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Поздравляем с праздником всех мужчин Санкт-Петербургского университета управления и экономики – тех, кто мужественно защищал родную землю от
захватчиков, кто в мирное время нес нелегкую и ответственную службу, всех, кто сегодня своим трудом вносят вклад в преумножение богатства и славы России
– преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов. Желаем им крепкого здоровья, отличного настроения, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!
Ректорат, Ученый совет, все женщины коллектива Университета

• ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
День защитника Отечества по праву счи-

• ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Российско-испанские отношения обсудили на английском языке

тается одним из наиболее почитаемых в
стране дней воинской славы. Многие из сотрудников Санкт-Петербургского университета управления и экономики служили в
Вооруженных Силах и Внутренних войсках,
занимая ответственные должности в соединениях, частях и на кораблях, в научных и
учебных заведениях Министерства обороны, и внесли весомый вклад в дело укрепления нашей Родины. Сегодня они участвуют
в решении задач подготовки высококвалифицированных специалистов для различных отраслей народного хозяйства страны в стенах нашего Университета.
Накануне 23 февраля ректор СПбУУЭ, профессор В.А. Гневко подписал приказ «О Дне
защитника Отечества», в соответствии с
которым многие сотрудники награждены почетными грамотами и благодарностями.

Министром образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко 12 декабря 2011 года подписан Приказ
«Об утверждении Положения о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».
В соответствии с новым Положением изменяются многие требования к порядку формирования и организации работы совета.
С приказом и полным текстом Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук можно ознакомиться на сайте
Санкт-Петербургского университета управления
и экономики http://www.spbume.ru

Генеральный консул Испании Рикардо Пейдро Конде
Генеральный консул Испании Рикардо Пейдро Конде 13
февраля прочитал в СанктПетербургском университете
управления и экономики лекцию на тему «Испания и Латинская Америка: взгляд из
России».
Лекция проводилась на английском языке, доступном
для понимания большинству
слушателей. При этом, как отметил г-н консул, испанский –
второй по популярности язык
в мире. И знание этого языка,
а также Испании и Латинской
Америки, специфики ведения
бизнеса, экономических и других особенностей, увеличивает шансы молодого специалиста устроиться в крупную международную компанию.
В своем выступлении г-н
Конде затронул исторические, социально-политические
и экономические аспекты взаимодействия России, Испании
и стран Латинской Америки.
Исторический фундамент
очень важен для отношений
двух стран. Г-н консул провел ряд исторических параллелей между нашими странами. Россия и Испания были в
числе самых влиятельных европейских держав, пережили
революции, гражданскую войну, диктатуру. Русский и испанский народы были единственными в Европе, оказавшими

реальное сопротивление военной экспансии Наполеона. И таких примеров много.
Г-н консул напомнил про историю Испании в период Второй мировой войны, авторитарного режима Франко, зарождения демократии после
его смерти в 1975 году, и отметил, что новой эрой для Испании стало вступление в Евросоюз, создание которого наделило смыслом присутствие
Европы на мировой арене.
ЕС имеет тесные связи с
Россией. Россия для Евросоюза – стратегический партнер, взаимодействие с которым осуществляется в различных областях. Г-н консул выделил совместные проекты по
альтернативным источникам
энергии (к слову, в Испании
показатель потребления энергии из альтернативных источников составляет 30%), по защите окружающей среды (очищение воды, сохранение лесов). Россия – богатая ресурсами страна. И помочь ей сохранить ее наследие - это общее дело. Г-н консул обратил
внимание на недавнюю статью министра иностранных
дел Игоря Иванова в газете
El País «Россия и Европа: вместе или порознь?» и рекомендовал ее к прочтению.
Что касается Латинской
Америки, г-н консул отметил,

что сегодня нужно заново открывать ее для себя, ведь мир
сильно изменился. Страны Латинской Америки развиваются не такими темпами как Китай, но тоже стремительно. К
примеру, бразильская экономика переживает настоящий
бум. Для большинства стран
Латинской Америки Испания
является главным инвестором
и потенциально может быть
связующим звеном в торговых отношениях России и таких стран, как Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили, Перу.
Далее г-н Конде перешел к
анализу экономических отношений между Испанией и Россией. Это, в первую очередь,
торговля. Основной экспорт
России в Испанию сегодня
– энергетические ресурсы, а
традиционный импорт – вино,
фрукты, мясо, машинное оборудование. К примеру, Испания является лидером по производству и эксплуатации высокоскоростных поездов, обгоняя Францию и Японию.
Перспективным направлением испано-российских отношений, конечно, является туризм. Испания – одна из самых популярных стран у российских туристов. Особенно
у молодых людей, - за счет
доступности. Г-н консул опи-

сал Испанию как «culture in
the street». Не нужно тратить
много денег на экскурсии, так
как сами улицы испанских городов пропитаны историей и
культурой. Кроме того, Испания является для русских второй страной по популярности
после Болгарии в плане покупки жилья. Этому также способствуют доступные цены и теплый климат. Г-н Конде подчеркнул, что официальная позиция Испании заключается в
отмене визового режима между двумя нашими странами,
что позволит увеличить приток туристов с обеих сторон.
В конце лекции г-н консул
ответил на вопросы присутствующих о том, как в Испании уживаются монархия и демократия, оказался ли полезным опыт проведения года Испании в России, какие уголки страны стоит посетить русским туристам. Студентов особо интересовало, какие сложности могут возникнуть с поступлением в испанские вузы.
Г-н Конде посоветовал не заниматься этим самостоятельно, а воспользоваться специализированными программами
академической мобильности,
это более доступно и надежно.
Евгения Казакова

Г-н Конде отвечает на вопросы слушателей лекции
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• ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ –
День защитника Отечества – это, прежде всего, праздник тех, кто отстоял нашу Родину в тяжелых боях во
время Великой Отечественной войны, кто служил в армейских рядах и на флоте, охранял границу, поддерживал
правопорядок в «горячих точках». И хотя сегодня большинство склонны рассматривать День защитника Отечества как день настоящих мужчин, защитников в широком смысле этого слова, самые теплые поздравления звучат в адрес тех, кто когда-то избрал своей профессией защиту Родины.

Годы в погонах не были легкими

В вертолете перед отправкой в Моздок
Среди сотрудников и преподавателей нашего вуза таких настоящих мужчин немало. Но, как правило, наши защитники о своем армейском, боевом прошлом рассказывают неохотно: «Да что обо мне писать? Ничего особенного и не было».
Вот и заведующий редакцией научной и учебно-методической литературы Информационно-издательского
центра СПбУУЭ Антон Вячеславович Блажко тоже считает, что «ничего особенного и не было». Хотя
за его плечами – командировки в Чеченскую Республику, участие в боевых действиях.
Родился он в 1970 г. во Владикавказе (тогда Орджоникидзе), столице Северной Осетии, в семье вузовских преподавателей. Окончив школу с медалью, поступил на историче-

ский факультет Северо-Осетинского
государственного университета им.
К. Л. Хетагурова. После I курса был
призван в ряды Советской Армии,
служил в железнодорожных войсках.
Являлся заместителем командира
взвода, уволился в запас в звании
старшего сержанта и вернулся к прерванной учебе.
Желание получить полноценное гуманитарное образование привело в
Санкт-Петербургский государственный университет, который он окончил с красным дипломом в 1994 г.
Однако сложное общественноэкономическое положение в стране начала «лихих 90-х» заставило
изменить планы, и вместо того, чтобы заняться научной деятельностью,
он пошел служить в органы внутренних дел.

За годы службы прошел основные
должности, связанные с работой «на
земле» — участкового инспектора,
оперуполномоченного, старшего оперативного дежурного. На практике
узнал реалии повседневного противостояния преступности, часто далекие от легковесных сюжетов детективных сериалов. Но наиболее ярко
из того жизненного периода ему запомнились командировки на Северный Кавказ в составе сводных отрядов райуправлений и ГУВД СПб и ЛО.
Служебно-боевые задачи довелось
выполнять в относительно спокойных
частях Чечни – Урус-Мартане, Грозном, Гудермесском районе. Активная
фаза боевых действий к тому времени закончилась, но обстановка оставалась напряженной. На дорогах гремели взрывы, совершались теракты,
обстреливались колонны, блокпосты,
здания органов военного и гражданского управления. Военнослужащие федеральных сил, сотрудники милиции и
других ведомств ежедневно вступали
в боевые столкновения с участниками незаконных военных формирований. Только за период несения службы в Урус-Мартановском районе погибли комендант района генерал-майор
Гаджиев, заместитель начальника поселкового отдела милиции с. Гехи подполковник Нафиков и другие командиры, бойцы и сотрудники. В коридорах временных райотделов милиции
появлялось все больше фотографий
в черных рамках… И всё же чаша весов неотступно склонялась в сторону
порядка и нормализации жизни в этом
неспокойном, выжженном войной крае.

Основными задачами подразделения, где служил Антон Вячеславович, являлись контроль за прохождением транспорта и людей через блокпосты, перекрытие коммуникаций в случае тревоги, выезды
на происшествия. Он неоднократно
принимал участие в спецоперациях,
интенсивно проводившихся в Грозном и пригородах чеченской столицы, а также на востоке республики.

На блокпосту в Грозном

За участие в боевых действиях Антон Вячеславович Блажко награжден
командованием Объединенной группировки нагрудными знаками и благодарностями, а также медалью «За
отличие в службе» МВД.
Закончив службу, состоял соискателем при кафедре археологии
СПбГУ, в полевые сезоны вел раскопки. Подготовленные по их материалам статьи публиковались в отечественных и зарубежных изданиях.
С 2007 г. род деятельности вновь изменился — сферой приложения сил
Антон Вячеславович избрал издательскую отрасль. В 2008 пришел в
Издательство Санкт-Петербургского
университета управления и экономики (тогда академии).
Годы в погонах вспоминаются нечасто. Они не были легкими, но многому научили – не бояться трудностей и ответственности, уметь найти выход из любой ситуации и выполнять поставленные задачи. А эти
качества помогают в любом деле, в
том числе столь далеком от забот и
тревог службы, как работа вузовского издательства.
Свой день рождения Антон Вячеславович отмечает накануне Дня
защитника Отечества – 14 февраля. Давайте же от всего сердца поздравим нашего коллегу с праздниками – личным и тем, что с недавних
пор стал красным днем календаря.
И пожелаем ему, а так же всем настоящим мужчинам нашего Университета счастья, крепкого здоровья и
творческих удач!
Евгений Рукман

В строю настоящих мужчин

В курсантские годы

Все, кто знаком с Игорем Михайловичем Шолоховым, а среди преподавателей и сотрудников Университета их подавляющее большинство,
непременно согласятся с тем, что
на должность начальника управления послевузовского профессионального образования лучшей кандидатуры просто быть не может. Чтобы
работать на такой должности, надо
быть человеком, глубоко понимающим суть научной деятельности. Приветливый и интеллигентный Игорь
Михайлович именно таким и является, - ведь недаром он занимается
наукой много лет. А необходимые организаторские способности, умение
работать с полной отдачей – это осталось с военного прошлого.
Стать военным Игорь Михайло-

новых зенитно-ракетных комплексных систем. Служил в батальоне боевого и технического обеспечения.
Это сегодня в вечернем выпуске
новостей на любом телевизионном

На полигоне во время учений

вич решил по примеру своего старшего брата, окончил в 1968 году Орджоникидзевское зенитно-ракетное
училище войск ПВО страны. Моло-

дой лейтенант был направлен для
дальнейшего прохождения службы
на один из секретных южных полигонов, где проводились испытания

канале можно услышать фразу:
«Успешный испытательный запуск
ракеты был произведен на полигоне…». И даже посмотреть видеосюжет. А тогда испытания действительно были секретными, старшее
поколение прекрасно помнит о существовавшем жестком противоборстве двух социально-экономических
систем. Впрочем, иногда на полигон приезжали представители социалистических государств – участников Варшавского договора. А испытания – это не всегда 100-процентный успех. Как вспоминает Игорь
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Ðîäèíó çàùèùàòü
Михайлович, по «закону подлости»
самые неудачные испытания с промахами случались именно в приезды гостей.
Через три года службы Игорь Михайлович был направлен в другую
часть на этом же полигоне. Новый командир рекомендовал ему поступать
в Харьковскую академию войск ПВО,
но он выбрал Военно-политическую
академию в Москве. Опять-таки потому, что там учился и его брат, который, кстати, советовал поступать
на командный факультет. Но, посмотрев учебные программы, Игорь Михайлович решил, что на педагогическом факультете общественных наук
у него будет больше возможности заниматься научной деятельностью.
«И действительно, я как-то «влип»
сначала в одну конференцию, потом в другую… Мне было интересно», - рассказывает о начале своей
научной деятельности И.М. Шолохов. Его сразу заметил начальник
кафедры, генерал-майор В.Ф. Самойленко, ведь будучи пока только
слушателем, а не преподавателем,
Игорь Михайлович уже издавался,
писал научные статьи.
После окончания академии в 1977
году И.М. Шолохов проходил службу в Энгельсском зенитно-ракетном
командном училище, преподавал
курсантам политическую экономию
– науку, изучающую общественные
отношения, складывающиеся в процессе производства, распределе-

ния, обмена и потребления материальных благ, и экономические
законы, управляющие их развитием. Интересный факт: Игорю Михайловичу очень нравились статьи
ученого-экономиста А.Г. Аганбегяна. Почетный профессор СПбУУЭ
уже тогда был академиком РАН, и
Игорь Михайлович даже предположить не мог, что спустя много лет будет с ним общаться.
Игорь Михайлович продолжал интересоваться наукой, и даже уже
был прикреплен соискателем в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского. Но
поступил в адъюнктуру Военнополитической академии. Все кандидатские экзамены им были сданы

на «отлично». Тот самый генералмайор В.Ф. Самойленко, который
когда-то приметил молодого офицера, отметил: «Учитесь – приехал
провинциал, и показал столичным,
как надо экзамены сдавать». Между
прочим, за все время обучения, - и
в училище, и в академии, и в адъюнктуре, у него не было ни одной
четверки!
Тема исследования определила
всю дальнейшую жизнь – она была
связана со становлением и развитием интеллигенции и с реализацией ее интеллектуального потенциала общества в национальной безопасности страны. После адъюнктуры Игорь Михайлович продолжил службу в Ленинградском ко-

Адъюнкт И.М. Шолохов на занятиях

Принятие присяги у курсантов

мандном зенитно-ракетном училище ПВО сухопутных войск, в должности начальника кафедры общественных наук. Уволился в запас в
звании полковника.
После увольнения из армии Игорь
Михайлович поступил на государственную службу, работал в Комитете по занятости населения СанктПетербурга. Там ему очень пригодились и его научные знания, и умение «докопаться» до истины, и военная закалка.
Все эти качества вместе с прекрасными организаторскими способностями и присущей И.М. Шолохову
интеллигентностью, конечно, оказались востребованными в вузе. Так в
Институте управления и экономики,
потом в Академии, а теперь в Университете Игорь Михайлович всег-

да занимался новыми направлениями, но неизменно связанными с
научной деятельностью. За время
работы в вузе И.М. Шолохов принимал непосредственное участие
в подготовке и защите 205 кандидатских и 11 докторских диссертаций аспирантов, соискателей и докторантов. С его помощью были подготовлены аттестационные дела и
присвоены ученые звания 58 доцентам и 11 профессорам.
Накануне праздника у Игоря Михайловича, как всегда, полно дел
и практически нет свободного времени. Но это, наверное, не так уж
и плохо – просто он всегда в строю.
Только этот строй теперь не военный, а мирный, но стоят в нем настоящие мужчины.
Елена АБРАМОВА

Наука побеждать
управления», В.В. Курлов был направлен для прохождения службы в Научноисследовательский институт ракетных
войск и артиллерии в Ленинграде. Разрабатывал специальное математическое и программное обеспечение автоматических систем управления, участвовал в проведении государственных испытаний АСУ на базе Белорусского военного округа. С 1986 года по 2009 год
прошел путь от инженера-программиста

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики
В.В. Курлов начал преподавать еще
в 2003 году, тогда вуз был еще институтом, а он носил военную форму. В
неслужебное время офицерам разрешалось вести педагогическую и научную деятельность. Ну а после окончания воинской службы перед молодым подполковником запаса проблема выбора дальнейшего пути уже не
Подполковник запаса
В.В. Курлов

Курсантские годы
Перед каждым выпускником школы встает вопрос – куда пойти учиться дальше. Перед Виктором Валентиновичем Курловым вопрос этот стоял
очень остро. Дело в том, что с одной
стороны он хотел стать военным. Такое желание в те времена было присуще практически всем молодым людям,
отцы которых служили в армии. А у Виктора Валентиновича, - тогда, конечно,
его чаще называли просто Виктором,
отец был военным. Но, с другой стороны, он всерьез увлекался математикой.
Имя Виктор с латинского переводится как победитель. Так что из этой непростой ситуации с выбором жизненного пути Виктор Валентинович вышел
действительно победителем. Противоречие разрешилось неожиданно и просто: он узнал, что в Тульском высшем
артиллерийском командном училище
делают первый опытный набор военных инженеров-математиков. «Наверное, это было сделано специально для
меня», - улыбается сегодня Виктор Валентинович. Конечно, в училище он в
1981 году поступил.
Начались курсантские будни. Это,

между прочим, не только постижение
наук, но и лагерные сборы, наряды,
учебные тревоги, поездки «на картошку». И самовольные увольнения тоже.
Какой же курсант без «самоволок»?
Правда, некоторые вольности в дисциплине, которые себе позволяли курсанты этой экспериментальной группы,
не помешали им достойно учиться. За
пять лет ни один из них не получил ни
одной тройки, многие окончили училище с медалями.
Достойное место в жизни любого
военного учебного заведения занимает физическая подготовка и спорт.
Все в Университете знают, что Виктор
Валентинович и сейчас с ними дружен – он неизменный участник соревнований по волейболу, которые проходят в вузе, всегда с удовольствием принимает участие в туристских
слетах, показывая пример студентам, как нужно стремиться к победе.
После окончания Тульского высшего артиллерийского училища в 1986
году, получив диплом специалиста –
инженера-математика по специальности «Автоматизированные системы

С классом в Подпорожье – последнее лето перед выпуском

до начальника лаборатории разработки
и совершенствования системы средств
профессиональной подготовки.
Правда, в 1990-1994 годах основным местом службы, точнее – учебы, стала адъюнктура Михайловской артиллерийской академии.
Виктор Валентинович защитил
диссертацию и получил диплом
кандидата технических наук. А в
2009 году – аттестат доцента по
специальности «Системный анализ, моделирование боевых действий и систем военного назначения, компьютерные технологии в
военном деле».

стояла – сначала он стал доцентом кафедры общих математических и естественно научных дисциплин в Санкт-

Петербургском университете управления и экономики, затем заведующим
кафедрой информатики и математики,
а недавно – деканом факультета информационных систем и технологий.
Имея за плечами богатый опыт
– и воинской службы, и научнопреподавательской деятельности,
Виктор Валентинович Курлов остается очень похожим на себя молодого – все тот же задор и блеск в глазах.
В День защитника Отечества мы искренне желаем Виктору Валентиновичу еще много-много новых побед.
Елена АБРАМОВА

К сожалению, рассказать о всех сотрудниках и преподавателях, сменивших когда-то мундир на гражданский костюм и избравших новым местом работы Санкт-Петербургский университет
управления и экономики на страницах одного выпуска невозможно. О многих из них мы уже рассказывали в прошлые годы. Ну а
те, о ком еще не успели, пусть не обижаются, - все еще впереди!
Женская часть коллектива вуза искренне поздравляет наших
защитников с их праздником и желает счастья, здоровья, успехов во всем, а главное – надежного семейного тыла, чтобы было
кого защищать!
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Он воевал на пяти фронтах

Л.С. Корлыханов
В День защитника Отечества мы отдаем дань уважения и благодарности
тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков во время
Великой Отечественной войны. Всё
дальше от нас эти грозные события,
так мало осталось тех, для кого та война была частью жизни, кто мог бы детально рассказать о великих сражениях. Проходят годы, десятилетия, и
война стала элементом общей истории. Память о тех событиях и людях,
участвовавших в них, - всё, что у нас
осталось. Поэтому особые слова благодарности хочется сказать тем героям, которые еще живы, успеть рассказать об их нелегкой судьбе.
Старший лейтенант Корлыханов

Леонид Семенович. Родился 16 марта 1924 года. Воевал на пяти фронтах. Командир радио взвода, 16 Отдельного Киевского, дважды Краснознаменного, орденов Александра
Невского, Богдана Хмельницкого,
ракетно-миномётного полка (знаменитые «Катюши») резерва Главного Командования Вооруженных Сил
СССР в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Непосредственный
участник боевых действий с 15 октября 1941 года по 11 мая 1945 года в
Ленинграде, Москве, Ржеве, Украине, Белоруссии, Бессарабии, Болгарии, Румынии, Чехословакии и Германии. Имеет множество наград.
Сегодня Леонид Семенович живет
в Адмиралтейском районе, счастлив
и не одинок. Великое событие состоялось 28 декабря 2011 года - исполнилось 65 лет со дня, когда Корзунина Изида Николаевна 18-летней девушкой вышла замуж за Леонида Семеновича.
Несмотря на возраст, Леонид Семенович является активным участником мероприятий, посвященным событиям прошлых лет, частым гостем
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики, входит в Совет ветеранов МПВО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

преподавательский состав,

Сверху вниз, слева направо:
1 Ряд. Медаль «65 лет освобождения Белоруссии».
2 Ряд. Знак «Лауреат форума «Общественное признание» офицеров
запаса Вооруженных сил России».
Юбилейная медаль «65 лет Победы в

Великой Отечественной войне». Медаль «60 Лет Освобождения Украины
от фашистских захватчиков».
3 ряд. Медаль «За боевые заслуги». Медаль «За победу над Германией». Юбилейная медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне». Юбилейная медаль «30 лет победы в Великой Отечественной войне».
4 ряд. Юбилейная медаль «1500
лет городу Киеву». Юбилейная медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне». Медаль «60 лет
освобождения Белоруссии». Юбилейная медаль «70 лет Вооруженным Силам СССР». Медаль «300 лет
Санкт-Петербургу». Юбилейная медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне».
5 ряд. Юбилейная медаль «60 лет
победы в Великой Отечественной войне». Юбилейная медаль «300 лет
Российском Флоту». Медаль «100 лет
маршалу Жукову». «За многолетний
труд». Медаль «50 лет Вооруженным
Силам СССР». Медаль «60 лет Вооруженным Силам СССР».

Сверху вниз, слева направо:
1 ряд. Знак Высшего военноморского инженерного училища им.
Дзержинского.

2 ряд. Желтая ленточка – тяжелое
ранение на фронте.
3 ряд. Орден Отечественной войны II степени. Орден Отечественной
войны I степени.
«Орденом Отечественной войны
награждаются лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск
НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество,
а также военнослужащие, которые
своими действиями способствовали успеху боевых операций наших
войск. Награждение орденом Отечественной войны производится Указом Президиума Верховного Совета
СССР. Орден Отечественной войны
состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I степень»
4 ряд. Нагрудный знак «Гвардия».
Нагрудный знак Адмиралтейского
района «За заслуги».

Алена Зуева, студентка 4 курса

Счастливая семейная пара: Леонид Семенович
и Изида Николаевна

Ректорат, профес сорско-

Петербургского университета управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
Р.С. Гринберг – директор Института экономики РАН, членкорреспондент РАН.
В.Л. Квинт – президент Международной академии возникающих рынков, профессор Школы
бизнеса Лассальского университета (Пенсильвания, США), иностранный член РАН.
В.В. Окрепилов – заместитель председателя СанктПетербургского научного центра РАН, академик РАН.
Преподавателей
и сотрудников:
Н.Т. Астапов – профессор кафедры «Информатика и математика».
Г.У. Ахмедчеева – заведующая
Приозерским представительством.
С.С. Бразевич – заведующий кафедрой «Социология и управление персоналом».
Ю.А. Волкова – доцент кафедры
«Управление правоохранительной деятельностью».
В.С. Григорьев – директор
учебно-гостиничного комплекса
«Пушкинский».
Л.С. Ефимова – старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и межкультурная ком-
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муникация» - с юбилеем.
И.А. Завьялова – начальник

«e-Teachers Summit 2012»
Специалисты Института электронного обучения и преподаватели Университета приняли участие в Саммите on-line преподавателей. 9-10 февраля сообщество e-Learning PRO собрало вместе всех преподавателей,
которые применяют информационные
технологии в своей деятельности, обучают дистанционно или по смешанной модели, используют ИТ для самостоятельной работы студентов и
для исследований. Саммит –первое в
России мероприятие, подготовленное
специально для педагогов, для обмена их опытом и наработками. Это
была уникальная возможность пообщаться с коллегами, рассказать о своих наработках и проблемах, вместе с
сообществом подумать о решениях.
Мероприятие проходило в формате
он-лайн. В течение двух дней с 10.00
до 16.00 параллельно работали 3 секции. 1-я секция была посвящена вопросам организации работы преподавателя, 2-я – разработке курсов, а
в 3-й были представлены практические примеры преподавания различных дисциплин с использованием ИТ.
Следует отметить, что мероприятие
сопровождалось бурными дискуссиями специалистов не только в чате и
on-line, но и в аудитории между при-

сотрудники и студенты Санкт-

сутствующими слушателями. В качестве замечаний предлагаем вашему вниманию «заметки из дневника».
День первый, итоги. Нашим коллективом мы отметили следующие
тенденции.
Необходимо содействовать преподавателям в освоении виртуальной
среды, развивать систему повышения
квалификации и ИКТ компетенции.
Студенты бывают разные, а, следовательно, требуется повышать их
информационную культуру. Если преподаватель применяет ИКТ в профессиональной деятельности, а студент
не умеет ими пользоваться, обучения
не получится. Во многих вузах страны, в том числе и у нас, эта проблема решается за счет введения в учебный план дисциплины «Основы ин-

формационной культуры».
Искать неординарные подходы к
содержанию и дизайну курсов. Широкое распространение получил термин «Smart» - умный. Таким образом,
курс должен совмещать в себе различные подходы к обучению, но при
этом быть максимально простым и
удобным.
Продолжается разработка и эксперименты с различными методами работы, применимыми к виртуальным
образовательным средам. К сожалению, выражение «есть техника, но
нет методик», актуально как никогда.
Как видите, мы работаем в нужном
направлении, и частично (дополняя,
изменяя) пытаемся реализовать, и
надо сказать довольно успешно, эти
направления.От первого дня мы ожи-
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учебно-организационного отдали больше практических решений,
нежели теории, но, к сожалению, в
полной мере заявленного не получили. Будем ждать день завтрашний.
День второй, итоги. Второй день, на
наш взгляд, прошел удачнее первого.
К сожалению, наши ожидания касательно реальных практических приемов и методов работы в on-line среде
не оправдались. В данном случае теория победила практику. А жаль! Ведь
именно на неё пытались сделать ставку организаторы. В остальном были
прогрессивные мысли и предложения, которые мы постараемся проанализировать в ближайшее время и
применить к нашей практике.
Около 10 лет назад многие переживали, что технологии электронного
обучения вытеснят преподавателей
и заменят их автоматизированными
системами. Но развитие e-learning и
опыт применения он-лайн инструментов показал, что роль преподавателя в современном заочном обучении
даже более значительна, чем в очном. И важно, что сегодня нам нужно развивать новые знания и навыки, чтобы быть успешными в новой
образовательной среде!
А.А. Зубрий,
ведущий специалист ИЭО

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

дела.
Е.А. Иванова – специалист общего отдела.
Б.К. Исин – старший преподаватель кафедры «Государственное
и муниципальное управление»
С.В. Котелкин – профессор кафедры «Финансы и кредит».
О.А. Матвеева – главный бухгалтер Новосибирского филиала.
Е.В. Минкина – заведующая кафедрой «Музеология».
Ю.А. Никитин – профессор кафедры «Менеджмент» - с 50-летием.
В.Н. Пилатова – доцент кафедры
«Иностранные языки и межкультурная коммуникация».
А.К. Трояновская – уборщица.
Н.И. Юшина – старший инспектор студенческого отдела кадров.

