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• сегодня в номере
■ В рамках договора о сотрудничестве с Международным Университетом Аллиант (Сан-Диего, США)
реализуется проект совместных лекций профессорскопреподавательского состава двух вузов (с. 2).

• наука и образование

Создан новый Научно-образовательный центр

■ Заведующая кафедрой «Финансы и кредит» СПбУУЭ
А.Ю. Румянцева будет читать курс лекций для студентов CityU по дисциплине «Стратегический финансовый
менеджмент» (с. 2).
■ На факультете международных образовательных проектов
и программ 10 сентября состоялась дружеская встреча
с преподавателями русского языка как иностранного и
студентами из восточной Чехии (с. 2).
■ Слушатели программы МВА «Стратегическое управление
предприятием» прошли стажировку на базе Лестерской
школы бизнеса и права Университета Де Монтфорт в
Великобритании (с. 2).
■ 27 сентября в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики состоялась научно-практическая
конференция «Туризм и устойчивое развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики» (с. 3).
■ После летнего перерыва возобновил свою работу открытый Клуб психологов (с. 3).
■ 19 сентября состоялось открытое заседание Совета Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского университета
управления и экономики (с. 4).
■ Санкт-Петербургский университет управления и экономики принял участие в образовательной выставке  «Высшее
образование для ваших детей» (с. 4).
■ Студенты Киришского филиала поддержали глобальную
идею сделать мир чище (с. 4).
■ В Санкт-Петербургском университете управления и экономики проверили посещаемость лекций студентами (с. 4).
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Анна Антоновна Анфиногентова
В 1962 г. окончила Саратовский экономический институт,
в 1966 г. защитила кандидатскую, а в 1978 г. – докторскую
диссертацию.
Доцент – с 1969 г., профессор – с 1980 г.
В 1991 г. избрана членом-корреспондентом Российской
Академии наук и членом-корреспондентом Россельхозакадемии, в 2000 г. – действительным членом Российской
Академии наук (академиком).
Основные работы А.А. Афиногентовой посвящены теоретическим проблемам построения межотраслевых балансов,
использованию их в региональном управлении, проблемам
функционирования агропромышленного комплекса.
Санкт-Петербургский университет управления и экономики
рассматривает стимулирование и развитие интеграционных
процессов в сфере образования
и науки как стратегическое направление своей деятельности,
соответствующее требованиям
модели инновационного вуза.
В настоящее время в Университете успешно функционируют
Научно-образовательные центры
(НОЦ), созданные для объе
динения и координации усилий
подразделений университета и
его партнеров по проведению научных исследований и связанной
с ними образовательной деятельности в различных областях и
сферах науки. Долгосрочные пар-

тнерские отношения связывают
Университет с Отделением общественных наук РАН, Российской
академией образования, успешно
развиваются контакты с региональными структурами РАН на
Дальнем Востоке (Хабаровск),
Урале (Екатеринбург), в Сибири (Новосибирск), в Республике
Карелия (Петрозаводск), СевероЗападном Федеральном округе
(Кольский научный центр) и др.
В рамках НОЦ заключены договора о сотрудничестве со многими академическими институтами,
научными центрами, органами
исполнительной власти, высшими
учебными заведениями. Среди
них – Северо-Западная секция
содействия развитию экономи-

ческой науки ООН РАН, Институт
проблем региональной экономики РАН, Институт социальноэкономических проблем народонаселения РАН, Институт экономики Уральского Отделения РАН,
Социологический институт РАН,
Государственный научный центр
«Сибирский НИИ экономики
сельского хозяйства Россельхозакадемии», Якутская городская
территориальная избирательная
комиссия, Департамент Смоленской области по образованию и
науке, Министерство экономики
Удмуртской Республики и др.
25 сентября был подписан
договор о создании Научнообразовательного центра с Институтом аграрных проблем РАН.
Подписание состоялось во время
визита в Санкт-Петербургский
университет управления и экономики директора Института аграрных проблем РАН, академика
РАН, д.э.н., профессора, членакорреспондента Российской
академии сельскохозяйственных

Ректор Санкт-Петербургского
университета управления и
экономики, д.э.н., профессор,
академик РАЕН В.А. Гневко и
академик РАН А.А. Анфиногентова определили направления и
формы сотрудничества. Планируется проведение совместных
научно-образовательных проектов, привлечение талантливой
молодежи к работам в Научнообразовательном центре, подготовка и публикация совместных
монографий и многое другое.
А.А. Анфиногентова обратила
внимание, что Университет постоянно развивается, и со времени ее последнего визита в вуз
произошли большие изменения,
причем не только в области интеграции, научной деятельности,
но и в области международного
сотрудничества и других сферах.
Напомним, что последний
визит А.А. Анфиногентовой в
Санкт-Петербургский университет
управления и экономики состоялся в октябре 2009 года. Директор

А.А. Анфиногентова и В.А. Гневко подписали договор
о создании НОЦ
наук А.А. Анфиногентовой и заместителя директора Института
проблем региональной экономики
РАН, ученого секретаря СевероЗападной секции содействия
развитию экономической науки
ООН РАН Е.Б. Костяновской.

Института аграрных проблем РАН
прочитала для преподавателей
и студентов открытую лекцию
на тему «Проблемы продовольственной безопасности России».
Елена АБРАМОВА

• международное сотрудничество

Учиться можно в Финляндии

Ректор Университета Осло Оле Петтер Оттерсен поблагодарил
ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономики, профессора В.А. Гневко за его книгу «Municipalities – roots of
democracy and economics. Russian Way» («Муниципалитеты – корни
демократии и экономики. Русский Путь») и прислал в подарок книгу,
посвященную 200-летию Университета Осло.

Профессор Петри Тани
18 сентября выступил в СанктПетербургском университете
управления и экономики с
презентацией международных
программ Университета Лауреа
(Финляндия).
В начале презентации проректор по развитию и международному сотрудничеству
В.Л. Марич отметила, что профессор Тани скоро станет постоянным гостем нашего вуза,
а университет Лауреа – полноценным партнером СПбУУЭ
не только по академическому
обмену, но и по совместной
работе в 7-ой Рамочной программе научных исследований
и технологического развития
Европейского Союза.
П. Тани немного рассказал о
финской системе образования,
которая мало чем отличается
от российской. Можно пойти
в техникум после 9-го класса,

либо, окончив школу, поступить
в университет. За счет эффективной налоговой политики образование в Финляндии бесплатное.
Университет прикладных
наук Лауреа является одним
из самых крупных в Финляндии. Ежегодно в нем обучается
около 7 000 тысяч студентов,
600 из которых – иностранцы.
П. Тани подчеркнул, что процесс обучения проходит в очень
дружественной атмосфере:
студенты и преподаватели как
бы находятся на одном уровне,
вне привычной иерархии. Кроме того, студенты часто вовлекаются в работу университета,
что позволяет преподавателям
и сотрудникам воспринимать
их как полноправных младших
коллег.
Студенты Санкт-Петербургского университета управления и экономики уже смогли

Профессор Петри Тани проводит презентацию
оценить преимущества от сотрудничества двух вузов – во
время совместной работы с
финскими студентами программе P2P. У них есть возможность
продолжить учебу в Финляндии.
Университет Лауреа предлагает
обучение по программам бакалавриата и магистратуры на

английском языке. Подробную
информацию о программах можно найти на сайте: http://www.
laurea.fi/en/Pages/default.aspx.
Старший специалист
по информационному
обеспечению
Евгения КАЗАКОВА
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• международное сотрудничество

Совместные лекции с представителями
Университета Аллиант

Слушатели программы МВА прошли
стажировку в Великобритании

Группа возле здания Университета Де Монтфорт
Слушатели программы МВА «Стратегическое управление предприятием»
со 2 по 10 сентября проходили стажировку «Международный бизнес»,
организованную на базе Лестерской
школы бизнеса и права Университета
Де Монтфорт в Великобритании.
Преподавателями Лестерской школы бизнеса были проведены курсы
«Международная бизнес-стратегия»,
«Эффективные коммуникации в бизнесе», «Социальная ответственность
бизнеса и этика в международной перспективе», «Современные технологии
лидерства». На основе тех навыков и
знаний, которые слушатели получили
за время обучения, ими были подготовлены и представлены презентации.
По окончании обучения все слушатели получили международные сертификаты Университета Де Монтфорт.
Специально для стажирующихся
также была организована экскурсия
на завод, производящий автомобили
MINI Cooper в г. Оксфорд, с посещением Christ Church College и ознакоми-

тельной экскурсией по городу, а также
поездка в Лондон.
Заместитель проректора по вневузовскому обучению – директор Центра
дополнительного образования СПбУУЭ
С.Н. Кузьмина 4 сентября встретилась
с руководством Лестерской школы
бизнеса и права – исполнительным
директором по международной деятельности Дэвидом Ортоном и директором по международному развитию
Мартином Кендриком. Им был передан
Меморандум о намерениях между университетами. В ходе встречи обсуждались возможности обмена студентами
и преподавателями, чтения лекций
преподавателями британского вуза в
СПбУУЭ, а также организация обучения по отдельным модулям программ
дополнительного профессионального
образования – МВА и профессиональной переподготовки.
Начальник отдела долгосрочных
образовательных программ ЦДО
Н.С. Швейкина

Елена Гулиева – региональный директор по Северо-Западу
ООО «Алкорусс»: «В поездке получили не только новые знания, но
и новый опыт: общения с преподавателями, знакомства с другими
подходами к обучению. Было хорошо организовано не только время
на учебу, но и на отдых. За короткий промежуток времени – очень
насыщенная и интересная программа».

Преподаватель Университета прочтет лекции
студентам CityU

В рамках договора о сотрудничестве между Международным Университетом Аллиант (Сан-Диего, США)
и Санкт-Петербургским университетом управления и экономики реализуется проект совместных лекций
профессорско-преподавательского
состава двух вузов по программе магистерской подготовки МВА – Master
of business administration.
Первый цикл лекций по дисциплине
«Financial and managerial accounting»
(«Финансовый и управленческий
учет»), входящей в программу курса
МВА 6010, читают профессор Университета Аллиант, декан Школы менеджмента этого университета Ли Уайт
и заведующая кафедрой «Финансы
и кредит» СПбУУЭ А.Ю. Румянцева.
В августе – сентябре 2012 года
А.Ю. Румянцева прочитала лекции
для студентов магистерской подготовки в Университете Аллиант. Темы проведенных лекций: Accounts receivable
(дебиторская задолженность); Longterm investment (долгосрочные инвестиции); Property, plant and equipment
(основные фонды и оборудование);
Corporate equity (корпоративный акционерный капитал); Financial reporting
and concepts (составление финансовой отчетности); Financial Analysis and
the Statement of Cash Flows (анализ
финансового состояния и отчет о движении денежных средств).
В процессе лекций обсуждались
вопросы финансового учета, методов анализа финансовой отчетности,
методика использования полученных
данных для принятия управленческих
решений, вопросы управленческого
учета, методика формирования отчета
о движении денежных средств. Согласно программе обучения магистры
Университета Аллиант предварительно изучили теоретические аспекты
предлагаемых тем по учебникам,
представленным на сайте, а в аудитории рассматривались практические
ситуации по предприятиям и предлагались решения по обозначенным
проблемам.
24 сентября состоялось первое, организационное занятие по дисциплине «Финансовый и управленческий
учет» для студентов СПбУУЭ, которое
было проведено А.Ю. Румянцевой.
На нем присутствовали как магистры
ФЭФ, так и студенты других факуль-

А.Ю. Румянцева со студентами Университета Аллиант и
профессором Ли Уайтом
тетов: юридического, менеджмента,
а также слушатели MBA Центра дополнительного образования СПбУУЭ,
успешно прошедшие стажировку в
Лестерской школе бизнеса и права
Университета Де Монтфорт (Великобритания).
Полностью обучение по данной
дисциплине предполагает 8 занятий:
2 из них проводит А.Ю. Румянцева,
еще 2 – профессор Ли Уайт, затем
3 занятия будут проведены дистанционно из Университета Аллиант. На последнем занятии состоится экзамен,
по итогам которого участники получат
сертификаты, подтверждающие, что
ими освоено 3 кредита по дисциплине
магистратуры МВА 6010 «Financial
and managerial accounting» из учебного плана Университета Аллиант. В результате магистры из СПбУУЭ, которые захотят участвовать в программе
двойных дипломов с Университетом
Аллиант, будут изучать впоследствии
на одну дисциплину меньше.
Вторая лекция А.Ю. Румянцевой
состоялась 27 сентября, профессор
Ли Уайт будет проводить занятия
1 и 4 октября.
К лекциям студентам приходится
серьезно готовиться: необходимо
прочитать 4-5 глав учебника на английском языке и выполнить домашнее задание, которое направляется
на проверку по электронной почте в
Университет Аллиант.
Для студентов Санкт-Петербургского университета управления и эко-

номики посещение первого цикла лекций и изучение данной дисциплины
является бесплатным.
В дальнейшем планируется развитие данного проекта, и для студентов
СПбУУЭ открываются уникальные
возможности не только прослушать
лекции профессоров из Университета Аллиант, но и присоединиться к
программе обучения с получением
двойных дипломов. Во время визита
А.Ю. Румянцевой в Сан-Диего была
достигнута договоренность о начале
обучения бакалавров с возможностью
получения двойных дипломов по программе Bachelor of science in Business
Administration (с профильной подготовкой по финансам). Согласно этой
договоренности студенты СПбУУЭ
могут изучить пять дисциплин дистанционно и пять дисциплин в кампусе Университета Аллиант в течение
одного семестра. Траектория обучения будет выбираться для каждого
студента индивидуально, в зависимости от уровня владения английским
языком и общего уровня подготовки.
Также была обсуждена возможность обучения магистров СПБУУЭ в
магистратуре Университета Аллиант.
Достигнута договоренность о том, что
магистры могут взять шесть курсов
он-лайн и шесть курсов в кампусе Университета Аллиант в течение одного
семестра.
Елена АБРАМОВА,
Лариса БОЛДЫРЕВА

Студенты из Чехии посетили Университет

А.Ю. Румянцева и Я. Ребро
Заведующая кафедрой «Финансы
и кредит» СПбУУЭ А.Ю. Румянцева
18-19 сентября посетила филиал
Университета Сиэтла в Братиславе,
где перед началом учебного года состоялся ориентационный курс для
преподавателей CityU, знакомящий
с основными элементами политики
обучения на текущий учебный год.
В собрании приняли участие все
преподаватели CityU со всех филиалов. После приветственного слова
ректора Ян Ребро сделал отчет о прошедшем учебном годе и рассказал о
перспективах на следующих учебный
год. Были обсуждены основные моменты маркетинговой стратегии вуза,
вопросы о научных исследованиях и
публикациях.
А.Ю. Румянцева приняла участие в
заседании кафедры «Финансы и эко-

номика» и заседании преподавателей
программы МВА.
Приглашение принять участие в
данном мероприятии преподаватель
из Санкт-Петербургского университета
управления и экономики получила в
связи с тем, что она будет читать курс
лекций для студентов CityU по дисциплине «Стратегический финансовый
менеджмент» с октября по декабрь
2012 г. в он-лайн формате.
В ходе поездки также согласованы
дисциплины, которые будет изучать в
октябре магистр СПбУУЭ О. Боговкова
по программе МВА.
В январе 2013 года студентка планирует поехать в Сиэтл на три месяца в рамках программы двойных
дипломов.
Соб. инф.

На факультете международных образовательных проектов и программ
10 сентября состоялась дружеская
встреча с преподавателями русского
языка как иностранного и студентами
из восточной Чехии.
Проректор по развитию и международному сотрудничеству В.Л. Марич
обратилась к гостям Университета с
приветственным словом и выразила
надежду на дальнейшее научное сотрудничество и укрепление дружеских связей. Для гостей заведующей
кафедрой «Русский как иностранный» Н.О. Егоровой и сотрудником
Института электронного обучения
А.А. Зубрий была проведена экскурсия по учебно-лабораторному корпусу
«Лермонтовский», с историей вуза в
музее СПбУУЭ участников встречи
ознакомила Л.В. Болдырева, также

В актовом зале

к просмотру был
предложен рекламный фильм
об Университете.
Сотрудник
отдела международного сотрудничества и
академической
мобильности
А.И. Иванова рассказала о международных студенческих проектах,
которые были
Гости из Чехии в музее вуза
реализованы в
СПбУУЭ.
Профориентационный блок встрего языка как иностранного. Кафедрой
чи состоялся в актовом зале Универ«Русский язык как иностранный» был
ситета при поддержке Н.А. Юдиной,
предложен к рассмотрению пакет
М.М. Рыжковой, Е.М.Меркуловой,
программ длительностью 1, 2, 4 неВ.А. Микляева,
дели. Тематика курсов составлена
Н.А. Мусиенко,
с учетом разных уровней владения
Л.А. Русановой,
русским языком и предусматривает
И.А. Сорокиной,
возможность проведения курсов РКИ
А.А. Екименков профессиональных целях.
вой, Г.У. АхмедДеканат факультета междуначеевой, И.В. Кирродных образовательных проектов
сановой, О.В. Шаи программ выражает благодарность
ламовой и Т.С. Ал
генеральному директору туристскофимовой.
экскурсионной фирмы «ВТ-СЕРВИС»
Чешские стуТ.А. Горобец, экскурсоводам Е. Биля
денты особое
евой и Е. Голиковой, руководителю
внимание уделичешской группы Е. Билла за содейли вопросам реаствие в организации встречи.
лизации краткосН.О. Егорова
рочных программ
изучения русско-
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Устойчивое развитие энергетики –
устойчивое развитие туризма
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики состоялась научно-практическая конференция «Туризм и устойчивое развитие
альтернативной (возобновляемой)
энергетики». Конференция, которая
была организована Международной
туристской академией совместно с
СПбУУЭ, была приурочена к Всемирному Дню туризма, который отмечается
27 сентября. Соорганизаторами также
выступили ТИЦ Санкт-Петербурга, Совет по туризму и экскурсиям СанктПетербурга, Ассоциация работников
туристско-экскурсионных предприятий
Санкт-Петербурга (АТЭП), Комитет по
физической культуре, спорту и туризму
Ленинградской области.
Участниками мероприятия стали и
преподаватели и студенты вузов города –
Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
Санкт-Петербургского университе-

Выступление И.В. Ковынева

Вице-президент МТА
М.Б. Биржаков
та управления и экономики, СанктПетербургского государственного
университета водных коммуникаций.
Открыл конференцию вицепрезидент Международной туристской
академии М.Б. Биржаков. Он зачитал
послание генерального секретаря
Всемирной организации по туризму
(ЮНВТО) Талеба Рифаи «Туризм и
устойчивое развитие энергетики: к
проведению Всемирного Дня туризма
2012 года». «Туризм находится в авангарде деятельности по осуществлению
многих из последних инновационных
инициатив в области использования
устойчивой энергии», – говорится в
послании.
По мнению организаторов мероприятия, развитие нетрадиционных и альтернативных источников энергии, таких как биотопливо, ветряная энергия,
солнечная и геоэнергетика, приливные

Торговать с Германией будет проще

гидростанции, - залог сохранения природных ресурсов, устойчивого развития
туризма в мире и задача организаторов
и участников ответственного туризма.
Обзор состояния возобновляемых
источников энергии сделал представитель Санкт-Петербургского государственного политехнического университета И.В. Ковынев. Были также
заслушаны выступления о путях развития и перспективах использования
возобновляемой энергетики.
Вторая часть пленарного заседания
была посвящена не менее актуальным
вопросам и проблемам. Докладчики
говорили о проблемах страхования
гражданской ответственности в туризме, особенностях рекламной деятельности в туризме, финансовом обороте
туроператора и многом другом.
Доклад декана факультета сервиса и
межкультурной коммуникации СПбУУЭ,
академика МТА Н.Ф. Ивановой назывался «Особенности использования
образовательного туризма как формы
академической мобильности».
Обсуждение основной темы и инновационных процессов в туристской
деятельности и туристской индустрии
продолжилось в последующие дни
на заседаниях, которые состоялись в
Санкт-Петербургском государственном
инженерно-экономическом университете (ИНЖЭКОН) и Санкт-Петербургском
государственном университете водных
коммуникаций, а также на выездном
заседании, которое было проведено
в пансионате «Лосевский» в рамках
праздника туристской общественности,
посвященного Дню туризма.
Елена АБРАМОВА

• лучшие

Преподаватель года Института электронного обучения
В начале нового учебного года мы решили поговорить о преподавателях, которые вносят существенный
вклад в развитие виртуальной образовательной среды вуза. Своими идеями, методическими наработками,
предложениями они вдохновляют нас и своих коллег. За последние два года электронные образовательные
технологии сделали большой прорыв вперед. Это касается не только поправок к закону об образовании РФ,
но и новых технических возможностей, которые легко интегрируются в современный учебный процесс.
В нашем Университете многие преподаватели успешно освоили применение и адаптацию электронных
образовательных технологий к своей профессиональной деятельности. Когда мы готовились к проведению
конкурса «Преподаватель года от Института электронного обучения», к нам приходило много анкет от
конкурсантов из Санкт-Петербурга и филиалов. Филиалы принимали участие в конкурсе впервые! Сегодня
мы предлагаем читателям познакомиться с нашими победителями.
Надежда Николаевна
Покровская (Санкт-Петербург)
Д.с.н., профессор кафедры «Социология и управление персоналом»
СПбУУЭ.
Автор более 100 научных работ.
Член Санкт-Петербургского Союза
ученых.
Член редакционного совета и главный редактор журнала «Личность и
Культура»
Член-корреспондент Международной академии наук Высшей школы.

Старший преподаватель кафедры
«Общие математические и естественнонаучные дисциплины».

Ольга Владимировна
Попова (Красноярск)
Начальник центра информационных технологий и ТСО Красноярского
института экономики СПбУУЭ.

«О том, как я стала заниматься
e-learning. Сайтостроением и наполнением их контентом я занимаюсь с
1995 года, т.е. с незапамятных времен,
когда еще было очень сложно объяснить друзьям и знакомым и что такое
сайт, и что такое Интернет. Так что преподавание on-line совершенно логично
объединяет все основные сферы моих
профессиональных интересов. В 2004
году прошла курс повышения квалификации в американском университете Global Open University по программе
«Преподавание он-лайн». В 2011 году
наших преподавателей стали приглашать на курсы по использованию СДО
«HyperMethod» в Институт электронного обучения СПбУУЭ. Мне было не

«Консерватор по характеру, предпочитаю использовать старые традиции высшей школы в e-learning, в
частности, принцип «человек учится,
только делая сам», – и по мере сил и
изобретательности переношу в виртуальное пространство деловые игры и
дискуссии, тестирование и самостоятельные задания. Вебинары, веб- и
видео-конференции, педагогическая
платформа, наконец, социальные сети
и старая добрая электронная почта
стали неотъемлемой частью преподавания сегодня».

только интересно, но и необходимо по
должности разобраться со всеми возможностями, преимуществами и недостатками предлагаемой технологии.
Важно было не только наполнить курс,
а оттестировать его ходе реального
учебного процесса.
Выводы я для себя сделала такие:
использование СДО решает проблему
доставки актуального методического
материала до студентов и организации
самостоятельной работы студентов;
необходимость формализовать и упорядочивать методические материалы
для внесения их в СДО дисциплинирует преподавателя, повышает качество его работы, делает его знания
отчуждаемыми».
Институт электронного
обучения

В.Н. Самотуга с адвокатом компании Derra, Meyer&Partner
Андреасом Диппе
В Ленинградской торгово-про
мышленной палате (ЛенТПП) российским предпринимателям рассказали, как вести бизнес в Германии.
18 сентября там состоялся семинар
«Doing business in Germany», в котором приняли участие заместитель Генерального консула Федеративной Республики Германии г-н Фердинанд фон
Вайе, глава представительства Торговой палаты Гамбурга г-жа Габриэла
Кечау, представители деловых кругов
и научной общественности Германии,
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Активное участие в работе
семинара принял профессор кафедры «Экономическая теория, институциональная и экспериментальная
экономика» Санкт-Петербургского
университета управления и экономики
В.Н. Самотуга.
Германия на протяжении многих
лет является крупнейшим торговым
партнером России. Как сообщает информационная служба Лен ТПП, на
эту страну приходится 13,6% российской внешней торговли. В 2011 году
товарооборот между двумя странами
составил 75 млрд. евро, в первом полугодии 2012 года – уже 40 млрд. евро.
Большие перспективы открывает
в развитии деловых связей между

странами вступление России в ВТО.
«Торговать будет проще», – констатировал вице-консул Генконсульства
ФРГ в Санкт-Петербурге Фердинанд
фон Вайе.
Предприниматели Северо-Запада
России живо интересуются возможностью налаживания деловых связей со
страной, чья экономика – одна из самых сильных и стабильных в Европе.
При этом законодательство Германии
нацелено на создание максимального
благоприятствования предпринимательской деятельности. Государственная политика ФРГ в области
предпринимательства отличается стабильностью. Достаточно сказать, что
ключевые документы, регламентирующие ведение бизнеса в этой стране –
Торговый и Гражданский кодексы –
были приняты еще в конце 19 века.
Основная часть семинара касалась
практических аспектов ведения бизнеса в Германии. Было рассказано
о существующих логистических цепочках между двумя странами; о том,
как зарегистрировать в ФРГ юрлицо;
о налогообложении и предоставлении
вида на жительство тем, кто ведет в
Германии свой бизнес.
Соб. инф.

Клуб психологов начал работу
После летнего перерыва возобновил свою работу открытый Клуб психологов. Первое его заседание в новом
2012-2013 учебном году состоялось
21 сентября.
Клуб психологов уже который год
объединяет специалистов психологического профиля – как начинающих, так и уже состоявшихся. Цель
клуба – взаимная помощь, разработка новых стратегий продвижения
психологических услуг, обсуждение
«горячих» вопросов. На встречи клуба
приглашаются опытные психологи, а
также специалисты из смежных областей. Руководитель клуба – член
Ассоциации выпускников СПбУУЭ
Марк Данелия.
Первое заседание Клуба было посвящено вопросу развития предпринимательских навыков у психологов с
целью расширения информационного
пространства и привлечения заинте-

ресованных в предоставляемых психологических услугах клиентов.
Психологи обменялись опытом по разработке сайта, продвижению информации через социальные сети, использованию методов разных школ и направлений
в практической деятельности.
Вопросы были настолько интересны
и познавательны, что решено было
продолжить тему на следующем
собрании клуба, которое состоится
5 октября.
Соб.инф.
Для участия в клубе достаточно направить заявку на e-mail:
spbwebpost@rambler.ru или в Отдел по взаимодействию с выпускниками и работодателями:
Лермонтовский пр., д.44, к.1.,
каб.316, тел. +7 (812) 363 42 90;
e-mail: l.rusanova@spbume.ru.
Мероприятие бесплатное.

Руководитель клуба – член Ассоциации выпускников СПбУУЭ
М. Данелия

4

28 сентября 2012 г.

№ 16 (383)
•Поздравления

•сотрудничество

Ассоциация выпускников
приглашает к сотрудничеству

Заседание Совета
Открытое заседание Совета Ассоциации выпускников СПбУУЭ состоялось19 сентября. В ходе работы были
утверждены Положение об Ассоциации выпускников Университета в новой
редакции и списки вновь вступивших
в нее членов – выпускников 2012 г.,
заслушан отчет о работе в 20112012 учебном году, рассмотрены основные направления работы на новый
2012-2013 учебный год и утверждены
руководители секций (клубов).
Основные цели работы секции МБА –
содействие профессиональному общению, обмену знаниями, расширению деловых связей и развитию профессиональной карьеры его членов, передача
опыта будущим выпускникам, помощь в
организации мест практик, временных и
постоянных трудовых мест для студентов
и выпускников. Руководитель секции –
выпускница Центра дополнительного
образования (программа МВА) Мария
Гербер.
Поддержкой талантливых студентов,
аспирантов, преподавателей, а также
научных программ и проектов будет заниматься секция ученых. Руководитель

О выставке «Высшее образование
для ваших детей»

секции – Евгений Торгунаков – д.э.н,
выпускник факультета экономики и
управления, аспирантуры и докторантуры СПбУУЭ.
Руководителем Школы профессионального развития стала Наталья Мусиенко – выпускница факультета экономики и финансов, координатором –
начальник отдела по взаимодействию с
выпускниками и работодателями Лариса
Русанова. Основные цели программы
ШПР: формирование профессиональных компетенций у студентов старших
курсов Университета, содействие в трудоустройстве.
Организацией взаимосвязей между
выпускниками, укреплением их связей с
вузом и развитием и укреплением традиций Университета призваны заниматься
члены секции досуга (руководитель – Валерия Неверова, выпускница факультета социального управления) и Тренингклуба психологов (руководитель –
Марк Данелия, выпускник факультета
социального управления). Клуб психологов также в первую очередь оказывает
содействие процессу личностного и профессионального развития выпускников.
Информированием общественности
о работе Ассоциации, проводимых мероприятиях, достижениях выпускников
вуза будет секция PR во главе с начальником отдела по взаимодействию с выпускниками и работодателями Ларисой
Русановой.
Следующее открытое собрание
членов Совета Ассоциации состоится
28 ноября.
Соб. инф.

Санкт-Петербургский университет
управления и экономики принял участие
в образовательной выставке «Высшее
образование для ваших детей», организованной компанией Begin Group.
Выставка проходила 23 сентября в гостинице «Астория».
Традиционно в выставке принимают участие как ведущие вузы СанктПетербурга, такие как СПбГУ, СПбГПУ,
СПбГУ ИТМО, НИУ ВШЭ, РГПУ
им. А.И. Герцена, СПбГМУ, СПбГЭТУ, СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича,
СПбГИЭУ, СЗАГС, так и зарубежные
университеты. В этом году были представлены образовательные учреждения
из Австралии, Канады, Франции, Швейцарии, США, Чехии, Болгарии. Также
на выставке были представлены курсы
иностранных языков, ведущие образовательные агентства.
Целевая аудитория выставки – старшеклассники и их родители. Одно из
крупнейших мероприятий для абитуриентов города на этот раз посетило более
1000 человек. Они смогли пообщаться
с преподавателями и представителями
приемных комиссий, получить ответы на
все интересующие их вопросы.
Санкт-Петербургский университет
управления и экономики представляли
начальник отдела по работе с регионами
и филиалами Гульбану Уафовна Ахмедчеева, кандидат филологических наук,
зав. кафедрой «Русский язык как иностранный» Наталья Олеговна Егорова, и
начальник отдела по организации набора
и профориентации Ирина Алексеевна
Сорокина.

Мы сделали мир чище!

преподавательский состав,
сотрудники

и

ст уденты

Санкт-Петербургского университета управления и
экономики поздравляют с Днем
рождения:
На выставке
Порадовало, что посетители проявляли живой интерес к экспозиции Университета, интересовались направлениями,
специальностями, условиями обучения.
Особенной популярностью пользовалось
молодое направление – подготовка преподавателей русского как иностранного, а
также международные образовательные
проекты Университета.
Нашим представителям удалось пообщаться с зарубежными коллегами:
представителем Парижского университета Сорбонна в Абу-Даби Джамалом
Келлуче, региональным менеджером
швейцарской образовательной группы
Камиллем Хоссейни, представителем
Варненского свободного университета
им. Черноризца Храброго (Болгария)
Николаем Драгоевым, а также с консулом Болгарии по торгово-экономическим
вопросам Красимиром Лазановым. Особенно заинтересованы в сотрудничестве
наши болгарские коллеги, с которыми
мы обменялись контактами.
Начальник отдела по
организации набора и
профориентации
И.А.Сорокина

Соратников и деловых партнеров:
С.Н. Юркова – директор Федерального государственного научного учреждения «Российский
научный центр государственного
и муниципального управления»
В.А. Юрченко – губернатор Новосибирской области
Преподавателей и сотруд
ников:
Ю.С. Александрова – специалист колледжа – с юбилеем.
С.В. Браун – старший преподаватель кафедры «Иностранные
языки».
М.В. Григорьева – старший
специалист кафедры «Менеджмент».

•регионы

В 2012 году прошла всемирная акция
«Сделаем!». Ее организаторы решили
объединить всех людей на планете с благородной целью – очистить все страны от
мусора. Россияне активно поддержали
эту акцию, и 15 сентября в 83 регионах,
22087 муниципальных образованиях России она прошла как «Всемирный день
уборки», цель которого – сделать мир чище.

Ректорат, профессорс ко-

Л.В. Ефимова – специалист по
Молодежь Киришского района не
осталась в стороне от глобальной уборки. Инициаторами акции стали молодые
специалисты Киришской ГРЭС. Районная
администрация выступила в поддержку
этой идеи. Местами для уборки стали
территории, которые за лето обросли
мусором: берега озер, обочины дорог и
дачные поселки. В нашем районе это озера Авдетовское, Светлое, Черемуховое и
Зеленое, деревни Градоша и Солоницы,
поселки Будогощь и Пчевжа, поворот на
садоводство и Киришский водозабор.
Партнерами администрации г. Кириши и
Киришского района в проведении акции
стали газета «Киришский факел» и магазин
«Позитроника».
Студенты и сотрудники Киришского филиала Санкт-Петербургского университета
управления и экономики трудились в этот
день на территории Будогощи и Пчевжи.

Необходимо отметить, что больше они
проявили себя в Пчевже, так как наш
выпускник-отличник Максим Федоров
уже работает там исполняющим обязанности главы администрации Пчевжинского
сельского поселения.
Группа в Пчевже насчитывала 27 че
ловек. Вместе с нашими студентами работали молодые специалисты ОАО «ОГК-2»
Киришская ГРЭС и учащиеся Пчевжинской школы. Результат их работы, которую снимало Киришское телевидение, –
собранный мусор объемом 20 кубических метров. Участники акции получили
значок с надписью «Я сделал Киришский
район чище» и дисконтные карты магазина «Позитроника».
Эта акция была очень важна для наших студентов. Ведь глобальная уборка –
это только вершина айсберга. Важно не
только убраться, но и заострить внимание

на воспитании бережного отношения к
природе. Мы привычно брезгливо отворачиваемся от мусора, а необходимо
взглянуть на него как на неиспользуемые
ресурсы. Мы должны научиться выбрасывать мусор только в предназначенных
для этого местах и затем сортировать его
для вторичной переработки.
На этом мероприятии студенты Киришского филиала поняли, как важно
заботиться о чистоте окружающей среды, получили массу эмоций и впечатлений, которые сохранят на всю жизнь.
Кроме того, смогли наладить контакты
с молодыми специалистами одного из
градообразующих предприятий нашего
города.
В этом году акцию «Сделаем!» наши
студенты сделали!
Студентка Ольга Яланжи

планированию учебного процесса.
Е.В. Каминская – доцент кафедры «Межкультурные коммуникации» – с юбилеем.
В.В. Кириллова – заведующая
Приозерским представительством.
Л.С. Логинова – менеджер приемной комиссии.
Я.А. Маргулян – профессор кафедры «Социология и управление персоналом».
М.А. Нюстрем – зав. кабинетом

•внимание, студенты!

кафедры «Экономика предпри-

Прогульщики будут отчислены
Свои объяснительные о количественном составе
студентов, присутствующих на занятии, предоставили
преподаватели,
заведующие кафедрами и деканы
факультетов.
К о н еч н о , во
многом посещаемость занятий
зависит от преВ этой аудитории должно было быть
подавателя – насколько интерес8 студентов
но он преподает
предмет, обращает ли внимание на
В Санкт-Петербургском университете
пропуски лекций. Тем не менее, именуправления и экономики проведены проно сами студенты должны быть больше
верочные рейды с целью определить, кавсего заинтересованы в том, чтобы прикова посещаемость лекций студентами.
сутствовать на занятиях. Ведь именно
Увы, результаты этой проверки во многих случаях оказались очень плачевными.
они пришли в Университет за знаниями,
Во многих аудиториях, где должны были
которые позволят стать высококвализаниматься группы численностью 8-12 че
фицированными специалистами и половек, присутствовали по 2-3 студента.
строить в дальнейшем карьеру. Ну а те,

кто решил пойти учиться просто «для
личность преподавателей и сотрудников
корочки», тоже должны понимать – чтобы
Университета». Прогуливая занятия, вы
ее получить, надо сдать много зачетов и
ставите под удар своих преподавателей –
экзаменов, а не имея никаких знаний это
из-за вас они могут быть сокращены.
очень проблематично сделать.
Это не смотря на то, что нагрузка на преКроме того – те студенты, которые
подавателя одинакова и тогда, когда в
систематически не посещают лекции,
аудитории 2 человека, и когда 20 – объем
могут быть отчислены из Университета.
преподносимого материала от этого не
И самый важный аспект – этичеменяется.
ский. Уважаемые
студенты! В этическом кодексе
студента СПбУУЭ
написано: «Взаимоотношения
между студентами,
преподавателями,
администрацией
основываются на
взаимоуважении
и сотрудничестве,
тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи. Уважай
Эта группа на самом деле в 3 раза больше
труд, знания и
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ятия и предпринимательство».

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

Г.Л. Смирнова – уборщица,
УГК «Пушкинский».
Н.П. Сунцова – начальник аналитического отдела финансового управления.
Л.О. Титова – специалист по контролю за учебным процессом –
с юбилеем.
А.А. Федюковский – заведующий
кафедрой «Иностранные языки» – с 55-летием.
Д.Ф. Харин – инженер отдела
информационного обеспечения.
Л.А. Черницкая – профессор
кафедры «Межкультурные коммуникации».

