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● ПРАЗДНИК

Ученый совет и ректорат поздравляют с праздником всех мужчин Санкт-Петербургского академического
университета управления и экономики – тех, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, тех,
кто в мирное время нес нелегкую и ответственную службу, всех, кто сегодня своим трудом вносит вклад
в преумножение богатства и славы России – преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов.
● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Неделя науки в институте экономики, менеджмента и информационных технологий
Информация кафедры
«Менеджмент и государственное и
муниципальное управление»

В рамках празднования Дня науки ба
калавры и магистранты кафедры «Ме
неджмент и ГМУ» Института экономики,
менеджмента и информационных тех
нологий под руководством профессора,
д.э.н. Е.В. Рябовой приняли участие в
круглом столе «Развитие стратегического
управления в условиях кризиса», который
состоялся 11 февраля.
С приветственным словом перед сту
дентами выступила заведующая кафе
дрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова.
Докладчиками на круглом столе стали
магистранты 1 курса М.В. Трошин с до
кладом на тему «Совершенствование
стратегии поведения организации в
конкурентной среде», И.И. Тотменина
с докладом «Формирование конкурент

ных преимуществ организации в совре
менных условиях», Н.В. Вохминцева с
докладом «Формирование механизма
стратегического развития организации
в современных условиях» и студент 4

курса К.С. Автудов с докладом «Пробле
мы развития креативности менеджеров
в России». В ходе работы круглого стола
участники оценили мировой и российский
опыт развития стратегического управле
ния в условиях кри
зиса и определили
приоритетные на
правления разви
тия менеджмента
предприятий в со
временных усло
виях, предложив
ряд антикризисных
мероприятий.
Также в рамках
недели науки до
центом кафедры
«Менеджмент и
государственное
и муниципальное
управление», к.э.н.
Семинар «Основы научной деятельности студентов»
А.В. Куюковым был

проведен семинар
«Основы научной
деятельности сту
дентов», в котором
приняли участие
студенты 4-го кур
са направления
«Менеджмент»,
профилей под
готовки «Логисти
ка», «Менеджмент
организации», «Го
сударственное и
муниципальное
управление». В
Ведущий семинара – доцентом кафедры «Менеджмент и
ходе семинара
ГМУ» А.В. Куюков
были рассмотрены
основные аспекты разработки и оформ описание требований, предъявляемых к
ления научных работ.
их оформлению. Закрепление этих зна
Студенты получили развернутую ний направлено на повышение качества
информацию о логике построения на подготовки дипломных работ студентами
учного исследования, основных атрибу и их заинтересованности в дальнейшем
тах научных работ, а также подробное продвижении по научному пути.

НАУКА – ПУТЬ НОВЫХ ПОИСКОВ И ОТКРЫТИЙ
Студенты Института гуманитарных и социальных наук приняли участие в научных мероприятиях
Научный сотрудник Института
гуманитарных и социальных наук
И.С. АНДРОНОВ

В нашей стране 8 февраля традици
онно отмечается День российской на
уки. Не обошли вниманием эту дату и в
Институте гуманитарных и социальных
наук СПбАУУиЭ.
Программу недели науки в институте
открывал семинар на тему «Наука и гло
бальные проблемы человечества». Сту
денты 2 курса направления подготовки
«Реклама и связи с общественностью»
в своих выступлениях отметили, что не
все видят свое будущее в науке и хотели
бы реализовать себя в других сферах
деятельности. При этом все подчеркну
ли важную роль науки в жизни человека
и высокий статус ученых, значение на
уки для решения глобальных проблем.
Наука и религия представляют раз
ные формы мировоззрения. В тоже
время, религия – предмет исследова

ния ряда гуманитарных и социальных
наук, что очень важно для разрешения
социальных противоречий, межнацио
нальных и межрелигиозных конфликтов.
9 февраля студенты института посетили
Музей христианской культуры.
В гости к студентам и преподавате
лям института 10 и 11 февраля пришел
интересный гость – доктор биологиче
ских наук, профессор, вице-президент
Петровской академии наук и искусств,
автор фундаментальных открытий в об
ласти нейрофизиологии Ю.А. Воронов.
Юрию Александровичу в этом году ис
полняется 90 лет, но, несмотря на столь
почтенный возраст, он продолжает
вести активную общественную и на
учную деятельность. Секретами долго
летия и творческой активности Юрий
Александрович поделился на лекциях
«Полезные, вредные, нужные знания»
и «Здоровье человека в контексте те
оретико-практической деятельности»,
в которых он рассказал о принципах и
механизмах сохранения здоровья, поде

лился своим жизненным опытом, в том ствием ответил на вопросы, отметил,
числе работы в научно-исследователь что очень рад общаться с молодежью,
ских коллективах. Особый интерес вы с удовольствием еще раз посетит Уни
звали его рассказы о встречах с видны верситет.
ми учеными, такими как Ф.Г. Углов, Л.Н.
Преподаватели института С.Ю. Дмит
Гумилев, Н.П. Бехтерева. Несмотря на риева и И.А. Сорокина 11 февраля про
достаточно слож
ный материал,
изложенный в лек
ции, со стороны
студентов было
задано много во
просов, которые
касались повсед
невных аспектов
здоровья – как
правильно питать
ся, каковы нормы
двигательной ак
тивности, можно
ли пользоваться
советами народ
ной медицины.
Юрий Алексан
Лекция академика ПАНИ А.В. Воронова
дрович с удоволь

вели психологические мастер-классы,
посвященные проблеме мотивации. Воз
можность посетить мастер-классы была
и у учащихся Санкт-Петербургского
технического колледжа управления и
коммерции, которые посетили в этот
день наш Университет.
Наука – это вечный путь, путь про
гресса и самосовершенствования,
новых поисков и открытий. Логичным
продолжением научной недели станет
участие студентов в V Межвузовской
практической студенческой конфе
ренции, которая пройдет 2 марта в
Санкт-Петербургском государственном
институте кино и телевидения и будет
посвящена внеучебной студенческой
деятельности – добровольческим ор
ганизациям, студенческим научным
обществам, студенческому само
управлению.
Остается пожелать студентам и пре
подавателям Санкт-Петербургского
университета управления и экономи
ки творческих успехов на пути науки.
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● ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Море, пусть оно не такое теплое и при
ветливое, как Черное, но все же…
О курсантской жизни любой офицер
может рассказать много интересного, чего
только за эти пять лет не случалось. Од
нажды попытка сходить в «самоволку»
закончилась тем, что курсант Борисенко,
который не очень-то любил бегать на длин
ные дистанции, из спринтера превратился
в стайера. Просто был «застукан» офи
цером-инструктором по физподготовке,
который потом занятиям курсанта по бегу
на длинные дистанции уделил особое вни
мание. Наверное, обиделся, что в тот раз
не смог его догнать. Ускоряться то Сергей
Михайлович умел.
Между собой курсанты старались под
держивать дружеские отношения. Способ
Курсант С.М. Борисенко

Беседовала Елена АБРАМОВА
Управляющий учебно-гостиничным
комплексом «Пушкинский» Сергей Ми
хайлович Борисенко рос в городе Суху
ми. Город относительно небольшой, но
с богатой историей. Легендарная Кол
хида, куда, согласно греческим мифам,
так стремились аргонавты. Абхазский
драматический театр, филармония, му
зеи… Сухуми – столица целой республики.
Город к тому же курортный – субтропики,
пальмы, акации, море, горы, веселые от
дыхающие. Не жизнь – а сказка. Но все
эти красоты, тем не менее, не отвлекали
от главного – учёбы. Школу закончил с
одним из лучших результатов в классе. А
еще юный Сергей был членом комитета
комсомола, играл в КВН.
Несмотря на то, что в 1989 проходил
вывод войск из Афганистана и уже чув
ствовался закат Советского Союза, патри
отическое воспитание молодежи в пред
шествующие годы дало свои плоды. При
выборе профессии долго не размышлял,
решил стать офицером, и возможные труд
ности его не пугали. С выбором военного
училища тоже не возникло проблем – по
ступил в Пушкинское высшее училище
радиоэлектроники ПВО им. маршала ави
ации Е.Я. Савицкого. Причин тому было
несколько: отец в свое время несколько
лет учился в ПВУРЭ, а сам Сергей ув
лекался радиоэлектроникой. В этом учи
лище можно было получить интересную
и престижную специальность. Военнокосмические силы, радиоэлектроника –
все это тогда воспринималось как самое
передовое направление. Правда, и по
ступить в такое училище было непросто,
но Сергей Михайлович цели своей достиг.
…С первого же взгляда Питер не по
разил, но обаял: Царское село, гранитные
набережные, строгие проспекты, серое,
свинцовое небо, особая атмосфера. Стихи
Пушкина, Ахматовой. И вода, много воды.

ЗКП в Коломну, часть понравилась, было
желание получить назначение на службу
именно туда. Но при распределении ему
предложили совсем другие варианты:
либо подмосковный Серпухов, либо горо
док в Сибири. К тому времени Сергей Ми
хайлович был женат, а крепкой семье –
ничего не страшно, поэтому решение
было принято. Он выбрал… Сибирь.
Центры системы предупреждения о
ракетном нападении были располо
жены по всему периметру бывшего
Советского Союза. Городок, в который
попал служить лейтенант Борисенко,
находился в Иркутской области, рас
полагался в лесу, в живописном месте,
вблизи реки Белая, недалеко от города
Усолье-Сибирское. Правда, что такое

В семье уже подрастал старший сын, и
надо было подумать не только о своей ка
рьере, но и о его будущем. Решение жилищ
ного вопроса – одно из самых главных для
каждой семьи – мотив для выбора новой
профессии. Недвижимость и строительство
всегда идут бок о бок. Все складывалось
очень даже хорошо: проработав несколько
лет в строительстве, в 2005 году принял
предложение возглавить одну из строитель
ных организаций. И вот тут судьба в пер
вый раз свела его с Санкт-Петербургским
университетом управления и экономики,
который тогда еще был институтом.
Решив, что для успешной работы на
новой должности не хватает некоторых
знаний, Сергей Михайлович поступил на за
очное отделение и в 2006 получил красный

23 февраля в нашей стране отмечается государственный праздник – День защитника отечества. Воины – защитники вписали немало ярких героических страниц
в историю нашей страны. Сегодня страна чествует тех, кто воевал на полях Великой Отечественной войны, кто сейчас находится на боевом посту, кто находится
в запасе или в отставке.
В Санкт-Петербургском академическом университете управления и экономики
работают свыше 100 воинов запаса, среди них есть ветераны Вооруженных сил
и ветераны боевых действий. Эти люди посвятили значительную часть своей жизни воинской службе, занимали ответственные должности в соединениях, частях
и на кораблях, в научных и учебных заведениях Министерства обороны и Внутренних
войск. Им предназначены наши самые искренние поздравления и теплые пожелания.
По сложившейся традиции 23 февраля мы поздравляем не только профессиональных военных, но и всех тех мужчин, которые являются настоящими патриотами
и работают на благо своей страны, живут ее интересами, готовы к самым решительным действиям во имя ее благополучия. С праздником!
ствовало этому и то обстоятельство, что
многие были знакомы до училища – жили
в одном военном городке. У Сергея Ми
хайловича тоже был земляк из Сухуми,
правда, познакомились они уже в учили
ще. А поскольку родители его друга жили в
авиагородке, то иногда передавали им со
знакомыми летчиками посылки. Особенно
старались сделать это перед Новым го
дом. Питерская зима колючая, холодная,
морозная, а тут привет из субтропиков
– аппетитные фрукты. Коробки с манда
ринами, айвой, хурмой, надо было забрать
в авиагородке под Питером. Добраться
до него на перекладных – это само по
себе уже было почти приключением. А
еще в курсантской среде с товарищами
было принято делиться. И вот как-то под
Новый год, получив очередную посылку,
два друга поставили ящик на табуретку
посередине казармы со словами: «Уго
щайтесь!». Не успели досчитать до трёх,
и коробка была пуста.
Во время учебы курсанты проходили
стажировку. Борисенко распределили на

«недалеко» по сибирским понятиям? До
Усолья-Сибирского – 60 километров, до
ближайшей деревни – 10.
Тем не менее, о годах службы Сергей
Михайлович вспоминает только хорошее:
жили в военном городке дружно, свой Дом
офицеров был, практически то же самое,
что Дом культуры. Молодой офицер с
удовольствием участвовал в празднич
ных мероприятиях, в самодеятельности,
играл в КВН. Вот только на Байкал попасть
так и не удалось: с личным транспортом
у офицеров тогда было не очень, а до
электрички, на которой можно поближе к
озеру попасть, 10 километров. Да и дойти
до нее можно было только зимой, когда
замерзала река Белая, которая летом
разливалась и отрезала путь.
В 1999 году закончился контракт, а
время было не самое лучшее для нашей
страны: шло сокращение армии, разору
жение, демонтировалась часть систем
слежения за космическими объектами.
Созрело решение перебраться в Петер
бург, на родину жены.
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той технопарков во Франции, в Германии,
Австрии, Швейцарии.
В декабре 2014 Сергей Михайлович Бо
рисенко в очередной раз круто поменял
жизнь – пришел работать в Университет,
управляющим учебно-гостиничным ком
плексом «Пушкинский». Кстати, сам он не
считает, что это разворот на 180 градусов
– все полученные ранее знания вполне при
менимы в новых обстоятельствах. Правда,
добавилась одна новая грань – работа со
студентами.
Вот тут начинается самое интересное.
Когда мы разговорились с ним о совре
менной молодежи, невольно удивилась
тому, с каким пониманием он относится к
ее проблемам. От него не услышишь этого
возмущения, которым грешат многие: «Вот
мы в их возрасте…. А они…». Напротив,
Сергей Михайлович уверен, что «они не
хуже нас, просто они – другие». У них те
же самые жизненные ценности и ориенти
ры, просто больше возможностей, больше
свободы выбора. Ведь раньше как было:
пионерский галстук завязал не так – уже
выделился. Сейчас выделиться сложнее,
и молодежь ищет себя, порой ошибается,
конечно. Многое, что нам, взрослым, ка
жется иногда непонятным и нелепым, для
них важно. Но они пытаются найти себя в
сложном мире и найти себе дело по душе.
Да и увлечения у молодежи не такие
уж и «страшные». Вот старший сын само
го Сергея Михайловича увлекся военной
реконструкцией. А младший пойдет в этом
году в школу – у него все увлечения еще
впереди. Возможно, он, как и отец, будет
увлекаться охотой, сбором грибов. Особая
страсть у Сергея Михайловича – рыбалка,
которой он увлекся ещё на Черном море,
потом на реке Белая в Сибири, а теперь
продолжает рыбачить и на Ладоге, и на
Дону, и в Финляндии. Достойное увлечение
для мужчины.

диплом по специальности «Управление ор
ганизацией». Желание развиваться дальше
привело к поступле
нию на Президент
скую программу в
наш Университет.
В это время он по
лучил предложение
принять участие в
крупном инноваци
онном городском
проекте создания
инфраструктур
ной зоны развития
предприниматель
ства – «Технопарк
«Ингрия» в каче
стве технического
и затем и коммер
ческого директора.
Потом была ин
тереснейшая ста
жировка в Европе,
когда удалось по
Особая страсть – рыбалка
знакомиться с рабо

Студент Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики получил боевую награду
Н.И. ДАНИЛОВА
В преддверии Дня защитника
Отечества студент нашего СанктПетербургского академического уни
верситета управления и экономики

Денис Калашников с мамой
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Денис Калашников, который учится в
Институте международных программ
по специальности «Финансы и кредит»,
получил свою награду, которая искала
его полтора года. Он награжден меда
лью «За боевые отличия».

Награда Министерства обороны
«За боевые отличия», в соответствии
с Положением, может быть вручена
военнослужащим, которые отличились,
выполняя поставленные перед ними
боевые задачи и спецоперации, рискуя

С товарищем по службе. Денис Калашников – справа

при этом жизнью и показывая мужество
и отвагу.
Денис очень хотел служить в армии,
и после 2 курса ушел в войска ВДВ,
выполнять свой долг. По возвращении
из армии Денис Калашников продол

жил свое обучение, понимая, как это
важно в жизни.
От всей души поздравляем Дениса
и надеемся, что многие ребята будут
брать с него пример.

Девиз десантников: «Никто кроме нас»
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Беседовала Елена АБРАМОВА

стороной трудности «молодых». Так что
снова пришлось проявлять характер, чтобы
ни у кого не возникало желания «поучить
молодого».
Конечно, в результате победила крепкая
мужская дружба, которая особенно важна
для моряков, ведь каждый моряк знает,
что при выходе в море экипаж – это одна
семья. Иначе на флоте нельзя. Не зря же
иногда говорят: «Куда ты денешься с под
водной лодки?».

«Если бы мне в 10 классе кто-то ска
зал, что я стану кадровым офицером,
я бы рассмеялся», – говорит о выборе
жизненного пути заведующий сектором
коммерциализации результатов НИР и
организации конгрессной деятельности
Родион Валерьевич Клемешов. На фло
те проходил срочную службу его отец, и
это единственное, что связывало семью
с морской стихией. После школы Родион
Валерьевич поступил в ЛИТМО, учился по
направлению «Мехатроника, робототехни
ка и автоматизация». В институте была
военная кафедра, где с третьего года об
учения студенты проходили подготовку,
там готовили офицеров – оружейников,
ракетчиков. Родион Валерьевич в соот
ветствии с принятыми воинскими статусами
был назначен заместителем командира
взвода. И через год обучения на кафедре
понял, что быть обычным инженером ему
неинтересно, хотелось чего-то большего.
А так как кафедра была военно-мор
ская, то забрав документы из ЛИТМО,
недоучившийся студент решительно взял
штурмом Высшее военно-морское училище
им. М.В. Фрунзе.
Целеустремленность и работоспособ
ность – эти качества, присущие с юности,
в условиях военной службы проявились
в полной мере. Ему, уже проучившемуся
3 года, и знающему многое из того, что его
однокурсники – курсанты только начинали
постигать, пришлось на общих основаниях
пройти и курс молодого бойца, и начинать
учебу заново, курсантом первого курса.
Ближе к Новому году отцы-командиры поду
мали о том, что это, может, и не совсем пра
вильно. Чтобы перейти на второй курс, надо
было сдать не так уж и много дисциплин,
но был шанс сразу стать третьекурсником.
Шанс этот Родион Валерьевич, конечно,
не упустил – включил все свое упорство
и досдал все необходимые дисциплины.
«На флоте «дедовщины» нет, есть «год
ковщина», – улыбается бывший курсант
Клемешов. Его, шагнувшего в течение
полугода с первого сразу на третий курс,
по мнению «старших» товарищей, обошли

Гвардии капитан 3 ранга в запасе
Р.В. Клемешов

Правда, бывают и исключения. В том
числе и счастливые. Именно на подводную
лодку и должен был попасть служить по
сле училища молодой лейтенант Родион
Валерьевич Клемешов. Хотя факультет,
на котором он обучался, готовил специ
алистов противолодочного вооружения
надводных кораблей, ему хотелось на
подлодку. С разрешения начальства
и научного руководителя диплом писал
соответствующий, и получил «бонус»
в виде направления на службу во второй
экипаж на атомную подводную лодку…
«Курск». Ту самую, которая затонула
в августе 2000 года во время учений Се
верного флота в Баренцевом море, когда
погиб весь экипаж.

С экипажем малого ракетного корабля «Айсберг»

● ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В том же 2000 году лейтенант Клемешов
отправлялся к месту службы. И так слу
чилось, что провинился перед вышестоя
щим начальством, опоздав к назначенному
времени. Начальник управления кадров
Северного флота и слышать ничего не хо
тел о направлении на подводную лодку
в Видяево, и сослал, как говорят моряки,
«на галеры». Вот так, наказав молодого
офицера за провинность, он, в результате,
сохранил его жизнь.
Потом вся страна узнала, что подлодка
не выходит на связь… Затонувшую АПЛ
нашел тральщик Кольской флотилии раз
нородных сил, в которую входила 7 бригада
кораблей охраны водного района, в кото
рой и начал свою офицерскую службу на
должности командира боевой части 3, то
есть минно-торпедной, малого противо
лодочного корабля лейтенант Клемешов.
На тот момент это было единственное на
Северном флоте гвардейское соединение,
дислоцировавшееся в поселке Оленья Губа
Мурманской области. Затем был город По
лярный, а заканчивал Родион Валерьевич
службу в звании Гвардии капитана 3 ранга
в Мурманске.
Но история с «Курском» на этом не за
кончилась. Когда проводилась операция по
подъему затонувшей на глубине атомной
подводной лодки, корабль, на котором слу
жил Клемешов, участвовал в этой экспе
диции: был одним из судов, закрывающих
район. После поднятия лодки все корабли
проходили над местом гибели российских
моряков – приспуская флаги, давая про
щальные гудки, спуская траурные венки.
Именно в этот момент, оказавшись над
этим страшным местом, Родион Валерье
вич испытал на себе, что значит ощущение
холода на спине.
Этот выход вообще был знаковый
и очень непростой. У корабля, на котором
служил Клемешов, самая маленькая ав
тономность – всего 9 суток. А в море они
находились 21 день, два последних – на
брандвахте в бухте Грязная. Волнение на
море было в 2-3 балла, и это в самом спо
койном состоянии. Так что о том, как в таких
условиях на корабль передавались запа
сы, можно написать отдельную историю.
«Я за эти три неде
ли трески наелся
на всю оставшую
ся жизнь», – при
знался Родион Валерьевич.
Увольнение
с флота было в
некотором смыс
ле вынужденным.
Многие помнят, как
«трясло» нашу ар
мию и флот после
того, как министром
обороны был на
значен Сердюков.
Постоянные пере
мещения с долж
ности на должность,
чтобы «переси
деть» это время
не добавляли оп
тимизма, хотелось
служить и строить
карьеру. И на оче

редное предложение по перемещению
Родион Валерьевич Клемешов ответил:
«Я свои погоны не на помойке нашел», и
принял непростое решение – закончить
офицерскую карьеру.
Только тот, кто сам мотался по гарни
зонам, в полной мере сможет понять, как
нелегко адаптироваться после многих лет
службы к «гражданке». Подход к жизни у
людей гражданских и тех, кто в погонах
– принципиально разный. А хотелось не
просто устроиться в новых обстоятель
ствах, а найти свое место в жизни, чтобы
использовать наработанный на протяжении
многих лет опыт, знания. И семью при этом
обеспечить, детей, жену, которая когда-то
поверила тебе и уехала за тобой практи
чески на край света.
История с семьей – это еще одно неболь
шое отступление от основного рассказа.
Но на этот раз – лирическое. Так получилось,
что у Родиона Валерьевича и у его будущей
жены практически был один круг друзей.
Но как-то так складывалась судьба, что меж
ду собой они не пересекались. Встретились

С членом семейного экипажа – сыном

в одном из отпусков, когда офицер приехал
в родной Санкт-Петербург.
Те, кто знает Родиона Валерьевича уже
по работе в нашем Университете, подтвер
дят, что он – трудоголик. Рабочие интересы
ставит выше личных и уверен, что надо
всегда двигаться вперед, к поставленным
для себя целям. И хотя семья – это, без
условно, самая большая ценность в жизни,
иногда приходится приносить эту «необхо
димую жертву» - «пропадать» на работе.
Правда, все свое свободное время Родион
Валерьевич старается уделять семье. Они
всегда вместе: если в гости или на прогулку
– то обязательно всем «табором». И даже
на увлечения времени хватает, может, по
тому, что семья и друзья эти увлечения под
держивают. Родион Валерьевич с детства
дружен со спортом, увлекается музыкой,
любит петь, немного играет на фортепиано
и «чуть лучше» - на гитаре.
Так вот, об адаптации к гражданской
жизни. За время прохождения военной
службы Родион Валерьевич Клемешов
приобрел большой опыт и знания в ана
лизе и оценке обстановки для грамотного
и правильного принятия решения, и для
себя определил, что управление – в том
числе и в экономике – это его направле

Перед торжественным событием

ние. Работая в бизнес-структурах, изучил
и активно применял на практике методики
проведения переговоров и презентаций,
работы с возражениями и закрытия сдел
ки, изучил и освоил принципы складской
логистики, особенности складов постоян
ного хранения и логистических (распреде
лительных) центров. А потом понял, что
кроме опыта нужна и теоретическая база.
Сначала искал просто какие-нибудь кур
сы, а в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики ему предложили
обучение в магистратуре. Родион Вале
рьевич согласился, и, по его же словам,
нисколько об этом не пожалел. Совсем
недавно он получил красный диплом, стал
магистром по специальности «Стратегиче
ское управление производством».
Но поскольку в его голове всегда много
идей, еще на стадии обучения он поде
лился ими с научными руководителями.
И… получил приглашение на работу.
На сегодняшний день Родион Валерьевич
активно изучает принципы и способы пла
нирования эффективной стратегии разви
тия бизнеса, бюджетирование и мониторинг
расходов, различные виды стратегического
анализа, анализ рисков, методику оценки
эффективности инвестиционных проектов.
На новом месте за относительно короткий
срок он сумел добиться того, что Универси
тет вошел в некое негласное, но реально
существующее сообщество вузов в инно
вационной сфере. С его подачи и при его
поддержке студентами создан бизнес-клуб
«КУБ», пока еще молодое объединение,
но у его членов – большие планы. Сейчас
они готовят проекты для участия в Russian
Startup Tour. Появились серьезные мысли
об открытии консалтингового агентства.
Коллеги из Союза машиностроителей
России и Агентства поддержки малого
и среднего предпринимательства Ленин
градской области сами вышли с предложе
ниями о совместной работе над конкрет
ными проектами. Союз машиностроите
лей России – это серьезная организация,
и для Университета довольно престижно
«поднять свой флаг рядом с их флагом».
Зная, что приоритеты в работе у Родиона
Валерьевича – это качественное выпол
нение поставленной задачи и получение
необходимого результата, можно почти со
стопроцентной уверенностью утверждать,
что эти цели будут достигнуты.
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● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
В рамках Международной научно-практической конференции состоялось
заседание Федерального учебно-методического объединения
Информация Института экономики,
менеджмента и информационных
технологий
В начале февраля заведующая ка
федрой «Информационные технологии
и математика» Т.А. Черняк была коман
дирована на заседание Федерального
учебно-методического объединения по
укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки высшего об
разования 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника», которое про
ходило в г. Москва.
В ходе заседания были заслушаны
выступления председателя Федераль
ного учебно-методического объедине
ния в системе высшего образования по
укрупненным группам специальностей и

направлений подготовки 09.00.00 Инфор
матика и вычислительная техника, дека
на факультета «Информатика и системы
управления ФГБОУВПО «Московский го
сударственный технический университет
им. Н.Э.Баумана» А.В. Пролетарского
и председателя Учебно-методического
совета по образованию в области при
кладной информатики Федерального
УМО в системе ВО по УГСиНП 09.00.00
«Информатика и вычислительная тех
ника», директора ОНЦ «Кибернетика»
С.А. Лебедева.
На заседании рассматривались во
просы о новом формате Федеральных
Учебно-методических объединений
в РФ, о Положении о Федеральном учеб
но-методическом объединении в системе
высшего образования по укрупненной

группе специальностей и направлений
подготовки высшего образования 09.00.00
«Информатика и вычислительная тех
ника», о составе ФУМО по различным
направлениям подготовки 09.00.00 «Ин
форматика и вычислительная техника»,
о проекте Положения об учебно-методи
ческом совете (УМС) по направлению
подготовки «Прикладная информатика» и
о плане работы ФУМО на 2016 год.
Заседание ФУМО проходило в рамках
XXI Международной Научно-практической
конференции «Новые информационные
технологии в образовании» (Примене
ние технологий «1С» в условиях мо
дернизации экономики и образования),
которая проходила со 2 по 3 февраля.
Ее организаторами стали Финансовый
университет при правительстве Рос

сийской Федерации, Московский фи
зико-технический институт, Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова, Федеральное учебно-ме
тодическое объединение по укрупненной
группе специальностей и направлений
подготовки высшего образования «Ин
форматика и вычислительная техника»
и фирма «1С».
В рамках конференции прошли пле
нарные и секционные заседания, мастерклассы по использованию программных
продуктов фирмы «1С», вернисаж про
граммных и методических разработок,
отбор в программу У.М.Н.И.К. Фонда со
действия развитию малых предприятий.
Также участники смогли неформально по
общаться с коллегами, представителями
фирмы «1С» и её партнёрами.
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:
Почетных профессоров:

Р.С. Гринберг – директор Ин
ститута экономики РАН, членкорреспондент РАН – с 70-ле
тием.
В.Л. Квинт – руководитель Цен
тра стратегических исследова
ний Института математических
исследований сложных систем
МГУ им. М.В. Ломоносова, ино
странный член РАН.
В.В. Окрепилов – генеральный
директор ФБУ «ТЕСТ-С.- Петер
бург», академик РАН.
Соратников
и деловых партнеров:

Вернисаж программных и методических разработок

● ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Заседание Федерального учебно-методического
объединения

Одним из организаторов конференции стала фирма
«1С»

ПУТЕШЕСТВИЕ В НАУКУ

Институтом экономики, менеджмента
и информационных технологий, кафе
дрой «Менеджмент и государственное
и муниципальное управление» в рамках
Дней науки 12 февраля была проведе
на интеллектуальная игра брейн-ринг
«Путешествие в науку».
Целью игры являлось развитие про
фессиональной направленности учащих
ся, активизация их научно-исследова
тельского интереса в области управле
ния, раскрытие творческого потенциала,
а также повышение эффективности
подготовки будущих специалистов –
менеджеров.
Организаторы поставили перед собой
задачи по развитию у участников игры
творческих способностей и интереса
к менеджменту, формированию у моло
дежи знаний об экономических процессах
в обществе, развитию навыков исследо
вательской деятельности и организации
самостоятельной работы. Мероприятие
также было организовано для того, чтобы
поддержать одаренных и талантливых
ребят, обладающих способностями
к менеджменту и предпринимательству.
Ведущей брейн-ринга стала доцент
кафедры «Менеджмент и государствен
ное и муниципальное управление», к.э.н.
Тамара Валерьевна Чиркова.
В игре приняли участие студенты
второго и третьего курса колледжа
СПбАУУиЭ. Участниками могла стать лю
бая команда, вовремя подавшая заявку.

В итоге было представлено восемь ко
манд: «Зеленый Леприкон» – капитан
команды Айнур Мамедова, «Миньоны» –
капитан команды Саркис Епремян, «Форд» –
Екатерина Спиридонова, «Лисий след» –
Анастасия Микк, «Секрет» – Юлия При
сяжнюк, «Котятки» – Екатерина Звонко
ва, «Каппа» – Александр Ким, и команда
«Риск» – Алина Ананий. Всего участника
ми брейн-ринга стали 48 студентов.
Игра стартовала с творческого привет
ствия команд. Здесь лучшими оказались
ребята из команды «Миньоны». Игра про
водилась в три раунда. Первый, отбороч
ный раунд включал в себя четыре тура
и проходил между всеми командами –
участниками. В следующий, второй по
счету раунд – полуфинал – вышло всего
четыре команды. И в финал вышли две
самые сильные команды – «Лисий след»
и «Котятки».
За ходом игры следили судьи: дирек
тор Института экономики, менеджмента
и информационных технологий, д.э.н.
Л.А. Коптева, заведующая кафедрой
«Менеджмент и ГМУ», к.э.н. Е.В. Ушакова,
заведующий кафедрой «Экономическая
теория и экономика предприниматель
ства», д.э.н., профессор О.В. Бургонов,
доцент кафедры «Менеджмент м ГМУ»
к.э.н. О.В. Бабюк, старший преподаватель
кафедры Е.В. Заставенко.
Уровень команд был достаточно высо
ким, что было отмечено компетентным
жюри. Кроме того, общая хорошая под
готовка и тщательно подобранный состав
команд обеспечили игре насыщенность
и зрелищность. Команды вели напря
женное соперничество за каждое разы

Д.В. Ливанов – министр науки
и образования.
Г.С. Полтавченко – Губернатор
Санкт-Петербурга.

Брейн-ринг может стать кузницей будущих абитуриентов Университета
Информация Института
менеджмента и информационных
технологий

В.Д. Зорькин – председатель
Конституционного суда РФ.

Преподавателей
и сотрудников:

Е.В. Абраменко – ведущий эко
номист планово-экономического
управления.
Н.Е. Аганина – бухгалтер –
с юбилеем.
Н.Т. Астапов – профессор кафе
дры «Информационные техноло
гии и математика» с 85-летием.
Л.С. Ефимова – старший препо
даватель кафедры «Педагогика,
психология и переводоведение».
Е.А. Иванова – специалист
общего отдела.

Участники брейн-ринга «Путешествие в науку»

грываемое очко, и часто, в спортивном
азарте, даже знавшие правильный ответ
сильные команды срывались в фаль
старт, выбывая из борьбы и даря дра
гоценные баллы на откуп конкурентам.
Однако, по законам спортивного жанра,
победил сильнейший, и компетентность
победителей из команды «Лисий след»
не вызывает вопросов, как и авторитет
ребят из команд, завоевавших второе
место на пьедестале почета.
Да и, по мнению самих участников
игры, брейн-ринг прошел очень инте
ресно, с накалом страстей, и вызвал у
ребят живой интерес к освоению управ
ленческих дисциплин.
Команда-победитель игры «Путеше
ствие в науку» «Лисий след» и команда
«Котятки», вышедшая в финал, были

награждены дипломами первой и второй
степени, а также ценными подарками.
Успех проведенного интеллектуаль
ного соревнования подтвердил ставив
шийся перед реализацией проекта тезис
о том, что соревновательный процесс
подхлестнет подрастающих менеджеров
к дальнейшему совершенствованию сво
их знаний в этой профессиональной об
ласти, наглядно продемонстрирует всю
разносторонность науки об управлении,
и ее применимость в самых разных жиз
ненных ситуациях и отраслях экономики.
Организаторы и члены жюри поддер
жали идею о необходимости дальнейше
го проведения подобных мероприятий,
ведь брейн-ринг вполне может стать
кузницей будущих абитуриентов Уни
верситета.

И.А. Ильина – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные ком
муникации».
О.А. Ковалева – специалист
кафедры «Административное
право и процесс».
К.О. Кононова – специалист по
контролю за учебным процессом.
В.И. Кордович – доцент кафе
дры «Международные финансы
и бухгалтерский учет».
С.В. Неклюдов – начальник
отдела информационно-техни
ческого обеспечения.
Л.Ф. Осипова – старший препо
даватель кафедры «Общепро
фессиональная подготовка».
Д.В. Павлов – системный ад
министратор.

Игра проходила в университетском Центре
профориентации и трудоустройства

Команда-победитель «Лисий след»
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О.Н. Прокопенко – главный
специалист сектора рекламы
и рекламно-полиграфической
продукции Информационно-из
ательского центра.

