санкт-петербургский университет управления и экономики

16 декабря 2011 г.
• сегодня в номере
■ Директор Социологического института РАН, членкорреспондент РАН, почетный профессор СПбУУЭ
И.И. Елисеева торжественно открыла 7 декабря
в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский»
межфакультетскую научную лабораторию учета,
статистики и социологии (с. 2).
■ В Санкт-Петербургском университете управления
и экономики 13 декабря состоялось расширенное
заседание Ученого совета, на котором были
подведены основные итоги деятельности в
2011-2012 учебном году и обсуждались задачи
Университета на период до 2013 года в соответствии
с требованиями Болонской декларации и новым
статусом вуза (с. 3).
■ Студенты Санкт-Петербургского университета
управления и экономики приняли участие в
межвузовской научно-практической конференции
«Экономические и социальные проблемы теории и
практики современной России», которая проходила
18-19 ноября в г. Таганроге (с. 3).
■ В учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский»
1 декабря прошла деловая интеллектуальная игра
«Брейн-ринг», участниками которой стали команды
школ Санкт-Петербурга и команда колледжа
Санкт-Петербургского университета управления и
экономики (с. 3).
■ Студенческая научно-практическая конференция в
Киришском филиале (с. 4).
■ Курсы повышения квалификации в Красноярском
институте экономики проводились при поддержке
министерства спорта, туризма и молодежной
политики края (с.4).
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• международное сотрудничество

Перспективы развития европейского образования

Ректору Университета Цюриха, профессору
А. Фишеру вручена медаль СПбУУЭ
Ректор Санкт-Петербургского
университета управления
и экономики профессор
В.А. Гневко по приглашению
руководства Российской академии образования принял
участие в традиционном
XX международном семинаре «Перспективы развития европейского образования в условиях глобализации рынка труда на примере высших школ России,
Швейцарии и Италии». Семинар, организованный Российской академией образования совместно с Московским государственным техническим университетом им.
Н.Э. Баумана, проходил с 5
по 10 декабря на базе Городского университета Милана и
Университета Цюриха.
Целью семинара было
ознакомить руководителей
и специалистов российских
вузов с тенденциями в ев-

ропейском образовании, которые отражают новые фундаментальные процессы на
рынке труда, вызванные гло-

Москвы, Томска, Екатеринбурга, Красноярска и Пятигорска, уделялось методологии подготовки специалистов высшей квалификации,
ориентированных на работу
в транснациональных компаниях, а также анализу общих требований, предъявляемых к молодым специалистам на глобальном рынке труда, разработке новых
учебных программ, изменениям в структуре специальностей.
С докладами на семинаре выступили авторитетные
специалисты высшей школы
России, Италии и Швейцарии.
В Городском университете Милана его представители подробно рассказали
о перспективах развития в
университете научных ис-

У входа в Университет Цюриха
бализацией мировой экономики. Особое внимание на
семинаре, участниками которого стали ректоры вузов из Санкт-Петербурга,

следований и технологического трансфера – международной кооперации и интеграции. Об особенностях
развития высшего образова-

ния в условиях транснациональной экономики и глобализации рынка труда доклад
сделал представитель России – академик РАО Э.А. Манушин. После дискуссии по
выступлениям для российской делегации была проведена экскурсия по Университету Милана.
Об опыте работы Университета Цюриха сделал доклад ректор университета
Андреас Фишер. Презентацию провел также руководитель службы по трудоустройству выпускников Университета Цюриха Роджер Гфрорер. Представители российской делегации представили
швейцарским коллегам свой
опыт работы по обсуждаемым вопросам, после чего
состоялся обмен мнениями
и была проведена экскурсия
по университету.
Выступление проф.
В.А. Гневко было опубликовано в сборнике научных трудов семинара «Российское
образование в общеевропейском образовательном пространстве».
Во время работы семинара
ректор Санкт-Петербургского
университета управления
и экономики профессор
В.А. Гневко встретился с
профессорами и руководством университетов, на
встречах обсуждались возможности сотрудничества
СПбУУЭ с Городским университетом Милана и Университетом Цюриха.
Соб. инф.

■ 7 декабря в Алтайском институте экономики
состоялся студенческий конкурс песен на
иностранных языках (с.4).
■ Международная научно-практическая
конференция «Противодействие коррупции в
России: пределы возможного» была проведена в
Калининграде 29-30 ноября (с.5).
■ Студенты пятого курса факультета сервиса и
межкультурной коммуникации 2 декабря посетили
Эколого-биологический центр на территории Приморского
парка Победы (с.6).

• анонс
15 декабря в Санкт-Петербургском университете управления и экономики с открытой лекцией «Социальная компетентность и право» выступил почетный профессор
СПбУУЭ, доктор юриспруденции, профессор Вильфрид
Бергманн.
Подробности в следующем номере газеты
«Менеджер».

Профессора Миланского университета
Андреа Моска и Джулиано Боккали

В кампусе Миланского университета с профессором
Андреа Моска

Университет Лауреа снова примет питерских студентов
Санкт-Петербургский университет управления и экономики второй год реализует совместные проекты с Университетом прикладных наук Лауреа. В начале этого учебного года 4 студента с факультета менеджмента отправились
в Финляндию практически на
целый семестр.
Максим Букин, Кристина

Бондаренко, Руслан Дембитский и Яна Чегогидзе работали над совместными с финскими студентами проектами в рамках программы P2P.
Работа состояла из двух частей – теоретической и практической. Каждый студент работал над несколькими проектами с различными группами,
в которые входили не только

финские студенты, но и представители других российских
вузов – из Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Твери. На каждый проект, который делался
по заказу конкретных компаний, составлялся план работы, распределялись обязанности.
Защита проекта тоже проходила в несколько этапов. Те-

оретическую часть проделанной работы оценивали преподаватели Университета Лауреа, давали свои рекомендации. За проделанную практическую часть студенты отчитывались непосредственно перед представителями
компаний-заказчиков.
Окончание на с. 2
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• хроника событий

В Университете открыта новая
научная лаборатория

И.И. Елисеева осмотрела
информационнобиблиотечный комплекс в
УГК «Пушкинский»
Межфакультетская научная лаборатория учета, статистики и социологии была торжественно открыта 7 декабря в учебно-гостиничном
комплексе «Пушкинский». На ее
открытие приехала научный руководитель лаборатории – директор
Социологического института РАН,
член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева. Декан факультета экономики
и финансов Л.С. Савченко и декан
факультета социального управления
Я.А. Маргулян провели для И.И. Елисеевой экскурсию по зданию – показали информационно-библиотечный
комплекс с мультимедийным читаль-

ным залом, специализированные аудитории для лекционных занятий,
залы для проведения конференций,
спортивно-тренажерный комплекс.
В рамках Договора о сотрудничестве, заключенного между СанктПетербургским университетом управления и экономики и Социологическим институтом РАН, был согласован и подписан план совместной работы. В плане предусмотрено проведение совместных круглых столов,
конференций, семинаров, научноисследовательских работ.
Курировать работу лаборатории со
стороны Санкт-Петербургского университета управления и экономики
будет заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», кандидат экономических наук, доцент
В.П. Сланов.
И.И. Елисеева прочитала для группы студентов 4-5 курсов факультета
экономики и финансов небольшую
лекцию, темой которой стали актуальные вопросы статистики. Для пополнения фондов библиотеки и оснащения лаборатории почетным профессором были подарены экземпляры научно-практического журнала
«Финансы и бизнес» и сборник научных трудов «Петербургская социология сегодня».
Соб. инф.

После лекции в новой научной лаборатории учета, статистики
и социологии

• международное сотрудничество

Университет Лауреа снова
примет питерских студентов
Продолжение. Начало на с. 1
Затем проект защищался перед руководителями и профессорами Университета Лауреа. За работу над каждым проектом в соответствии с системой международных кредитов студентам были засчитаны определенные баллы.
Надо отметить, что в финском университете наши студенты также совершенствовали английский язык на
дополнительных факультативах и при
помощи дистанта частично изучали
те дисциплины, которые стоят в учебном плане в Санкт-Петербургском
университете управления и экономики, но не преподаются в Университете Лауреа.
Максим Букин, к примеру, работал над 3 проектами и получил максимально возможное количество зачетных единиц за каждый из них. Максим не впервые стажировался в Финляндии – в прошлый раз он был участником краткосрочного проекта. По его
отзывам, российских студентов в Университет Лауреа принимают очень хорошо: они имею право пользоваться
специальными скидочными картами на питание, проезд по железной
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дороге наравне с финскими студентами. Кроме того, к российским студентам были прикреплены финские
студенты-тьюторы, которые помогали разобраться не только в системе
обучения, но и в бытовых вопросах.
Кстати, как отметил Максим, финские студенты очень заинтересованы в том, чтобы тоже иметь возможность приезжать на стажировки в российские вузы. Учитывая интенсивное
торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами, в Финляндии очень ценятся специалисты со
знанием русского языка.
Руководитель программы со стороны Санкт-Петербургского университета управления и экономики профессор
кафедры «Менеджмент» Г.В. Гетманова сообщила, что в начале следующего семестра на стажировку в Университет Лауреа планируется отправить
еще одну группу студентов. Предполагается, что это будут представители
Магаданского и Мурманского институтов экономики и один студент из Петербурга. В февраля на краткосрочную стажировку поедут также представители других факультетов СПбУУЭ.
Соб. инф.

Задачи Университета на период до 2013 года
обсудили на Ученом совете
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 13 декабря состоялось расширенное заседание Ученого совета, участниками которого стали директора региональных институтов и филиалов, собравшиеся на совещание по вопросам предстоящей аккредитации на
период с 13 по 14 декабря. На заседании были подведены основные итоги
деятельности в 2011-2012 учебном
году и обсуждались задачи Университета на период до 2013 года в соот-

академической мобильности. К примеру, же второй год СПбУУЭ сотрудничает с Университетом Лауреа в Финляндии, где студенты проходят обучение в рамках программы P2P. В ближайших планах реализация совместных образовательных программ с Городским университетом Сиэтла (США)
и Университетом Магдебурга (ФРГ).
Было отмечено, что преподаватели
СПбУУЭ, которые будут обучать студентов в рамках сотрудничества с Городским университетом Сиэтла – а

Заседание Ученого совета Университета
ветствии с требованиями Болонской
декларации и новым статусом вуза.
С докладами по основному вопросу
выступили: проректор по учебной работе Е.С. Ивлева, и.о.проректора по
науке и инновациям Н.П. Голубецкая,
проректор по развитию и международному сотрудничеству В.Л. Марич.
Основной результат работы вуза –
получение статуса университета. Сертифицирована система менеджмента
качества, выигран конкурс Правительства Санкт-Петербурга по качеству.
Осуществлено проектирование, разработка и реализация ООП подготовки бакалавров и магистров на основе
ФГОС ВПО; спроектированы и разработаны ОПОП СПО; лицензирование
и реализация программ среднего профессионального образования (СПО)
в головном вузе и ряде филиалов. В
Колледже головного вуза обучается
77 студентов. В Университете завершен процесс разработки базового комплекта учебно-методических материалов, составляющих основную образовательную программу (ООП) по 14
направлениям и 38 профилям бакалавриата и по 8 направлениям и 14
профилям магистратуры.
Вместе с тем проректор по учебной
работе отметила, что впереди сложная работа. В обязательные параметры Болонского процесса входят:
трехуровневая система высшего образования; академические кредиты
(ЕCTS); сертификация СМК; академическая мобильность студентов,
ППС и административного персонала вуза; европейское приложение к
диплому; интеграция в единое европейское исследовательское пространство. Три первые показателя в вузе
реализуются, но задачи выдачи европейских приложений к дипломам
и интеграции в мировое исследовательское пространствоеще предстоит
решать. Вместе с тем в Университете идет активная работа по развитию

предполагается, что часть дисциплин
студентами будет сдаваться в Петербурге – пройдут аккредитацию.
Индикаторами выполнения обязательных параметров Болонского процесса являются также включенное и
проектное обучение, увеличение числа студентов, обучающихся за рубежом, привлечение иностранных студентов в вуз. Е.С. Ивлева также напомнила, что необходимо активнее
привлекать ученых лучших университетов мира к участию в учебном
процессе.
В планах на 2011-2013 год – развитие программ дополнительного профессионального образования и Детского университета, а также разработка УМК по учебным дисциплинам и
профилям подготовки в соответствии
с ФГОС, внедрение технологий активного обучения, разработка и внедрение инновационных средств оценки
результатов обучения.
О приоритетных направлениях научной и инновационной деятельности Санкт-Петербургского университета управления и экономики более
подробно рассказала и.о. проректора по науке и инновациям Н.П. Голубецкая. Среди критериев университета инновационного типа ею были названы: стратегическое партнерство с
вузами, академической наукой, промышленностью, бизнесом и административными структурами; наличие
системы подготовки выпускников, соответствующей мировому уровню на
основе интеграции образования, научных исследований и бизнеса; интеграция с мировыми университетами и
научными школами, публикации в зарубежных журналах; наличие инфраструктуры инновационной деятельности; диверсификация деятельности
университета, издание монографий в
издательстве «Наука», «Экономика».
Что касается задач в области формирования инфраструктуры для ис-

следовательской деятельности, то
они тоже были сформулированы.
Прежде всего, это создание научнообразовательных комплексов и
научно-исследовательских лабораторий. Директорам филиалов были
представлены схемы инновационной
инфраструктуры факультетов головного вуза.
Объем НИР в целом по Университету за 2010-2011 учебный год выполнен на 139%, в том числе головным вузом – на 128%. Перевыполнили
план по научным исследованиям: в
головном вузе факультет менеджмента и юридический факультет; среди
филиалов - Смоленский, Уральский
и Якутский институты. Вместе с тем
есть региональные подразделения,
которые практически не занимаются
научно-исследовательской работой.
Н.П. Голубецкая отметила, что увеличение объемов НИР может идти в
том числе через госконтракты, договоры с предприятиями.
Необходимо развивать научные
школы, ориентируясь на потребности российской и зарубежной науки.
Внимание также необходимо уделять
проведению международных конференций и семинаров с участием ведущих ученых и представителей администрации.
В.Л. Марич отметила, что план набора в целом по Университету практически выполнен, при этом лучшие
результаты имеют: головной вуз, где
выполнение плана составило 128%,
Якутский институт экономики – 116%,
Новосибирский филиал – 114%, Алтайский институт экономики – 110%.
В ряде филиалов, в то же время, прослеживаются некоторые сложности с
набором контингента студентов.
Об особенностях набора на 20122013 год рассказала финансовый директор Е.Р. Хисматулина. Она особо
подчеркнула, что при невыполнении
плана набора для увеличения доходов необходимо развивать дополнительные направления деятельности.
О подготовке к государственной
аккредитации Университета доклад
сделал заместитель проректора по
вузовскому образованию работе
О.Г. Смешко. Прежде всего были названы сроки прохождения процедуры – это начало 2012-2013 учебного
года. Особенность предстоящей аккредитации – изменение в структуре
комиссии. У комиссии по новым правилам нет как такового председателя,
но увеличивается количество экспертов. Проверку будут проводить эксперты по показателям деятельности
вуза, по укрупненным группам специальностей, которые реализуются.
Ужесточились требования к тестированию студентов и отчету по самообследованию.
Ученый совет постановил создать
рабочую группу по организации подготовки Университета к прохождению
государственной которая с апреля по
июль 2012 года должна проверку готовности факультетов, институтов и
филиалов к данной процедуре и оказать им необходимую помощь.
Елена АБРАМОВА

Социологический опрос
В к онце ноября в С анк тПетербургском университете управления и экономики прошел социологический опрос, посвященный
выявлению степени удовлетворенности работой профессорскопреподавательским составом, сотрудниками и процессом обучения
студентами.
Проведение социологических исследований непосредственно связано со степенью развития как самого Университета, так и коллектива,
занятого в нем. Не стоит упускать
и студентов, принявших участие в

данном мероприятии, так как именно их мнение является основным
для оценки работы и качества предоставляемых услуг нашего вуза.
Опрос проводился в форме анкетирования и охватил мнение 603 респондентов. Им предлагалось ответить на вопросы анкеты путем выбора вариантов или в свободной
форме изложить свое мнение на вопрос, заинтересовавший их в большей степени.
Впервые сотрудники Института
разработки и внедрения дистанционных технологий и инновационно-

го обучения автоматизировали этот
процесс, что во много раз снизило
трудозатраты на обработку и анализ результатов социологического
опроса.
В дальнейшем процесс, связанный с проведением опросов, анкетирования, может быть оптимизирован, что приведет к повышению
эффективности деятельности Университета.
Ведущий специалист
ИРВДТИО
В.В. Нарышева
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• сотрудничество

• профориентация

Сотрудничество с Музеем печати

На выставке
В марте 2011 года в СанктПетербургском университете управления и экономики было открыто новое направление бакалавриата - «Издательское дело». Администрация
вуза и сотрудники кафедры «Гуманитарные и социальные науки» профессионально подходят к решению
вопросов, связанных с развитием направления. Получение высшего образования по «Издательскому делу»
поможет студентам в дальнейшем реализовать самые амбициозные планы, преуспеть в создании собственного бизнеса. Преподаватели и сотрудники кафедры планируют для будущих студентов-издателей интересные места практики.
С целью подписания Договора о со-

трудничестве с Музеем печати заведующая кафедрой «Гуманитарные и
социальные науки» Галина Константиновна Пуринова 25 ноября побывала в Государственном музее истории
Санкт-Петербурга на открытии выставки «Русский стиль. Стиль жизни
и стиль искусства». Выставка проходила в Инженерном доме Петропавловской крепости.
На выставке была представлена
богатейшая коллекция предметов из
фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга, выполненных
в национальной стилистике. Несколько сотен экспонатов: произведения
живописи, графики, декоративноприкладного искусства и издательской продукции XIX – XX веков.
Г.К. Пуринова выразила надежду
на то, что наши студенты–издатели, побывав на выставке «Русский
стиль. Стиль жизни и стиль искусства», высоко оценят уровень отечественного издательского мастерства и полиграфического искусства
произведений, созданных мастерами XIX – XX веков. Многие уникальные издательско-полиграфические

экспонаты могут стать предметом
исследования в курсовых и дипломных проектах, могут служить образцами оформления различных современных изданий, могут быть источником идей для создания собственных
издательско-полиграфических работ.
Предметом Договора с Музеем печати является организация учебной
и производственной практики для
студентов факультета социального
управления университета, в том числе
студентов, обучающихся по направлению бакалавриата «Издательское
дело». Музей организует и проводит
для студентов Университета экскурсии, практические занятия, мастер
- классы. А Университет в свою очередь обеспечивает участие сотрудников Государственного музея истории
Санкт-Петербурга и Музея печати в
Международных конференциях «Диалог культур», других научных конференциях, семинарах и обеспечивает
публикацию научных статей, тезисов
сотрудников Музея в сборниках, журналах Университета.
Мария Павельева,
студентка гр. 751/2

За экономическую эффективность
и благоприятную экологию
В конце октября в г. Нальчик состоялась Всероссийская научная конференция по физике облаков и активным воздействиям на гидрометеорологические процессы. Научная конференция проводилась Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды на базе ФГБУ «Высокогорный
геофизический институт». Программа конференции включала пленарные и секционные заседания, стендовые доклады.
Всего было заслушано 80 научных докладов, из них 3 были сделаны представителями СанктПетербургского университета управления и экономики – кандидатом
физико-математических наук, доцентом, профессором кафедры «Коммерция» В.И. Акселевичем и доктором географических наук, профессором, профессором кафедры «Коммерция» Г.И. Мазуровым. Темы докладов, 2 из которых были стендовыми, посвящены положительным
и отрицательным сторонам активных воздействий человека на погоду.
В устном докладе была дана
оценка экономической эффективности искусственного регулирова-

Фото на память
В учебно-гостиничном комплексе
«Пушкинский» 1 декабря прошла
деловая интеллектуальная игра
«Брейн-ринг» на тему «Профессии,
которые мы выбираем. Профессии,
которые выбирают нас». Участниками этой игры стали команды школ
Санкт-Петербурга № 444, № 359,
№ 295, № 218, № 459 и команда колледжа Санкт-Петербургского университета управления и экономики.
Организаторы игры поставили
цель: познакомить учащихся с профессиями различных типов, развить
их познавательную активность, повысить интеллектуальный уровень,
усовершенствовать коммуникативные навыки.
В актовом зале, где проходило мероприятие, царила живая атмосфера: ребята бурно и с удовольствием отвечали на вопросы ведущих
брейн-ринга, болельщики добросовестно поддерживали свои команды,
а жюри внимательно следило за ходом игры и соблюдением необходимых правил.
Команды школ показали достаточно высокий уровень эрудиции. Игра
состояла из разминки, которая помогла участникам морально подготовиться к основным этапам; двух
раундов, в которых были вопросы

Команда победителей

Пленарное заседание
ния зимних осадков над мегаполисом на примере Санкт-Петербурга.
Авторы подсчитали, что при традиционной очистке города ущерб только от одного сильного снегопада превышает 1 млрд. рублей. Ими предложено для уменьшения количества
выпавшего снега применять воздействие на облака с помощью специальных реагентов, выбрасываемых с
самолетов. Как утверждают Г.И. Ма-

Профессии, которые мы выбираем.
Профессии, которые выбирают нас

зуров и В.И. Акселевич, при этом затраты оказываются в 1000 раз меньше, чем при уборке снега традиционным автотранспортным способом.
Предотвращение обильных снегопадов благоприятно сказалось бы и
на экологической обстановке в городе, ведь неубранный вовремя снег
на улицах города высокотоксичен.

разной степени сложности, и иногда
ребятам приходилось прибегать не
только к своим знаниям, но и к находчивости, логике, творчеству и юмору. Часто жюри получало ответы досрочно. В перерыве между раундами,
пока команды отдыхали, была проведена викторина для болельщиков.
Каждый болельщик, правильно ответивший на вопрос, получал приз.
Подошло время подведения итогов. Пока в жюри кипела работа, на
сцене команды выступали со своим
домашним заданием. Каждая школа
подошла к вопросу творчески и ответственно: кто-то пел, кто-то разыгрывал сценку, кто-то рассказывал о
своей школе. На этот раз оценивало выступления команд альтернативное жюри, а именно болельщики всех команд.
И вот, наконец, началось вручение заслуженных сертификатов и
дипломов. Все команды наградили
дипломами в различных номинациях: «самая креативная», «самая эрудированная», «самая активная» и
т.д. Жюри объявило победителей
игры. Третье место занял колледж
СПбУУЭ. С чем мы и поздравляем
наших ребят! Второе место - у школы
№ 459. А победителем игры стала команда школы № 295. Поздравляем!
Университет управления и экономики благодарит команды за активное участие. Ждем новых встреч!
Начальник отдела
маркетинга и информационного
обеспечения Н.А. Пашкевич,
начальник отдела по работе с
учебными заведениями
В.В. Алексеева

Информационное общество

Соб. инф

Высокий уровень студенческих работ
18-19 ноября на базе филиала
Российского государственного социального университета в г. Таганроге
состоялась межвузовская научнопрактическая конференция «Экономические и социальные проблемы
теории и практики современной России». В конференции приняли участие более 70 студентов высших учебных заведений городов России: Таганрог, Сочи, Пятигорск, Ханты-Мансийск,
Санкт-Петербург. Конференция проходила по трем направлениям: «Актуальные проблемы теории и практики социальной работы», «Актуальные
проблемы теории и практики экономики отрасли и анализа финансовохозяйственной деятельности», «Менеджмент в условиях инвестиционной и инновационной деятельности».

Студентки 4 и 5 курса кафедры
«Экономика предприятия и предпринимательства» факультета менеджмента Санкт-Петербургского университета управления и экономики
Левчакова Валентина (гр. 1351/4),
Урсатий Диана (гр. 1351/5), Бобылева Александра (гр. 1351/5) и Силаева Мария (гр. 1351/5) под руководством доцента кафедры Т.Н. Кошелевой приняли активное участие
в конференции. Предоставленные
ими статьи для сборника были отмечены как работы высокого уровня. Научные работы студентов Университета были отмечены Благодарственным письмом, присланным в
адрес ректора СПбУУЭ В.А. Гневко.
Соб. инф.

На ярмарке вакансий и образования для лиц с ограниченными
возможностями
Фундаментом эффективности дистанционного обучения является выбор места и времени студентом для
изучения дисциплин: основной контингент обучающихся по этой форме – люди, которые по каким-либо
причинам не могут ездить в Университет. Так, например, Институт разработки и внедрения дистанционных
технологий и инновационного обучения принял участие в мероприятии
под названием «Ярмарка вакансий
и образования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями».
Желающих обучаться именно на такой форме было не мало!
На протяжении уходящего 2011
года в режиме вебинара регулярно

проводились «Дни открытых окон»,
«Консультации со студентами». Специалисты ИРВДТИО консультируют
студентов и абитуриентов по текущим вопросам и по вопросам поступления. Потенциальные потребители дистанционных образовательных
технологий очень рады, что имеется
возможность задать все интересующие вопросы в режиме он-лайн, а так
же наглядно просмотреть информацию, не приезжая в вуз.
О.И. Константинова,
А.А. Полубелкова Институт
разработки и внедрения
дистанционных технологий и
инновационного обучения
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Студенческая научнопрактическая конференция
в Киришском филиале
24 ноября в Киришском филиале прошла ст уденческ ая
научно-практическая конференция
«Историко-культурное наследие семьи Бестужевых, как туристский потенциал г. Кириши». Посвящена она
была 250-летию храброго воина, мыслителя, известного педагога, нашего земляка Александра Федосеевича Бестужева.
Конференция стала итогом многолетнего сотрудничества нашего филиала и Киришской библиотеки на
пр. Героев, 10. Именно она вот уже
9 лет проводит ежегодные «Бестужевские чтения», в которых с самого начала принимают активное участие студенты и преподаватели Киришского филиала. В этом году впервые кроме традиционных «Бестужевских чтений» прошла студенческая
научно-практическая конференция

в Киришском филиале СПбУУЭ. Кириши – город молодой и очень гордится замечательным семейством,
главой которого являлся А.Ф. Бестужев. Надо, чтобы молодое поколение
знало историю своего родного края и
великих земляков. Вот так примерно
выглядела задача, которую поставили
перед собой организаторы конференции. А участниками ее стали студенты
и преподаватели Киришского филиала, сотрудники библиотеки и Киришского историко-краеведческого музея.
Библиотека на пр. Героев 10 и Киришский филиал СПбУУЭ продолжают свое сотрудничество. Следующие «Бестужевские чтения» будут
юбилейными и студенты Киришского филиала примут участие в мероприятиях, посвященных их 10-летию.

Повышение квалификации — требование времени
С 14 по 27 ноября в Красноярске
на базе Красноярского института экономики представители туристической
отрасли из муниципалитетов края
прошли курсы повышения квалификации по направлению «инструкторпроводник». Обучение проводилось
при поддержке министерства спорта, туризма и молодежной политики
края. В программу курсов входили не
только лекции и семинары, но и практические занятия, в частности учебные экскурсии. По окончании курсов
13 человек получили квалификацию
инструктора-проводника. Эти специалисты будут работать в Минусинском, Шушенском, Мотыгинском, Кежемском, Балахтинском, Березовском, Емельяновском районах края
и г. Дивногорске.
Обучающие семинары проводятся министерством совместно с

В. Седлова

«Мисс Первокурсница – 2011»
22 ноября в Киришском филиале
прошел конкурс «Мисс Первокурсница - 2011». Участницам предстояло пройти испытания в 5 конкурсах. Первый назывался «Моя визитная карточка» - каждая конкурсантка
должна была представить себя. Во
втором конкурсе девушкам завязывали глаза и предлагали по запаху
определить вид косметических товаров. Конкурс парикмахеров тоже
был непростым: участницы делали
моделям прически, с названием, доставшимся им по жребию. Не обошлось и без интеллектуального конкурса. Каждая конкурсантка получала текст, в котором научным языком
была сформулирована какая-то пословица. Их задачей было сложить
народную пословицу. Ну и самый серьезный конкурс – «Домашнее задание». Участницы продемонстрировали свои таланты в области кулинарии и танца.
Звания «Мисс очарование» была
удостоена Александра Теркина, в
номинации «Мисс загадочность»
победила Мирослава Прокопович,
«Мисс зрительских симпатий» стала Алена Роговенко, «Мисс Скромность» - Марина Горохова, «Мисс

Мисс Первокурсница
Киришского филиала
Н. Белова
Интеллект» - Виктория Жукова,
«Мисс Оригинальность» - Лилия
Васюхник. Самое главное звание
«Мисс Первокурсница - 2011» в напряженной борьбе заслужила Наталья Белова. Корону победительнице конкурса вручала «Мисс Первокурсница – 2010» Галина Отавина.
В. Седлова

Иностранные языки:
от теории к практике

Итоги конкурса подведены
7 декабря в актовом зале Алтайского института экономики, как говорится, яблоку негде было упасть … И
не случайно, ведь в течение месяца
студенты 1-3 курсов активно готовились к конкурсу песен на иностранных языках. И не зря. В этот день в
исполнении будущих специалистов
звучали на английском и немецком
языках от детских песен «Chip & Dail»
и «He, Stofel» до ставшей уже классикой песни «My Heart Will Go On»
из кинофильма «Titaniс». Помощь в
подготовке им оказали преподаватели Г.А. Менщикова и А.В. Малахова.
Аплодисменты звучали нескончаемо, а компетентное жюри даже затруднялось определить победителей.
А оценить участников нужно было по
следующим критериям: вокал, фоне-

тика, презентация песни, артистизм.
Артистизма нашим студентам не занимать. Персонажи из мультфильмов
не давали скучать никому. А зрители получили массу положительных
эмоций.
Победители определились следующим образом: среди участников песен на английском языке 1 место заняли студенты 2 курса, специальности «Менеджмент организации»; 2
место - студенты 1 курса, бакалавриата «Экономика»; 3 место - студенты 2 курса, специальности «Юриспруденция». Среди участников песен на немецком языке: 1 место - студенты специальностей «Менеджмент
организации», «Финансы и кредит»,
2 место – студенты специальности
«Менеджмент организации», 3 место - студенты 2-го курса, специальности «Юриспруденция».
В заключение хочется вспомнить
слова старой патриотической песни:
«Нам песня строить и жить помогает…». А такие конкурсы помогают не
только попробовать себя в креативности, но и лучше узнать иностранный язык, почувствовать его природу.
Материал Алтайского
института экономики

В.М. Пашкевич (в центре)
ведет практическое
занятие инструкторовпроводников
Красноярским институтом экономики СПбУУЭ с 2010 года по направлениям «инструктор-проводник», «гидпроводник», «менеджмент туризма».
Теоретические и практические занятия ведут уникальные специалисты,
которых считанные единицы в Крас-

ноярском крае — такие, как В.М. Пашкевич, инструктор-проводник международного класса, мастер спорта
СССР по туризму, декан факультета социального управления, кандидат педагогических наук, доцент и
Л.Г. Почекутова, заведующая кафедрой социально-культурного сервиса и туризма, кандидат педагогических наук, доцент, отличник народного просвещения.
«Инструктор-проводник сопровождает группу людей на маршруте активного туризма, реализуя программу
и все обязательства, которые берет на
себя туристическая фирма при продаже тура, - говорит Виктор Матвеевич Пашкевич. - Наши программы рассчитаны на различный уровень подготовки обучающихся и охватывают
несколько ключевых моментов, главным из которых, конечно же, является безопасность проведения туристических мероприятий. В ноябре обучение велось в группе с достаточно хорошей базовой подготовкой, состоящей, в основном, из руководителей и
сотрудников туристических компаний.
Обучение было построено на основе обмена опытом и поиска решения
проблем, с которыми они сталкиваются в своей работе. В ходе практических занятий мы провели два тура
— поход в пещеру «Караульная-2» и
экскурсионно-познавательный тур по
заповеднику «Красноярские Столбы»
с элементами скалолазания. Мы также рассматривали другие интересные маршруты, которые можно организовать в окрестностях Красноярска. Судя по результатам анкетирования, программа очень понравилась участникам, а я как организатор
считаю, что нам удалось выполнить
все поставленные задачи».
А в декабре началось обучение
группы экскурсоводов, в которую вошли студенты Сибирского федерального университета, Педагогического
университета им. Астафьева, сотрудники туристических компаний, а также жители края, которые хотели бы
освоить эту профессию.
Стоит отметить, что институт сотрудничает по вопросам повышения

квалификации не только с организациями сферы туризма. Так, в этом
году были организованы курсы для
служащих Роспотребнадзора по Красноярскому краю, по итогам которых
60 человек получили удостоверения
государственного образца. «Обучение ведется по таким приоритетным
направлениям, как развитие системы
госслужбы в соответствии с Программой реформирования и развития государственной службы Российской
Федерации; противодействие коррупции и повышение эффективности исполнения федеральными органами государственной власти возложенных на них функций контроля и надзора, - рассказывает Татьяна Александровна Синюшкина, начальник отдела дополнительного образования, старший преподаватель
социально-культурного сервиса и туризма. - Курсы проводятся с элементами проектной деятельности: например, участники разрабатывают предложения по оптимизации выполнения
контрольно-надзорных функций, обсуждают их, а потом внедряют на своих рабочих местах».
Повышение квалификации было
организовано также для проектировщиков — обучение по программе «Организация и управление в области проектирования» прошло порядка 50 человек. В их обучении были
задействованы не только преподаватели, но и высококвалифицированные
специалисты-практики, представители органов строительной экспертизы,
строительного надзора.
Красноярский институт экономики СПбУУЭ планирует и дальше развивать направление деятельности,
связанное с организацией курсов повышения квалификации для специалистов различных областей. «Чтобы успешно работать в современных
условиях, мы изучаем систему госзакупок и делаем электронную подпись,
чтобы быть полноценным участником
рынка, участвовать не только в конкурсах, но и в электронных торгах», - отметила Т.А. Синюшкина.
Вера БИКТИМИРОВА

«Ярмарка профессий и
учебных мест» в г.Тихвине

В аудитории, где был представлен Киришский филиал СПбУУЭ
Совсем недавно у нас в Киришах
прошла образовательная ярмарка.
А 23 ноября у наших соседей, в городе Тихвине, состоялось подобное
мероприятие. Киришский филиал разослал письма в центры занятости
области, и Тихвинский центр занятости населения совместно с Комитетом по образованию Администрации Тихвинского района пригласили

нас на «Ярмарку профессий и учебных мест» на базе ФГОУ СПО «Тихвинский промышленно-гуманитарный
техникум».
В ярмарке приняли участие 11
учреждений среднего и 9 высшего
профессионального образования г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Каждому образовательному учреждению была выделена от-

дельная аудитория. Учащиеся 9, 10
и 11 классов школ г. Тихвина и Тихвинского района смогли ознакомиться с рекламными стендами всех колледжей и вузов, представленных на
ярмарке.
От Киришского филиала СанктПетербургского университета управления и экономики на этом мероприятии были: Т.А. Потоцкая, И.В. Синицына, Т.П. Миткалинная. Они рассказывали посетителям ярмарки о
Санкт-Петербургском университете
управления и экономики, о Киришском филиале, об условиях поступления и обучения, а также о замечательном учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский», предоставляющем студентам все для учебы, научной деятельности, отдыха, проживания. В конце встречи каждый ее
участник получил нашу рекламную
продукцию: листовки, буклеты, календари. Работа нашего филиала
была организована очень четко, кроме того, демонстрировался новый
фильм о Санкт-Петербургском университете управления и экономики.
В. Седлова
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Противодействие коррупции в России
Сергеюса Муравьёваса «Коррупция:
литовский опыт».
Работа конференции продолжилась на заседаниях секций: «Коррупция и СМИ», ведущий Игорь Барабанов, руководитель отдела политики The New Times; и «Иностранный
инвестор в России: коррупционный
шок», ведущий Неринга Микевечюте. Завершился первый день работы конференции подведением итогов.
Второй день работы конференции начался работой в Торговопромышленной палате Калининградской области. Его открыл приветственным словом президент
Торгово-промышленной палаты Калининградской области А.В. Зиновьев.

Открытие конференции
Международная
научнопрактическая конференция «Противодействие коррупции в России: пределы возможного» была проведена в
Калининграде 29-30 ноября. Организаторами конференции выступили Некоммерческое партнерство «Калининградское региональное антикоррупционное сообщество экспертов», Калининградский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского университета управления и экономики и Калининградская Торгово-промышленная
палата. В состав участников конференции вошли представители силовых структур, представители Правительства Калининградской области и
депутаты областной Думы, эксперты,
бизнесмены, журналисты, преподаватели. Общее количество участников
конференции составило более 50 человек. В первый день конференция
проходила в конференц-зале ресторана «Гранд Холл».
В начале работы конференции
Е.А. Панфилова – член Совета при
Президенте РФ по содействию развитию гражданского общества и правам человека, директор Центра антикоррупционных исследований и ини-

Председатель
Национального
антикоррупционного
комитета К.В. Кабанов
циатив «Трансперенси-ИнтернешнлРоссия» и К.В. Кабанов – председатель Национального антикоррупционного комитета, члена Совета при
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека провели пресс-конференцию в виде пре-

Директор Калининградского института экономики В.А. Крукле
и член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
гражданского общества и правам человека Е.А. Панфилова
зентации исследования НП КРАСЭ
«Уровень коррупции в Калининградской области. 2011 год» для СМИ
Северо-Западного региона («Российская газета», газета «Дворник»,
«Калининградская правда», «Калининградская вечерка», телерадиокомпания «Петербург - 5 канал», «Каскад»,
Интернет–портал NewKaliningrad.ru и
другие). Исследование вызвало интерес у представителей СМИ, экспертам
были заданы многочисленные вопросы. После пресс-конференции с приветственным словом к участникам обратились директор Калининградского института экономики В.А. Крукле
и член правления некоммерческого
партнерства «Калининградское региональное антикоррупционное сообщество экспертов» И.В. Шуманов.
С интересным докладом на тему
«Противодействие коррупции в РФ:
пределы возможного», вызвавшим
оживленную дискуссию у участников
конференции выступила член Совета при Президенте РФ по содействию
развития гражданского общества и
правам человека, директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси-ИнтернешнлРоссия» Е.А Панфилова. Пленарное
заседание продолжилось докладами
председателя Уставного Суда Калининградской области А.В. Куликова и
руководителя литовского отделения
«Трансперенси-Интернешнл-Литва»

Председатель Национального антикоррупционного комитета, члена
Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека
К. В. Кабанова выступил на тему
«Коррупция и бизнес: кто кого?». Эта
тема вызвала оживленную дискуссию
среди участников круглого стола, в
который входили представители бизнеса, научных и образовательных организаций. Завершил конференцию
заместитель руководителя Центра
«Трансперенс-Интернешнл-Россия»
А. Шляпужников с докладом «Плюсы и минусы заявления о коррупции:
положительная сумма».
Во время работы конференции
всем участникам представилась
возможность задать вопросы экспертам, обсудить механизмы противодействия коррупции и обменяться
между собой контактами. По итогам
конференции предполагается выпустить бюллетень с тезисами выступлений и научными статьями по обсуждаемым темам.
В.А. Крукле, директор
Калининградского института
экономики,
Л.Г. Маклыгин, ведущий
специалист,
М.К. Стельмах, зав.
кафедрой «Туризм и связи с
общественностью»

Клятва первокурсника

Ура! Первые медали
25 ноября Калининградский институт экономики отметил радостное событие – День первокурсника!
Первокурсники проучились уже
почти 2 месяца и успели с головой
окунуться в студенческую жизнь.
«Творческий экзамен» им организовали второкурсники. В качестве
подарка первокурсникам студентки старшего курса исполнили лиричную песню, создав праздничную
атмосферу в зале. Праздник сту-

дента продолжился поздравлением директора института Владлены
Анатольевны Крукле, которая пожелала первокурсникам получить
достойное образование в филиале и стать востребованными профессионалами в области управления, экономики и туризма. Также
поздравили студентов и.о. декана
Н.Н. Ермолаева и методист очного отделения Т.Е. Гефель. В зажигательном танце закружились гости
института - хореографическая студия «Планета».
Не дав первокурсникам расслабиться, ведущие вечера устроили
им студенческую разминку, всевозможные веселые конкурсы. Наконец настал черед студентов 1 курса представлять свои направления
на суд зрителей. Веселой и зажигательной получилась презентация
команды «Реклама и связи с обще-

ственностью», деловой и энергичной - команды «Экономика».
В конце праздничного вечера с напутственным словом к студентам обратилась куратор первого курса старший преподаватель Н.Н. Малаховская
и с шутливым посланием выпускница Федорова Юлия. Студенты 2 курса провели обряд посвящения первокурсников с торжественным прочтением клятвы. Став уже полноправными студентами, первокурсники получили памятную медаль из рук директора Калининградского института экономики. День первокурсника удался
на славу! Администрация института
выражает благодарность всем активистам – организаторам и участникам праздничного вечера.
Информация
Калининградского института
экономики

Подготовка специалистов
страхового дела

Видный специалист
страхового дела
В.И. Королев рад
поделиться опытом
В октябре в Калининградском институте экономики в рамках дополнительного профессионального образования начали работу 76-часовые курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки) специалистов по программе
«Страховое дело».
Главная цель программы – решение задач профессионального самоопределения студентов и выпускников института в рамках предметнопрактической деятельности специалистов по страхованию. Курсы являются первой в регионе образовательной программой по подготовке

будущих страховщиков. Примечательно то, что проявили большой
интерес и стали слушателями курсов не только студенты нашего института, но и некоторых других вузов Калининграда.
Успешная реализация программы
«Страховое дело» позволит создать
дополнительные условия для эффективной деятельности института как учебного подразделения нового поколения – в соответствии с
требованием Президента РФ Дмитрия Медведева о наращивании потенциала высших учебных заведений при переходе на новые федеральные государственные образовательные стандарты в рамках модернизации системы образования
в России.
Кроме того, практическая реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности выпускников нашего института на рынке труда, а также уровня их
профессиональной подготовки как
потенциальных квалифицированных
сотрудников страховых компаний.
В.И. Королев, к.п.н., доцент
кафедры «Экономика»
Калининградский институт
экономики

Скажем «нет» наркотикам

Сотрудников Управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Калининградской области слушали
внимательно
21 ноября состоялась встреча студентов очного отделения Калининградского института экономики с сотрудниками Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков по Калининградской области.
Старшие оперуполномоченные
А.М. Борщов и А.М. Игнатюк начали
лекцию-беседу с определения понятий «наркотик», «наркомания», «абстиненция» («ломка»). Много внимания в докладе было уделено межгосударственным профилактическим,
оперативно-розыскным мероприятиям по выявлению и ликвидации каналов международного наркотрафика.
На этой встрече некоторые студенты впервые узнали о том, что наркотики и одурманивающие вещества в
случае регулярного приема изменяют психику, и не в лучшую сторону:
у наркозависимого появляется или
нарастает раздражительность, подозрительность (доходящая до психоза), чувство вины, неуверенность в
себе и как следствие — отчужденность от близких и окружающих. Сотрудники службы наркоконтроля акцентировали внимание собравшихся
на том, что любые наркотики вызывают зависимость - пусть не физиче-

скую, а только психическую — их использование от этого не становится
менее частым. А зависимость «выбивает» из нормальной жизни — теряешь друзей; не можешь ни работать, ни учиться; возникают проблемы в отношениях с близкими людьми и с властями.
В нашей стране активно разрабатывается государственная программа по реабилитации и поддержке наркозависимых, в частности в Калининграде будет построен реабилитационный центр. В заключение А.М. Борщов напутствовал студентов: «После
пробы наркотиков просто «за компанию» вряд ли вы захотите попробовать
что-то другое. Многое, что для вас на
самом деле интересно сейчас, после
начала употребления наркотиков окажется недоступным. Кажется, что наркотики – это одна из дверей, которую
интересно открыть, узнать, попробовать неизведанное. А на самом деле,
эта дверь сама захлопывается за вами,
и вы оказываетесь запертыми в маленькой коморке наедине со своими
проблемами. Одно необдуманное желание может искалечить всю жизнь!».
Материал Калининградского
института экономики
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Возле экологического
центра
Туризм в современном мире – доходная отрасль большого бизнеса. В
ней занят каждый деся¬тый работник
в мире. По оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO) доходы отрасли составляют более 1,5 трлн. долларов в год. Как отдельное направление в мощной туристской сфере бизнеса выделился в последние десятилетия экологический туризм. Данный
вид туризма призван минимизировать
ущерб окружающей среде, он имеет
как воспитательное, так и рекреационное значение. Во всем мире специалисты признают его одним из самых динамично развивающихся видов туризма. Термин «экологический
туризм» стал активно использоваться
в туристском бизнесе с начала 80-х годов прошлого века. В настоящее время по различным оценкам экологический туризм составляет 10–20% от всего рынка мирового туризма.
Деятели Всемирного фонда дикой
природы называют экологическим туризм на относительно ненарушенных
природных территориях, который не
ведет к разрушению природной среды и ухудшению ее качества. Популярность экологического туризма возрастает по мере роста неблагоприятного состояния окружающей среды во
многих регионах. Все больше людей
испытывают потребность отдохнуть на
природе от загазованной атмосферы,
шума и толчеи больших городов. Важным фактором, развивающим это направление туризма, является провозглашенный международным сообществом курс на устойчивое развитие, то
есть развитие местной экономики без
ущерба для окружающей среды. Законом о туризме России под экологическим туризмом понимаются путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания и образования.
Причем особо отмечается, что экологический туризм должен учитывать охрану местной социо-культурной сферы,
быть экономически эффективным и
способствовать развитию тех регионов,
в которых он организуется. Именно доход от экологического туризма может
содействовать сохранению природных
сообществ, биоразнообразию планеты.
Далеко не всякий вояж на природу
можно отнести к экологическому туризму. Ведь сам по себе туризм может
оказывать значительное и часто негативное воздействие на окружающую
природу. Прежде всего, это и застрой-

ка заповедных территорий, и загрязнение и освоение туристами девственночистых природных комплексов. Одним
из принципов экологического туризма
должно стать перечисление части дохода от этой отрасли на сохранение
природного богатства. Экологический
туризм обязательно основан на просветительской деятельности и пропаганде нового образа жизни в гармонии
с природой.
Нам, студентам пятого курса факультета сервиса и межкультурной коммуникации довелось 2 декабря побывать
в весьма интересном месте СанктПетербург - Эколого-биологическом
центре, расположенном на территории
Приморского парка Победы на Крестовском острове. Здесь состоялась наша
встреча с профессионалом организации и проведения экологического туризма – Ольгой Игоревной Савиной.
Новый (открывшийся в 2007 г.)
центр поразил нас своим оснащением: в его составе современная оранжерея и дендропарк, мини-зоопарк, аквариумы, коллекция живых насекомых,
компьютерные классы, библиотека и
медиа-архив, химико-аналитическая
и другие прекрасно оснащенные
научно-исследовательские лаборатории. Здесь занимаются ребята, интересующиеся изучением биологии
и экологии. Им предоставляется возможность под руководством опытных
специалистов осваивать азы биологии, медицины, экологии, флордизайна. На базе Центра школьники всех
районов Санкт-Петербурга и близких пригородов общаются с живыми
и вполне ручными животными, учатся выращивать редкие декоративные
(и не только) растения, получают туристскую подготовку и принимают участие в интересных экспедициях, занимаются научно-исследовательской работой, участвуют в конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня. Здесь даже для ребят дошкольного возраста работает школа-студия
«Чудо Мир». Не удивительно, что именно здесь кафедрой «Туризм» и был
проведен научно-практический семинар, посвященный анализу современного состояния и перспектив развития
экологического туризма в Ленинградской области.
Ольга Игоревна Савина – специалист экологического центра «Лесная
Сказка», который расположен в пос.
Токсово Всеволожского района, поделилась с нами опытом проведения
разнообразных программ в Токсовском лесопарке. От нее мы узнали о
существовании мини-зоопарка сказочных животных. Она рассказала нам и
о возможности прохождения на базе
Токсовского лесопарка производственной практики студентов, получающих
высшее образование в сфере сервиса и туризма.
Этот лес воистину может быть на-

зван сказочным, тем самым, который
«видений полон», где можно побывать в резном деревянном домикепрянике – настоящем «храме природы» в миниатюре, где сказка чудесным образом переплетается с самой настоящей исторической былью.
Отсюда можно увезти на память не
только впечатления, но и сувениры,
сделанные в виде рукотворных чудес: расписных пряников-козулей,
фантастических цветов из валяной
шерсти, мистических предметов силы
с удивительным названием – «ловцы снов». Здесь каждому доступно
увидеть вблизи и потрогать лесных
зверей, прирученных людьми, поиграть «в гляделки» с совой, погладить ежа, узнать и увидеть воочию
привычки и повадки многочисленных
зверей и птиц, обитающих в наших
таежных лесах. В любое время года,
даже зимой, когда в лесах господствует «мертвое безмолвие», можно
побывать на концерте лесной музыки. Как важно, на самом деле, любому петербуржцу узнать, что едят
зубробизоны, и еще важнее понять,
почему их стадо, живущее в Токсовском лесопарке, может скоро исчезнуть. Все это так нужно жителям разного возраста самого северного на
Земле мегаполиса под названием
Санкт-Петербург!
Однако, картина, которую мы
только что описали, не так радужна
и оптимистична. Музей леса в Токсовском лесхозе находится под угрозой исчезновения. Сегодня работа,
которая все еще ведется, основана
лишь на энтузиазме тех, кто понимает просветительское значение этого
учреждения. прежние времена здесь
функционировал Музей лесопаркового искусства, предназначенный для
посещения только работниками лесного хозяйства. Теперь музей называется просто – Музей леса, и его
назначение – приблизить необъятный храм природы к нам, обычным
людям, сделать его более понятным
и доступным для нашего восприятия. На вырученные средства можно было бы восстановить былую красоту и славу Токсовского лесопарка:
деревянную скульптуру, уютные дорожки с указателями, стадо зубробизонов. А главное – восстановить первозданную чистоту леса, избавить его
от мусора и помоек. Неужели местные власти не понимают и не принимают этих перспектив? Разве нет
в администрации поселка и района
людей, которым важно сохранить и
преумножить красоту местной природы? Может быть, все дело в том,
что решить эту комплексную проблему можно лишь командой, в которой
были бы представители и от местных
органов власти, и от научного сообщества, и педагоги, и простые жители и гости района, в котором еще

жива душа сказочного леса!
Нам очень хочется, чтобы жизнь
в Токсовском лесу наладилась, а
сказка продолжалась. Каждый из
нас может способствовать этому.
Для этого надо, во-первых, знать и
гордиться наличием такого объекта,
а во-вторых, обязательно находить
время для посещения этого леса. Это
нужно, чтобы сделать глоток свежего воздуха, подвигаться и поиграть в
сказочные игры (даже если возраст
уже, по мнению некоторых, далек от
того, когда игра была основной жизненного интереса). Там можно принять участие в играх-путешествиях
«Лес, словно терем расписной», «Путешествие с дракончиком», «Ожерелье феи Осени», «Волчья стая (Маугли)», «Богатырская игра», услышать концерт исполнителей музыки на кельтских арфах, побывать на
представлении театра зверей. Как
видно из названий, многие предла-

Обсуждаем возможности
экологического туризма
гаемые программы предназначены
в первую очередь детям. Ну а когда
же еще закладывать в души то, что
принято называть любовью к природе, а может быть правильнее – любовью к Родине? Но мы уверены, что
и взрослый люд найдет себе дело.
Кому, например, из нас, студентов,
не интересно пройти обряд посвящения в рыцари? Вы вот катались
на ездовых собаках? Тогда пройдите
школу молодого каюра. Только обязательно выберите в ближайший выходной время для поездки с друзьями в Токсово.
Вот-вот и зима вступит в свои права. Вот-вот и все леса вокруг Петербурга станут сказочными. Не требует рекламного подтверждения красота нашего Карельского перешейка. Именно здесь находятся «лыжные
столицы» - Кавголово, Коробицино,
Токсово. Но сказка живет в Токсовском лесу круглый год. Так хочется
пожелать удачи и успехов тем, от кого
зависит, чтобы сказка в этом лесу
имела счастливый конец, а вернее,
просто не имела конца!
Участники семинара,
студенты 5 курса факультета
сервиса и межкультурной
коммуникации Кириченко
Ксения, Кузьмина Янина,
Муратова Римма

Соревнования по волейболу среди девушек

Участницы соревнований
с призами
Кафедра физического воспитания регулярно проводит спортивномассовые мероприятия, которые проходят в рамках Спартакиады. 25 ноя-

бря в Санкт-Петербургском университете управления и экономики прошли
соревнования по волейболу среди девушек. В них приняли участие самые
спортивные студентки четырех факультетов: ФСУ, ФЭФ, юридического факультета и факультета менеджмента.
С первых минут соревнования в лидеры вырвалась команда факультета социального управления, впоследствии выиграв у юридического факультета обе партии. Затем на поле вышли команды факультета экономики и
финансов и факультета менеджмента.
Было сыграно три партии, сначала никто не хотел уступать, но все-таки факультету экономики и финансов уда-

лось вырвать победу. За третье место
сразились студентки факультета менеджмента и юридического факультета. В обеих партиях победу одержали управленцы. На протяжении игры
у всех команд можно отметить огромное стремление к победе, они боролись, не смотря ни на что.
Ближе к концу соревнований началась самая ожесточенная борьба между командами ФСУ и ФЭФ. Никто не
хотел уходить побежденным, но все
же удача в тот день была на стороне
факультета социального управления,
именно его команде удалось победить
в соревнованиях и занять желаемое
первое место.
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По окончании соревнований места распределились следующим образом: 1 место – факультет социального управления; 2 место – факультет
экономики и финансов; 3 место – факультет менеджмента; 4 место –
юридический факультет.
Команды победителей и призеров
соревнований были награждены кубками и дипломами. Еще раз поздравляем девушек ФСУ с победой! А всем
остальным желаем спортивных успехов в дальнейших соревнованиях.
Михайлова Юлия,
студентка группы 2271/1
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Ректорат, професс орско-пре
подавательский
состав,
сотрудники и студенты СанктПетер б ургск ого университета управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
Е.Б. Мизулина – Председатель Комитета Государственной думы 5 созыва
по вопросам семьи, женщин и детей.
П.А. Минакир – председатель президиума Хабаровского научного центра
РАН, директор Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, академик РАН.
М.Б. Пиотровский – директор Государственного Эрмитажа, академик РАН.
Преподавателей и сотрудников:
И.А. Андреева – специалист по планированию учебно-организационного
отдела – с юбилеем.
Е.В. Антонова – выпускающий редактор издательства.
Л.В. Ачба – профессор кафедры
«Финансы и кредит» - с юбилеем
М.В. Базыгина – главный бухгалтер
Казанского филиала
В.В. Белов – зав. кафедрой «Психология».
Ю.Г. Васильева – специалист по лицензированию отдела лицензирования и аккредитации.
В.Н. Дмитриева – старший преподаватель кафедры «Межкультурная
коммуникация».
И.Н. Дуденкова – уборщица.
М.Э. Жаркой – доцент кафедры «Теория и история государства и права».
Н.Н. Жильский – профессор кафедры «Административное и финансовое право».
В.А. Земляков – директор Уральского института экономики.
И.В. Кирсанова – ответственный секретарь приемной комиссии.
С.В. Марков – профессор кафедры
«Прикладная информатика».
Л.А. Наливкина – главный бухгалтер
Мурманского института экономики.
О.В. Осипова – доцент кафедры
«Коммерция».
С.В. Покровская – и.о. главного бухгалтера Петрозаводского филиала.
Н.Н. Покровская – профессор кафедры «Социология и управление персоналом».
В.А. Попов – профессор кафедры
«Психология» - с 60-летием.
В.Г. Реброва – зав. сектором по учебной работе с филиалами.
А.М. Рогова – доцент кафедры «Социология и управление персоналом».
М.В. Синкевичус – старший специалист факультета менеджмента.
И.А. Смирнова – контролер пропускного режима – с юбилеем.
О.Н. Субботин – инженерпрограммист отдела информационного обеспечения.
А.С. Сулейманова – специалист кафедры «Связи с общественностью»
- с юбилеем.
А.В. Уколова – корреспондент газеты
«Менеджер» - с юбилеем.
Т.К. Чечурина – зав. кабинетом кафедры «Социология и управление
персоналом».
В.Н. Шамрай – доцент кафедры
«Административное и финансовое
право».
И.П. Яковлев – профессор кафедры
«Связи с общественностью».
Н.С. Яхонтова – доцент кафедры
«Иностранные языки»..

