юрьевной не соскучишься. Участвовала в «Веселых стартах», ежегодных соревнованиях по волейболу и баскетболу
среди факультетов, в забеге «Женская Десятка», 3 года подряд становилась победителем в соревнованиях по общей физической подготовке , 2 раза ездила на турслет
и так далее. Когда занимаешься
тем, что тебе нравится, то не думаешь про усталость или нехватку
времени, стараешься успеть везде.
- Есть ли у такой серьезной
и занятой девушки еще какиенибудь интересы?
- Мне нравится общение, поэтому, как только появляется свободное время, стараюсь провести
его со своими друзьями. Мы любим
выезжать на природу. Еще иногда
рисую, но это редко бывает. Вообще хочу свою жизнь прожить красочно и интересно, пока у меня это
получается.

Студент 5 курса Санкт-Петербургского
университета управления и экономики
факультета экономики и финансов Максим Бучковский принял участие в IX
межвузовской научно-практической
конференции «Проблемы и пути
развития предпринимательской деятельности в современных условиях» с докладом на тему «Инновационный потенциал малого бизнеса».
Конференция проходила 24 ноября в
Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. В заключение конференции участники были награждены сертификатами.
Студентка Санкт-Петербургского
университета управления и экономики Галина Агальцова приняла участие в XVII международной
конференции молодых ученыхэкономистов, организованной СанктПетербургским государственным
университетом.
Конференция состоялась
24-25 ноября. Ее участниками стали студенты и преподаватели вузов
Санкт-Петербурга и других городов
России. На пленарном заседании
были затронуты темы: современная

фаза мировой экономической конъюнктуры как условие для инновационной деятельности, современное состояние банковской структуры и другие.
На конференции было двенадцать
секций, в каждой из которой выступало
не менее 15 студентов. Галина Агальцова выступила на заседании секции

«Деньги, кредит, банки» с докладом
на тему «Дистанционное банковское
обслуживание: развитие в России и
сравнение развития в США и Европе».
Каждому из участников конференции после выступления был вручен
сертификат.

Вопросы задавала
Елена АБРАМОВА

Соб. инф.

Студент 5 курса Санкт-Петербургского университета
управления и экономики факультета экономики и финансов
Максим Бучковский на конференции
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Выставка «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»

У стенда СПбУУЭ на VII Санкт-Петербургской международной
выставке «Образование и карьера»
Санкт-Петербургский университет управления и экономики принял
участие в крупнейшей VII СанктПетербургской международной выставке «Образование и карьера», которая прошла 18 - 19 ноября в экспоцентре «Гарден Сити» (Лахта).
Школьникам и абитуриентам была
предоставлена возможность пообщаться с представителями колледжей, высших учебных заведений го-

рода Санкт-Петербурга, узнать о правилах приема и предлагаемых направлениях подготовки.
Гости выставки сумели пообщаться
и со студентами, учащимися в представленных образовательных учреждениях, что помогло составить более
целостную картину об образовательном процессе. Для некоторых студентов это было практикой. Так, например, студентки факультета соци-

Организаторы VI С анк тПетербургской международной выставки «Образование и Карьера»
предоставили родителям, выпускникам и школьникам великолепную
возможность познакомиться с вузами Петербурга, встретиться с руководителями, преподавателями, студентами ведущих университетов России
и зарубежных стран, выбрать учебное заведение по своим способностям и интересам.
Выставка «Образование и карьера» была организованна Министерством образования и науки РФ. На
ней продемонстрированы основные
направления городской политики в
области семьи и детства, достижения и перспективы развития системы образования, а также возможности трудоустройства.
Выставка была торжественно открыта Марченко Валерием Владимировичем - директором выставки
и Шиловым Сергеем Михайловичем
- проректором Государственного педагогического университета имени
А.И. Герцена, которые поприветствовали всех участников и гостей мероприятия, а также зачитали приветствие

от министра образования и науки
А.А. Фурсенко. В интервью, которое
дал Валерий Владимирович Марченко студентке Санкт-Петербургского
университета управления и экономики Марии Павельевой, он рассказал, что эта выставка проводится с 1994 года. До 2003 года выставка «Образование и карьера» проводилась в Москве, а потом переехала с Санкт-Петербург. Основная ее
цель – помочь выпускникам школ с
выбором профессионального образования, а студентам – найти работу после окончания высшего учебного заведения.
В экспоцентре «Гарден Сити» были
представлены более двухсот организаций. Участники выставки имели возможность посетить интерактивный семинар «Формула выбора
профессии», мастер-классы «Личный финансовый план – путь к финансовой независимости» и «Деловой имидж - как фактор, определяющий успех профессионала».
Выставка «Образование и карьера»
прошла удачно, гости получили много новой и нужной информации, что в
дальнейшем поможет выбрать им же-

ального управления кафедры «Связи с общественностью» второго курса нашего Университета Березкина
Дарья, Павельева Мария, Мостовая
Екатерина, Неглядова Анна успешно продемонстрировали свои коммуникативные навыки в ходе работы с абитуриентами.
Для желающих получить зарубежное образование на выставке
была возможность познакомиться с
представителями учебных заведений
разных стран – Австрии, Германии,
Франции, Испании, Швеции, Финляндии и др. Тем, кто хотел найти работу,
можно было воспользоваться банком
вакансий Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга,
узнать про возможности стажировок,
получения постоянной или временной работы, познакомиться с требованиями работодателей.
Выставку «Образование и карьера» посетило около 2 500 человек.
По окончании выставки СанктПетербургский университет управления и экономики был награжден
дипломом за работу с молодежью
и большой вклад в пропаганду образования.
Вероника Алексеева,
начальник отдела по работе
с учебными заведениями

Стулентка СПбУУЭ
М. Павельева берет
интервью у директора
выставки В.В. Марченко
лаемый вуз и получить востребованную
экономикой профессию, иметь хорошие перспективы для карьерного роста.
Желаем всем плодотворной учебы
и успешной работы!
Павельева Мария,
Дарья Березкина,
студентки кафедры
«Связи с общественностью»

Иногородних студентов прибавится
подробно познакомили
и учебно-гостиничному комплексам
присутствующих с наУниверситета.
правлениями подготовВ 2011-2012 учебном году на перки бакалавров и магивый курс поступили более 25 челостров СПбУУЭ, правивек из этих городов, 17 из которых
лами приема в вуз, оттеперь учатся на вновь сформироветили на все интереванном факультете информационсующие вопросы и разных систем и технологий.
дали рекламную и конРабота с колледжами продолжаеттактную информацию.
ся, и в последующие годы в УниверПрофориентационситете ожидается увеличение колиная работа в Новгочества абитуриентов из Тверской и
В.А. Мартьянова и В.В. Курлов
родской области проНовгородской областей.
выступают в одном из колледжей
водится уже не первый
Анна УКОЛОВА
в г. Осташков
год. Сотрудники УниверситеНачальник управления по оргата несколько раз понизации набора и профориентации
сещали колледжи в
В.А. Мартьянова и декан факультег. Боровичи и г. Валдай
та информационных систем и техдля проведения тестинологий В.В. Курлов посетили колрования и деловых игр.
леджи Тверской и Новгородской обУченики из этих городов
ластей, где провели профориентаприезжали в Санктционную работу.
Петербургский универЗа 5 дней в городах Осташков,
ситет управления и экоВалдай и Боровичи они побывали
номики на студенческие
в 9 колледжах, где почти 400 учениконференции. СпециИнформационные материалы для
кам был показан фильм об Универально для ребят была
учащихся Автодорожного колледжа
ситете. Во время встреч Валентина
проведена экскурсия по
в г. Боровичи
Анатольевна и Виктор Валентинович
учебно-лабораторному

Дипломы зарубежных
университетов
признают в России
٠ Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях правительственный закон, который позволяет без дополнительных
процедур признавать в России дипломы крупных зарубежных вузов.
Председатель Комитета Госдумы
по образованию Григорий Балыхин
отметил, что норма о признании в
Российской Федерации документов
иностранных государств о квалификации законодательно закрепляется впервые.
Закон призван усовершенствовать «процедуры признания документов иностранных государств
об образовании, ученых степенях
и ученых званиях» и повысить конкурентоспособности национальной
науки и образования, поскольку зарубежным специалистам будет легче устроиться на работу в российские вузы и, соответственно, составить конкуренцию местным преподавателям.
В частности, предлагается признавать без каких-либо дополнительных процедур документы иностранных государств об образовании или квалификации, подпадающие под действие соответствующего международного договора о взаимном признании и эквивалентности. Аналогичным образом будут
признаваться дипломы, выданные
ведущими иностранными образовательными учреждениями - их перечень будет определен российским
кабинетом министров.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 февраля 2012 года.
٠ Председатель Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки
России Михаил Кирпичников в интервью «Российской газете» рассказал о расширении полномочий диссертационных советов, которые создаются для рассмотрения и защиты
кандидатских и докторских диссертаций. По его словам, предлагается
кардинальное решение - возложить
всю ответственность за уровень научных работ на советы и организации, где они создаются. В будущем
университетам могут разрешить самим присваивать научные степени,
как это происходит за рубежом, в
частности в США. При этом глава
ВАК отметил, что не знает, сколько времени займет переход к данной системе. «Мы сегодня к этому
не готовы, однако цель надо четко обозначить», - сказал Михаил
Кирпичников.
٠ Аттестация юридических факультетов вузов является прорывом для российского юридического мира, так как способна существенно повысить качество специалистов и оказываемых ими услуг,
сообщил председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин на Международном юридическом конгрессе, который проходил 1-2 декабря в
Международном мультимедийном
пресс-центре РИА Новости. Степашин подчеркнул, что аттестация
коснулась всех юридических факультетов российских вузов, и по
ее итогам был составлен рейтинг
образовательных учреждений. Он
отметил, что ряд вузов уклонился
от прохождения аттестации, и это
является самым очевидным свидетельством низкого качества предоставляемого ими юридического образования.
Основная цель, которую ставят
перед собой организаторы конгресса, - создать площадку для построения полноценного диалога между
всеми участниками правовых отношений: юристами, экономистами, учеными и представителями
бизнеса.

٠ Существующий федеральный
закон «Об образовании в РФ» нуждается в коррективах и дополнениях – к такому выводу пришли в
ходе дискуссии представители Минобрнауки и эксперты, работающие
над обновлением «Стратегии-2020»
в той ее части, что касается вопросов профессионального образования. В новой редакции закона может появиться новый уровень высшего профессионального образования – прикладной бакалавриат. Как
считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав
Кузьминов, введение прикладного
бакалавриата в вузах не только ликвидирует социальный разрыв между
рабочими профессиями и присущим
выпускникам вузов повышенным социальным статусом, но и упростит
процедуру продолжения обучения
на академическом бакалавриате.
По замыслу разработчиков прикладной бакалавриат представляет собой получение на добровольной основе квалификации для работы, после чего выпускник получает диплом о высшем образовании.
Далее он может вернуться в вуз и
продолжить обучение на академическом бакалавриате с третьего курса либо работать по специальности
прикладного.
С этим не согласны как представители Министерства образования
и науки, так и некоторые члены экспертной группы. В частности, по их
мнению, подобная мера может сравнять вузы с учреждениями среднего профессионального образования, что недопустимо.
٠ Негосударственные вузы набирают очень мало студентов на дневное отделение и фактически вытесняются в сектор вечернего и заочного обучения. Таков один из выводов
мониторинга качества приема в вузы
2011 года, проведенного РИА Новости
и НИУ ВШЭ по заказу Общественной
палаты РФ. О том, за счет чего смогут выжить негосударственные вузы,
в интервью РИА Новости рассказал
ректор Евразийского открытого института Сергей Исаев.
«Если Президент РФ подпишет
закон, согласно которому негосударственные вузы смогут участвовать в
конкурсе на распределение бюджетных мест, это станет хорошим стимулом для частных вузов повышать качество образовательных услуг. Я думаю, закон установит некую социальную справедливость: частные вузы
занимают серьезный сегмент рынка образования и готовят специалистов для общества. Они гораздо более гибкие по сравнению с государственными и могут внедрять инновационные образовательные технологии, развивая инновационную педагогику и саму систему образования.
Поэтому лучшие из них вполне достойны того, чтобы обучать студентов за бюджетный счет».
Первые два критерия, на основании которых частные вузы могли бы
иметь доступ к получению госфинансирования - наличие штатных сотрудников с учеными степенями и наличие в собственности учебных площадей - это необходимый минимум
для предоставления качественных
образовательных услуг. Третий критерий - обязанность вузов публиковать итоги приема - требование закона. А вот четвертый предложенный
критерий - не ниже 55 баллов ЕГЭ у
половины зачисленных в предыдущем году - это уже страховка государства. Оно не желает предоставлять финансирование вузам со слабыми студентами.
По материалам РИА
«Новости»
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«Науки юношей питают…»
ки «Он зрил сквозь целые столетья» в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им В.Я. Шишкова. В
самом начале состоялся
«Бал императрицы», представленный участницами
из театра исторического
костюма «Этуаль». Своеобразным пропуском на эту
выставку явилось чтение
«Оды на день восшествия
на всероссийский престол
Ее Величества ГосударыСтуденты знакомятся с материалами
ни Императрицы Елисавевыставки
ты Петровны». Ребята из
Алтайского института экоБиография великого российномики справились с этим
ского учёного и просветителя
заданием и оказались в поистине дуМ.В.Ломоносова со временем наполховной атмосфере. Особенно удивинилась мифами. Недолгая жизнь этоло то, что на этой выставке оказалго великого человека - сплошная пося и «сам» М.В. Ломоносов. Открылоса познания и развития, открытий
тие было театрализованным: в преи практических опытов. Такую «всезентации были представлены интеядную» жажду испытали только изресные факты из жизни и деятельбранные. Чуть больше половины века
ности учёного.
жил, мыслил и творил. Он, поистиПочетными гостями выставки были
не, является биографией «молодой
академик П. Голубев, филолог Г. Синауки российской».
нельникова, заслуженный художник
17 ноября состоялось открытие
России Ю. Кабанов. Всё услышанное
книжно-иллюстративной выставдополнено замечательными экспона-

тами из архива библиотеки. Есть в
экспозиции экземпляры книг, вышедшие в 1911 году в рамках празднования 200-летия со дня рождения М.В.
Ломоносова. Среди них: избранные
сочинения; биографический очерк Н.
Пескова, сборник памяти Ломоносова; а так же книги с речами, произнесенными в Торжественном собрании Императорской Академии наук.
Экспозицию дополняют графические работы с видами Петербурга
XVIII века, выполненные студентами Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета.
Особенно было приятно услышать, что Ломоносовым исследовались образцы руд и с Алтая, а результаты таких исследований вошли в научный труд «Первые основания металлургии или рудных дел»,
изданный в 1764 году.
«Науки юношей питают…» - именно так можно обозначить цель посещения данной выставки, содержащей очень богатый исторический материал о великом русском
учёном.
Информация подготовлена
Алтайским институтом
экономики

Парад студсоветов
Торжественное открытие городского конкурса на звание «Лучший студенческий совет в 2011-2012 учебном
году» - «Парад студсоветов» прошло
28 октября в ГОУ ДОД «Мурманский
областной центр дополнительного образования детей «Лапландия». Этот
ежегодный конкурс организован Комитетом по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи
Администрации города Мурманска
и Мурманским городским студенческим советом. Целями и задачами
конкурса являются знакомство студенчества города с деятельностью
студенческих советов учебных заведений, привлечение студентов к работе в органах студенческого самоуправления, воспитание у мурманских
студентов активной жизненной позиции, выявление и поддержка творческой молодежи, повышение статуса
органов студенческого самоуправления, привлечение внимания СМИ и
общественности к проблемам студенческого самоуправления.
Мероприятие началось с приветственного слова губернатора Мурманской области Дмитрия Дмитриенко, в котором он подчеркнул, что молодежи принадлежит будущее, и пожелал студентам побед не только на
сцене, но и в дальнейшей профессии.
«Парад студсоветов» включал в
себя несколько заданий. Конкурс
«Визитка» на тему «Мы выбираем
будущее», в ходе которого каждому студенческому совету необходи-

На конкурсе
мо было театрализовано отобразить
будущее, к которому стремится студенческий совет и учебное заведение. Вторым заданием был конкурс
вокалистов «Голос студсовета», где
участники должны были исполнить
песню, призывающую молодежь города Мурманска проявить активную
гражданскую позицию и принять участие в выборах, проводимых на территории Российской Федерации в декабре и марте 2012 г.
Оригинальностью исполнения и артистичностью всех участников отличался конкурс Dance-марафон. Перед жюри стояла непростая задача:
все участники показали себя в этом
конкурсе с самой лучшей стороны,
и трудно было выбрать самую артистичную, сплоченную и креативную команду.
Студсовет Мурманского института
экономики активно принимал участие
в этом мероприятии. Интересные и
оригинальные зарисовки из студенческой жизни будущего в конкурсе

«Визитка» находили живой отклик в
зале. Особенно зрителям понравился новый, придуманный студентами,
необычный «вид спорта» - МИЭтлон,
который был представлен студентом 3 курса Завадским Ярославом.
В творческих конкурсах команда
нашего студсовета проявила незаурядные артистические способности и применила свои многочисленные таланты. Текст песни для конкурса «Голос студсовета» был написан и исполнен студентом 3 курса Сясько Анатолием. Танец в стиле
«вестерн», в котором приняли участие все члены студсовета, был поставлен студенткой 2 курса Маловичко Ириной.
Городской конкурс на звание «Лучший студенческий совет 2011-2012»
будет продолжаться до конца учебного года. Команде, которую с успехом вдохновляет на добрые дела студент 4 курса Иванов Илья, предстоит ещё участие в интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?», в конкурсе социальных видеофильмов, интерактивных играх, студенческих конференциях и семинарах, добровольческой деятельности. Работа студсовета
будет оцениваться строгим жюри по
12 направлениям. Хочется надеяться, что усилия, приложенные ребятами, не пропадут даром, и они подойдут к концу конкурса в числе лидеров.

Проблемные методы в преподавании
и изучении дисциплин
В настоящее время в учебных заведениях все шире применяется проблемное обучение. Сущность данного метода состоит в том, что знания
обучаемым не сообщаются в готовом

Широкое и обязательное использование проблемных методов в изучении дисциплин определяется не
только необходимость совершенствования методики преподавания,

Участники семинара
виде, перед ними ставится проблема для самостоятельного решения,
в ходе которого они приходят к осознанным знаниям. Это один из методов активного обучения, способствующий организации поисковой деятельности обучаемых, формированию у них навыков продуктивного,
творческого изучения дисциплины.
Преподаватель должен исходить из
того, что процесс усвоения знаний
не может сводиться лишь к их простому восприятию, ознакомлению и
воспроизведению.
Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправленное привлечение обучаемых к решению учебных проблем и проблемных познавательных задач, в процессе которого они должны активно усваивать новые знания, приобретать навыки и умения в самостоятельном
формировании задачи (проблемы)
исходя из реальных условий.
15 ноября в Смоленском институте экономики состоялся межкафедральный научно-методический семинар «Проблемные методы в преподавании и изучении дисциплин в
условиях инновационной модернизации», в котором принимали участие преподаватели вуза.
Основные направления работы семинара: инновационная модернизация и необходимость существенных
изменений в организации учебного
процесса; проблемное преподавание
и изучение дисциплин в вузах – важнейший фактор и условие формиро-

но и, главным образом, содержанием самого учебного курса, изучающего сложные причинно-следственные
связи, противоречия и категории, их
выражающие.
Доктор экономических наук, профессор П.П. Лузан отметил, что подготовка к инновационной модернизации, переход к экономике знаний требуют формирования у обучающихся
активного творческого мышления, которое может быть начато на основе применения в вузовском обучении проблемных методов познания,
а завершено при помощи изучения
научно-исследовательских знаний и
активного участия в исследованиях
в разнообразных индивидуальных и
групповых формах.
По итогам семинара были сделаны выводы о том, что в условиях модернизации российского образования
возникает необходимость активного
использования в учебном процессе
методической системы проблемного
обучения; научно-исследовательское
образование должно быть обязательной составляющей и важным критерием оценки качества подготовки выпускников вузов.
Применительно к экономическому
образованию мы обязательно должны
формулировать его важнейшую целевую задачу: формирование у выпускников современного экономического мышления! Оно должно отвечать
условиям функционирования экономики, которые существенно изменяются во времени, и у каждого должна

Специалист по
воспитательной работе МИЭ
Надежда Рафикова

Калининградские студенты участвовали в публичных
слушаниях бюджета -2012
Студенты Калининградского института экономики, обучающиеся
на 4-5 курсах по специальностям
«Государственное и муниципальное
управление» и «Финансы и кредит»
и преподаватели Л.П. Завьялова и
Р.И. Заремба участвовали в публичных слушаниях по проекту бюджета
городского округа «Город Калининград» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов. Слушание и обсуждение бюджета города проходило 11 ноября в зале Дома искусств.
Не менее 800 человек участвовали в слушаниях, было внесено
много предложений, каждое из которых в процессе дальнейшей обработки проекта будет учтено и ис-

пользовано в работе. Не первый раз
наши студенты участвуют в публичных слушаниях бюджета города. Обсуждая особенности бюджета 2012
года на семинарских занятиях, студенты отметили, что в новом году
появится ещё одна статья «Лесное
хозяйство», позволяющая формировать лесничество. В соответствии с
Лесным кодексом предусматриваются 5 миллионов рублей на охрану лесов, их защиту и воспроизводство. Понравилось будущим экономистам и менеджерам и то, что бюджет Калининграда в своей расходной части продолжает сохранять
ярко выраженную социальную направленность. Немалую долю в них

составляют льготы. Только на сохранение семирублёвой цены проездного билета для школьников и
воспитанников реабилитационных
учреждений заложено 19 миллионов рублей, ещё 97 миллионов рублей – на сторублёвые социальные проездные для пенсионеров,
не имеющих федеральных или региональных льгот.
Такого рода выездные занятия позволяют студентам лучше вникнуть
в управление городским хозяйством,
стать активными участниками в развитии города в дальнейшем.
Материал Калининградского
института экономики

Выступление профессора П.П. Лузана

вания научно-инновационного мышления; содержание учебных дисциплин и проблемный подход к преподаванию и изучению; внедрение в учебный процесс электронных учебных
курсов; методические аспекты проблемного преподавания и изучения.

присутствовать не только необходимость, но возможность переосмысления. А это требует ориентации образовательного процесса на эти цели.
Материал подготовлен
Смоленским институтом
экономики
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Студенты познакомились с историей старейшей гимназии
Санкт-Петербурга и новейшими разработками РАН
в области информатики

Перед зданием Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации РАН
В середине ноября в рамках выездной экскурсии студенты и декан
факультета информационных систем
и технологий В.В. Курлов посетили
музей истории школы К. Мая. Заведующий музеем и выпускник школы

В музее истории школы
К. Мая
Н.В. Благово, благодаря энтузиазму
которого был основан музей, провел
полуторачасовую экскурсию. Из рассказа Никиты Владимировича слушатели узнали о педагогических принципах школы, на которых было построено обучение, об известных выпускниках, среди которых великие ученые - академики не только России,
но и зарубежья, генералы и адмиралы, государственные деятели и др.
Музей наполняют различные предметы быта и личные вещи бывших
учеников, преподавателей и директоров школы, фотографии и гравю-

тения имеют функцию распознавания
лиц и мимики, и управляются при помощи голоса. 3-D модель, изображение которой можно наблюдать на экранах управления, является компиляцией
чешско-русско-белорусских разработок.
Информационный киоск был создан
специально для установки в сервисных
центрах, государственных учреждениях различного назначения, где необходимость в быстром получении точной
информации, на сегодняшний день, является основной проблемой.
Другая разработка - интеллектуальный зал, может быть использована для
проведения совещаний, собраний, конференций, в том числе и общения в
видео формате. Все действия человека, находящегося в зале, фиксируются, а многие действия выполняются голосовыми командами (управление освещением, положение жалюзи
на окнах и др.).
Во время краткой лекции заведующего лабораторией речевых и многомодальных интерфейсов, д.т.н.
А.Л. Ронжина, проходившей интеллектуальном зале, система соверши-

ры, собранные благодаря работникам музея, ученикам и их потомкам.
Для студентов это была уникальная возможность узнать об образовании в конце XIХ века, им было интересно еще и потому, что
некоторые из них окончили
педагогический колледж и
в дальнейшем планируют
посвятить жизнь преподавательской и научной деятельности. По окончании
экскурсии студенты смогли
пройтись и внимательно
рассмотреть все экспонаты, добытые за годы существования музея, и задать
Лекция заведующего лабораторией
интересующие вопросы.
речевых и многомодальных
Второй частью выезинтерфейсов А.Л. Ронжина
да значилось посещение лабораторий СанктПетербургского института инфорла фото- и видеосъемку, произвела расматики и автоматизации РАН. Стучеты и составила визуальный портрет
денты, обучающиеся по направлению
каждого присутствующего, отобрав по
«Прикладная информатика», смогли
5 оптимальных фотографий их лиц.
ознакомиться с последними разраВозможно, что ребята в скором
ботками института – информационвремени снова посетят Институт инным киоском с многомодальным информатики и автоматизации РАН и
терфейсом, созданным для облегчепознакомятся с другими результатания получения справочной информами научных исследований в области
ции людьми с ограниченными возинформационно-коммуникационных
можностями, и интеллектуальным
технологий, работа над которыми идет
залом, являющимся прототипом вируже сейчас.
туального пространства.
Анна УКОЛОВА
Интересно то, что оба этих изобре-

Творческая ориентация
Ежегодно отдел по воспитательной работе совместно со Студенческим советом проводят анкетирование первокурсников – с целью идентификации их творческого потенциала, а также дальнейшего развития
организаторских качеств. Этот год не
был исключением. В начале сентября, когда 1 курс еще не успел втянуться в учебный процесс, сразу же
попал в «цепкие лапы» студенческого актива.
Анкета – приглашение к сотрудничеству, генеральная идея заключается в выборе занятия по душе, а также в возможности сделать студенческую жизнь яркой и разнообразной.
Структурно опросная анкета поделена на два блока: 1 – информация о
себе, 2 – о желаемом виде деятельности в Университете, о хобби и предпочтениях студентов. Основной вопрос о студенческих общественных
организация не был пропущен, а наоборот вызвал наибольшую заинтересованность. Из 100% респондентов заниматься старостатом изъявили желание 5% студентов; вступить
в состав студенческого научного общества Университета, целью которого является содействие работе вуза
по повышению качества подготовки
специалистов хотят 7% учащихся;
оказаться в ряду студенческого от-

ряда по охране правопорядка желают 15% первокурсников; веселить народ, стать членом Клуба Веселых и
Находчивых предпочитают 20% опрошенных. Выступать за идеи студенческого движения «За здоровый образ жизни» готовы 30% студентов,
что уже не может не радовать. Наибольшее количество голосов было
собрано в пользу непосредственно
Студенческого совета – 33%.
За Международную программу стажировки студентов – AIESEC проголосовали 40% первокурсников, что
дает молодым людям возможность
раскрыть и развить свой потенциал
и внести позитивный вклад в общество. AIESEC представлен в более
чем 1700 университетах в 111 странах мира. AIESEC обладает инновационным подходом к привлечению
и развитию молодых людей, акцентируя внимание на построении личных связей и на выявлении направлений и целей на будущее.
На вопрос об активном участии в
студенческой жизни, ребята чаще
всего отмечали для себя и для интервьюеров участие в конкурсах факультетов, а также увлечённость спортивной деятельностью: занятия легкой атлетикой, спортивной борьбой,
подвижные игры, что должно быть замечено представителями кафедры

физической культуры Университета. В свободное время и на выходных 40% анкетируемых высказали
предпочтение проводить экскурсии
по городу и пригородам, а 60% хотели бы организовывать встречи с интересными людьми бизнеса и искусства и участвовать в подобных мероприятиях.
В ответе на вопрос о важности куратора группы студенты чаще отмечали необходимость советов по учёбе и помощь во всех насущных студенческих проблемах – как организовать, к кому обратиться, как попасть и т.д.
Такого вида опрос студентов 1 курса является эффективным инструментом выявления мнения студентов об уровне организации в Университете учебно-воспитательного процесса, а также для оказания помощи
в развитии профессионального потенциала и реализации творческих
инициатив студентов.
От лица отдела по воспитательной работе и от Студенческого совета благодарю всех первокурсников за участие в анкетировании! Вы
– наше будущее!
Зуева Алена
студентка ФСУ,
4 курс

СОХРАНИ ДИТЯ
В середине ноября при содействии Санкт-Петербургской общественной информационнопросветительской организации
– Центра социальных программ
«Жизнь» в СПбУУЭ прошла выставка под лозунгом «Сохрани
дитя», призывающая девушек и
женщин отказаться от искусственного прерывания беременности и
сохранить только-только зародившуюся жизнь.
Можно долго рассуждать о
трудностях воспитания детей
матерями-одиночками, отсутствии
существенной помощи со стороны
государства, недостаточной психологической подготовленности женщины к появлению на свет ребенка, тем самым оправдывая желание прервать беременность, но в
основе подобного стремления зачастую все же лежит недостаточное духовно-нравственное воспитание, безалаберность будущих родителей.
Будущие мамы, оказавшись в неблагоприятных социальных и экономических условиях, без поддержки родственников и близких, полагают, что единственным правильным решением будет избавление
от плода. Многие женщины не понимают, что это – самое настоящее убийство, лишение жизни собственного ребенка, наделенного
душой с самых первых минут зачатия и лишение себя счастья материнства.
Мы живем, радуемся, мечтаем,
стремимся к чему-то и за это должны сказать спасибо своим родителям, которые когда-то учли наше
право на существование. У нас

есть возможность выбора: создавать жизнь такой, какой мы ее желали бы видеть. И наверняка большинство молодых людей, представив себя в глубокой старости, хотели бы оказаться в любящем и заботливом окружении своих детей,
внуков, правнуков, а не коротать вечера в одиночестве, ощущая свою
беспомощность и ненужность, испытывая вину перед не рожденными когда-то детьми.
Прежде всего, женщинам следует понять, что из каждой, казалось
бы, даже самой сложной ситуации,
можно найти выход, не вступая в
противовес со своими нравственными установками, сохраняя собственное здоровье и жизнь малыша. Для тех, кто оказался перед
выбором – стать или не стать матерью, существуют специальные
организации, которые всегда готовы оказать психологическую и
материальную помощь будущим
мамам. Одной их таких организаций является Центр социальных
программ «Жизнь», находящийся
по адресу: ст. метро «Московские
ворота», Московский пр., 104. Также с Центром можно связаться по
телефону (812) 388-61-91 с 12 до
18 часов.
Милые девушки и женщины, самое главное, что мы имеем – это
жизнь. Сохранить жизнь своему
еще не рожденному ребенку –
единственный правильный выбор.
Отдельное спасибо Полине
Капрановой – волонтеру ЦСП
«Жизнь», благодаря которой стала
возможна организация выставки.
Ильяшенко Яна,
Багнюков Алексей

«Мама, позволь мне жить»
На выставке «Сохрани дитя»,
которая прошла
в СанктПетербургском университете управления и экономики, вниманию студентов были представлены восемь
стендов, каждый из которых был
посвящен определенной теме.
На первом стенде приведены некоторые статистические данные и
общая информация о проекте. Высказывания известных людей, таких как Д.А. Медведев, В.В. Путин,
Е.С. Строев, Святейший Патриарх
Алексий II, Священник Павел Флоренский были приведены на стенде
«От сознания - к действию». «Вымирание России, низкая плотность
ее населения, а также богатства ее
недр создают сложную и опасную
обстановку, грозящую пределом
земель за счет резкого роста населения и экономики России. История оставила нам всего несколько
лет для этого». Современная наука
подтверждает точку зрения Церкви о том, что жизнь человека начинается уже с момента зачатия.
«Тот, кто будет человеком, уже человек»,- сказал еще в III веке знаменитый христианский богослов
Тертуллиан.

Представленные на выставке
стенды рассказывали об истории
узаконивания аборта, о его последствиях для организма женщины.
«Готовься стать настоящим главой семьи», - так начинается обращение к мужчине, который обязан разделить с женщиной ответственность за рождение будущего ребенка. Логическим завершением выставочной экспозиции стал
стенд «Я люблю тебя, мамочка».
Сильное стихотворение, которое
трогает душу, заканчивается пронзительным призывом: «Мама, позволь мне жить».
Такого рода мероприятия очень
полезны для студентов. Важно
было тактично и аккуратно продемонстрировать столь сложную
и деликатную тему. Эта выставка, на мой взгляд, как нельзя лучше показала нам все аспекты этой
актуальной проблемы. За это и хочется поблагодарить организаторов выставки, а также студентов
и преподавателей Университета
за неподдельный интерес к теме.
Иессен Юлия,
факультет менеджмента,
I курс
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Нежные, эффектные, очаровательные первокурсницы

Ректорат, професс орско-пре
подавательский

состав,

сотрудники и студенты СанктПетер б ургск ого университета управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
И.И. Елисеева – директор СоциоПочетное
звание «Мисс
Первокурсница»
было присуждено
Марии Репиной

Участники и организаторы конкурса «Мисс
первокурсница – 2011»
Эта история началась в Древней
Греции. Богини Гера, Афина и Афродита спорили о том, кому из них
должно достаться золотое яблоко,
предназначенное самой прекрасной
из них. Согласно мифам, спор их разрешил Парис, сын троянского царя

Выступает Анастасия
Осипова
Приама, присудив яблоко Афродите. А вот «богини» нашего Университета – ведущие традиционного студенческого конкурса «Мисс Первокурсница» Светлана Радаева - Гера,
Кристина Барабашина - Афродита
и Мариам Симонян – Афина решили отдать приз одной из студенток.
17 ноября за звание «Мисс первокурсница – 2011» боролись 7 замечательных девушек: Анастасия Осипова, Мария Репина, Карина Феофанова, Иля Гасанова, Регина Галина, Наталья Терзи, Юлия Иессен.
Девушки должны были продемонстрировать костюмы в стиле Древней Греции в конкурсе «Дефиле»;
представить себя – конкурс «Визитка»; остроумно ответить на вопросы
Аида – Дмитрия Матусевича. Заключительный конкурс был творческим:
девушки демонстрировали свое умение петь и танцевать. Этот конкурс

Награду получает
Наталья Терзи

вместе с жюри оценивали Зевс – Даниил Дудков и Посейдон – Эрик Вартанян.
Выбрать победительницу было
очень сложно – все девушки достойно подготовились к испытаниям, и были милы и очаровательны.
Каждая из первокурсниц заслужила
и аплодисменты зрителей, и симпатии членов жюри. И каждая была отмечена специальным званием.
Анастасия Осипова стала «Мисс
эффектность». Наверное, в зале не
было ни одного молодого человека, у
которого не вырвался бы вздох восхищения, когда Анастасия вышла на
последний конкурс в эффектном черном платье. Да и исполнение песни было достойно всяческих похвал.
Карина Феофанова не раз срывала аплодисменты зрителей – и во
время конкурса «Дефиле», и при исполнении песни. Ей жюри присвои-

логического института РАН, членКристина Барабашина – Афродита, Мариам
Симонян – Афина, Светлана Радаева – Гера

корреспондент РАН.
М.Э. Осеевский – вице-губернатор
– руководитель Администрации
губернатора Санкт-Петербурга
(2003- 2011).
Соратников и деловых
партнеров:
Г. А . Б а л ы х и н – п р е д с е д а тель Комитета

Государствен-

ной думы РФ по образованию.
Ю.Д. Деревянко – ректор Международного банк овск ого ин-

Творческое выступление
Марии Репиной
вполне заслуженно получила звание
«Мисс грация».
Хорошо заявила о себе Наталья
Терзи – жюри отметило и ее умение
держаться на сцене, и серьезность
подготовки к конкурсам. Особенно
удачным было представление в конкурсе «Визитка». Результат - звание
«Мисс достоинство».
Юлия Иессен стала «Мисс нежность». И это звание ей действительно подходит – немного смущенная
улыбка, открытый взгляд, элегантное платье нежного оттенка – точное попадание в образ.

Иля Гасанова получила
звание «Мисс очарование»

стит ута, президент Асс оциации негосударственных высших

Почетное звание «Мисс Первокурсница» было присуждено Марии Репиной. Надо сказать, что все девушки набрали практически одинаковое
количество баллов, и выделить особо одну из них было очень сложно.
Мария покорила жюри своей скромностью, юмором, который присутствовал в комментариях к слайдам в конкурсе «Визитка», искренней улыбкой,
и, конечно, танцем. Ее выступление
было не похожим на все остальные,
и в этом году жюри наконец-то оценило именно эту особенность.
Поздравляем победительницу и
всех конкурсанток с удачным выступлением и надеемся еще не раз

образовательных учреждений
Северо-Западного Федерального округа.
Преподавателей и сотрудников:
В.В. Алексеева – начальник отдела
по работе с учебными заведениями.
А.Ф. Богданов – комендант.
В.Н. Борисова – специалист кафедры «Общеобразовательные дисциплины и физическое воспитание».
Н.В. Григорьева – главный бухгалтер Калининградского института

«Мисс овация»
Карина Феофанова

экономики.
И.Г. Гриценко – главный бухгалтер

ло почетный титул «Мисс овация».
Иля Гасанова получила звание
«Мисс очарование». Она действительно очаровала и зрителей, и
жюри. Ее черные глаза наверняка
покорили множество сердец. Настоящей восточной красавице все
к лицу – и белый греческий хитон, и
вечернее алое платье.
За многолетнюю историю конкурсов восточные танцы – танцы живота, мы видели много раз. И немного
от них подустали. Но этот экзотичный танец в исполнении Регины Галиной был действительно великолепен, выгодно отличался от того,
что мы видели раньше. И девушка

Красноярского института экономики.
В.Р. Дзьоник – доцент кафедры
Юлия Иессен стала «Мисс
нежность»

Восточный танец в
исполнении Регины Галиной

увидеть их на сцене в Университете
– впереди новые конкурсы! Поздравляем и тех, кто организовал это мероприятие, помогал девушкам готовиться к испытаниям, поддерживал
их на сцене – без них бы этот праздник не состоялся.
Елена АБРАМОВА

«Гражданское право и процесс».
М.И. Кавдангалиева – доцент кафедры «Гуманитарные и социальные науки».
К.А. Кожухина – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит».
Л.А. Колышев – старший преподаватель кафедры «Гражданское
право и процесс».

Кафедра общеобразовательных дисциплин и физического воспитания приглашает
всех студентов Санкт-Петербургского университета управления и экономики очного отде-
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