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Университет посетил бизнес-омбудсмен
С Уполномоченным по защите прав предпринимателей подписан договор о сотрудничестве
Помощник директора Юридического
института Т.М. ВАРЮШЕНКОВА
В ходе рабочей встречи, которая состоялась 16 февраля, ректор СанктПетербургского академического университета управления и экономики

Подписание договора

О.Г. Смешко и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в СанктПетербурге А.В. Абросимов подписали
соглашение о сотрудничестве.
На церемонии подписания договора
присутствовала директор Юридического
института М.В. Рыбкина.
Целями взаимодействия Университета и бизнес-омбудсмена в
соответствии с заключенным соглашением являются:
установление долгосрочных связей
по подготовке молодых специалистов; внедрение
инновационных
достижений науки и образования
в производствен-

ный процесс; совместная деятельность
по развитию новых комплексных направлений научных исследований,
модернизации и диверсификации направлений подготовки высококвалифицированных специалистов в системе
высшего образования, осуществлению
академической мобильности, внедрения
инновационных форм взаимодействия
и осуществления интеграции профессионального образования, науки и бизнес-структур; совместное внедрение
результатов инновационной деятельности в образовательной, научной и производственной сферах; осуществление
регулярного обмена информацией по
вопросам, представляющим взаимный
интерес; формирование и проведение
совместной информационной политики
в установленных сферах деятельности; изучение причин нарушений прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; вы-

работка совместных решений и
предложений,
направленных на
соблюдение и восстановление нарушенных прав и законных интересов
субъектов предпринимательской
деятельности.
На состоявшейся встрече
О . Г. С м е ш к о ,
А.В. Абросимов
и М.В. Рыбкина
А.В. Абросимов, О.Г. Смешко и М.В. Рыбкина после
обсуждения планов работы
обсудили планы
по организации
совместных мероприятий в рамках российского предпринимательства. Рареализации соглашения. Одним из бота по этому направлению уже начата.
первых может стать конкурс среди
Подробная информация об указанном
учащихся высших учебных заведений конкурсе будет размещена на сайте http://
Санкт-Петербурга, приуроченный ко Дню ombudsmanbiz.spb.ru/ дополнительно.

Состояние и перспективы развития высшего образования
Представители Университета приняли участие в парламентских слушаниях на эту тему

Первый проректор С.В. Авдашкевич
в Государственной думе

Собственная информация
Комитет по образованию Государственной думы РФ 18 февраля провел
парламентские слушания на тему: «О
состоянии и перспективах развития высшего образования в Российской Федерации». В дискуссии приняли участие
депутаты, представители федеральных
министерств и ведомств, региональных
органов исполнительной и законодательной власти, руководители вузов. Среди
них – заместитель министра образова-

ния и науки А.А. Климов, заместитель сит работа всех без исключения отраслей
руководителя Рособрнадзора А.Ю. Би- экономики.
серов, председатель совета Ассоциации
«С одной стороны, мы можем быть донегосударственных вузов России В.А. вольны нашим высшим образованием,
Зернов. Санкт-Петербургский академи- во всяком случае, по количеству людей
ческий университет управления и эко- с вузовскими дипломами, – сказал он.
номики представляли первый проректор – Но оснований для особой радости нет,
С.В. Авдашкевич и начальник Учебно- потому что часто за этими цифрами стоят
не самые качественные вузы и программы.
методического управления А.С. Тамби.
В выступлениях в очередной раз были Порой за этим стоят показатели, которые не
обозначены актуальные задачи и про- отражают интеллектуального лидерства».
Заместитель министра АА. Климов расблемы деятельности высших учебных
заведений, создания сети опорных вузов, сказал, что отраслевые министерства и
подготовки кадров высшей квалификации, объединения работодателей с учетом мнезначительной образовательной составляю- ния субъектов Федерации прогнозируют до
щей при обучении и сокращении времени 2020 года возрастающую потребность в пена НИР, а также вопросы оптимизации сети дагогах, медиках и инженерах. Необходимы
вузов и филиалов
путем их сокращения (ликвидации),
объединения.
Открывая слушания, председатель Комитета по
образованию В.А.
Никонов констатировал, что вопросы
высшего образования вызывают большое общественное
внимание. От качеПервый заместитель председателя Комитета по
ства образования и
образованию О.Н. Смолин готовится к выступлению
специалистов зави-

будут специалисты
в сфере информационных технологий, ядерной энергетики, авиационно-космической
техники, технологий кораблестроения. Бюджетный
прием на названные направления
последовательно
увеличивается при
Парламентские слушания о состоянии и перспективах
одновременном соразвития высшего образования
кращении приема
по другим направлениям.
«Во всем мире лучшие вузы с наивысшим
Первый заместитель председа- рейтингом или средние или небольшие.
теля Комитета по образованию, по- А самые крупные вузы дают обычное масчет ны й пр о ф е сс о р С П б АУУи Э совое образование. И то, что многопроО.Н. Смолин акцентировал внимание на фильные вузы лучше профильных, тоже
вопросе реорганизации и ликвидации ву- неправда», – уверен О.Н. Смолин. Депутат
зов. В его выступлении достаточно остро предложил Правительству РФ внести измебыла обозначена проблема оценки каче- нения в Федеральную целевую программу
ства образования в вузах посредством мо- развития образования в части массового
ниторинга, не отражающего реальной кар- сокращения филиалов (до 80%) и вузов.
тины. Более того, проводимая в настоящее Выступление О.Н. Смолина было подвремя оптимизация вузов и филиалов тор- держано присутствующими на слушаниях.
мозит их работу, для регионов это – потери
По итогам парламентских слушаний
в бюджете, ведь филиалы закрываются в были приняты подготовленные на осномассовом порядке, опустение самих горо- вании предложений участников рекомендов, угроза социальной и промышленной дации, которые можно посмотреть на ttp://
нестабильности. Нет доказательств и тому, spbume.ru/up/rt/docs/site/rekom_uchpsl_vo_
что чем крупнее вуз, тем умнее студенты. feb16.pdf

Эксперты дали свои рекомендации

Представители Университета приняли участие в работе круглого стола
«Легкая промышленность Северо-Запада России»
Информация кафедры
«Менеджмент и ГМУ»
Организаторами и участниками круглого стола стали Общероссийская
общественная организация «ОПОРА
РОССИИ», Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России, Общероссийское
общественное движение «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», руководители предприятий Санкт-Петербурга и

Ленинградской области, ведущие эксперты.
В процессе дискуссии обсуждались
вопросы развития отрасли легкой промышленности в кризисных условиях,
цели, формы и институты господдержки,
коммерциализации интеллектуальной
деятельности. Активную полемику вызвала тема кадрового обеспечения предприятий легкой промышленности – от
профессиональных рабочих до менеджеров, отсутствие мотивации молодежи

идти работать в отрасль, недостаток профессиональных училищ, недостаточно
отлаженная система целевого обучения
студентов. На эти и многие другие вопросы искали ответы эксперты круглого
стола, в составе которых были представители Санкт-Петербургского академического университета управления
и экономики – заведующая кафедрой
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова и заведующий сектором коммерциализации
результатов НИР Р.В. Клемешов.

В итоге обсуждения рекомендации экспертов
были включены в
программу ежегодной отраслевой конференции
«Легкая промышленность СевероЗапада России»,
которая пройдет
2 марта 2016 года.

Е.В. Ушакова и Р.В. Клемешов (справа) стали экспертами
круглого стола

Союз предпринимателей и Комитет по образованию провели конференцию
В Университете разрабатывается программа переподготовки кадров в сфере автомобильного сервиса
Информация Института
дополнительного образования
Сотрудники Института дополнительного образования приняли участие в конференции «Рынок труда и подготовка
(переподготовка) кадров в сфере автомобильного сервиса Санкт-Петербурга в
сложившейся экономической ситуации в
городе и в стране. Состояние дел, потребности, проблемы и пути решения», которая
проводилась 18 февраля в СПб ГБПОУ
«Техникум «Автосервис (МЦПК)». Мероприятие было организовано совместно с
Санкт-Петербургским Союзом предпринимателей и Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
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На конференции обсуждались общие
проблемы, задачи выживания и развития в кризисный период, возможности

Выступление С.П. Кокарева

учебных заведений и «завязывание
контактов», вопросы определения потребностей реального сектора экономики города в кадрах,
уровне и специфике их подготовки,
требования к организации учебного процесса,
пути перехода на
высшие стандарты
качества.
Также к участию
были приглашены
руководители автосервисов – отечественных, евро-

пейских, азиатских,
мультибрендовых,
автотранспортных
предприятий, заводов, учебных
заведений, должностные лица
П р а в и тел ь с т ва
Санкт-Петербурга
и УФНС по СанктПетербургу.
В ближайшее
время Институт
Практика в мастерских
дополнительного
образования совместно с ведущими ции программы переподготовки кадров
предприятиями автосервиса планирует в сфере автомобильного сервиса Санктначать процесс разработки и реализа- Петербурга.
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Беседовала Елена АБРАМОВА
Когда-то считалось, что женщина должна
быть исключительно хранительницей домашнего очага. Современность многократно увеличила список женских достоинств,
потребовав от женщин не только умения
быть милыми, нежными, заботливыми
дочерьми, сестрами, женами, матерями,
но еще и умения продуктивно работать,
способности быть мудрыми руководителями и отличными профессионалами в
своем деле. Женщины давно осваивают
те профессии, которые раньше считались
чисто мужским. И женщины с погонами
в наше время далеко не редкость. За их
внешним хрупким и романтичным обликом
скрываются сильные и волевые личности.
Полковник внутренней службы Марина Владимировна Рыбкина – одна из
тех женщин, которые не уступают мужчинам в профессионализме, выдержке
и самоотдаче. И при этом они остаются
настоящими женщинами, достойными
любви, восхищения и уважения.
- Марина Владимировна, и все-таки
служба – не совсем типичный выбор для

Беседовала Елена АБРАМОВА
Татьяна Сергеевна Алфимова родилась в городе Брест. Там служил ее
папа, который был военным. Но совсем
скоро семья переехала на его родину,
в город на Неве. И Ленинград навсегда
для Татьяны Сергеевны стал не просто
родным, но и самым любимым местом на
земле. Здесь она пошла в школу, здесь
поступила в институт.
В молодости Татьяна Сергеевна мечтала о медицине. И вместе с подругой,
которая тогда училась в Санитарно-гигиеническом медицинском институте,
частенько ходила за компанию на практические занятия. Вот только стать врачом не каждый может: не всякий мужчина
чувствует себя уверенно в «анатомичке»,
что уж говорить о впечатлительных барышнях. Кроме того, врач обязан уметь
абстрагироваться от ситуации: переживая
боль каждого пациента как свою, он просто не сможет принимать взвешенные
решения. И Татьяна Сергеевна поняла,
что быть медиком – не для нее. Она вообще человек очень чувствительный,

¹ 4 (461)

● ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ

женщины, даже в наше время. Как Вы
к этому пришли?
- У меня папа – офицер внутренней
службы. Для девочки мужской пример
очень важен, а он у меня – самый настоящий офицер, как в знаменитом
фильме, есть чем гордиться. Дослужился
до генерал-майора, был заместителем
начальника ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, сегодня – президент Санкт-Петербургского отделения
Всероссийской ассоциации полицейских.
Дядя у меня – прокурор, тоже пример
волевой профессии. Да и мама человек
серьезный – директор школы.
- Вы, вероятно, в детстве все больше с мальчиками в казаки-разбойники
играли?
- Нет, как все девочки – в куклы. И танцами занималась, и музыкой.
- Тем не менее, не смотря на пример
отца, вы пошли учиться в Российский государственный педагогический
университет им. Герцена, получили
специальность «учитель истории
и обществоведения». А в школе работали?

- В школе работала с 17 лет – лаборантом, а потом – пионервожатой. Для этой
профессии тоже нужны определенные
волевые качества. Приходилось ведь
работать не только с «хорошими барабанщиками», но и с «плохими» ребятами.
Правда, кроме того, что я получала педагогическое образование, нас такой работе
раз в неделю тоже учили: как устраивать
праздники, общаться с детьми…
- Потом Вы пришли в силовые структуры…
- В 1993-1997 годах работала в отделе
милиции: сначала дознавателем, потом
старшим дознавателем. А потом ушла
в науку. Понимая, что нужно юридическое
образование, юриспруденцию я осваивала практически сама, все самостоятельно изучала – так дошла до доктора
юридических наук.
- В 2000 Вы защитили кандидатскую
диссертацию «Конституционные права, свободы и обязанности человека
и гражданина в России и гарантии
их реализации», в 2010 – докторскую.
Преподавали?
- Да, у меня много учеников. Я 11 лет
проработала в Университете МЧС.
- С нашим Университетом Вы тоже
довольно давно связаны.
- Когда здесь открылась магистратура,
я по субботам занималась с магистрами,
читала дисциплины гражданско-правового профиля. Как понимаете, не из-за
денег. Мне было интересно и комфортно со студентами, а им интересно со
мной. А после отставки перешла сюда
окончательно, мне предложили стать
директором Юридического института.
- Что нужно женщине, чтобы стать
хорошим руководителем?
- Каждому человеку, не только женщине, помимо каких-то определенных
качеств нужно, чтобы его этому еще
и научили. Например, в семье.
- Как я понимаю, Вас именно в семье
и научили быть лидером. А все-таки,
сложно быть женщиной с мужской
профессией? Ведь надо не забывать
и о своих женских качествах…

- Работа в мужском коллективе приучает
быть всегда в форме. Конечно, это мы
сейчас не про мундир говорим. Женщина
в такой среде всегда привлекает внимание мужчин. Вот стоит, к примеру, строй
курсантов, а ты мимо них проходишь. Гендерный вопрос еще никто не отменял,
и утвердить себя как профессионала в мужском коллективе – сложная задача. С одной стороны, надо уметь использовать
и чисто женские методы коммуникативного
общения – улыбнуться, к примеру. А с другой – уметь подавать себя как профессионала, чтобы твои коллеги утвердились
в этой мысли. Приходится варьировать.
- Накладывает звание и должность
свой отпечаток на характер? Вы человек более эмоциональный или выдержанный?
- Эмоции – это хорошо, но их избыток
не позволил бы мне стать тем, кем я стала. Я научилась ими управлять.
- Зная, как много сил и времени
Вы отдаете работе, хочется спросить:
как лично Вам удается совмещать карьеру и личную жизнь? У Вас хватает
времени на друзей, увлечения?

и причинить человеку боль, даже если это
необходимо для его излечения, ей было
трудно. Наверное, из нее получился бы
очень хороший социальный работник,
ведь именно этим людям должны быть
присущи такие качества, как доброта
и сострадание, которыми Татьяна Сергеевна обладает в полной мере.
В то время был очень популярен Институт советской торговли – вуз очень
престижный, поступить в который было
трудно. Татьяна Сергеевна поступила,
но от судьбы, как говорится, не уйдешь.
В торговом институте преподавали
гражданскую оборону, так что пришлось
учиться и перевязки делать, и уколы.
Те, кому приходилось лежать в больнице,
наверное, замечали, что одна медсестра
сделает укол так, что и не заметишь,
а прихода другой больные ждут чуть ли не
с ужасом. И дело тут не только в навыке,
но и в отношении к людям: кто-то просто
уколет, а кто-то постарается это сделать
как можно безболезненнее. Медсестра
в запасе Алфимова явно относилась ко
второй категории.
После окончания учебы в институте
Татьяна Сергеевна по направлению стала
преподавать товароведение и организа-

цию торговли в техникуме. Так началась
ее преподавательская деятельность. Потом она преподавала в училище, которое
было расположено в Стрельне, потом
в институте. В конце 80-х пришла работать в ФИНЭК, где стала заместителем
главного ученого секретаря университета.
Была в ее профессиональной биографии
и должность директора Института профессиональных бухгалтеров.
Многие из знакомых Татьяны Сергеевны, в том числе и те, кто работал
в нашем Университете, были уверены,
что настоящее ее призвание – это работа
с молодежью. И, к счастью, сумели ее
в этом убедить. Вот уже более 10 лет
Татьяна Сергеевна работает в отделе
воспитательной работы.
- Татьяна Сергеевна, что Вы можете
сказать о наших студентах? Сложно
с ними?
- Я их всех очень люблю. К нам в Студенческий совет, в студенческий актив
ребята приходят сами. Со своими предложениями и идеями. И мы стараемся
им помочь эти идеи реализовать. Другое
дело, что не все с нами остаются. Кто-то
просто не хочет учитывать мнение своих
товарищей, наставников, не хочет учиться

работать в команде. Им сложно, они не
вписываются в коллектив. А другие готовы
работать для того, чтобы воплотить свои
идеи, они создают свои команды, и добиваются того, чего хотят. Если с ними
и бывает порой трудно, но зато интересно.
- К Вам приходят первокурсники. Они
молодые и амбициозные, но совсем еще
не имеющие жизненного опыта. Как их
понять, что делать с вечной проблемой
взаимопонимания разных поколений?

Возложение цветов со студенческим активом. 2013 г.

- У меня не так много друзей, и встречаемся мы с ними не так уж часто.
Но это настоящие друзья, с которыми,
как говорится, дружба получилась «глубоко и сразу». Я стараюсь заниматься
спортом, 4 года отходила в тренажерный
зал, увлекаюсь йогой. Еще изучаю языки – на курсах осваивала французский
и итальянский.
- Марина Владимировна, мы беседуем
с Вами накануне 8-го марта. Что бы
Вы пожелали в этот праздник себе
и всем нашим женщинам?
- Себе я пожелаю терпения: как женского, так и как руководителю. У нас сейчас
везде перемены, а это времена нелегкие.
Каждое утро думаю о том, чтобы всем нам
было поменьше трудностей. А женщинам я пожелаю больше любить и ценить
самих себя.
- А мы в ответ Вам пожелаем, чтобы
окружающие мужчины всегда ценили Вас
как красивую, умную, милую женщину.
Но не забывали, что Вы – настоящий профессионал, а погоны на Ваших плечах –
это вовсе не для украшения

С одной из выпускниц. Июль 2015 г.

- Просто к ним нельзя относиться
свысока, надо видеть в них личности и
относиться соответственно. К их мнению
надо прислушиваться. В спорных моментах мы всегда стараемся объяснить,
почему мы с ними не согласны. Чаще
всего они понимают, когда не правы.
А если нет… Конечно, они уже взрослые,
и их не всегда можно переубедить. Но
потакать тоже нельзя. Мы всегда готовы помочь, поддержать. Но воплощать
свою идею в жизнь они должны сами.
Те, которые не могут быть с коллективом «на одной волне», как раз и уходят.
Наш студенческий актив растет за счет
единомышленников.

- У наших студентов много направлений деятельности. Какая из них больше
всего близка Вам?
- Мне очень близка патриотическая
тема. Наши студенты всегда охотно выступают перед ветеранами, навещают
их, принимают участие в различных мероприятиях. Мы и в конкурсе «Нева-десант» всегда принимаем участие. Через
свое творчество наши юноши и девушки
учатся выражать свои чувства: сопереживание, благодарность. Ведь ветеранов
Великой Отечественной войны осталось
так немного, они все уже очень пожилые
люди. И так важно успеть сказать им наше
«спасибо» за их героизм, за всю их трудную жизнь.
- Татьяна Сергеевна, получается, что
Вы – настоящий патриот.
- Да, и я очень горжусь тем, что я русская. И очень люблю Петербург. Мне довелось много попутешествовать, я была
во многих странах и во многих городах.
Красивы Италия и Франция, Португалия
и Испания. Прекрасны и Париж, и Рим,
и Амстердам. Но лучше нашего города
нет на свете. Поэтому я стараюсь как
можно больше показать его нашим студентам, приехавшим из других городов
и регионов.
- Накануне 8 марта мы хотим поздравить Вас с праздником и пожелать всего
самого светлого и доброго. И задать
последний, традиционный вопрос: а что
бы Вы пожелали сами себе, женщинам
и девушкам нашего Университета?
- Себе я бы пожелала всегда находиться в гармонии с собой и с окружающим
миром. Для меня это важно. Все нашим
прекрасным девушкам и женщинам –
просыпаться каждое утро с хорошим
настроением, с оптимизмом смотреть
на мир, даже когда случаются неприятности, ценить жизнь и радоваться ей –
и в дождь, и в снег… Ценить и любить тех,
кто рядом. А всем «своим» детям – взять
у нас все самое хорошее, лучшее, и воплотить самые смелые свои мечты. Главное,
чтобы они стали хорошими людьми, всегда по-доброму относились друг к другу,
к другим людям. Ведь доброта порождает
в ответ доброту.
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Беседовала Елена АБРАМОВА

Настоящая женщина должна быть любящей и женственной, доброй, мудрой
и терпеливой, беззащитной и сильной.
В зависимости от ситуации и жизненных
обстоятельств она умеет быть любой!
Елена Викторовна Ушакова закончила Санкт-Петербургскую академию
аэрокосмического приборостроения по
специальности «Вычислительные системы, комплексы, сети». На вопрос о том,
почему выбрала этот вуз, ответила, что
у нее всегда была склонность к физике
и математике. К тому же вуз был выбран так, чтобы к поступлению в него
можно было серьезно подготовиться.
Отучившись 2 года на заочных курсах,
Елена досрочно в мае сдала экзамены – и успешно поступила. Наверное,
никого этим особо и не удивив, ведь
и школу в Киришах она окончила более
чем успешно – всего с двумя четверками
в аттестате.
- Елена Викторовна, имея хорошее
образование, Вы потом еще закончили факультет менеджмента в нашем
Университете.
- Я всегда любила учиться. Даже когда у меня были маленькие дети, я два
года на курсах осваивала английский
язык, чтобы расти дальше. И довольно
уверенно им владею. И потом, каждая
моя учеба давала определенный толчок
в развитии. После Академии аэрокосмического приборостроения я пошла

- Но Вам, конечно, хотелось
большего…
- Мне захотелось поработать в другой
сфере, и я пошла в производственную.
Потом пошла опять повышать свою квалификацию и получать новые знания –
учиться на Президентскую программу
подготовки управленческих кадров,
только теперь уже в ИНЖЕКОН.
- Диплом с отличием Вы защитила
на английском. Курсы пригодились?
- На Президентской программе тоже
была очень серьезная практика, в области профессионального английского.
После защиты меня пригласили в Администрацию Ленинградской области.
Я работала начальником отдела развития инноваций, в Агентстве экономического развития области.

Горные лыжи – спорт для смелых

работать в телекоммуникационной
компании. Тогда только развивалась
мобильная связь, это было интересно.
Выросла там от простого менеджера
по работе с клиентами до начальника
сектора по работе с корпоративными и
VIP-клиентами.

Еще ершится холод зимний,
восьмой всего лишь день весны. Но вот цветами золотыми все
улицы уже полны. Наполнен мир
любовью, и светом, и теплом –
весенний первый праздник стучится в
каждый дом.
Обаятельные, привлекательные, очаровательные, бесконечно нежные женщины и девушки Санкт-Петербургского
академического университета управления и экономики сегодня тоже принимают поздравления с 8 марта. Не
только от своих родных и близких – отцов, мужей, сыновей – но и от коллег по
работе, однокурсников. Они – лучшая
часть нашего коллектива. Посмотрите:
кто чаще получает красный диплом после окончания Университета? Конечно,
девушки! Загляните в любое подразделение вуза – там работают женщины.
8 марта мужчины нашего вуза от
чистого сердца поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с праздником и признаются в
том, что любят их и ценят!
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- И снова учились…
- Да, в 2012 году закончила аспирантуру в нашем Университете, получила
звание кандидата экономических наук.
Работая в администрации, мне удалось
собрать много интересных материалов,
вот на их основе я и писала диссер-

Ценят сотрудниц приемной комиссии – за то, что благодаря их умению
точно ответить на вопросы, объяснить,
какие есть специальности в вузе, рассказать о правилах приема, будущие
студенты составляют самое первое
впечатление об Университете всегда

тацию. При этом по совместительству
работала преподавателем в нашем
Университете, а в 2014 году стала заведующей кафедрой.
- Не пожалели, что опять сменили
работу? Как работается с молодежью,
со студентам?
- Я обожаю молодежь. Это наше будущее, и от нас оно во многом зависит, от
того, как мы будем молодежь растить.
А к студентам я отчасти отношусь так
же, как к своим детям – они могут ко
мне прийти со своими вопросами и
проблемами. И на своих занятиях я
стараюсь не только давать знания, но
и по-дружески с ними общаться.
- Работа, учеба, семья – как Вы все
успеваете?
- Успеть можно если не все, то очень
многое. Главное – чтобы было желание. А у меня оно всегда было. И моя
семья всегда обеспечивала мне надежный тыл. Мой муж всегда меня в моих
стремлениях поддерживал и помогал.
И дети не подводили.
- Многие женщины вздохнут с завистью: «Повезло ей с мужем и детьми!».
А как же кастрюли и прочая женская
домашняя работа?
- Если жизнь состоит только кастрюль –
это ужасно. А если тебе помогают,
и это не каждодневная «повинность»,
то прийти домой и приготовить
для своей любимой семьи вкусный ужин становится в удовольствие. Люблю под настроение
и пироги испечь, у меня холодильник
забит вареньем и всякими соленьями,
которые я делаю сама. Смена труда –
это отдых, помните такую фразу?
Да и какая бы у женщины не была работа – интересная, трудная, занимающая много времени, она всегда должна
уделять внимание и силы семье, детям. Я по вечерам и домашние задания

самое хорошее. Ценят женщин, работающих в институтах – и руководителей,
и преподавателей, и сотрудниц – за их
профессионализм, преданность делу,
приветливость.
Самых добрых слов за свою работу, самых теплых поздравлений и

их проверяла, и музыкой с ними занималась – как любая мама.
Хранить семейный очаг – это ежедневная работа, и не самая простая. Так
что чтобы повезло с мужем и детьми,
надо сначала, чтобы им повезло с вами.
- Сегодня Вы своими детьми гордитесь?
- Сегодня – да, горжусь. Посмотрим,
что будет дальше. Были и у нас свои
сложности в подростковом возрасте, но
мы их преодолели. В каждой семье своя
модель воспитания, я ориентировалась
на маму, она для меня всегда была примером во многих сферах жизни. Меня
воспитывала строго, но справедливо.
Главное – любовь, которая должна быть
разумной.
- Елена Викторовна, трудно быть
интересной, яркой женщиной? Себе
успеваете время уделять?
- Женщиной вообще быть трудно, на
женские хрупкие плечи ложатся многие
нелегкие заботы. А быть такой женщиной, как Вы сказали – трудно вдвойне.
Я стараюсь соответствовать, следить
за собой – это обязательно. И развиваться дальше.
- Ваши дети уже совсем взрослые,
а Вам еще совсем немного лет. Ощущаете рядом с ними себя молодой?
- Стараюсь, в первую очередь для
себя самой, но и для них тоже: хочу
быть для детей не жестким наставником, а другом.
- У вашей семьи есть какие-то совместные увлечения?
- Да, мы очень любим путешествовать, и обязательно все вместе. Осознанно тратим на это деньги, ведь вдвоем
с мужем отдохнуть было бы намного
проще. Но побыть всем вместе какоето время, получить совместные новые
впечатления гораздо важнее. Именно
так и формируются отношения в семье.
Мы обычно заранее планируем поездки,
все организуем сами. Зачастую к нам
присоединяются друзья.
- Судя по всему, Вы человек, не чуждый спорту.
- Конечно, я стараюсь заниматься
спортом. Если совсем нет времени на
посещение зала, всегда можно сделать
несколько упражнений дома, для поддержания формы и тонуса. Кроме того,
уже 15 лет занимаюсь горными лыжами.
- Страшно было?
- Сначала страшно, первый спуск
был, скажем так, не совсем красивым,
если смотреть со стороны. А теперь
для меня лучший отдых зимой – уехать
на неделю в горы. Мне они начинают

пожеланий заслуживают женщины,
работающие в учебно-методическом
управлении и в учебно-организационном отделе, в отделе лицензирования
аккредитации и статистики, службе
качества, библиотеке, планово-экономическом управлении, управлении
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сниться уже с конца лета, это как болезнь, от которой не избавиться.
- А как болельщик, какие виды спорта предпочитаете?
- Биатлон – это очень красиво и захватывающе. Футбол – сын и муж болельщики, а раз мы все вместе стараемся
проводить время, то и мне пришлось
его полюбить – в добровольно-принудительном порядке.
- А болеете за «Зенит»?
- Конечно! Ну и естественно люблю
смотреть соревнования по горным
лыжам.

На работу – с улыбкой!

- Накануне самого первого весеннего
праздника что бы Вы хотели пожелать нашим читателям-женщинам
и, конечно, себе самой?
- Для любой женщины самое главное – здоровье близких, счастье детей,
любить и быть любимой. И чтобы было
интересно и комфортно на работе. Простая истина: чтобы быть счастливой,
надо утром с удовольствием идти на
работу, а вечером – с удовольствием
спешить домой.
- Мне кажется, про Вас можно сказать, что Вы – счастливый человек.
- Наверное, да. Хотя счастье – это чтото такое с одной стороны глобальное,
а с другой – неуловимое. Как сказал
мой любимый писатель – Эрих Мария
Ремарк, «счастье – самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете».
- Редакция газеты «Менеджер» от
имени всех мужчин нашего Университета поздравляет Вас с праздником
и желает, чтобы ощущение счастья
посещало Вас как можно чаще!
- Спасибо!

учета и контроля, в отделах кадров,
в управлении по организации набора
студентов, управлении организации
исследований и внедрения научных
разработок, в архиве и медпункте.
Как жаль, что станица газеты не
позволяет перечислить всех милых
женщин поименно. Мы поздравляем
их всех, потому что каждая достойна
внимания.
Пользуясь возможностью, отдельное
спасибо за их труд хочется сказать тем
представительницам прекрасного пола,
которых мы зачастую незаслуженно
забываем. Спасибо нашим гардеробщицам, уборщицам помещений, дежурным – их забота нам необходима
каждый день. И спасибо коллективу
нашей столовой – за то, что все мы
можем питаться пищей не только духовной.
Вместе с мужчинами Университета
милых дам поздравляют и те, кто готовил для них этот выпуск.
С праздником вас, наши очаровательные, с женским днем 8 марта!
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● ÓÃÊ «ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ»

Мастер-класс для старшеклассников

Школьники смогли почувствовать себя настоящими студентами Университета
программы, по которым СПбАУУиЭ
ведет прием в 2016 году.
Старший преподаватель Института
международных программ Э.Я. Смиш-

Специалист по
профориентационной работе
Л.Ф. БЕЛКИНА
В учебно-гостиничном комплексе
«Пушкинский» 18 февраля состоялось
профориентационное мероприятие
для учащихся школы № 459 поселка
Шушары. С этим образовательным
учреждением нас связывают давние
партнерские отношения, а выпускники школы ежегодно поступают в наш
Университет.
Перед будущими абитуриентами
выступила специалист по профориентационной работе Университета
Л.Ф. Белкина, которая рассказала старшеклассникам об условиях приема в
вуз и представила образовательные

калне провела для ребят мастер-класс
«Проект стартап». Вопрос «Как начать
свой бизнес?» волнует наших будущих
предпринимателей, экономистов и
топ-менеджеров.
На примерах известных компаний
аудитории было
наглядно доказано, что для начала собственного
бизнеса деньги
не всегда важны. Нужна идея,
к оторая имеет
инновационную
о с н о в у, и д е я ,
Выступление специалиста по профориентационной работе
к оторая ранее
Л.Ф. Белкиной
не существова-

ла. Те стартапы,
которые просто
трансформируют
и улучшают уже
с у щ е с т ву ю щ и е
продукты, идеи и
тому подобное, на
99% обречены на
провал.
Мы надеемся, что во время
мастер-класса
ребята уз на л и
много нового и
Э.Я. Смишкалне провела мастер-класс
и н те р е с н о го и
с м о гл и п оч у в ствовать себя настоящими студен- рады увидеть выпускников школы
тами. Желаем одиннадцатикласс- № 459 в рядах первокурсников
никам успешно сдать ЕГЭ и будем СПбАУУиЭ.

Защитники земли русской

В учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский состоялся торжественный вечер,
посвященный празднованию Дня защитника Отечества
Евгения ЗАДОРНОВА
Фото Венеры ЖУМАБЕКОВОЙ
Родина наша – Россия, страна богатая, красивая, и толпы врагов постоянно
стремились завоевать эту гордую красавицу. Но во все времена Русь славилась
своими защитниками, которые, оберегая
свою землю, совершали множество подвигов, и благодаря им не удалось врагам
покорить нашу Родину.
23 февраля – это знаменательный
день в Российской Федерации – День
защитника Отечества. Этот праздник отмечается по всей стране в знак благодарности воинам, которые решительно
и смело встали на защиту нашей страны
в годы Великой Отечественной войны,

Участники тематического вечера

воинам, которые в наши дни берегут мир
и покой на земле.
Часто мы слышим фразу о том, что есть
такая профессия – Родину защищать,
профессия почетная, но очень трудная.
Именно защитникам Отечества был посвящен тематический вечер, который прошел 18 февраля в УГК «Пушкинский».
На вечер были приглашены ветераны
Великой Отечественной войны, участники
локальных конфликтов в Афганистане,
Ливии, Чечне, Анголе, Йемене, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Со словами приветствия к гостям обратился полковник запаса, д.т.н., профессор, проректор по научной работе
Санкт-Петербургского университета

управления и экономики Г.А. Костин.
Он сказал о том, что молодому поколению
России необходимо знать и помнить, какую цену заплатил наш народ за счастье
мирной жизни. Люди – вот самая большая
ценность, а поколение, прошедшее войну и подарившее нам Победу, достойно
огромного уважения и благодарности.
На вечере присутствовал глава муниципального образования «поселок Шушары» председатель Р.В. Тихомиров. Он от
всего сердца поздравил всех защитников
Отечества с праздником, пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Руслан Владимирович так же обратился
с напутствием к молодым воинам, и призвал их, как бы ни было трудно, с честью
выполнять свой долг служения Родине.

Сотрудники Университета – офицеры запаса

Студенты Университета читали
стихи, пели песни и, конечно же, беседовали с ветеранами. Своими воспоминаниями с молодежью поделился ветеран войны Н.В. Свечкарев.
П.Я. Фрадкина, пережившая блокаду, прочитала одно из своих любимых
стихотворений.
Российские военные – это гордость
страны. Рядом с ветеранами их достойная смена – курсанты Военно-морского
политехнического института. На земле
много разных профессий. Почетно быть
и врачом, и учителем, и шахтером, а эти
ребята выбрали самую мужественную
профессию – защищать Родину. Курсанты поздравили ветеранов, исполнив их
любимые песни.

А поздравлением для будущих офицеров послужили песни в исполнении
студенток Анны Беспаловой «Младший
лейтенант» и Ирины Удахиной «Молодой офицер». Бурными аплодисментами
наградили гости вокальный ансамбль
УГК «Пушкинский» в благодарность за
песни «Реченька-речушка» и «Самый
любимый». Завершился вечер песней
«Исправим мир» в исполнении Кристины
Гроссу.
Так было и так будет всегда: вновь
и вновь на защиту страны будут вставать
люди с горячим сердцем, те, кто своей
судьбой избирают служение Родине. Века
стоит Россия и ещё века простоит, и никогда врагу не ступать по нашей земле.
Слава вам, защитники Отечества!

Поздравление ветеранам Великой Отечественной

● ÐÅÃÈÎÍÛ

Студент плюс наука = бизнес плюс развитие
Дата Всероссийского дня науки – 8 февраля, однако в Красноярском институте экономики
под знаком праздника ученых проходил весь февраль
ляет: доктор физико-математических и
экономических наук, член-корреспондент
Отдел научно-исследовательской ра- Российской инженерной академии, проботы и ДПО (начальник – Татьяна Си- фессор Международного Института
нюшкина) поработал над организацией развития логистики (Словения), член
в этом месяце нескольких мероприятий Инновационного совета при главе города
для студентов и преподавателей: лекций, Красноярска, вице-президент Межрегимастер-классов, презентаций, дискуссий. ональной общественной организации
Встреча с российским экономистом предприниматели Сибири «Сибирь без
и общественным деятелем Валерием границ», генеральный директор СибирЛукиных состоялась10 февраля. Родив- ского отделения международного центра
шийся на Украине, уже в студенчестве логистики. С 2010 года Валерий Лукиных
Валерий Федорович стал по существу заведует кафедрой логистики Краснокрасноярцем и сибиряком. Список его ярского государственного аграрного
научно-практических достижений впечат- университета.
Перед студентами 1-2-го курсов
заочной формы обучения гость выступил с лекцией
«Студент, наука,
бизнес». Валерий
Федорович рассказал об основных тенденциях
развития науки и
бизнеса, теории
и практике их
взаимодействия,
особо отметив неВ. Лукиных знает, как заинтересовать слушателей
обходимость тщаЕлена БАРКОВА

тельно отслеживать и изучать все новое.
Валерий Лукиных не только специалист
высокого уровня, но и прекрасный лектор,
так что встреча запомнилась участникам
живым общением и яркими жизненными
примерами, иллюстрирующими теоретические положения.
Уже на следующий день, 11 февраля,
студенты-очники направления «Экономика» пообщались с представителями
Центра независимой экспертизы «Квазар» Ильей Ивановым и Александром
Жарченко на тему «Научные направления
современных экспертных исследований».
Сотрудники компании «Квазар» проводят
десятки видов экспертиз, консультируясь
со специалистами в самых разных сферах, выезжают для проведения исследований не только в районы Красноярского
края, но и по всей России.
Илья Александрович и Александр
Валерьевич познакомили студентов
с научными направлениями деятельности, с которыми вплотную связаны
наиболее востребованные экспертные
исследования, соответствующими методиками и технологиями. Гости уделили
внимание не только различным областям
экономики, но и судебной практике, экспертному оборудованию и достоверности
экспертиз, взаимодействию с научными

лабораториями
города. Лекция
основывалась на
конкретных делах
ООО «Квазар»
(компьютерные,
с т р о и т ел ь н ы е ,
землеустроительные, бухгалтерские экспертизы).
В завершение
студенты смогли
задать интересующие их вопросы.
Один из важНаука и жизнь для красноярских студентов
нейших пунктов
работы студентов и преподавателей «Реализация стратегии Красноярского
Красноярского института экономики края. Механизмы и приоритеты».
В финале Дней науки, 27 февраля,
в феврале – участие в научно-практическом событии федерального масштаба, для студентов 3-4-го курсов очной форXIII Красноярском экономическом форуме. мы обучения запланирован актуальный
Это перспективная площадка для обсуж- мастер-класс «Карьера, востребовандения самых актуальных вопросов эко- ность, международная мобильность»,
номических вопросов развития России, который проводит бизнес-тренер компании
которая принимает более шести с поло- «British American Tobacco» И.В. Пчелинцев.
виной тысяч участников – представите- Завершатся Дни науки в начале марта
лей властных структур, бизнеса, ученых подведением итогов конкурса научно-исиз 60 регионов России и 26 стран мира. следовательских проектов среди студенПредставители института участвуют в пре- тов СПО и ВПО Красноярского института
зентации «Стратегия Красноярского края. экономики, от которых преподаватели вуза
Локомотив Сибири» и мозговом штурме ожидают новых открытий.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Н.И. ДАНИЛОВА
День защитника Отечества – один из
главных дней воинской славы в современной России. Все люди стремятся отдать
дань уважения ветеранам, военным и семьям погибших воинов. Наши студенты –
не исключение.
В клубе юных моряков «Адмиралтеец»
17 февраля состоялась встреча поколений. Участники – ветераны Великой Отечественной войны, бывшие юнги Балтийского
флота, блокадники, члены клуба «Боевая
подруга», ветераны Военно-Морского флота, воспитанники клуба, студенты СанктПетербургского академического университета управления и экономики.
В самом начале встречи был показан
фильм о жизни и творчестве юных моряков,

подготовленный самими воспитанниками
клуба. С поздравительными номерами
перед гостями вечера выступили воспитанники клуба, а также студенты СанктПетербургского академического университета управления и экономики. Каждый
из них вложил в выступление всю душу,
а гости тепло принимали все номера. Трогательным моментом стало исполнение
песен военных лет под гармонь. Пели
все: от самого маленького юнги, до самого
старшего ветерана. В заключение теплого
вечера прозвучала песня «Казаки».
В Доме молодежи «Рекорд» 19 февраля
состоялось чествование блокадников и ветеранов. Это еще одно доказательство того,
что сколько бы ни минуло лет, подвиг освободителей в годы Великой Отечественной
всегда будет в памяти потомков, истории и

Выступление Антона Ракицкого в Доме молодежи
«Рекорд»

● ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

всего мира. И, конечно, это еще один повод
сказать слова благодарности ветеранам и
проявить о них искреннюю заботу.
В самом начале торжественных мероприятий ветераны осмотрели выставку
плакатов студентов вузов и средних специальных учебных заведений на тему «Неизвестный герой», которая была проведена
в преддверии празднования Дня защитника
Отечества. Студенты нашего университета
тоже приняли участие в этой выставке.
Поздравлением для ветеранов стал
праздничный концерт, посвященный защитникам Отечества. Программа концерта была очень разнообразна по жанрам,
стилям и содержанию. В торжественном
мероприятии приняли участие клуб «Прометей», «Радуга», юные артисты клуба
«Идеал» читали стихи.

Встреча поколений

Много теплых приветственных слов прозвучало в этот день в адрес ветеранов.
Сюрпризом для зрителей стало исполнение
песен хора блокадников.
В завершении концерта несколько
прекрасных песенных номеров подарили
студенты Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики. Восторженные аплодисменты и крики
«Браво!» стали лучшей благодарностью
нашим студентам.
Выражаем большую благодарность
и признательность Ракицкому Антону,
Ананий Алине, Ермольчевой Екатерине,
Раковой Марии, Чодришвили Евгении, Клименко Кристине, Мельниковой Эвелине,
Кропачевой Надежде, Ивановой Татьяне,
Беловой Анастасии.

Ветераны Военно-Морского флота

В ОБЪЕКТИВЕ – STUDPRESSA
Состоялось первое в 2016 году расширенное собрание городского студенческого пресс-центра
Студентка 1 курса, «Реклама
и связи с общественностью»,
Валерия АНДРЕЕВА
Студенты кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации» 11 февраля
стали участниками встречи, на которой
обсуждалось повышение качества студенческих газет, журналов, создание
в учебных заведениях телепрограмм
и радиопередач, а также круглого стола
по вопросам самореализации и трудоустройства студентов.
Каждый студент, поступая в вуз, задается вопросом: «Как я буду работать? Буду
ли я работать по той специальности, которой обучаюсь?» На эти и многие другие
вопросы ответила Екатерина Туголукова,
руководитель городского студенческого
пресс-центра.
Кроме того, активно обсуждалось предложение по расширению взаимодействия
с Комитетом по молодёжной политике и
участие в городских проектах. Одним из
наиболее значимых проектов сотрудни-

чества станет Молодежный форум СМИ
Северо-Запада «Медиа-старт 2016».
Он пройдет в апреле.
Ведущий преподаватель городского
студенческого пресс-центра, известный
журналист Константин Шолмов обсудил
проблемы трудоустройства выпускников
вузов, в частности, в медиасфере.
По словам руководителя городского
студенческого пресс-центра Катерины
Туголуковой, главными задачами деятельности является развитие прессцентра как интересной, полезной площадки для реализации творческих молодежных проектов, помощь студентам,
чтобы они могли найти себя в сферах
медиаиндустрии, а также в создании
своих собственных медиапроектов и
успешной их реализации.
В мероприятиях пресс-центра могут
поучаствовать все желающие. Программа
обещает быть очень насыщенной. Уже
состоялись блестящие мастер-классы
Сергея Ярошецкого, директора издательства «Северо-Запад Медиа», главного

редактора журнала «Адреса Петербурга», по вопросам научной журналистики; курс
газеты «Бизнес-дневник» по востребован- fashion-журналистики; курс «Школа телености журналистики и лекции Константи- журналистики» (создание студенческого
на Шолмова по работе с текстами.
телевидения, телепрограмм, организация
Впереди еще много интересного: пол- телестудии); Школа медиабизнеса, выный курс создания вузовской студенче- ездной Международный образовательный
ской газеты/журнала; конкурс студенче- молодежный лагерь; образовательный
ских СМИ «Медиа-поколение»; городской курс «PR-проекта под ключ» (ведет Катемолодежный конкурс короткометражных рина Туголукова, авторский курс).
фильмов «Медиа-старт»; городской моБолее подробную информацию можно
лодежный фотоконкурс «Город 812»; узнать на https://vk.com/studpressa.
городской молодежный коммуникативный тренинг «Net-working» –
тренинг по самопрезентации
перед работодателем, встреча
студентов с работодателями; выездной образовательный лагерь –
интенсив «Школа «Арт-бизнеса»;
курс «Школа радиожурналистики»
(создание студенческого радио,
радиопрограмм, организация радиостудии); курс «Школа эффективных коммуникаций»; МолодежРасширенное собрание городского
ный форум СМИ Северо-Запада
студенческого пресс-центра
«Медиа-старт 2016»; круглый стол

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
Зимний отборочный лагерь команд КВН
Капитан команды «WI-FI»
Александра БИВЗЮК
Команда КВН Санкт-Петербургского академического университета управления и
экономики «WI-FI» приняла участие в Зимнем отборочном лагере команд КВН среди
вузов Санкт-Петербурга на базе пансионата
«Буревестник» в период с 7 по 11 февраля.
Такие поездки давно стали традицией для
всех команд КВН.
Несмотря на то, что начало первого дня
выдалось непростым, к вечеру настроение команды было оптимистическим:
со всеми командами было проведено

Выступление

собрание с администрацией чемпионата. На этом собрании был проведён небольшой мастер-класс, и была озвучена
первая утренняя и вечерняя конкурсная
программа. После этого стартовал фестиваль лагеря.
Второй день нахождения в лагере начался с конкурсной программы, в который
каждая команда боролось за звание быть
лучшей в конкурсе по биатлону и в разминке. Во второй половине дня проводились
мастер-классы, где нас обучали правильной подаче материала зрителям. Вечерний конкурс получился очень насыщенным
и красочным, благодаря продуктивной

работе редакторов: Алексея Поповича,
Нины Романовой, Ильи Кирячок, Артёма
Медведева и многих других.
На наш взгляд, каждая команда выступила очень достойно. Каждый день приносил
в нашу жизнь что-то новое, интересное. Так,
третий день отличался новой конкурсной
программой и мастер-классом, а после
этого каждой команде выделялось время
на подготовку к вечернему конкурсу. К сожалению, не все выдержали нагрузку, поэтому
на вечернем конкурсе многие команды не
выступали.
Последний, завершающий день лагеря,
ознаменовался подготовкой к закрытию фе-

Зрители принимали команду на «ура»
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стиваля. Итоговый фестиваль зимнего лагеря прошёл очень интересно и позитивно.
В заключение хотелось бы отметить, что
зимний тренировочный лагерь даёт возможность каждой команде получить новые
знания, повысить рейтинг в дальнейших
играх, исправить имеющиеся недостатки.
Безусловно, нахождение такого количества КВНщиков в одном месте – яркое
и грандиозное событие. У нас появилось
много новых знакомств, как с самыми молодыми, так и с самыми опытными игроками клуба.
Команда «WI-FI» благодарит руководство Университета за оказанную поддержку.

На одном из конкурсов

Фото:
М.В. Широчкин
Верстка: О.Н. Прокопенко

Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:
Почетных профессоров:

Ж.И. Алферов – вице-президент
РАН, председатель Президиума
СПб научного центра РАН, академик РАН, лауреат Нобелевской
премии.
С.В. Степашин – председатель Правительства РФ (1999 г.),
председатель Счётной палаты
РФ (2000 г. – 2013 г.), председатель наблюдательного совета
государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
А.И. Татаркин – директор Института экономики Уральского
отделения РАН, академик РАН –
с 70-летием.
С.А. Цыпляев – полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Санкт-Петербурге (1992 г. –
2000 г.), президент Фонда развития республиканских традиций и
институтов «Республика».
Преподавателей
и сотрудников:

Е.А. Бурдюжа – помощник директора Института гуманитарных
и социальных наук.
В.Н. Бурцев – комендант УГК
«Пушкинский».
Г.В. Гетманова – начальник
Управления организации исследований и внедрения научных
разработок.
А.И. Добрынин – научный редактор, издательство.
И.А. Егоров – водитель.
С.А. Коломоец – заместитель
управляющего УГК «Пушкинский» по воспитательной работе.
И.Н. Комарова – ведущий
специалист отдела организации
дистанционного обучения.
В.А. Константинова – ведущий
специалист отдела организации
и координации международной
деятельности – с юбилеем.
С.Ф. Мазурин – доцент кафедры «Административное право
и процесс».
Е.П. Некрасова – делопроизводитель методического отдела.
Л.В. Петрова – контроллер.
Н.Д. Попова – заместитель главного бухгалтера - директора по
экономике, начальник плановоэкономического управления.
Е.С. Потапова – специалист
службы регистрации общего отдела.
Г.А. Прудников – старший оператор типографии.
Т.Н. Самойлова – уборщица
служебных помещений – с юбилеем.
Е.С. Феликсова – специалист
студенческого отдела кадров.

