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12 июня – День России.
Ректорат и Ученый совет поздравляют профессорско-преподавательский
состав, сотрудников, аспирантов и студентов Санкт-Петербургского университета управления и экономики с праздником национального единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины.

• сегодня в номере
■ Кафедра «Менеджмент» Санкт-Петербургского университета управления и экономики стала победителем конкурса
«Лучшая экономическая кафедра – 2011» (с. 2).
■ Программа подготовки бакалавров «Туризм» Санкт-Петербургского университета управления и экономики признана
лучшей (с. 2).
■ Итоги конкурса грантов ректора Санкт-Петербургского
университета управления и экономики на лучшую студенческую научную работу (с. 3).
■ Европейская академия наук и искусств: сотрудничество
продолжается (с. 3).
■ Студентка Университета Лауреа (Финляндия) Милка-Туле
Варса закончила обучение в Санкт-Петербургском университете управления и экономики (с. 3).
■ Студенты и преподаватели юридического факультета
СПбУУЭ приняли участие в межвузовской научнопрактической конференции «Права человека и правоохранительная деятельность» (с. 3).
■ В Смоленском институте экономики состоялась II Межвузовская научно-практическая конференция «Модернизация экономики и эффективность управления социальноэкономическим развитием» (с. 4).
■ В Красноярскои институте экономики прошел круглый
стол, посвященный вопросам профориентации выпускников колледжей и техникумов (с. 4).
■ В Магаданском институте экономики состоялась XIII
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, участником которой стал губернатор Магаданской
области Н.Н. Дудов (с. 5).
■ Студенческая научная неделя «Молодые ученые –
будущее России» состоялась в Смоленском институте
экономики (с. 6).

• АНОНС
• 26 июня состоится расширенное заседание Ученого совета Института проблем региональной экономики РАН, в котором примут участие представители
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики.
На заседании будут подводиться итоги результатов научной деятельности
подразделений ИПРЭ РАН за первое полугодие 2012 г.
Планируется выступление академика
РАН, заместителя председателя Президиума СПб НЦ РАН, д.э.н., профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ,
Президента СПбУУЭ, члена Попечительского совета СПбУУ, В.В. Окрепилова.

21 мая 2012 года министром образования и науки
РФ назначен Д.В. Ливанов,
вице-премьером, курирующим социальный блок, включающий образование, стала
О.Ю. Голодец, известная нам
еще по совместной работе на
Таймыре. Первые же интервью Д.В. Ливанова в ранге министра о путях развития высшей школы свидетельствуют
о правильности выбранных
нами направлений и планов
по модернизации учебной,
научной и хозяйственной
деятельности СПбУУЭ и интеграции нашего Университета
в мировой образовательное
пространство.

Платное образование

Министр предлагает уйти
«от всеобщего бесплатного
высшего образования».
И на это заявление у него
есть все основания. В двадцатке лучших мировых вузов нет
ни одного, в котором были бы
бюджетные места. В прошлогоднем рейтинге университетов международной компании
Quacquarelli Symonds в первую сотню попали вузы США,
Великобритании, Австралии,
Канады, Швейцарии и др.
стран. Российские же вузы,
и то всего лишь два из более
трех тысяч – МГУ и СПбГУ,
ежегодно занимают места в
конце второй и третьей сотни
университетов в международный рейтингах.
Немаловажно вспомнить,
что более 95% Нобелевских
лауреатов работают в частных
вузах, в основном в США.
У самого министра был личный опыт, позволивший узнать
преимущества западной модели университетов: во время
учебы и работы за границей,
на должностях проректора по
международному сотрудничеству МИСиС и заместителя
министра по науке и высшей
школе РФ.
Кстати, таких же взглядов
придерживаются и многие
члены нового Правительства
РФ, Госдумы – И.И. Шувалов,

А.В. Дворкович, В.Р. Медынский, С.Е. Нарышкин и др.,
работавшие или учившиеся за
рубежом и свободно владеющие несколькими иностранными языками. Например,
А.В. Дворкович окончил престижный Университет Дьюка
в США.
Как видно из заявлений нового министра, платная форма
обучения в нашем Университете останется основной,
с привлечением средств из
бюджетов разных уровней при
выполнении как госзаказов, так
и заявок предприятий, бизнеса
и частных лиц.

Стоимость обучения

Министр заявил: «…Стоимость одного студента….
должна быть значительно выше. Не 60 тысяч, как
сейчас, а 200–250 тысяч
рублей».
Министерство будет теперь
контролировать этот нижний порог цен в вузах, и увеличение
стоимости обучения студенты почувствуют уже в новом
2012–2013 учебном году.
Необходимость этого зрела
давно, по мере роста ежегодных затрат на развитие
материально-технической
базы Университета, инвестиций в подготовку научнопедагогических кадров, внедрения инновационных проектов в
учебно-методический процесс,
повышения качества обучения.
И расходы эти будут расти в
связи с выходом на российский
рынок не только западных, но
и восточно-европейских университетов. Так, в Москве и
других городах РФ уже действуют представители французского филиала Гарвардской
бизнес-школы, которые собирают контингент для обучения.
Практически каждый крупный
американский университет имеет собственный центр в других
странах. На этот общий тренд
должны ориентировать и российские вузы.
Существенных дополнительных затрат также требует
и реализация двухсторонних
и многосторонних программ с
зарубежными университетами,
и не просто программ обмена –
это давно пройденный этап, а
образовательных.
Важным показателем в конкурентной борьбе за высокий
рейтинг и абитуриентов является наличие в Университетах
иностранной профессуры, что
требует наличие дополнительно больших средств у вуза.
Например, в МИСиС, говорит министр: «…проректор по
образованию – американец
Т.О. Коннор, П. Хелер рабо-

тает директором центра
трансфера технологий.
…Планируется взять на работу около 100 иностранных ученых, как минимум
на пять лет… Все приглашенные профессора читают лекции на английском
языке».
Несмотря на невыполнение
факультетами, кафедрами и
филиалами планов по набору студентов, в прошлом году
Университет вынужден был
нести бремя всех вышеперечисленных и многих других
дополнительных расходов в
соответствии с полученным в
2011году новым статусом и требованиями Министерства образования и науки, в условиях
вступления в ВТО и Болонский
процесс.
Так, более 30 студентов
СПбУУЭ сегодня обучаются в
университетах Йорка (Великобритания), Сиэтла (США), Университете Лауреа (Финляндия)
и др. К обмену студентами и
преподавателями в новом году
идет подготовка с Университетами Литтораль (Франция),
Барселоны (Испания), Аллиант
(США), Магдебурга (ФРГ), МБА
(Латвия) и др.

Заработная плата

Говоря об уровне заработной платы, министр заявил:
«…Есть те, кто получает 200 тысяч, и те, кто
30, – столько вуз платит
тому, кто не занимается
наукой…».
Огромные дополнительные
расходы, свалившиеся на Университет в последние годы, в
числе которых около 80% составляет заработная плата,
только подъемом цены обучения не закрыть. Заказчик хочет
получить за новую цену высокое качество услуг и товаров.
А вот здесь у нас не у всех
есть желание получать оплату по заслугам – выполнению
плана, личных обязательств,
должностных инструкций и т.д.
Примеров неисполнения преподавателями и сотрудниками
своих прямых должностных
обязанностей можно привести
немало, однако это не очень
влияет на размер их заработной платы. Давно уже назрела
необходимость ввести категории в оплате труда – в зависимости от профессионального
уровня, объема выполняемых
работ, качества и сроков выполнения плановых показа-

С вице-премьером О.Ю. Голодец, тогда –
зам. губернатора Таймырского автономного округа
Деканы, заведующие кафед
рами, преподаватели Университета выезжали в Стэндфордский, Калифорнийский университеты, университеты Лондона,
Глазго, Модены, Сан-Андрюс,
Суррея, Мадрида, Люцерна,
Сант-Диего, Берлина, и др.
В течение учебного года
перед студентами выступили
более 20 профессоров из Университетов и Академий Америки, Европы и Азии. В ближайших планах – приглашение на
длительный период иностранных профессоров для чтения
лекций и консультантов по развитию науки и инновациям, превращению научных разработок
в рыночный продукт, а также по
работе с выпускниками, спонсорами, создания эндаументфонда, углубления интеграции
с зарубежными вузами.

телей по доходам и расходам
каждым подразделением, в
первую очередь – от набора
студентов. Ну и, конечно, при
начислении заработной платы
необходимо оценивать ежемесячно вклад каждого сотрудника в выполнение плана своего
подразделения. Также следует
дополнительно учитывать владение иностранными языками,
публикации в зарубежных изданиях (индекс цитирования),
научные заслуги, объемы внедрения НИР, и многие другие
показатели.
Одним из существенных препятствий к выходу на международный уровень деятельности
для вузов России продолжает
оставаться языковой барьер.
Обмен между Университетами
Окончание на с. 2
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Лучшая экономическая кафедра

Кафедра
« М е н е д ж м е н т »
Санкт-Петербургского унверситета
управления и экономики стала победителем конкурса «Лучшая экономическая кафедра – 2011».
Конкурс проводился Вольным
экономическим обществом России
совместно с Международной Академией менеджмента, Комитетом по
образованию Государственной думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, Издательским домом
«Экономическая газета».
Цель конкурса – содействие
формированию международного
уровня экономического образования в России и совершенствование учебно-методической, научноисследовательской, воспитательной
деятельности в высших учебных заведениях.
В оргкомитет и жюри конкурса
входят известные ученые, представители федеральных органов государственной власти, общественных
объединений, руководители Российской академии наук, ведущих научных

институтов, предприятий и организаций страны.
По итогам конкурса было определено 27 победителей из 18 регионов
Российской Федерации в 13 номинациях. По оценке жюри, в целом, можно
высоко оценить уровень работы экономических кафедр-победителей. Более
того, явно прослеживается системное
совершенствование работы кафедр, в
том числе расширение использования
в учебном процессе современных информационных технологий и активных
методов обучения, развитие международного сотрудничества, переход на
международные стандарты в рамках
Болонского процесса, внедрение систем контроля качества обучения и др.
Вместе с тем конкурс позволил
выявить проблемы и направления
для дальнейшего совершенствования деятельности институтов высшей
школы по подготовке высококвалифицированных кадров, в частности
необходимость развития практикоориентированных программ подготовки специалистов, согласованных
с профильными сегментами рынка
труда; внедрения новых образовательных технологий; развития участия
работодателей и делового сообщества
в целом в образовательном процессе
и в разработке компетентностных требований к выпускникам, отражающих
потребности современной экономики.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет
21 июня в Москве.
Соб.инф.

Лучшая образовательная программа
В рамках проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России 2011-2012 учебного года»
программа подготовки бакалавров
«Туризм» Санкт-Петербургского университета управления и экономики
признана Национальным центром
общественно-профессиональной
аккредитации и Гильдией экспертов
в сфере профессионального образования лучшей образовательной
программой среди однопрофильных
программ высшего профессионального образования, реализуемых российскими вузами.
Проект инициирован журналом
«Аккредитация в образовании»,
Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и Национальным центром общественнопрофессиональной аккредитации.
В его основе – экспертная оценка качества высшего образования по отдельным образовательным программам посредством Интернет-опроса

представителей академической и
профессиональной общественности.
Как отмечают
организаторы,
такой подход
даёт возможность выявить
из общей массы аккредитованных вузов
и программ те,
на которые стоит равняться и которые достойны быть рекомендованы
работодателям и абитуриентам.
В адрес ректора СПбУУЭ, профессора В.А. Гневко поступило поздравление от руководства издательства
«Аккредитация в образовании».
Соб. инф.

Конкурс на звание лучшего
Приказом ректора Санкт-Петербургского университета управления и
экономики В.А. Гневко из № 93/6 от
25 мая 2012 года объявлен конкурс на
звание «Преподаватель года», «Лучшая кафедра», «Лучший факультет»,
«Лучший филиал».

Начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 8 по Санкт-Петербургу
В.В. Дрожжина в письме на имя
ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономики
В.А. Гневко выразила благодарность
преподавательскому составу вуза.
Отметив высокое качество подготов-
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Материалы в конкурсную комиссию предоставляются до 28 июня.
Подведение итогов конкурса –
20 августа.
Соб. инф.

ки студентов – Николаевой Карины
Александровны, Горкина Павла Андреевича, Кирдяпкина Виктора Викторовича, Дерябина Дмитрия Романовича, Воробей Ольги Анатольевны,
начальник ИНФС выразила надежду
на дальнейшее сотрудничество.
Соб. инф.

«Правильным курсом идете, товарищи»
(перечитывая министра)

Окончание. Начало на с. 1
можно наладить только в том случае,
если доцент или профессор хотя бы
относительно свободно читает лекцию, проводит семинар, может реферировать работу, выполненную зарубежными студентами, или подготовить
нашего обучающегося к тому, чтобы
он на иностранном языке осваивал
материал.
Министр из своего опыта работы
в МИСиС предлагает: «…для молодых, которых еще можно научить,
вуз проводит интенсивную языковую переподготовку. Разработаны программы магистратуры
на английском языке, развиваются программы обмена кафедрами
и студентами. Английский – язык
науки в мире…». «…Вуз ввел на
бакалавриате …технологию Кембриджа…, когда все студенты
занимаются английским 8 часов
в неделю четыре года подряд, а
потом сдают не экзамен, а проходят международное тестирование IELTS и получают сертификат, который признается в 6 000
учебных заведений в 135 странах
мира».
Реализация комплекса намеченных еще в прошлом году мероприятий по введению новых
функций подразделений и обязанностей сотрудников позволит значительно поднять оплату труда
специалистов Университета, имеющих заслуги и выполняющих план.
В соответствии с новыми задачами, стоящими перед Университетом,
управление кадров и финансовая
служба, юридический отдел должны
пересмотреть структуру управления,
штаты, положение об подразделениях,
должностные инструкции, положения
об оплате труда, договора найма,
сформировать финансовый план и
основные целевые показатели по каждому направлению деятельности и
подразделению и др. документы, в т.ч.
для проведения аттестации аппарата
СПбУУЭ и тестирования ППС.

Структуры в движении

Политика сокращения числа вузов
будет продолжена. 7 мая 2012 года
В.В. Путин в числе первых своих
указов подписал Указ «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки», предусматривающий до конца
2012 года мониторинг деятельности
образовательных учреждений и оценку эффективности их деятельности и
реорганизацию неэффективных.
Министр образования и науки
Д.В. Ливанов прямо заявил, что «…количество вузов… может быть
уменьшено в два раза…», так как
качество образования во многих
российских учебных заведениях не
оправдывает тех средств, которые
в него вкладываются. Точно также и
у нас – надо наметить точки роста и
инвестировать в проекты, дающие отдачу в ближайшее время, не забывая о
перспективе. Управлениям финансов
и персонала для этого надо тщательно
пересмотреть планы развития вуза
с учетом реалий сегодняшнего дня.
Этот процесс уже идет. В последние
месяцы были закрыты неэффективные
филиалы в Пскове, Петрозаводске, Казани, проведены замены руководителей
филиалов в Екатеринбурге, Мурманске,
Красноярске. Предстоит существенная
реструктуризация учебных, научных и
обеспечивающих структур Университета
после проведения госаттестации вуза.
Назрела необходимость омоложения
кадрового состава руководителей подразделений, приведение их деятельности к требованиям сегодняшнего дня.
А для этого могут быть приняты нестандартные решения, как по укрупнению
или сокращению подразделений, так и
по созданию новых служб, форм оплаты
труда (Смоленский филиал), и другим
направлениям.
В соответствии с государственной
политикой в области образования, сегодня все высшие учебные заведения
РФ в различной степени находятся в
стадии реорганизации, объединения

или закрытия. Везде эти процессы
идут болезненно и нервозно. И здесь
очень важно, чтобы при этом не преобладали эмоции при объективной
ротации кадров, и должностные лица –
деканы, заведующие кафедрами,
руководители филиалов и служб не
разогревали преподавателей и молодежь, своевременно разъясняли положительные моменты реорганизации:
возможности повышения заработной
платы для квалифицированных сотрудников, а для студентов – обеспечение продолжения их обучения
с сохранением формы и условий
обучения, с их согласия, как в других
учебных заведениях, так и переход
их на другие направления обучения
внутри Университета.
Нам, как Университету, предстоит
в первую очередь поднять объемы
НИР и количество их внедрения в
производство, особенно в филиалах.
В основе также должны быть показатели количества публикаций по базе
данных Web of Science, объем научных
исследований, количество грантов по
ФЦП «Исследования и разработки» и
«Научные и научно-педагогические
кадры» и др., выполнение требований
Министерства образования и науки
и международных показателей рейтингов вузов.
Для решения новых задач, стоящих
перед Университетом после вступления России в ВТО, возможно, потребуются перевод филиалов на работу в
режиме франчайзинга, объединение
с другими учебными и научными заведениями в образовательно-научный
холдинг, интеграция с иностранными
партнерами по созданию международного вуза и многое другое, что должно
найти отражение в перспективном плане развития Университета. Ну а пока
главное – это обеспечение набора
студентов и проведения госаттестации в октябре 2012 года.
Ректор СПбУУЭ, д.э.н.,
профессор В.А. Гневко

• технологии

СПИК – 2012
В Санкт-Петербурге завершилось крупнейшее отраслевое
мероприятие Северо-Западного
региона – Санкт-Петербургская
Интернет конференция (СПИК –
2012), проходившая с 28 по 29 мая
в конгресс-центре гостиницы «Прибалтийская Park Inn». Организаторами мероприятия являлись Российская Ассоциация электронных
коммуникаций (РАЭК) и компания
TRINET.
От Санкт-Петербургского университета управления и экономики в
конференции приняли участие:
заместитель начальника отдела
по организации набора и проф
ориентации В.В. Алексеева, редактор web-портала Л.В. Болдырева,
ведущий специалист отдела сопровождения электронного обучения
А.А. Зубрий, старший специалист
сектора информационного обеспечения Е.О. Казакова, ведущий
специалист отдела дистанционного
обучения О.И. Константинова, заведующий кафедрой «Прикладная
информатика» Г.А. Костин, декан
факультета информационных
систем и технологий В.В. Курлов, главный специалист сектора
информационного обеспечения
О.Д. Носков, начальник отдела маркетинга и информационного обеспечения Н.А. Пашкевич, специалист
отдела создания и доставки электронного контента Е.А. Телушкина.

СПИК – 2012
начался с приветственного
слова представителей Оргкомитета – Сергея
Плуготаренко
(РАЭК) и Алексея Довжикова
(TRINET), после
чего участники
Начальник отдела маркетинга и
конференции
информационного обеспечения
могли приН.А. Пашкевич на СПИК - 2012
соединиться к
панельным дискуссиям, круглым столам и мастерразличные конкурсы, викторины
классам от ведущих отраслевых
и конкурсы призов.
экспертов.
В ходе работы конференции
Проект этого года был еще массотрудники отделов Универсиштабнее и еще интереснее, чем в
тета ознакомились с новыми и
предыдущем. Участники обсудиинтересными возможностями
ли все стороны ведения бизнеса
продвижения, рекламного сопров Рунете, развитие социальных
вождения, маркетинговых ходов
медиа, проблемы информациони аналитических схем работы в
ной безопасности, последние измеРунете, которые будут способствонения в структуре отечественных
вать поддержанию статуса вуза,
Интернет-СМИ, правовое регуликак инновационного.
рование национальной доменной
За два дня работы в мероприязоны, создание и продвижение
тии приняло участие более 2.500
стартапов и многое другое.
человек и около 10.000 наблюдало
Помимо основной программы в
за ходом СПИК – 2012 в режиме
конгресс-центре «Прибалтийской»
он-лайн.
проходила двухдневная Выставка
Заместитель начальника
Интернет-компаний, где специалиотдела по организации
сты компаний-экспонентов провонабора и профориентации
дили мини-консультации по предВ.В. Алексеева
ставляемым продуктам, а также
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•сотрудничество

Европейская академия наук и искусств:
сотрудничество продолжается

Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко вручает диплом почетного
профессора г-ну Ф. Унгеру во время его визита 18 мая

Президент Европейской академии наук и искусств (Зальцбург,
Австрия), доктор медицинских
наук, профессор Феликс Унгер,
который посетил Санкт-Петербургский университет управления и экономики с деловым визитом 18 мая, направил в адрес
ректора СПбУУЭ, профессора
В.А. Гневко письмо, в котором выразил благодарность за радушный
прием. «Быть почетным профессором Вашего уважаемого Университета – большая честь для меня», –
отметил г-н Унгер.
Между Санкт-Петербургским
университетом управления и экономики и Европейской академией
наук и искусств во время визита

г-на Унгера в Петербург был подписан меморандум о сотрудничестве.
В своем письме профессор предлагает организовать летнюю школу по
программам «Медицинский менеджмент» для группы в 10–15 человек
и «Международное право». «Данные
программы должны быть очень хорошо разработаны, и я надеюсь, что
они будут реализованы в ближайшем
будущем», – говорится в письме.
Г-н Унгер также сообщил, что в
ближайшее время планирует начать процесс избрания ректора
СПбУУЭ, профессора В.А. Гневко членом Европейской академии
наук и искусств.
Елена АБРАМОВА

Первая ласточка из Финляндии

Права человека и правоохранительная деятельность
Студенты и преподаватели юридического факультета Санкт-Петербургского
университета управления и экономики приняли участие в межвузовской
научно-практической конференции
«Права человека и правоохранительная
деятельность», проходившей 24 мая в
Санкт-Петербургском университете МВД
России.
Конференция была посвящена вопросам международных стандартов в области
прав человека, конституционных основ
прав и свобод человека и гражданина,
реализации норм конституционного законодательства о правах человека в
деятельности правоохранительных органов; проблемам совершенствования
государственно-правового механизма
защиты прав человека в Российской Федерации.
Участников конференции приветствовал начальник Санкт-Петербургского университета МВД России, генерал-лейтенант,
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист России Василий Анатольевич Кудин.
На пленарном заседании выступили
ученые, доктора и кандидаты юридических наук. Одним из выступающих стал
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры «Государственное и
международное право» юридического
факультета СПбУУЭ Андрей Александрович Кабанов. В дополнение к докладу
доктора юридических наук, профессора
Ивана Абрамовича Соболя по вопросу
прав человека, он обратил внимание, что
естественные права человека значатся
не только в сравнительно современных
документах, таких, как «Хартия вольностей», «Билль о правах» и других. Еще в
древнем Риме напрямую указывалось на
естественные права человека, которые, в
отличие от цивильного права, распространявшегося на квиритов (римских граждан),
распространялись на иностранцев – перегринов. В дополнение к докладу кандидата юридических наук, доцента Инны
Сергеевны Поляшовой, Андрей Александрович затронул проблемы, которые он
обсуждал с Александром Владимировича Зиновьевым: о системном подходе –
с точки зрения технической кибернетики против право-вой упорядоченности;
о том, что общество созрело до правового регулирования виртуального лица
как субъекта права, на что профессор
А.В. Зиновьев возражал, что есть только
2 субъекта права – лицо физическое и
лицо юридическое. «В то же время, –
отметил А.А. Кабанов, – мы всегда были
единодушны в том, что Конституция имеет
прямое действие и все граждане обязаны
ее соблюдать и, в первую очередь – сотрудники право-охранительных органов.
С докладом «Современное избирательное законодательство России: реформа,

которую ждали» на пленарном заседании
выступил Михаил Викторович Сербин –
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Трудовое право и охрана
труда» юридического факультета СПбУУЭ.
В докладе говорилось о том, что новая
реформа в области политических партий
в том виде, в котором она есть сегодня,
может в конечном итоге привести к тому,
что «…население с еще большей антипатией будет относиться к политической системе нашей страны, при таком большом
количестве партий у населения сложится
одинаковое отношение ко всем партиям,
т.е. – говорят, а ничего не делают…».
Также в докладе были освещены проблемы порядка наделения полномочиями глав
субъектов Российской Федерации. Подводя итог, Михаил Викторович акцентировал
внимание слушателей на то, что необхо-

к тем конференциям, на которых никто
не боится быть услышанным, на которых
участники готовы не только указывать на
пробелы, но и ликвидировать их.
Вклад в юридическую науку профессора
Александра Владимировича Зиновьева
огромен, его труды будут актуальны еще
долгие годы, и каждый раз, когда мы будем
к ним обращаться, мы будем вспоминать
о нем, и отдавать тем самым дань этому
человеку, выкованному еще той фундаментальной, «стальной» наукой, которая
сегодня преобразовалась и усовершенствовалась во многом именно благодаря
ему. Нам же, молодому поколению, а особенно студентам юридических факультетов, предстоит долгий и тяжелый путь –
путь, начатый еще в начале создания
Российской Федерации, к установлению
светлого будущего, где главенствует Закон!

Доцент кафедры «Государственное и международное право»
А.А. Кабанов со студентами
дима конституционная реформа. По его
мнению, сегодня Россия готова к реформе
Конституции РФ, назрела не-обходимость
включения в ее текст отдельной главы
«Избирательная система РФ». Также было
сделано заявление, которое обсуждалось
в дальнейшем на конференции: «Оформив избирательное право как отдельную
отрасль, а не подотрасль права, мы сможем говорить о демократизации нашего
государств, только таким способом избирательная система будет служить народу,
а не политическим силам».
Студенты первого курса Гацалов
Руслан, Кравченко Ярослав, Туголуков
Алексей, участвуя в пленарном заседании, получили возможность пообщаться
с учеными по актуальным проблемам
современной России. По мнению автора данной статьи, конференцию можно
считать плодотворной, если в ее рамках
не только говорят красивые слова и указывают на проблемы, но и реально готовы
принять все возможные усилия к решению
этих проблем. Конференция, проводимая
Университетом МВД, относится именно

После пленарного заседания состоялись заседания круглых столов, на
которых у студентов нашего вуза была
возможность услышать научные сообщения и обратить внимание на актуальные
проблемы современной России как правового государства.
Студенты и преподаватели юридического факультета по окончании конференции посмотрели на Университет
МВД изнутри, дабы почувствовать на себе
ту самую обстановку, в рамках которой
зарождается российская правоохранительная система.
Участники конференции от нашего вуза
отметили, что есть надежда и стремление
решить абсолютно все проблемы в нашем
государстве. Мы уверены, что вынесенные
нами с этой конференции знания – это
уже шаг к решению наиболее яркой проблемы – это незнание права, правовой
нигилизм и правовая безграмотность населения.
Руслан Гацалов, староста 1 курса
юридического факультета СПбУУЭ

•хроника событий

Язык, культура, общество

Сертификат студентке Университета Лауреа
М.-Т. Варса вручает проректор по развитию
и международному сотрудничеству В.Л. Марич

Одно из основных направлений сотрудничества между
Санкт-Петербургским университетом управления и экономики и
Университетом прикладных наук
Лауреа (Финляндия) – студенческий обмен. Совместная работа
студентов двух стран над проектами в рамках программы P2P
ведется не первый год. Студенты
из Петербурга уже ездили в Финляндию на длительный срок – обучались там в течение семестра.
А вот наши северные соседи приезжали на не столь продолжительный срок – только на несколько
дней, чтобы познакомиться с
вузом и защитить совместные
проекты.
Первой ласточкой стала студентка 2 курса Университета Лауреа
Милка-Туле Варса. Она обучалась

в Санкт-Петербургском университете управления и экономики целый
семестр, изучала дисциплны: «Статистика», «Экономическая теория»,
«Маркетинг», «Деньги, кредит и
банки», получив по 5 кредитов за
каждый предмет, а также успешно
защитила курсовой проект по международному маркетингу в рамках
программы P2P.
Занятия для финской студентки преподаватели А.А. Золотарев,
Л.Г. Кузовкова, Т.А. Сорвина и
И.А. Шашина проводили на английском языке.
Сертификат об успешном окончании обучения в СПбУУЭ МилкеТуле Варса вручила проректор по
развитию и международному сотрудничеству В.Л. Марич.
Соб. инф.

Для кафедры Иностранных языков
май оказался насыщенным яркими событиями. Сразу несколько важных мероприятий, направленных на улучшение
образовательного процесса и повышение
учебной мотивации студентов, прошли
на кафедре.
Календарь кафедральных событий
открыла уже ставшая традиционной
Олимпиада по иностранным языкам,
на которой студентам предстояло продемонстрировать полученные знания и
навыки в области грамматики английского языка, аудировании и умении работать
с текстом. В Олимпиаде приняли участие
представители первых и вторых курсов
всех факультетов СПбУУЭ. Задания,
предложенные студентам в качестве
определяющих их уровень знаний, были
ориентированы не только на выявление
наиболее талантливых студентов. Результаты тестирования позволили преподавателям также определить возможные
студенческие «пробелы» в усвоении материала, чтобы в дальнейшем сделать
акцент на аспектах, требующих дополнительного внимания. По итогам нелегкого

интеллектуального штурма призерами
олимпиады стали: Туголуков Алексей
(1 место, юридический факультет), Жукова Ирина (2 место, факультет экономики и финансов), Шихалева Александра
(3 место, факультет сервиса и межкультурной коммуникации). В торжественной
обстановке победителям были вручены
грамоты и памятные призы.
Не менее волнующим и информационно насыщенным стал цикл мероприятий, прошедший в рамках Недели
науки, основная тема которого звучала
как «Язык, культура, общество». В первый день состоялся конкурс на лучшую
студенческую презентацию по заданной
лингвокультурологической теме. Используя мультимедийные возможности, студенты представили свои сообщения на английском языке. По результатам конкурса
презентаций лучшими оказались: Усманов
Бобир (1 место, факультет экономики и
финансов), «серебро» поделили Туголуков Алексей (юридический факультет) и
Жукова Ирина (факультет экономики и
финансов), Иванов Никифор (3 место,
юридический факультет).

Второй день был посвящен студенческой научно-практической конференции
«Языковое разнообразие межкультурной
коммуникации», где студенты дневной
формы обучения СПбУУЭ выступили с
докладами по наиболее актуальным темам в свете современного межкультурного
взаимодействия: проблемы толерантности, Интернет-слэнг и устная речь, художественные течения в современном искусстве. По итогам конференции планируется
выпуск сборника студенческих статей.
В ходе насыщенного событиями месяца не остались без внимания и преподаватели кафедры, которые смогли
узнать о новинках учебно-методической
литературы от представителей одного из
крупнейших в мире издательств «Макмиллан», посетивших Университет. Предложенные пособия предназначены для более продуктивного изучения английского
языка и, несомненно, окажутся полезным
подспорьем для студентов, желающих
в совершенстве овладеть иностранным
языком.
Яна ИЛЬЯШЕНКО
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Из техникума — в вуз
обучение по заочной форме
в СПБУУЭ, о
перспективах,
которые дает
дополнительное
о б р азо ва н и е .
Участники круглого стола обсуждали также
проблемы, связанные с поступлением в вузы,
Круглый стол с представителями
возможность поколледжей и техникумов
лучения высшего образования с
В Красноярске прошёл круглый помощью дистанционного обучения,
стол, посвященный вопросам проф- а также престижные и востребованориентации выпускников коллед- ные направления высшего образожей и техникумов. Организатором вания, к числу которых в Красноярвыступил Красноярский институт ском крае относится сфера туризма.
экономики Санкт-Петербургского
Итоги круглого стола подвела Вауниверситета управления и эко- лентина Аркадьевна Санникова, руномики.
ководитель отдела профориентации
Такое мероприятие институт про- и воспитательной работы Красноводит ежегодно. На нем сотрудники ярского института экономики. «Мевуза обсуждают с представителями роприятие прошло результативно,
колледжей и техникумов Краснояр- приняты решения, и в ближайшее
ского края планы сотрудничества в время будут разработаны и подпивопросе профориентации студентов саны договоры о сотрудничестве с
последнего курса средних специ- конкретным планом действий, соальных учебных заведений.
ставленным для каждого среднего
В этом году в работе круглого специального учебного заведения.
стола приняли участие пять тех- В этом году мы решили вести профникумов: Красноярский политех- ориентацию выпускников техникунический, Красноярский техникум мов в течение всего учебного года,
информатики и вычислительной с сентября по май. Запланировано
техники, Дивногорский лесхозтех- проведение конференций, открыникум, Гуманитарно-экономический тых лекций, олимпиад, экскурсий
техникум, Красноярский строитель- по институту и Дней открытых двеный техникум, а также Профессио- рей, тестирование студентов ссузов
нальный лицей №18.
на профильных кафедрах нашего
Со стороны Красноярского ин- вуза, а также совместное участие
ститута экономики выступили за- в конкурсных проектах. Кроме того,
местители директора по учебной с колледжами, техникумами и лии по научной работе, руководители цеями мы заключаем агентские
и специалисты отделов профори- соглашения, и их сотрудники будут
ентации и воспитательной работы, получать денежное вознаграждедополнительного образования. Они ние за каждого поступившего к нам
рассказали представителям тех- студента».
никумов о том, какие возможности
открывает перед их выпускниками
Вера БИКТИМИРОВА

• студенческая жизнь

Мы дарим надежду!

Регистрация доноров
в отделении переливания крови

Мы все столько раз слышали:
«Донорство крови», а сколько раз
мы видели пункты сдачи крови?
Явно не мало, но кто-то решался
пойти и сдать кровь? Вот студенты
и сотрудники Санкт-Петербургского
университета управления и экономики решились на столь важный шаг.
Но важно не забыть, что значит само
донорство. Это слово произошло
от латинского слова «Donare», что
означает «дарить». Также поступили и наши волонтеры: Звягинцева
Екатерина, Кизекина Юлия, Осипова
Анастасия, Лебедева Анна, Галина Регина, Хромешкин Евгений,
Алексеева Анастасия, Ольшевский
Андрей, Феофанова Карина, которые посетили Городскую клиническую больницу № 31, отделение

п е р ел и ва н и я
крови, дабы выполнить столь
благую миссию.
Хотелось бы отметить, что в нашем вузе было
много желающих, которых,
к сожалению,
не взяли из-за
ограничения в
возрасте.
Данное мероприятие проходит не в первый раз. Уже на
протяжении 3 лет наш Университет участвует в этой программе.
Хочется сказать, что сдача крови
полезна для здоровья во многих
аспектах, например: продление
молодости, профилактика сердечнососудистых заболеваний. Хочу сагитировать всех, кто читает эту замечательную газету, не полениться и
во Всемирный день донора сходить
в пункт сдачи крови. Может быть,
именно ваше маленькое доброе
дело спасет кому-нибудь жизнь!
«Совершайте добро, пока вы существуете», – сказал Дидро.
Алеко Пичхадзе,
юридический факультет,
группа 441–2/1–1

«Модернизация экономики и эффективность
управления социально-экономическим развитием»
В середине мая в Смоленском
институте экономики – филиале
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики состоялась
II Межвузовская научно-практическая
конференция «Модернизация экономики и эффективность управления
социально-экономическим развитием».
Модернизация экономики России
является одной из ключевых задач
современного этапа развития российского общества, и в последнее
время стала чем-то сродни национальной идеи. Большинство политиков и экономистов, определив
модернизацию в качестве единой
цели, вместе с тем, выдвигают различные подходы в ее реализации.
Наибольшее распространение в
настоящее время получил так называемый «инновационный подход» –
это осуществление модернизации
через инновации. Существует и «реформаторский» подход – это модернизация общества через осуществление
реформ в различных сферах и областях: образовании, здравоохранении,
охране правопорядка, пенсионной
системе, страховании и т.д.
Однако опыт зарубежных стран,
где модернизация прошла успешно,
показывает, что наиболее современным и комплексным является подход,
предполагающий изменение сознания
общества, основанный на развитии
модернизационного духа. В основе модернизации должны лежать не только
повсеместное внедрение инноваций и
осуществление реформ во всех сферах, но и инновационный, предпринимательский тип мышления. И особую
роль тут должны принять на себя вузы,
как своеобразное связующее звено
между поколениями, между людьми
науки и практиками. Именно здесь
должен зарождаться и воспитываться новый класс – модернизационный,
класс не потребителей, отличающихся
паразитическим мышлением, направленным не на распределение созданного предыдущими поколениями, а
на созидание нового, эффективного,
конкурентоспособного.
В связи с этим, в рамках пленарного заседания, а также секционных
заседаний и круглого стола были
рассмотрены различные подходы к
модернизации экономики, общества,

и, конечно же, особое внимание было
уделено именно роли образования.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась
В.А. Фоминых – к.э.н., заместитель директора по учебной работе и развитию
Смоленского института экономики, пожелав участникам конференции конструктивной и плодотворной работы.

от преподавателя к студенту, а формирование у будущих выпускников
профессиональной компетентности.
В погоне за модернизацией не
стоит забывать и о вечных ценностях – о том, как обстоит дело с
духовно-нравственными ценностями
у молодого поколения Смоленщины,
рассказала к.филос.н., профессор

Межвузовская научно-практическая конференция
в Смоленском институте экономики
Доцент кафедры «Экономика,
бухгалтерский учет и анализ», к.э.н.
Т.В. Муравьева в своем выступлении
на пленарном заседании остановилась
на современном состоянии инвестиционной деятельности в Смоленской
области, т.к. для осуществления качественных и серьезных преобразований
во всех сферах необходимы ресурсы,
инвестиции, и особенно это актуально
для регионов, где вопросы активизации
инвестиционной деятельности прио
бретают первостепенное значение.
Об основах компетентностноориентированного образования
рассказала в своем выступлении
к.филос.н., доцент, доцент кафедры
«Инновационные образовательные
технологии» ГАУ ДПОС «Смоленский
областной институт развития образования» В.С. Лыкова. Отметив, что в
стратегии модернизации российского
образования заявлено о необходимости реализации компетентностного
подхода в образовании. Компетентностный подход в подготовке специалистов предполагает не простую
трансляцию знаний, умений и навыков

Смоленского государственного университета Т.П. Довгий.
В рамках конференции состоялись
секционные заседания «Модернизация как основа эффективного экономического развития России» и «Модернизация образования как механизм
повышения эффективности управления социально-экономическими процессами», а также заседание круглого
стола «Интеграция образования и науки в вузах» под руководством д.э.н.,
профессора, профессора кафедры
«Государственное и муниципальное
управление»» Смоленского института
экономики П.П. Лузана, где обсуждались наиболее актуальные вопросы
модернизации российского общества
и роли образования в осуществлении
данного процесса.
Участниками конференции была
отмечена своевременность состоявшегося обмена мнениями, конструктивность выбранного формата
обсуждения, а также целесообразность продолжения диалога.
Е.В. Аничева,
Смоленский институт экономики

Особенности развития региона
обсудили в Калининградском институте
В Калининградском институте
экономики 25 мая состоялась Межвузовская студенческая научнопрактическая конференция «Проблемы и особенности развития региона».
Организаторами конференции выступили кафедры «Менеджмент» и
«Туризм и связи с общественностью».
В гости в институт пришли студенты из крупнейших вузов города:

БФУ им. Канта, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, Калининградского
государственного технического
университета, Калининградского
филиала Санкт-Петербургского
университета МВД России.
Работа на конференции проводилась в трех секциях: «Проблемы формирования отраслевой

Участники конференции с директором института В. Крукле

структуры региона», «Социальноэкономические проблемы», «Проблемы управления региональным
развитием».
С докладами выступили студенты Калининградского института экономики: Гвазава Мария, Прохорова
Ольга, Баснева Татьяна, Тонких
Сергей, Валерия Царюк, Захаров
Валерий, Торбаева Ольга, Цветкова Юлия, Спинка Кристина, Скарбич
Светлана, Гольцева Александра.
Темы выступлений были интересными: о современном подходе к организации и декорированию внутреннего
пространства лучших отелей мира,
рекламе в индустрии туризма, новых
технологиях выставочной деятельности, развитии инфраструктуры в
Калининградской области.
По итогам конференции участники были награждены почетными
грамотами и дипломами.
Информация
Калининградского
института экономики
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САМЫЙ ОТДАЛЕННЫЙ ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА
В апреле в Магадане традиционно
прошла Декада добрых дел. В этом году
добрые дела были несколько необычны.
В рамках учебной дисциплины «Организация и проведение PR-кампаний»
студенты 4 курса группы 7512 под руководством преподавателя О.В. Пастюк
организовали настоящую PR-кампанию
своего вуза. Первоначально определялись учреждения образования, которым
будет оказана помощь, затем составлялся план мероприятий, проводились сами
акции, после которых каждый студент
составлял отчет, в котором не только
подводил итоги, но и определял эффективность мероприятия.
Акции было две: «Книгу каждому реНа трибуне мэр г. Магадана В.П. Печеный
бенку» – пополнение библиотеки детского сада № 58 и книга-подарок каждому
На далеком северо-востоке России
Несомненный интерес вызвали и ребенку подготовительных групп; конкурс
13 лет назад был открыт Магаданский мастер-классы, которые провели пре- детского рисунка «Как прекрасен этот
филиал Санкт-Петербургского универ- подаватели МИЭ. Мастер-класс декана мир!» для учащихся начальных классов
ситета управления и экономики. За годы факультета менеджмента, экономики гимназии № 24.
существования Магаданский институт и сервиса, к.п.н., Почетного работника
Студенты вуза под руководством пиэкономики не раз удостаивался почетно- образования г. Магадана, отличника арщиков собирали средства на приобрего звания «Лучший филиал», не раз заво- просвещения РФ О.В. Пастюк называл- тение книг. Причем не просто собирали,
евывали почетные места преподаватели ся «Современный преподаватель: ин- а учились зарабатывать. Мест, где это
и студенты. Сегодня это не только один струменты и методы обучения». Работа можно сделать, в Магадане немало.
из лучших филиалов Университета, но была организована в рамках обучения А все мы знаем, что заработанные
и один из значимых вузов Магаданской
деньги ценятся
области, которым все эти годы руководит
гораздо дороже,
О.В. Дудник. Может быть поэтому наши
чем те, которые
мероприятия с удовольствием посещают
ты взял у родипервые лица: губернатор Магаданской
телей. Студенты
области Н.Н. Дудов и мэр города Магасами приобретали
дана В.П. Печеный.
подарки, разрабаВообще хотелось бы рассказать о
тывали критерии
тех мероприятиях, которые проходят
для отбора рив вузе и давно уже стали традиционсунков (всего их
ными на уровне г. Магадана, но только
было 104), были
за апрель-май их было столько, что
членами объекесли о каждом писать подробно, то
тивного жюри,
материал займет все страницы нашей
сами писали и
газеты «Менеджер». Поэтому попрореализовывали
Танцуют «Магаданские сударушки»
буем сделать просто новостную ленту
сценарии мерособытий из Магаданского института
приятий. Да и не
экономики, где рядом с креативным педагогов работе с интерактивными только это: писали пресс-релизы для
директором работают самые креа- технологиями. Активное участие в телеканалов и печатных СМИ. А некотивные сотрудники и учат они самых практической организации деловых и торые из студентов дали свои первые
креативных студентов!
социоигровых подходов к обучению интервью! Нужно сказать, что Карина
25–26 апреля состоялась Ш Между- приняли директор гимназии № 24 Мингазиева и Татьяна Округова дернародная научно-практическая конфе- Т.А. Ильяшенко, директор гимназии жались перед телекамерами весьма
ренция «Задоринские чтения». Конфе- № 13 А.Л. Бирюкова, заместители и весьма достойно!
ренция, посвященная памяти первого директоров, учителя гимназий и школ
А оценкой работы были не только блазаведующего кафедрой «Экономика города и, конечно же, преподаватели годарственные письма администрации
и финансы» МИЭ, известного в Мага- Магаданского института экономики. Гимназии № 24» (директор Т.А. Ильяшенданской области журналиста, ученого, Всего в работе мастер-класса приняло ко) и Детского сада № 58 (заведующая
экономиста Виталия Игнатьевича Задо- участие 29 человек.
Т.А. Черкасова), но и Почетная грамота
мэрии г. Магадана за активное участие
в Декаде добрых дел.
Юбилейное – десятое заседание
Генеральной ассамблеи студенческой
модели ООН было проведено преподавателями кафедры «Государственное
и муниципальное управление» (зав.кафедрой Н.Ю. Бутикова) и студентами
этой специальности 19 апреля. Тема
заседания и бурного обсуждения: «Молодежь и СПИД». Каждый участник не
только представлял какую-то страну
мира, но и рассказывал, как именно
в ней обстоит ситуация с борьбой со
СПИДом. Причем, все было весьма и
Организаторы «Ассамблеи ООН»
весьма по-взрослому: и круглый стол,
и флаги государств-участников, и спорина всегда проходит интересно. Статус
В работе мастер-класса к.псх.н., ры, причем с вескими аргументами, и
международной ей придали известные доцента кафедры «Социальное предложения по улучшению ситуации.
ученые США (Торонто) и Украины (Дне- управление и гуманитарные науки» В общем, скучать не пришлось никому:
пропетровск, Харьков, Запорожье, Ялта). Н.В. Бондарчук «Синдром эмоциональ- ни участникам, сидящим за столом,
В этом году конференция работала на ного выгорания: профилактика и управ- ни слушателям, находящимся в зале.
базе Молодежного Центра культуры. ление» приняли участие преподавате- Кстати, в числе слушателей было
В первый день помимо пленарного за- ли института, сотрудники УМО, студен- 25 учащихся школ г. Магадана.
седания состоялась работа секций для ческого отдела кадров, наш системный
Месячник чистоты ежегодно провзрослых: «Гуманитарные науки в меж- администратор и даже ряд студентов водится в Магадане и традиционно
культурном пространстве», «Актуальные очной формы обучения. Всего в работе студенты и сотрудники Магаданского
проблемы экономики и управления» и мастер-класса участвовал 31 человек. института экономики принимают в нем
«Проблемы и перспективы экономиче- И теперь они точно знают, как избежать активное участие. 23 мая почти 100 ческого развития северных регионов». эмоционального выгорания! Все участ- ловек вышли на уборку велосипедной
26 апреля состоялись мастер-классы для ники получили сертификаты.
дорожки, которая проходит вдоль речки
педагогов г. Магадана и работа молодежВ фестивале «Студенческая весна» Магаданки. У нее непредсказуемый, а
ных секций «Первые шаги в науке», где участвовали два творческих коллекти- порой и довольно крутой нрав: несмотря
наравне со студентами (Магаданский ва студентов Магаданского института на то, что она неглубокая, течение может
институт экономики и Северо-Восточный экономики и оба одержали победу. сбить с ног любого. Вот вдоль этой речки
государственный университет) высту- Танцевальный коллектив «Магаданские и расположена велосипедная дорожка,
пали учащиеся гимназий г. Магадана: сударушки» с танцем «Деревенское ран- уборку которой проводил Магаданский
№ 13, № 24 и английской. Нужно отме- деву» стал победителем в номинации институт экономики. Причем не только
тить, что держались гимназисты очень «Сохранение национальных традиций». студенты и преподаватели, но и адмидаже уверено, темы выступлений были Хореограф коллектива – М.А. Романов- нистрация вуза во главе с директором
весьма и весьма актуальны, отстаивали ская, выпускница МИЭ 2011 г. Коллектив О.В. Дудником.
свою точку зрения они аргументировано. «ОБЪЕКТИВные студенты» (руководиСамое интересное, что до этого в
Словом, мы будем рады, если они по- тель О.В. Пастюк) занял 2 место номи- городе было достаточно холодно, поступят в наш вуз!
нации «Журналистика».
стоянно дул ветер, а сопки так и не очи-

стились от снега. Но вот, как по заказу,
23 мая солнце сияло и грело прямо полетнему. И настроение от этого было
какое-то приподнято-радостное! Многие
участники субботника даже умудрились
загореть! Результат работы – Благодарственное письмо мэрии г. Магадана и
сюжет о мероприятии по двум каналам
телевидения.

зав. кафедрой «Экономика и финансы»
Н.Б. Майорова. Студент 3 курса кафедры «Государственное и муниципальное
управление» Зубко Александр подготовил доклад под научным руководством
к.п.н., заведующей кафедрой «ОМиЕД»
Т.И. Корчинской.
А вот студент 4 курса специальности
«Связи с общественностью» Валерий

Участники конкурса детского рисунка «Как прекрасен этот мир!»
Каждый год в последнюю пятницу мая
неизменный физрук МИЭ С.И. Столярчук
проводит среди студентов Спартакиаду.
«А судьи кто?» – спросите вы. Судьи –
преподаватели института, которые в
спортивной форме порой просто теряются среди студентов!
Победу в следующих спортивных состязаниях одержали: на гибкость – Агаева Гюзеля и Азаров Алексей; в прыжках
на скакалке – Василенко Александра и
Борисенко Александр; в игре в дартс –
Егорова Виктория и Заботин Иван; в поднятии тяжестей – Плотницкий Валерий; в

Плотницкий получил премию губернатора Магаданской области Н.Н. Дудова.
Его исследование «Пропаганда как инструмент связей с общественностью»
(научный руководитель – к.п.н., декан
факультета МЭС О.В. Пастюк) не только
заинтересовало экспертов секции, но и
рекомендовано ими для использования
в практике связей с общественностью
Магаданской области. Нужно сказать,
что Валерий и на конференции в 2011 г.
получил премию губернатора за исследование в области сферы туризма. Так
что это уже вторая высокая награда!

Победители Межвузовской студенческой
научно-практической конференции
прыжках в длину – Плотницкий Валерий
и Быкова Марина; в сгибании рук в упоре лежа – Гамботов Юсуп и Комаров
Сергей. Командный кубок достался 2 курсу и его торжественно Илье Куликову
вручил студент 5 курса Юсуп Гамботов.
23–24 мая в г. Магадане прошла XIII
Межвузовская студенческая научнопрактическая конференция, которую
открыл губернатор Магаданской области
Н.Н. Дудов. Студенты очной формы обучения Марина Быкова, Дмитрий Степич
и Александр Зубко получили награды

Прочитав рассказ о жизни Магаданского института экономики, кто-то может
сказать, что ничего необычного в ней
нет. Может быть, может быть… Но не
нужно забывать, что вуз наш расположен
на самой крайней точке северо-востока
России. Жесткие климатические условия
накладывают отпечаток на характер магаданской молодежи: упорные, жизнерадостные, всегда знающие, чего они хотят
добиться – это наши студенты! Может
именно поэтому студенческая жизнь
приносит им массу радостных минут.

Директор института О.В.Дудник объясняет задание студентам
из рук начальника управления по делам молодежи Магаданской области
Д.А. Павлика, так как их доклады были
признаны лучшими в различных секциях. Тематика действительно была
интересной. Доклад студентки 2 курс
кафедры «Экономика и финансы» Быковой Марины назывался «Проблемы и
перспективы развития рынка туристических услуг Магаданской области».
Студент 5 курса этой же кафедры Степич Дмитрий подготовил доклад «Анализ рынка ценных бумаг (на примере
МО «Город Магадан»)». Научный руководитель обоих студентов – к.э.н.,

Говоря о прошедших мероприятиях,
можно смело отнести их к профориентационным, так как в них принимают участие студенты других вузов, учащиеся
и педагоги школ и просто молодежь
Магадана. Все мероприятия освещаются в городских и областных СМИ,
а значит, создают позитивный имидж
Магаданскому институту экономики
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики!
О.В. Пастюк,
декан факультета менеджмента,
экономики и сервиса МИЭ СПбУУЭ

6

18 июня 2012 г.

№ 10 (378)
•Поздравления

•Регионы

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ НЕДЕЛЯ В СМОЛЕНСКЕ
В этом учебном году Студенческая
научная неделя «Молодые ученые –
будущее России» в Смоленском институте экономики как всегда была насыщена событиями.

«Современные проблемы развития
финансово-кредитной системы России
и пути их решения» являлась кафедра
«Финансы и кредит». Тематика выступ
лений докладчиков охватывала различные аспекты финансово-кредитной
деятельности, в частности были проанализированы особенности ипотечного,
потребительского кредитований, а также
автокредитования, обсуждены вопросы
организации государственных финансов на федеральном и региональном
уровне, динамика и основные направления развития страхового сектора,
ключевые тенденции и факторы развития российской кредитно-банковской
системы. Выступления сопровождались
интересными презентациями и вызвали
живой интерес аудитории.
Организатором второй секции «Состояние и перспективы развития региональной экономики» стала кафеВыступление на конференции:
дра «Экономика, бухгалтерский учет
взгляд молодых ученых
и анализ». На заседании секции были
рассмотрены вопросы социальноСтуденческая научная неделя – это экономического состояния и перкомплексное мероприятие, которое спектив развития Смоленской облане только является наиболее ярким сти, роли инновационной политики в
ежегодным событием студенческой социально-экономическом развитии
жизни, но и результатом планомерной региона, проблемы развития малого и
реализации стратегии организации среднего бизнеса, а также предложены
научно-исследовательской работы пути совершенствования системы настудентов в Смоленском институте логообложения как формы поддержки
экономики, которая имеет сквозной малого и среднего бизнеса области.
характер и охватывает весь процесс
Организатор третьей секции «Управобучения студентов с первого по пятый ление социально-экономическим
курс. Процесс вовлечения студентов развитием региона» – кафедра «Гов научно-исследовательскую работу сударственное и муниципальное
осуществляется поэтапно. На первом управление». Участники секционного
проводится индивидуальная подго- заседания отметили, что главной целью
товительная работа со студентами управления регионом является повы1–2 курсов, которая сосредоточена в шение качества жизни населения, для
основном на общеинститутских кафе- чего органам регионального управления
драх. Основными формами работы в необходимо добиться устойчивого разрамках подготовительного этапа явля- вития территории. На заседании были
ется работа над рефератами, задача предложены пути повышения эффеккоторой – сформировать у студентов на- тивности управления инвестиционнывыки творческой работы с современной ми ресурсами и обсуждены проблемы
отечественной и зарубежной научной местного самоуправления в регионе.
и научно-периодической литературой,
Ежегодная студенческая научная кона также подготовка работ исследова- ференция «Человек. Культура. Общетельского характера.
ство» успешно проводится кафедрой
В рамках Студенческой научной не- «Социально-культурные и гуманитардели были подведены итоги конкурса ные науки» на протяжении одиннадцати
студенческих исследовательских работ лет и является значимым мероприятием
по социологии и рефератов, посвящен- в программе НИРС института. Именно
ных проблемам гуманитарных наук. По- в процессе преподавания гуманитарбедители конкурсов были награждены ных наук на 1–2 курсах преподаватели
грамотами и ценными подарками.
выявляют одаренных молодых людей,
способных принимать участие в исследовательских
программах. Для
студентов эта конференция является возможностью
впервые принять
участие в научном мероприятии,
опробовать свои
силы, показать
себя и оценить
работу других.
Для преподаваКонкурс на звание «Молодой экономист»
телей кафедры
это своеобразное
Была проведена Всероссийская подведение итогов руководства научностуденческая научно-практическая исследовательской работой студентов
конференция «Проблемы и перспек- за текущий год.
тивы развития современной экономики
В рамках конференции традиционно
и управления: взгляд молодых ученых». работают две секции, первая из котоВ этом научном мероприятии прини- рых посвящена проблемам российского
мали участие студенты 3-5 курсов общества, вторая – проблемам молодеСмоленского института экономики, жи. Эти проблемы тесно связаны друг с
участвующие в работе научных круж- другом. Говорить о проблемах нашего
ков и выполняющие самостоятельные общества сегодня – значит говорить и
исследования, итоги которых находят о проблемах молодежи, и о проблемах
отражение в выступлениях на научно- каждого из нас, потому что все, что в
практических студенческих конферен- обществе происходит, связано с нашей
циях, а также в подготовке курсовых жизнью напрямую или опосредованно,
и дипломных работ. Всего в форуме особенно если учесть, что мы живем
приняли участие студенты из 13 вузов в непростое время. Непростое даже
Смоленска и других городов России.
для закаленных и умудренных опытом
В рамках конференции работали три людей, и тем более для молодых, котосекции. Организатором первой секции рые выбирают свой путь, пытаются дать

ответы на непростые вопросы и решать ной сельскохозяйственной академии
непростые проблемы. Проблематика Екатерина Василькова, третье место –
конференции всегда затрагивала са- студентка Смоленского государственмые актуальные вопросы российского ного университета Ольга Павлова, четобщества. Девизом конференции могут вертое место – студентка Смоленского
стать слова Бернарда Шоу, который в филиала Российского государственного
середине XX века сказал следующее: торгово-экономического университета
«Теперь, когда мы уже научились ле- Ирина Каразанова.
тать по воздуху, как птицы, плавать под
Творческие презентации, в которых
водой, как рыбы, нам не хватает толь- участники смоделировали свой образ
ко одного: научиться жить на земле, как будущего специалиста, занимателькак люди». Выступления студентов и ные конкурсы, музыкальные номера,
школьников позволяют судить об их подготовленные членами студенчеинтересах, гражданской позиции, цен- ского клуба под руководством Инны
ностных ориентациях, они отражают Владимировны Ковалёвой – все это
уровень исследовательской подготов- превратило профессионально ориенки, умение анализировать выбранную тированный конкурс в незабываемое
проблему, аргументировано защищать зрелище, в настоящий праздник, яркий
свою позицию.
и впечатляющий.
Всего на конференции было заТоржественное закрытие VI Всеросслушано 26 докладов, в которых был сийской студенческой научной недели
представлен широкий спектр проблем «Молодые ученые – будущее России»,
культурного, социально-экономического на котором директор Смоленского ини политического развития современно- ститута экономики Ольга Игоревна
го российского общества, прозвучали Капустина поздравила победителей
интересные выводы, которые стали и участников мероприятий и вручила
предметом оживленных дискуссий. грамоты и ценные призы, состоялось
Почетными грамотами за достойное в Доме культуры Профсоюзов.
участие в студенческой научной неделе
Научные студенческие конфебыли награждены студенты и учащиеся, ренции уже который год собирают в
выступившие с лучшими докладами.
стенах Смоленского института экоВот уже одиннадцатый раз в рамках номики преподавателей, студентов и
Студенческой научной недели проводил- учащихся ведущих учебных заведений
ся межвузовский
конкурс на звание
«Молодой экономист – 2012».Организатором конкурса являлась кафедра «Экономика,
бу х га л те р с ки й
учёт и анализ».
Конкурсные задания позволили
участникам продемонстрировать
уровень теоретиСтуденческая научная конференция
ческих знаний в
«Человек. Культура. Общество»
области экономических дисциплин,
а также творчески применить получен- Смоленска и других городов России, с
ные знания в решении практических которыми институт связывает многоситуаций в рамках будущей профес- летнее сотрудничество. В этом году в
сиональной деятельности, то есть, по мероприятиях приняло участие более
сути продемонстрировать компетенции, 100 студентов из 14 учебных заведений:
приобретенные в процессе обучения, яв- головного вуза – Санкт-Петербургского
ляющиеся ключевой составляющей в но- университета управления и экономики,
вой образовательной парадигме. В про- Киришского филиала СПбУУЭ, Волгоцессе подготовки к конкурсу участники градского государственного универсиимели возможность консультироваться тета, Смоленского государственного
с ведущими специалистами-практиками университета, Смоленского институСмоленска в области экономики и управ- та бизнеса и предпринимательства,
ления.
Смоленского филиала Российской
В этом году в конкурсе участвовали академии народного хозяйства и гостуденты Смоленского института эко- сударственной службы при Президенномики СПбУУЭ, Смоленского государ- те РФ, Смоленской государственной
ственного университета, Смоленской медицинской академии, Смоленского
государственной сельскохозяйствен- государственного института искусств,
ной академии, Смоленского филиала Московской академии экономики и праРоссийского государственного торгово- ва, Смоленского филиала Московского
экономического университета. Конкурс государственного университета путей и
«Молодой экономист» проводился в сообщения, Смоленского филиала Роснесколько этапов: состоялся отбороч- сийского торгово-экономического униный тур и очные состязания, причем верситета, Смоленской государственпрофессиональная составляющая на ной сельскохозяйственной академии,
этот раз была усилена. Претенденты курсанты Военной академии войсковой
на участие в конкурсе присылали свои ПВО ВС РФ им. Маршала Советского
бизнес-проекты, а в процессе очных со- Союза А.М. Василевского, учащиеся
стязаний участники защищали лучшие МОУ СОШ № 33. Смоленский институт
экономики стал на неделю тем местом,
из них, отобранные комиссией.
Творческие состязания финалистов которое аккумулировало энергию состястали заключительным этапом конкурса, зательности, интеллекта и творчества
причем самым ярким и впечатляющим, молодежи, от которой будет зависеть
поскольку конкурсантам нужно было завтрашний день нашей страны.
Последний обмен впечатлениями,
продемонстрировать не только профессиональные знания, но и находчивость, фотографии на память и немного грус
изобретательность, реакцию, умение ти от того, что праздник закончился, и
находить творческие решения постав- нужно расставаться со старыми и новыми друзьями, и надежда, что через год
ленных проблем.
По итогам конкурса победителем и институт вновь распахнет свои двери,
обладателем звания «Молодой эконо- обещая новые встречи, выступления
мист-2012» стала студентка Смолен- и победы…
ского института экономики Елизавета
Ю.А. Окорокова,
Кабанова. Второе почетное место заняСмоленский институт экономики
ла студентка Смоленской государствен-
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Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и
студенты Санкт-Петербургского университета управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
В.А. Голубев – заместитель председателя Правления ОАО «Газпром».
В.В. Сударенков – член Комитета Совета Федерации по науке, образованию,
культуре и информационной политике.
Соратников и деловых партнеров:
В.Л. Расковалов – директор СПб ГБУ
«Межрегиональный ресурсный центр»,
заместитель председателя Петербургского отделения комиссии по подготовке управленческих кадров.
Преподавателей и сотрудников:
С.С. Бартенева – доцент кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» –
с юбилеем.
Н.И. Безлепкин – профессор кафедры
«Философия».
С.А. Белозеров – профессор кафедры
«Финансы и кредит».
Е.Л. Блинов – ст. преподаватель кафедры «Общеобразовательные дисциплины и физическое воспитание».
Л.Д. Бондарь – доцент кафедры «Межкультурная коммуникация».
Б.Е. Булкин – профессор кафедры
«Экономика предприятия и предпринимательство» – с 65-летием.
О.Н. Винокурова – главный бухгалтер Якутского института экономики –
с юбилеем.
М.Ю. Волкова – заместитель главного
бухгалтера.
А.В. Далинин – доцент кафедры
«Управление правоохранительной
деятельностью».
Н.П. Данилова – руководитель секретариата.
Л.Б. Егорова – доцент кафедры «Социология и управление персоналом –
с юбилеем.
Т.Ф.-к. Зейналова – ст. преподаватель
кафедры «Иностранные языки».
Г.П. Иванова – зав. архивом.
С.А. Кирсанов – доцент кафедры
«Государственное и муниципальное
управление».
Е.С. Корпан – специалист отдела сопровождения электронного обучения
Института электронного обучения.
Е.С. Косоногова – доцент кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
М.А. Крива – менеджер учебных программ отдела корпоративного обучения ЦДО.
М.Ю. Кузнецова – ст. специалист отдела международного сотрудничества
и академической мобильности.
С.М. Куртышева – уборщица.
А.М. Лесников – и.о. декана факультета международных образовательных
проектов и программ.
С.О. Лобанова – ст. специалист факультета экономики и финансов.
О.С. Ляшенко – специалист по воспитательной работе – с юбилеем.
В.А. Мартьянова – начальник отдела
по организации набора и профориентации.
П.М. Михалев – доцент кафедры «Прикладная информатика» – с 45-летием.
Я.В. Нестратова – экономис аналитического отдела.
Е.А. Николайченко – ст. бухгалтер расчетного отдела.
М.Л. Пелюшкевич – доцент кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
М.В. Рыбкина – профессор кафедры
«Гражданское право и процесс».
А.А. Семененко – специалист кафедры
«Общеобразовательные дисциплины
и физическое воспитание».
Д.С. Семенов – системный администратор отдела информационного обес
печения учебного процесса.
А.П. Судобин – дворник.
Г.С. Усыскин – профессор кафедры
«Музеология».
Е.Р. Хисматулина – финансовый директор.

