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■ 1 и 4 октября декан Школы менеджмента Международного
Университета Аллиант (Сан-Диего, США), профессор Ли
Уайт провел в Санкт-Петербургском университете управления и экономики занятия для студентов (с. 2).
■ 5 октября с открытой лекцией «Международные тесты по
английскому языку в условиях глобализации: сравнение
моделей и применение тестов для будущей успешной
карьеры» в Санк-Петербургском университете управления
и экономики выступил профессор Университета Маквайр
(Сидней, Австралия) Эндрю Томас (с. 2).
■ Представители Санкт-Петербургского университета
управления и экономики приняли участие в Международной неделе, которая проходила с 1 по 4 в Университете
прикладных наук Лауреа, Финляндия (с. 2).
■ I Международный форум «Региональные проблемы преобразования экономики: международное сотрудничество и
межрегиональная интеграция» (с. 3).
■ V Петербургский международный инновационный форум:
«Инновации в городской среде» (с. 3).
■ Партнером Санкт-Петербургского университета управления и экономики стал Уфимский научный центр РАН (с. 3).
■ Представитель Санкт-Петербургского университета
управления и экономики стал единственным делегатом из
России на Форуме в г. Маннхайм, Германия (с. 4).
■ Диплом VI Общероссийского конкурса изданий для высших
учебных заведений «Университетская книга – 2012» (с. 4).
■ Студенты Киришского филиала стали участниками VI
Форума молодежи Ленинградской области (с. 5).
■ Студенты Красноярского института экономики стали организаторами праздника во Всемирный День туризма (с. 5).
■ Научно-методический семинар в Мурманском институте
экономики (с. 5).
■ Мэр г. Магадана В.П. Печеный вручил Почетные грамоты
преподавателям Магаданского института экономики (с. 6).
■ Молодежный квест-фестиваль «Семья талантов» прошел в
Красноярске (с. 6).
■ Студенты Магаданского института экономики получат стипендии мэра города и губернатора Магаданской области
(с. 7).
■ Рязанский институт экономики – победитель V Фестиваля
педагогических технологий и выставки «Образование и
карьера» (с. 7).
■ Студенты Санкт-Петербургского университета управления
и экономики поработали вожатыми в детском оздоровительном лагере (с. 8).
■ Команда КВН Санкт-Петербургского университета управления и экономики «Wi-Fi»:  выходим на новый уровень (с. 8).
■ Команда Студенческого совета на летних каникулах покорила Великий Новгород (с. 8).

Форум открывает Нобелевский лауреат, почетный
профессор СПбУУЭ Ж.И. Алферов, слева – академик РАН,
почетный профессор СПбУУЭ В.В. Окрепилов

С 8 по 12 октября в городе на Неве проходил СанктПетербургский научный форум
«Наука и общество», в рамках
которого состоялись встречи с
Нобелевскими лауреатами. Представители Санкт-Петербургского
университета управления и экономики приняли участие в работе
пленарных заседаний и круглых
столов, проходивших на площадках Форума.
Для участия в форуме 2012 года с лекциями были приглашены лауреаты Нобелевской пре-

а также пожелал всем участникам Форума успешной работы,
плодотворных научных дискуссий
и интересных встреч. Также на
открытии выступил председатель
Комитета по науке и высшей
школе Правительства СанктПетербурга А.С. Максимов.
Ведущими круглых столов
выступали многие видные российские и зарубежные деятели
науки. Круглый стол на тему
«Экономика XXI века: новые
вызовы и перспективы» возглавляли два почетных профессора СПбУУЭ: академик РАН
В.В. Окрепилов и академик РАН
В.В. Ивантер.
В рамках круглого стола с докладом на тему «Формирование
условий развития профессиональных компетенций участников научного и образовательного

левской премии, академик РАН
Ж.И. Алферов; иностранный член
РАН В.Л. Квинт; академик РАН
В.В. Ивантер; академик РАН
В.В. Окрепилов, член-корреспондент РАН И.И. Елисеева, а также ректор Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, И.А. Максимцев.
Выступления вызвали живую
дискуссию среди участников,
так как тема каждого доклада
осуществлялась по глобальным
вопросам развития экономики.
В рамках работы форума представители СанктПетербургского университета
управления и экономики провели переговоры с почетными профессорами СПбУУЭ –
Нобелевским лауреатом Э. Фелпсом и иностранным членом РАН
В.Л. Квинтом.

получили общий заголовок –
«Наука и общество». Форум проводится по инициативе лауреата
Нобелевской премии, академика РАН, почетного профессора
СПбУУЭ Ж.И. Алферова при
поддержке Правительства
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского научного центра РАН,
Академического университета и
Фонда поддержки образования
и науки.
Главными темами форума в
этом году являлись актуальные
на сегодняшний день вопросы
энергетики
будущего,
астрофизики,
информационных технологий
Сотрудники и студенты Университета с почетным
и, конечно, вопрофессором СПбУУЭ – Нобелевским лауреатом
просы эконоЭ. Фелпсом
мики XXI века.
Данное событие вызвало процесса» выступил проректор
Э. Фелпсу была вручена манживой инте- СПбУУЭ по науке и инновациям, тия почетного профессора вуза,
Участники форума – Нобелевские
рес не только у доктор экономических наук, про- а также передано приглашение
лауреаты Алан Хигер и Роберт Вилсон
профессорско- фессор Н.П. Голубецкая. Высту- посетить Университет и принять
мии: Роберт Вилсон – Нобелев- преподавательского состава пление вызвало живой интерес у участие в публикациях на страниская премия по физике 1978 г. СПбУУЭ, но и у аспирантов и собравшихся, так как модерниза- цах российского научного журназа открытие микроволнового студентов вуза, которые также ция российской системы образо- ла «Экономика и управление».
реликтового излучения; Алан приняли участие в форуме и вания является на сегодняшний
С В.Л. Квинтом была достигХигер – Нобелевская премия посетили крунута предварительная договопо физике 2000 г. за открытие и глые столы.
ренность о том, что в ноябре
развитие области электропровоОткрыл фосостоится презентация его книги
дящих полимеров; Брайен Джо- рум академик
«Стратегическое управление и
зефсон – Нобелевская премия РАН, лауреат
экономика на глобальном форпо физике 1973 г. за эксперимен- Н о б е л е в мирующемся рынке», которой
тальные открытия туннельных ской премии
присвоен гриф «Рекомендовано
явлений в полупроводниках и по физик е
УМО вузов России по образовасверхпроводниках, Карло Руб- Ж.И. Алферов.
нию в области финансов, учета
биа – Нобелевская премия по Академик прии мировой экономики в качестве
физике 1984 г. за решающий звал больше
учебного пособия для студентов
Почетные профессора СПбУУЭ –
вклад в большой проект, осу- внимания удевузов, слушателей бизнес-школ,
Нобелевский лауреат Э. Фелпс и
ществление которого привело лять фундашкол государственного и общеиностранный член РАН В.Л. Квинт
к открытию квантов поля W- и ментал ьным
ственного администрирования,
Z- частиц – переносчиков сла- и прикладным исследованиям, день одной из приоритетных на- обучающихся по направлению
бого взаимодействия, Эдмунд а также развитию российского об- правлений в России.
080100.68 «Экономика».
Фелпс – премия памяти Нобеля разования. Также Ж.И. Алферов
На пленарном заседании по
Дарья БЕЛЯЕВА
по экономике 2006 г. за анализ подчеркнул, что главной задачей вопросам развития экономики
межвременного обмена в ма- в ближайшие годы должно стать в Академичекроэкономической политике.
возвращение промышленности в ском универДанный форум проходит русло высоких технологий.
ситете, сов Санкт-Петербурге уже не в
С приветственным словом от стоявшемся
первый раз. Первая встреча профильной Комиссии по науке и 11 октября,
нобелевских лауреатов «Наука высшей школе Законодательного приняли учаи прогресс человечества» со- собрания Санкт-Петербурга вы- стие почетные
стоялась в Санкт-Петербурге ступил депутат В.Я. Дмитриев. профессора
в 2003 году. В 2005 году за ней Он подчеркнул, что величайшие СПбУУЭ: лаупоследовала еще одна – Между- достижения отечественной науки реат НобелевДоклад проректора по науке и инновациям
Н.П. Голубецкой. Ведущие – почетные
народный симпозиум «Наука и вряд ли состоялись бы, не будь ской премии,
профессора СПбУУЭ академик РАН
общество». С 2008 года Санкт- фундаментальной и отлаженной Э. Фелпс; лауВ.В. Окрепилов и академик РАН В.В. Ивантер
Петербургские научные форумы советской системы образования, реат Нобе-
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• международное сотрудничество

Профессор из Австралии прочитал открытую лекцию

Открытая лекция «Международные тесты по английскому
языку в условиях глобализации: сравнение моделей и применение
тестов для будущей успешной карьеры»
С открытой лекцией «Международные тесты по английскому языку
в условиях глобализации: сравнение
моделей и применение тестов для будущей успешной карьеры» в СанкПетербургском университете управления и экономики 5 октября выступил
Эндрю Томас – главный экзаменатор
IELTS, профессор Университета Маквайр (Сидней, Австралия).
Г-н Томас 37 лет преподает английский язык и 25 лет является экзаменатором IELTS. Он побывал во многих
городах России, проводя семинары и
тренинги для преподавателей и студентов. Однако в Санкт-Петербург
г-н Томас приехал впервые. У студентов СПбУУЭ была уникальная возможность узнать от профессионала обо
всех тонкостях сдачи международных
экзаменов по английскому языку, их
формате, сферах применения, распространенных ошибках.
В условиях глобализации английский язык становится ключом, открывающим многие двери. Зная английский,
вы можете выбрать место учебы или
работы, практически ткнув пальцем в

карту. Международные сертификаты
подтверждают наличие уровня знания
английского языка, необходимого для
поступления в тот или иной вуз, или
получения должности в иностранной
компании. Однако, чтобы не потратить
впустую время на подготовку и сдачу
международного экзамена и не положить сертификат пылиться на полку,
важно четко определить цели получения того или иного сертификата и
учесть множество нюансов.
Г-н Томас подробно рассмотрел
наиболее известные и общепризнанные тесты: PTE (Pearson Test
of English);TOEFL (Test of English
as a Foreign Language); Cambridge
ESOL (English for Speakers of Other
Languages); TOEIC (Test of English for
International Communication); IELTS
(International English Language Testing
System).
По словам г-на Томаса, одной из
проблем сдачи международных экзаменов является то, что люди не
знают достаточно о формате экзамена. И даже имея хороший уровень
английского языка, могут попасться

на «хитрых» заданиях. Поэтому имеет
смысл пройти специальные курсы подготовки к конкретному экзамену, или
приобрести учебные пособия и подготовиться самостоятельно. Множество пособий предлагает издательство
Макмиллан. На сайте можно попробовать свои силы в бесплатном тестировании IELTS. Ну а самые ленивые
могут скачать приложение для Apple
iPhone, iPad или Android на сайте и
готовиться к IELTS в метро по пути
на учебу или работу.
В конце лекции профессору Томасу
были заданы вопросы от студентов и
преподавателей. Он также посетил
музей СПбУУЭ и оставил много теплых слов в книге отзывов.

Международная неделя в Университете Лауреа является традиционной
и проводится ежегодно. Неделя объе
диняет международных партнеров
университета для сотрудничества в
области высшего образования и трудовой сферы, а также предоставляет
студентам возможность открыть для
себя новые перспективы по обучению
в других странах. Занятия на Между-

Г.В. Гетманова и С.О. Снисаренко выступают с лекцией
«Особенности российской бизнес культуры»
пили с лекцией «Особенности российской бизнес культуры», в которой
раскрыли особенности национального
характера, рассказали о бытующих
стереотипах о России и русских, дали
классификацию некоторых противоположных черт русского характера,
сравнили российскую и финскую
бизнес культуры, выявили основные
черты российской деловой культуры,
охарактеризовали модели и особенности российского менеджмента, а
также наметили перспективы развития
российской бизнес культуры.

народной неделе проводятся как часть
обязательной образовательной программы студентов 1-го года обучения,
а также предлагаются студентам, обучающимся по программе обмена на
английском языке.
За участие в Международной неделе студенты получили 1 кредитную
единицу (1 ECTS), о чем они были заранее проинформированы тьюторами
и международными координаторами.
Одной из целей визита представителей Санкт-Петербургского университета управления и экономики в

Декан Школы менеджмента Международного Университета Аллиант
(Сан-Диего, США), профессор Ли
Уайт 1 и 4 октября провел в СанктПетербургском университете управления и экономики занятия по курсу
«Финансовый и управленческий
учет» в рамках совместного проекта по программе магистерской
подготовки MBA.

вместной работы. Это организация
совместных научных семинаров и
конференций: обмен списками
американских и российских периодических изданий для публикаций
научных результатов и взаимопомощь в научных публикациях; обмен информацией по получению
государственных и частных грантов
на проведение научных исследо-

Старший специалист по
информационному обеспечению
Евгения КАЗАКОВА
Более подробно о тестах и список вузов, принимающих их результаты, можно посмотреть на сайте
СПбУУЭ: http://spbume.ru.

Презентаця Университета Аллиант

Профессор Университета
Маквайр (Сидней, Австралия)
Эндрю Томас

Международная неделя в Университете Лауреа
Преподаватели Санкт-Петербургского университета управления
и экономики – доцент кафедры «Менеджмент» Г.В. Гетманова и доцент
кафедры «Социология и управление персоналом» С.О. Снисаренко
приняли участие в Международной
неделе, которая проходила с 1 по
4 октября в Университете прикладных
наук Лауреа, Финляндия. Они высту-

Совместный проект
с Университетом Аллиант

Университет Лауреа была работа над
международным исследовательским
проектом IRSES (International Research
Staff Exchange Scheme – Международный обмен научными кадрами).
Состоялась рабочая встреча группы,
в которую вместе в Г.В. Гетмановой
и С.О. Снисаренко вошли: координатор проекта IRSES Гэри Споландер
(Университет Ковентри, Англия), профессор Алессандро Сикора (Университета Калабрии, Италия), старший
преподаватель Университета Ковентри (Англия) Линда Мартин, ведущий
лектор Пяйви Марьянен и старший
преподаватель Петри Тани (Университет Лауреа, Финляндия), доктора
философии Ламберт Энгельбрехт
и Марианна Страйдом (Университет Стелленбош, Южная Африка) и
И.Л. Первова (СПбГУ, Россия).
В ходе встречи уточнены условия,
которые необходимо выполнить,
чтобы Европейская комиссия (Фонд
Марии Кюри, программа Международного обмена научными кадрами) подтвердила участие СПбУУЭ в проекте
IRSES и финансировала его. Обсуждены действия для работы над совместной статьей П. Марьянена, П. Тани,
И.Л. Первовой, С.О. Снисаренко и
Г.В. Гетмановой. Кроме того, достигнута предварительная договоренность о
том, что после подтверждения полноправного участия СПбУУЭ в проекте,
очередной симпозиум IRSES, который
состоится в сентябре 2013 года, может
пройти в стенах нашего Университета.
Преподаватели СПбУУЭ также
проверили работу студенческой
группы, которая в текущем семестре
работает над проектами в рамках
программы P2P.
Лариса БОЛДЫРЕВА,
Елена АБРАМОВА

Во время занятий профессор
продемонстрировал презентации
на темы «Финансовая отчетность
и отчет о движении денежных
средств» и «Анализ затрат и расчёт себестоимости» с подробными
комментариями, а также разбирал
со студентами практические задачи.
Вовлекая студентов в обсуждение
практических вопросов финансового и управленческого учета,
Ли Уайт задавал им многочисленные вопросы.
2 октября профессор Ли Уайт
провел презентацию Университета
Аллиант, в ходе которой познакомил студентов и преподавателей
СПбУУЭ с основными программами
MBA, требованиями к поступающим
и условиями получения стипендий.
Университет Аллиант является международным, частным некоммерческим университетом.
Имеет аккредитации WASC, APA,
CCTC, COAMFTE, California State
Bar. Его история начинается с
1924 года. Основными направлениями обучения являются менеджмент, психология, судебное
производство, педагогика и право.
В университете учатся свыше 40 000
студентов из США и 75 стран мира.
После презентации Ли Уайт встретился с руководством Университета –
проректором по науке и инновациям Н.П. Голубецкой и заместителем проректора по вузовскому
образованию О.Г. Смешко. Между
Университетом Аллиант и СПбУУЭ
было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве.
Г-н Уайт также принял участие
в заседании кафедры «Финансы и
кредит», на котором были определены основные направления со-

ваний и внедрения их результатов;
организация видеоконференции в
ноябре 2012 года, предоставление
студентам информации о программах студенческих обменов между
университетами. На весну 2013 года запланирована разработка совместного курса «Принципы финансов» профессором Университета
Аллианта Хамидом Рахманом и
преподавателем кафедры «Финансы и кредит» СПбУУЭ, доцентом
В.В. Аксеновой.

Декан Школы менеджмента
Международного Университета
Аллиант Ли Уайт

Во время своего визита профессор Ли Уайт ознакомился с
историей СПбУУЭ и материалами
виртуального Русского музея в музее Университета, со студентами
и преподавателями вуза посетил
Петропавловскую крепость и Петродворец.

Ли Уайт знакомится с музеем Университета

Лариса БОЛДЫРЕВА,
Елена АБРАМОВА
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Региональные проблемы
преобразования экономики

Н.П. Голубецкая с членом-корреспондентом РАН, почетным
профессором СПУУЭ Б.Н. Порфирьевым

В конце сентября в Москве состоялся I Международный форум
«Региональные проблемы преобразования экономики: международное
сотрудничество и межрегиональная
интеграция», который проводился
ООН РАН. В его работе приняли
участие заместитель председателя
Совета Федерации И. Умаханов,
ведущие российские ученые и
специалисты в области мировой
и региональной экономики. СанктПетербургский университет управления и экономики представляла
проректор по науке и инновациям
Н.П. Голубецкая.
Открыл форум директор Института проблем рынка РАН, академик
РАН, почетный профессор СПбУУЭ
Н.Я. Петраков. Он отметил важность межрегиональной интеграции в Концепции пространственного
развития России. Это обусловлено
существенной дифференциацией
регионов по обеспечению ресурсами, по структуре их хозяйства,
достигнутому уровню развития различных сфер экономики.
Выступая на пленарном заседании, вице-спикер Совета Федерации
И. Умаханов рассказал об участии
палаты в развитии интеграционных
процессов на постсоветском пространстве и совершенствовании
законодательной базы интегра-

ции. «Решение этих задач требует
концентрации лучших интеллектуальных сил научного и экспертного
сообществ, предполагает создание
новых механизмов взаимодействия
органов власти с учеными и экспертами», – подчеркнул И. Умаханов.
Он предложил рассматривать в качестве такого механизма созданный
в апреле Интеграционный клуб при
Председателе Совета Федерации.
В докладе академика РАН
О.Т. Богомолова были затронуты
проблемы человеческой цивилизации на пороге глобальных перемен
в связи с макросдвигом в мировом
развитии и необходимостью преодоления кризисов переходного
времени. По его мнению, в классической экономической теории
существует множество сценариев
экономического развития. Интеграционные региональные структуры
должны осуществлять модернизацию экономики с учетом положений
неоклассической и кейнсианской
теории макроэкономического равновесия. Различаясь по условиям
вхождения в рыночную экономику,
темпам трансформации форм собственности, конкурентным преимуществам, регионы задают уровни
затрат на производство и объемы
выпуска готовой продукции в рамках эволюционной теории долго-

Петербургский международный
инновационный форум

срочных экономических изменений.
Член-корреспондент РАН, почетный профессор СПУУЭ Б.Н. Порфирьев посвятил доклад общемировым тенденциям и перспективам
развития зеленой экономики. Он отметил, что в последнее десятилетие
на 30% возросли затраты на внедрение энергосберегающих и безотходных технологий. Общий объем на
осуществление перехода на замкнутый цикл производства в реальном
секторе экономики в Китае, США и
Великобритании составил триллион
долларов. Внедрение прогрессивных технологий является антикризисным потенциалом для дальнейшего поступательного развития
мировой социально-экономической
системы. Показательными являются
инвестиции, которые направляются
на формирование современных безотходных производств, например, в
США – 12%, Китае – 38%, Южной
Корее – это 4/5 от общего объема.
В Японии обязательным требованием является экологическая чистота
и безопасность производственной
цепочки. В этом направлении должна осуществляться перестройка
экономики РФ.
Большой интерес вызвал доклад
главного редактора журнала «Эксперт» В.А. Фадеева. Он подвел итоги двадцатилетия экономического
развития страны и сформулировал
предложения по перспективным направлениям инновационной деятельности предпринимательских
структур в России. По его мнению,
необходимо осуществить реструктуризацию налогообложения, которая
должна способствовать ресурсосбережению и охране окружающей среды, оптимизировать систему управления региональными компаниями,
снизить количество монопольных
структур.
В докладе члена-корреспондента
РАН В.А. Цветкова был проведен
комплексный анализ постсоветского экономического пространства,
его современного состояния и перспектив развития.
Соб. инф.

Партнером Университета стал Уфимский
научный центр РАН
Санкт-Петербургский университет управления и экономики заключил договор о научном сотрудничестве с Институтом социальноэкономических исследований Уфимского научного центра Российской
Академии наук.
Направления сотрудничества –
проведение совместных научных
исследований по приоритетным
направлениям фундаментальных
исследований ООН РАН; оказание
взаимной помощи в повышении квалификации ученых и специалистов;
проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов;
совместный выпуск научной, справочной, учебной литературы, монографий и многое другое.
Предложение о заключении договора поступило от заместителя
директора Института социальноэкономических исследований по
научной работе В.Н. Нусратуллина
после ознакомления сотрудниками
института с монографией ректора
СПбУУЭ, профессора В.А. Гневко
«Модернизация системы развития
муниципального образования» и
приглашения к публикации в на-

учном журнале
«Экономика и
управление».
В.Н. Нусратуллин отметил, что процесс
модернизации
локальных
территориальных систем
выступает составной частью
социальноэкономической
Здание Уфимского научного центра РАН
модернизации
страны, что определяет необхоЗаместитель директора Инстидимость формирования новых
тута социально-экономических
системообразующих принципов
исследований по научной работе
постреформной модели местного
также высоко оценил выпускаюсамоуправления, отвечающей выщийся СПбУУЭ научный журнал
зовам рыночной трансформации
«Экономика и управление», отроссийской экономики. «Монометив, что издание давно зареграфия может быть весьма покомендовало себя как площадка,
лезна как научным работникам,
на которой проходят апробацию
так и практическим работникам
результаты научных исследований
сферы управления – руководитев различных областях экономичелям и специалистам органов гоской науки.
сударственной власти и местного
Елена АБРАМОВА
самоуправления», – подчеркнул
В.Н. Нусратуллин в своем письме.

В выставочном комплексе «Ленэкспо» с 25 по 28 сентября прошло
одно из крупнейших и уже традиционных для Петербурга и Северо-Запада
конгрессно-выставочных мероприя-

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

тий – V Петербургский международный инновационный форум. Форум
был посвящен теме «Инновации в
городской среде». Наряду с конгрессной программой была организована
выставка инновационных компаний и
проектов, институтов инновационного развития, инновационной инфраструктуры и инвестиционных фондов.

сования участники и слушатели заседания обозначили наиболее насущные вопросы инновационного
развития Санкт-Петербурга: низкая
транспортная связанность различных частей города, высокие затраты
на содержание исторической части
города, низкие позиции в экологических рейтингах, риск «трущобизации»
отдельных кварталов исторического
центра или дефицит современных
публичных и креативных пространств
и общественных зон. Такой формат
Форума обеспечил создание площадки для диалога и дальнейшего
сотрудничества между всеми участниками инновационного процесса.
На форуме состоялся I съезд
Центров поддержки технологий и
инноваций в Российской Федерации
«Интеллектуальная собственность
в инновационном развитии современного общества». На съезде было
представлено типовое положение
о Центре поддержки технологий
и инноваций. Ученый секретарь –
заместитель директора по научноинформационному обеспечению
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)
Н.В. Киреева внесла предложения
по работе ЦПТИ, среди которых:

На пленарном заседании

Участники форума – представители власти, бизнеса, образования и
науки, общественных организаций
из многих регионов России и зарубежных стран обсуждали стратегические задачи внедрения инноваций
в различные отрасли экономики.
От Санкт-Петербургского университета управления и экономики в
работе форума приняла участие
ведущий специалист отдела координации научных проектов и организации конгрессной деятельности
З.А. Хажрокова.
Торжественное открытие форума состоялось 26 сентября, в нем
принял участие Губернатор СанктПетербурга Г.С. Полтавченко. Петербургский международный инновационный форум вот уже второй год
проходит на одной площадке с форумом «Российский промышленник».
Церемонию открытия мероприятий
в этом году губернатор Петербурга
начал с не теряющей актуальности
мысли о том, что «промышленность
без инноваций развиваться не может». Как подчеркнул Г.С. Полтавченко, промышленность – это локомотив
развития экономики города, и ключевая задача проводимых форумов –
способствовать развитию инновационного сектора.
Конгресс начался с пленарного заседания с участием представителей
федеральной власти, зарубежных
экспертов в области инновационной
деятельности, ведущих участников
инновационного развития России.
В результате интерактивного голо-

расширение доступа к патентноинформационным ресурсам и продолжение обучающих семинаров,
в том числе, с использованием
Интернет-технологий, проведение
занятий для студентов вузов на базе
Государственного патентного фонда
Один из многочисленных круглых
столов на форуме был посвящен
роли ученых и изобретателей в инновационном процессе.

Председатель Комитета
по науке и высшей школе
А.С. Максимов

28 сентября в рамках V Петербургского международного инновационного форума Microsoft прошел
День технологий для студентов, на
котором было объявлено об открытии
в России регистрации на международный технологический конкурс
Imagine Cup 2013.
Елена АБРАМОВА
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На пути к международному признанию программ МВА
В г. Маннхайм, Германия, 25-26 сентября состоялся Форум менеджеров
по аккредитации, организованный
авторитетной международной организацией Association of MBAs (AMBA),
которая занимается аккредитацией
программ МВА бизнес-школ во всем
мире. В мероприятии приняла участие

бакалавриата, магистратуры, докторантуры и трем англоязычным программам МВА.
В течение всех дней Форума обсуждались вопросы и проблемы процедуры аккредитации, проводимой АМВА,
выступали координаторы от АМВА,
непосредственно занимающиеся аккредитационным процессом, и эксперты, которые проводят аудит вузов и
бизнес-школ на предмет соответствия
учебных планов, документации и т.д.
критериям АМВА.

Н.С. Швейкина с, менеджером проектов по аккредитации
АМВА Марком Стоддардом (слева) и сервис-менеджером по
аккредитации АМВА Джорджем Илиевом
начальник отдела долгосрочных образовательных программ ЦДО СанктПетербургского университета управления и экономики Н.С. Швейкина.
Участие представителя Университета в данном мероприятии стало важным этапом на пути развития
программ МВА вуза по мировым стандартам. В настоящее время престижную международную аккредитацию
имеют 9 бизнес-школ российских
вузов в Москве и Санкт-Петербурге,
включая ИБДА РАНХиГС, МИРБИС,
ИМИСП, Высшую школу менеджмента СПбГУ. По состоянию на сентябрь
2012 года АМВА аккредитовано более
700 программ в 197 бизнес-школах
73 стран мира, включая Российскую
Федерацию.
На Форуме презентации проводили
как сотрудники АМВА – менеджеры
проектов и сервис-менеджеры по
аккредитации, так и эксперты – профессора британских и других европейских вузов, которые входят в состав
аккредитационных комиссий. Всего в
мероприятии приняли участие более
40 менеджеров из университетов и
бизнес-школ стран Европы, Азии и
Америки. Интересно отметить, что
из России был только один делегат –
и это был представитель СанктПетербургского университета управления и экономики.
Форум проводился на базе бизнесшколы Университета Маннхайма, которая существует с 1907 года. В ней
проводится обучение по программам

В частности, менеджер проектов
АМВА Марк Стоддард и аккредитационный сервис-менеджер Джордж
Илиев провели презентацию на тему
«Что такое процедура аккредитации».
В своих выступлениях сотрудники
АМВА затронули такие вопросы, как
планирование аккредитации, процедура подачи заявки, правильность заполнения всех необходимых форм. Также
М. Стоддард и Д. Илиев представили
новую электронную систему подачи
заявок на аккредитацию – AMS –
которая должна значительно упростить взаимодействие бизнес-школы
и AMBA в процессе прохождения аккредитации.
Во второй части мероприятия перед
сотрудниками вузов выступили эксперты АМВА профессоры Стивен Хьюз,
Рональд Танинга и Эндрю Локк. Их
доклады были посвящены основным
проблемам и рискам аккредитации.
Так, профессор бизнес-школы Университета Ньюкасла Стивен Хьюз,
который много лет возглавлял экспертные комиссии в АМВА и EQUIS,
рассказал о том, какие возникают
препятствия в процессе аккредитации, и о том какая стратегия является
оптимальной для решения всех возникающих проблем. Рональд Танинга,
декан бизнес-школы AVT, Копенгаген,
и Эндрю Локк, почетный профессор
Университета Лидса, рассказали о
рисках, которые несет бизнес-школа,
начиная аккредитационный процесс,
о типичных ошибках, которые со-

вершаются при администрировании
аккредитации и организации визита
экспертной группы.
В финальной части мероприятия
выступил управляющий директор
бизнес-школы Университета Маннхайма Инго Байер. Он поделился
опытом проведения трех процедур
аккредитации одновременно (наиболее престижных организаций АМВА,
EQUIS и AACSB, т.н. «Triple Crown»).
Г-н Байер рассказал о том, каковы
были издержки процесса, включая человеческие ресурсы и финансовые затраты, при этом отметив безусловный
положительный эффект от наличия
трех престижных международных
аккредитаций одновременно. Это, в
первую очередь, и повышение престижности дипломов университета,
и привлечение большего количества
слушателей, а также и новая ценовая политика. Кроме того, процесс
аккредитации позитивно отразился
и на жизни бизнес-школы в целом,
качественно повлияв на институциональные изменения в структуре
организации.
Комментируя выступление Инго
Байера, эксперт Эндрю Локк сказал,
что это действительно уникальный
случай, однако не рекомендовал
ему следовать по той причине, что
это действительно очень затратный
по времени и человеческим ресурсам
эксперимент. В то же время он призвал
вузы и бизнес-школы стремиться к
получению всех трех аккредитаций,
но делать это последовательно и постепенно.
В завершение Форума у всех участников была возможность поделиться
друг с другом опытом проведения международной аккредитации, обменяться
впечатлениями от работы с АМВА и
расширить деловые контакты. Представителю СПбУУЭ довелось пообщаться и наладить взаимоотношения
с коллегами из британских, немецких,
итальянских, ирландских и французских вузов и бизнес-школ. Например,
с руководителем отдела международных отношений бизнес-школы Университета Маннхайма Зелкет Гуптой
была достигнута предварительная
договоренность о возможности организации стажировки слушателей МВА
в г. Маннхайм. Обсуждался вопрос
возможности развития академической мобильности в рамках программ
МВА с представителями Городского
Университета Дублина, Ирландия и
Бизнес-школы Университета Исландии. Кроме того, было получено приглашение представителя Международной академии бизнеса (Алма-Ата,
Казахстан) Гульнары Дюшембековой
посетить их бизнес-школу, перенять
опыт по реализации программ МВА
и прохождению международной аккредитации. Этот известный и престижный вуз Казахстана впервые про-

ходит процедуру аккредитации АМВА
и в настоящее время уже готовится к
визиту экспертной комиссии.
Несомненно, положительным моментом является то, что АМВА аккредитует не только англоязычные
программы, но и программы на национальных языках. Представители
АМВА отметили, что стараются развивать гибкий подход к аккредитации
вузов и поощрять региональные и национальные бизнес-школы, которые
готовят кадры, ориентированные на
конкретную специфику региона.
В то же время для АМВА важна открытость и интернациональность
вуза, его готовность к международным
контактам, привлечению иностранных
студентов и преподавателей.
Международная аккредитация программ МВА – это необходимый шаг
вперед для всех российских вузов, реализующих долгосрочные программы
бизнес-образования, в том числе и для
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики. Получение
аккредитации АМВА представляет
для Университета прекрасную возможность получить один статус с
ведущими бизнес-школами России,
подтвердить качество предлагаемых

востребованность программ МВА у
слушателей связана не только с получаемыми ими в процессе обучения
знаниями, но и ликвидностью диплома на рынке труда и его значимостью
и статусным аспектом в карьерной
перспективе.
С целью стратегического развития
программ МВА Центр дополнительного образования СПбУУЭ планирует
провести предварительный анализ
документов для международной аккредитации Associations of MBAs – это, в
первую очередь, анализ возможностей
и сроков готовности к аккредитации.
В случае положительного решения
предстоит сформировать команду, которая будет вести этот проект и сможет
сделать анализ документов и перевод
их на английский язык, оценить состав
слушателей и компетенции преподавателей. Как правило, аккредитация
АМВА занимает до 18 месяцев – от
момента подачи заявки до принятия
решения экспертной комиссией. Для
достижения цели потребуются усилия
различных подразделений Университета, преподавателей, слушателей и
выпускников. Также необходимо понимать, что процедура международной аккредитации не заканчивается

Выступление декана бизнес-школы Университета Маннхайма
Юргена Шнейдера
слушателям программ МВА и занять
достойное место в ряду российских
вузов, имеющих международные аккредитации.
В настоящее время конкуренция на
рынке образовательных услуг России
в сфере дополнительного профессионального образования, и в частности,
МВА как никогда высока. Учитывая и
тот факт, что после принятия нового закона «Об образовании» вузы,
скорее всего, потеряют возможность
выдавать дипломы государственного
образца по дополнительным профессиональным программам, ценность
международной аккредитации становится приоритетным стратегическим моментом в развитии программ
бизнес-образования. Кроме того,

после получения соответствующего
документа. После этого начинается
кропотливая работа по устранению
недостатков, выявленных в течение
предыдущей проверки, а также работа
по обеспечению и поддержанию постоянного уровня качества образовательного процесса, вуз должен быть
готов к периодическим проверкам.
Только такой подход позволит СПбУУЭ
успешно реализовывать программу
МВА в соответствии с европейским
уровнем качества и подтверждать свой
высокий статус.
Начальник отдела
долгосрочных образовательных
программ ЦДО, к. полит. н.
Н.С. Швейкина

• награда

Награда на общероссийском конкурсе
Издательство Санкт-Петербургского
университета управления и экономики
выпускает как научные журналы, так
и непериодическую литературу (монографии, учебники, учебные пособия и
др.), которые неизменно отличаются

высоким качеством содержания, предпечатной подготовки и оформления,
а также уровнем полиграфического
исполнения. Это неоднократно подтверждали награды самых престижных отечественных конкурсов вузовской литературы,
включая главный
из них – «Университетская книга».
Участие Университета в этом
наиболее представительном из проводимых в нашей
стране и ближнем
зарубежье мероприятий подобного характера и
масштаба стало
доброй традицией.
Начиная с 2009 г.

издания СПбУУЭ регулярно отмечались
дипломами конкурса «Университетская
книга», который проводится в разных
городах на базе ведущих учебных заведений.
В этом году VI Общероссийский
конкурс изданий для высших учебных
заведений «Университетская книга –
2012», организованный при поддержке
Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, состоялся
в Москве. К участию приглашались не
только российские представители, но
и вузовские, книжные издательства из
стран СНГ, выпускающие учебные, научные и справочные непериодические
издания для высшего профессионального образования на русском языке на
традиционных и электронных носителях.
Экспертная комиссия конкурса была
сформирована из числа авторитетных
ученых, деятелей культуры и образо-

вания, ведущих специалистов книжного дела и полиграфии. В отличие от
предыдущих лет организаторы ограничили количество принимаемых изданий
20 наименованиями, стимулируя участников представлять на суд экспертов
и научно-вузовской общественности
лучшие образцы продукции. Оргкомитет изменил и название мероприятия с
«конкурса учебных изданий для высших
учебных заведений» на «изданий для вузов», расширяя таким образом диапазон
видов изданий, принимающих участие в
конкурсе. В этот раз в конкурсе приняли
участие 94 организации, выпускающие
издания для высшей школы – 88 вузов,
1 библиотека, 5 коммерческих издательств из 51 города России.
Итоги VI Общероссийского конкурса
изданий для высших учебных заведений
«Университетская книга – 2012» были
подведены 5 сентября. В номинации

«Лучшее издание по педагогическим
наукам и психологии» отмечен дипломом учебник «Психологическое консультирование детей и подростков»
доцента СПбУУЭ, кандидата педагогических наук, почетного работника
общего образования Российской Федерации, лауреата Национального
психологического конкурса «Золотая
Психея» и Санкт-Петербургского конкурса педагогических достижений 2011 г .
Г.Б. Мониной. Коллектив издательства
от всей души поздравляет своего автора и желает дальнейших успехов в
научно-исследовательской и учебнопедагогической работе, новых творческих достижений!
Заведующий редакцией
научной и учебно-методической
литературы Издательства СПбУУЭ
А.В. Блажко
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• регионы

Праздник туризма
В Красноярске 29 сентября было
по-осеннему прохладно, периодически
накрапывал дождь, но это никак не
омрачило настроение красноярцев,
собравшихся на Острове Отдыха, чтобы отпраздновать Всемирный День
туризма.

сориентироваться на площадках событийных мероприятий, провожали
до экскурсионных автобусов.
В рамках празднования состоялось
торжественное заседание, на котором
министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
Сергей Алексеев подвел итоги
года и обозначил
п р и о р и тет н ы е
направления на
ближайшее будущее. Красноярский институт
экономики традиционно играет
значимую роль
в реализации
политики правиПредставители института с министром
тельства края в
спорта, туризма и молодежной политики
области туризма,
Красноярского края С. Алексеевым
и все, что сказал
Студенты Красноярского институ- министр, будет воплощаться в жизнь в
та экономики Санкт-Петербургского учебной и научной деятельности вуза.
университета управления и экономи«Так как наш край находится в таки приехали на остров не просто как ежной зоне, планируется развивать
посетители, а принимали активное здесь экологический туризм, осваиучастие в организации и проведении вать природные достопримечательпраздника. Они встречали гостей, раз- ности, а также спортивный туризм, –
давали им программы мероприятий, рассказала Людмила Почекутова,
угощали во время торжественной заведующая кафедрой «Социальночасти, вручали цветы и грамоты на культурный сервис и туризм», к.п.н.,
церемонии награждения, помогали доцент. – И мы со студентами уже

думаем о том, какие инновационные
виды туризма можно предложить на
территории Красноярского края, имея
эти ресурсы».
Министерство высоко оценило работу Красноярского института экономики в сфере дополнительного образования. За качественную организацию и проведение курсов повышения
квалификации по программам дополнительного образования «Инструкторпроводник» и «Менеджмент туризма»
министр наградил благодарственным
письмом коллектив института и лично выразил благодарность директору Красноярского института Наталье
Юрьевне Рябовой.
После заседания на четырех локациях одновременно начались спор-

Студентки встречают гостей

тивные состязания. Студенты
Красноярского
института экономики выступали в качестве
организаторов
одного из видов
соревнований
по мультиспорту – спортивнотуристской эстафеты. Используя
Студенты института – организаторы
снаряжение,
соревнований
предоставленное институтом, они оборудовали вич, доцент кафедры «Социальнополосу препятствий, имитирующих культурный сервис и туризм», к.п.н. –
сложности, встречающиеся в турист- В соревнованиях участвовало около
ской практике, вели инструктаж и 20 подготовленный спортсменов, посудейство.
стоянно занимающихся этим спортом,
«Полоса пре- регулярно выступающих на соревноп я т с т в и й п о - ваниях, в том числе международных.
зволяет проде- Для них это стало очередным отборочмонстрировать ным этапом на выявление абсолютнофизическую под- го лидера. Вторая категория участниготовку, ловкость, ков – это просто люди, любящие спорт
т е х н и ч е с к и е и активный образ жизни: представитенавыки, внима- ли туристических компаний, студенты
тельность, а не- вузов и колледжей. Поскольку у нас
которые этапы очень большой опыт проведения потребуют акроба- добных эстафет, никаких проблем с
тической подго- организацией не возникло».
товки, – отметил
Вера БИКТИМИРОВА
Виктор Пашке-

Научно-методический семинар в Мурманском институте экономики
Сегодня конкуренция образовательных систем образует одну из самых
динамичных тенденций в мире. Лидерство в образовании формируется за
счет новых практик взаимодействия
преподавателя и студента, в которых
оба участника становятся партнерами
в формировании профессиональных и
общекультурных компетенций. Однако
эта концептуальная идея сталкивается с реальностью, в которой сильны
традиции монолога в обучении, пассивного отношения к получаемым знаниям. Классические технологии обучения, безусловно, обладают запасом
прочности, но их место в изменчивой
среде профессиональных инноваций
все более удаляется от мейнстрима
дидактики высшей школы. Актуальность формирования собственных
ресурсов для эффективной образовательной деятельности определена
требованиями Стратегии развития образования Российской Федерации до
2020 года, а также образовательными
стандартами третьего поколения для
высшей школы.

Как известно, обучение бакалавров ориентировано на формирование
личных компетенций в системе требований выбранной профессии. Это
определяет задачу создания системы
требований, инициирующих интерес
к получению практических знаний, а
также вовлечение студента в систему
проектной деятельности, где многое
зависит от умения быть креативным,
но при этом знать технологии оценки
эффективности своих предложений
и проектов. Преподаватели высшей
школы должны изменить систему
управления процессом освоения
дисциплины и предложить студенту
ресурс для формирования компетенций, который одновременно позволит
использовать дидактические материалы для контроля уровня освоенных
знаний и динамики их формирования.
Такая установка была лейтмотивом научно-методического семинара
«Технологии проектирования фонда
оценочных средств», который прошел
в Мурманском институте экономики
25 сентября 2012 года. Заведующая

сектором учебно-организационной,
методической работы и качества образования Нина Алексеевна Мартьянова и специалист по методической
работе Анна Александровна Русинова разработали программу семинара и слайд-презентацию, в которой
в систематизированном виде были
представлены основные виды дидактических ресурсов для проблемного
и проектного обучения, а также для
многоуровневого контроля достигнутых компетенций обучающихся.
На семинаре выступила заместитель директора по учебной работе
Ольга Алексеевна Верчик, которая
подчеркнула важность последовательного развития и внедрения опыта работы методических школ Университета. Деятельностный подход к
обучению, в котором ведущее место
занимают деловые игры, компьютерные симуляции, вебинары, а также
практико-ориентированное обучение,
обеспечивают не только прочные знания по дисциплинам, но и становятся
залогом успешной профессиональной

адаптации студентов в непростой ситуации на рынке труда.
Выступление Павла Юрьевича Уткова, заместителя директора по науке,
было посвящено роли преподавателей в системе научной деятельности
Университета. Развивающая система
обучения является одним из продуктов
научной деятельности, поэтому следует продолжить практику обучения через
конференции, учебные исследования
в русле курсовой подготовки. Большое
значение для профессионального роста имеет практика научных разработок
в ходе дипломного проектирования.
Однако эти привычные формы работы требуют своей модернизации,
актуализации всех форм академической мобильности. Не менее важно
выделить, что научная активность
студента во многом зависит от востребованности такой деятельности,
поэтому в планах работы большое
внимание уделено поддержке такого
направления, как участие в конкурсах
практико-ориентированных учебных и
научных работ.

В ходе семинара выступили с докладами заведующие кафедрами, а
также руководители направлений профессиональной подготовки. Их выступления касались практики разработки
учебно-дидактического материала,
системы требований к руководству
самостоятельной работой студентов,
а также задачам повышения квалификации самих преподавателей.
Во время научно-методического
семинара были высказаны не только
мнения, но и текущие проблемы по формированию фонда оценочных средств,
в связи с чем было принято решение о
проведении более узких методических
семинаров в рамках взаимодействия
кафедр, отдела учебно-методической
работы, электронного и дополнительного
обучения, профориентации и набора,
а также библиотеки. По мнению участников, важность научно-педагогической
работы определена не только задачами
образовательной деятельности, но и этикой ответственности педагогов высшей
школы за результаты своей работы.
Мурманский институт экономики

VI Форум молодежи Ленинградской области
26 сентября в городе Шлиссельбурге состоялся VI Форум молодежи, организатором которого выступил Комитет
по молодежной политике Ленинградской области.

градской области, чтобы обсудить вопросы, связанные со стратегическим
развитием области, социальные проекты, поговорить об участии молодежи
в процессах экономического развития
региона. Среди
них была и делегация Киришского
филиала СанктПетербургского
у н и ве р с и тета
управления и
экономики: студенты А. Бертова, А. Винникова, В. Гаврилова, Н. Иванова,
Е. Павловская,
Выступает первый вице-губернатор
И. Карпинский,
Ленинградской области К.Н. Патраев
К. Хвошнянская,
И. Порозов и меВ зале КСК «Невский» в этот день неджер по СПО М. Кедрова.
собрались 483 молодых лидера, предНа встречу с активистами молодого
ставляющих молодежные обществен- поколения прибыли председатель Заные структуры всех муниципальных конодательного собрания Ленинградрайонов и городских округов Ленин- ской области Сергей Бебенин, первый

вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев, председатель
Комитета по молодежной политике
Ленинградской области Анна Данилюк; заместитель председателя Законодательного собрания Ленобласти
Алексей Белоус, глава администрации
города Шлиссельбурга Николай Хоменко, заместитель главы администрации
по соцвопросам Кировского района
Татьяна Иванова, председатель межрегиональной общественной организации «Российский Союз молодежи»
в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области Дмитрий Лядов.
Участники форума задавали много
вопросов, говорили об имеющихся
проблемах, делились приобретенным
опытом. Особенно молодых людей волновало трудоустройство выпускников
после окончания вуза. Были жалобы на
отсутствие мест отдыха для молодежи и
предложения о строительстве молодежных центров. Обсуждалась идея создания студенческих отрядов: сельскохозяйственных, строительных, губерна-

торских. Первый
вице-губернатор
Ленинградской
области Константин Патраев
отметил, что все
это в Ленинградской области есть.
Надо еще больше
развивать стройотрядовское движение, благодаря
которому можно
решать многие
Участницы форума
проблемы. ОбВ заключение Форума Анна Дасуждалось построение профориентационной работы с учащимися Ленинград- нилюк предложила всем делегатам
ской области. Она в нашем регионе ве- 26 октября принять участие в «Ярдется активно: проводятся семинары, марке молодежных инициатив», где
деловые игры, профориентационные каждый молодой человек в возрасте до 30 лет мог бы представить и
психологические тренинги.
В рамках Форума Дмитрий Лядов защитить свой социальный проект, а
провел семинар по созданию и раз- впоследствии получить финансировитию некоммерческих объединений вание на его реализацию.
на примере Российского Союза моВ. Седлова
лодежи.
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День открытых дверей
в экологической лаборатории
Преподаватель рассказал о
преимуществах
передвижной лаборатории, принципах ее работы,
познакомил с ее
оборудованием,
продемонстрировал серти 
фикат качества.
И раздал студентам таблицы
и диаграммы об
Возле передвижной экологической лаборатории
экологическом состоянии г. Кириши.
В нашем не очень благополучном
В Киришском филиале СанктПетербургского университета управ- в экологическом отношении городе
ления и экономики начался новый у передвижной лаборатории много
учебный год – с лекциями, семина- работы. Если случаются какие-то
рами, практическими занятиями. чрезвычайные ситуации, она с заПедагогический коллектив филиала действованным оборудованием и
подходит к проведению занятий твор- обслуживающими его специалистами
чески. Необычным для студентов- сразу же выезжает на место.
В ходе занятия студенты задавали
первокурсников стало практическое
занятие по экологии. Преподаватель много вопросов. Главным был вопрос
А.А. Курчавый провел его в передвиж- о том, как отразился на экологическом
ной экологической лаборатории у зда- состоянии нашего города и района разния администрации г. Кириши. Цель лив нефти, который произошел 14 мая.
Подобная форма проведения пракработы этой лаборатории – контроль
за экологическим состоянием нашего тических занятий вне привычных стен
города, измерение концентрации вред- родного учебного заведения существует
ных веществ в воздухе, воде и почве. в нашем филиале давно и прочно зареПервые замеры проводятся в 8 часов комендовала себя как часть региональутра. Все данные об экологическом ного компонента при компетентностном
состоянии нашего города хранятся в подходе к изучению дисциплины.
лаборатории, выставляются на городСтудентка Дарья Конарева
ской сайт.

Олимпиада в Мурманске
Президент РФ В.В. Путин в целях
повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского
общества Указом от 10 июня 2012
г. № 805 установил в России День
местного самоуправления, который
будет отмечаться ежегодно 21 апреля,

развитию территории муниципальных
образований; актуальным проблемам
стратегического планирования развития территории муниципальных
образований; совершенствованию
системы управления муниципальными
образованиями в Мурманской области
и перспективам их развития.

День учителя в Магаданском институте
В Магаданском институте экономики
5 октября состоялось торжественное
мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню учителя.
Кто-то может сказать, что профессио-

Благодарственные письма Городской думы и книги о Магадане педагогам вручил председатель Магаданской
городской думы Андрей Анатольевич
Попов.

Грамоту доктору г.-м.н., профессору В.Г. Шахтырову вручает
мэр г.Магадана В.П. Печеный
нальный праздник преподавателей –
это День науки, но… Сегодня смело
можно говорить о том, что настоящий
преподаватель высшей школы это
не тот, кто имеет отличные знания
по своему предмету, но не умеет общаться со студенческой аудиторией и,
следовательно, не может донести до
молодежи необходимые знания, а тот,
кто в любом возрасте ищет новые пути
для передачи своих знаний студентам,
кто не стесняется постоянно учиться и
кто всегда находится в поисках нового,
чтобы вместе со своими учениками
покорять учебные вершины. Именно
про такого преподавателя мы можем
сказать: «Настоящий учитель!». А поскольку таких учителей в Магаданском
институте экономики немало, то и
праздник удался на славу.
Мероприятие началось с поздравлений от первых лиц города и области. Грамоты мэрии и памятные подарки преподавателям вручал лично
мэр г. Магадана Владимир Петрович
Печеный.
Почетные грамоты Департамента
образования Администрации Магаданской области директор института
О.В. Дудник, заместитель директора
А.Д. Резвая, декан ФМЭС О.В. Пастюк,
заведующая кафедрой «ОМиЕД»
Т.И. Корчинская и заведующая кафедрой «Экономика и финансы»
Н.Б. Майорова получили из рук руководителя Департамента Елены Николаевны Алексеевой.

Почетные грамоты и Благодарственные письма от Управления образования мэрии г. Магадана вручала начальник Управления Светлана Леонидовна
Колмогорова. Причем наград удостоились не только преподаватели –
заслуженный учитель РФ В.И. Ходаков и Почетный работник образования
г. Магадана С.И. Столярчук, много
лет проработавшие в гимназиях города, но и заведующая библиотекой
Т.К. Зуева, начальник УМО О.В. Чихарева и заведующий лабораторией ТСО
М.Э. Сидорков.
Каждый из награждающих сказал теплые слова о профессорско-

преподавательском составе Магаданского института экономики.
Но главным в их речах было то, что
наш вуз готовит достойные кадры
для городских и областных структур, на базе института проводится
большое количество мероприятий,
имеющих положительный резонанс
не только в городе, но и в области.
Все выступающие пожелали сотрудникам института дальнейших успехов и процветания, а также отметили, что планируют сотрудничать и
в дальнейшем.
После торжественной части состоялся концерт, на котором каждая
группа очного отделения показала
свои таланты, подготовив свой номерпоздравление. Все было тепло и совсем по-домашнему. Когда в финале
студенты группы № 1516 Александр
Зубко и Александр Царько исполняли
песню Ю. Шевчука «Осень», равнодушных в зале не осталось – подпевали все, независимо от возраста и
звания!
Особым подарком для преподавателей стало поздравление от выпускников предыдущих лет. Причем
в числе поздравляющих были и те,
кто окончил вуз 5 лет назад и те, кто
выпустился только в 2012 году. Настроение у всех было просто замечательное, может, поэтому на общей
фотографии веселые все: и сотрудники, и студенты!
Сюжеты о торжественном мероприятии в Магаданском институте
экономики были показаны по трем
местным каналам телевидения.
О.В. Пастюк, декан ФМЭС

После торжественного мероприятия настроение у всех очень
хорошее

«Сибдрайв» – это сила!
Команда победителей
поскольку именно в этот день в 1785
году императрицей Екатериной II была
утверждена «Жалованная грамота
городам» («Грамота на права и выгоды городам Российской империи»),
фактически положившая начало развитию российского законодательства
о местном самоуправлении.
Мурманским институтом экономики было принято решение в период
с сентября 2012 года по апрель 2013
года провести цикл мероприятий, посвященных местному самоуправлению в Российской Федерации. Начало
было положено 13 сентября: кафедра
«Менеджмент, государственное и муниципальное управление» (заведующая
Мария Александровна Уткова) провела
олимпиаду «Местное самоуправление
в Мурманской области: история возникновения и перспективы развития»
для студентов очной формы обучения.
Вопросы олимпиады были посвящены
истории развития местного самоуправления в РФ и Мурманской области;
функционированию системы и организации местного самоуправления;
нормативно-правовой основе местного
самоуправления; организации территориального общественного самоуправления; социально-экономическому

По итогам олимпиады вручены дипломы, грамоты и памятный подарок
победителям. Дипломы победителей
и главный приз – книга Ю. Симионова
«Справочник служащего муниципального образования», в которой обобщен
и систематизирован обширный материал по вопросам, касающимся компетенции органов местного самоуправления,
достался коллективу группы 4 курса
специальности 080504.65 – Государственное и муниципальное управление
(Холоденко Алексей, Капышев Александр, Молчанова Екатерина, Сясько
Анатолий, Петрушин Антон).
Грамоты за призовые места получили: 2-е место – Желнина Лада
(группа 9-1511/4-4), 3-е место – Усанова Лидия, Дурягина Дарья (группа
9-3511/5-5).
Грамоты за активное участие в
олимпиаде получили: Дрангой Зинаида (группа 9-1511/3-3); Гончарова
Екатерина (группа 9-3511/3-3); Квасова
Эльвира (группа 9-3511/3-3).
Удачи вам, будущие специалисты в
сфере экономики, государственного и
муниципального управления!
Мурманский институт
экономики

Команда «Сибдрайв»
Молодежный квест-фестиваль «Семья талантов» прошел в Красноярске
20 сентября.
В этот день свои творческие успехи
и спортивные достижения продемонстрировали студенты высших и средних специальных учебных заведений
Октябрьского района города. В играх и
конкурсах приняли участие 12 команд,
в том числе и команда «Сибдрайв»
Красноярского института экономики
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики.

С девизом «Сибдрайв – это сила,
победим красиво!» студенты младших курсов института поучаствовали
в работе всех площадок фестиваля: в
конкурсе «Минута славы», чемпионате
по уличным танцам, в состязаниях по
начальной военной подготовке, групповых и индивидуальных спортивных
соревнованиях, конкурсе авторской
песни, а плакат с изображением названия команды победил в конкурсе
граффити. Из числа ребят, не вошедших в состав команды, была сфор-

мирована группа поддержки, которая
самым активным образом болела за
сокурсников.
Подобное мероприятие проходило в Красноярске во второй раз.
«Октябрьский район всегда считался
и считается «территорией активной
молодежи, – сказал руководитель
администрации Октябрьского района Алексей Маслов. – Надеюсь, что
новый формат приживется и станет
доброй традицией, а мероприятие
превратится в еще одну площадку,
на которой наша молодежь сможет
показать свои таланты».
По итогам молодежного квестфестиваля Красноярский институт
экономики был награжден благодарственным письмом администрации
Октябрьского района. Но главное –
это, конечно, не награды, а участие,
а также процесс подготовки к фес
тивалю.
«В фестивале принимали участие в
основном первокурсники, это помогло
им лучше узнать друг друга, сплотиться и влиться в студенческую жизнь,
стать частью большой семьи студенческих талантов», – отметила Елена
Самойлова, старший преподаватель
кафедры «Социально-культурный
сервис и туризм».
Вера БИКТИМИРОВА
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СТИПЕНДИАТЫ МЭРА И ГУБЕРНАТОРА
В МАГАДАНСКОМ ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ

Мэр г. Магадана В.П. Печеный и студентка 3 курса Анна Игнатова
В малом зале Муниципального центра
культуры г. Магадана 4 октября состоялся круглый стол, посвященный вручению сертификатов на стипендию мэра
г. Магадана в 2012/2013 учебном году
студентам высших учебных заведений.
Всего магаданским градоначальником
было определено 10 стипендиатов.
От Магаданского института экономики СПбУУЭ стипендии мэра
получили Александра Василенко и Анна Игнатова. Обе студентки
3 курса группы № 1518 специальности
«Государственное и муниципальное
управление». Обе не только большие
умницы и красавицы, но и уже в течение
трех лет члены Студенческого совета,
обе принимают активное участие в общественной и научной жизни вуза – выступают с научными докладами на конференциях, побеждают в олимпиадах.
После вручения сертификатов мэр
г. Магадана Владимир Петрович Печеный отвечал на вопросы молодежи.
А вопросы были отнюдь не простые. Студентов интересовало не только то, будет
ли мэр выставлять свою кандидатуру на
следующие выборы, но и как планирует-

ся благоустраивать наш родной город,
будет ли спортивное оборудование, устанавливаемое на площадках, надежным
и многое-многое другое.
В середине сентября было подписано Постановление губернатора
Магаданской области Николая Николаевича Дудова о стипендиях студентам высших и средних специальных
учебных заведений. Студенты Магаданского института экономики вошли
и в этот список стипендиатов. Стипендии губернатора получат студентка
3 курса Марина Быкова, студентка
4 курса Анна Ершова, студентки 5 курса Елена Андреева и Шабнем Алиева.
Что интересно: все студентки обучаются
по специальности «Финансы и кредит».
Вот такие талантливые финансисты
учатся в нашем вузе.
Еще раз искренне поздравляем всех
стипендиаток и желаем им повышать
уровень своих успехов, чтобы была возможность в следующем учебном году
выдвинуть их на стипендию более высокого уровня!

В период с 27 по 31 июля на территории Константиновского дворца мы,
волонтеры и команда единомышленников из ГБУ «Дом Молодежи СанктПетербург», составляющих дирекцию, творили форум своими руками.
Это было одно из самых масштабных
молодежных событий лета, и оно было
претворено в жизнь не без поддержки
Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями и, конечно же, Правительства нашего города,
Санкт-Петербургский форум молодежных проектов был задуман
как демократическая площадка для
активной молодежи. Сегодня в СанктПетербурге в большом количестве
реализуются молодежные инициативы, некоторые осуществляют свою
деятельность в виде общественных
объединений, используя все существующие формы поддержки и фандрайзинг, некоторые так и реализуются в виде общественных инициатив,
без образований юридических лиц.
И те и другие молодежные инициативы
организовались самостоятельно в молодежные группы, которые реализуют
придуманные ими молодежные идеи и
проекты. Они являются не искусственно выдуманными или навязанными
сверху, а непосредственно рожденными в среде молодежи и реализуемые

В одном из залов Константиновского дворца
государственной поддержки, научить
данной поддержкой пользоваться.
Итак, как это было. Мы жили в течение пяти дней в санатории «Стрельна». Свежий воздух, берег Финского
залива, целеустремленные, амбициозные, заряженные позитивом люди
вокруг, с которыми тебя объединяет
общее дело – что может быть более
прекрасным и вдохновляющим? Участники представляли на первом этапе в
первый день свои проекты и стартапы,
в последующие дни эксперты на «конвейере проектов» общались с ребята-

О.В. Пастюк, декан ФМЭС

Фестиваль педагогических
технологий в Рязани
В Муниципальном культурном
центре Рязани 3 и 4 октября прошел
V Фестиваль педагогических технологий и выставка «Образование и карьера». Участников мероприятия приветствовала заместитель председателя
регионального Правительства Татьяна

На Молодежной Волне

активно принимали участие в общении
со школьниками Рязани и Рязанской
области.
4 октября, на торжественном закрытии выставки от Правительства
Рязанской области, Министерства
образования Рязанской области и

Возле Путевого домика Петра I в Стрельне
самой молодежью. Основываясь на
вышесказанном, организаторы сделали целью форума выявить реально
работающие общественные объединения и молодежные инициативные
группы, сформировать условия для
обмена опытом и дальнейшего развития, познакомить их с возможностями

ми и помогали им довести их мысли
до единого целого, делились с ними
опытом и оснащали важной информацией, способствующей продвижению
их инициативы. Каждый день для них
проводились мастер-классы, тренинги и встречи с известными успешными людьми. В последний день 10 из

70 оставшихся участников получили
поддержку от различных государственных и частных структур и фондов,
пятеро получили финансирование.
Остальные получили ценный опыт и
большие связи, деловые предложения
и много единомышленников, с которыми дальше пойдут рука об руку.
Я была занята в «Службе контроля» и «Службе осуществления техподдержки на мероприятиях».
Наша команда контроля следила
за тем, чтобы посторонние люди не
проникали на территорию нашего
пресс-центра, где собственно и происходило все действие Форума. В последний день я была ответственной
за вручение подарка нашим дорогим
и ставшим родными за эти 5 дней плодотворной работы, а именно за распределение групп и за фоторепортаж
на экскурсии по территории резиденции Президента РФ. Это была незабываемая прогулка, осталась уйма
впечатлений, как от самого парка, так
и от дворца, с его богатым интерьером
и грандиозной архитектурой.
Работа на Форуме расширила мой
круг связей с важными и известными
людьми, здесь я нашла единомышленников и друзей, получила огромный
ценный опыт организации масштабных мероприятий городского уровня.
Хочу заметить, что один из основателей форума – выпускник нашего
Университета Павел Данилов.
Гордись, Университет, своими студентами.
Мостовая Екатерина,
группа 751-3

«Апельсин» дружбы

Команда Рязанского института экономики с министром
образования Рязанской области Н.К.Бушковой
Панфилова. Также на открытии присутствовали депутат Государственной
думы РФ Николай Булаев и президент
Рязанской торгово-промышленной
палаты Татьяна Гусева. Во второй
выставочный день выставку посетила министр образования Рязанской
области Надежда Бушкова.
В фестивале-выставке принимали
участие учреждения среднего и высшего профессионального образования
Рязанской области, представившие
свои стенды и композиции, на которых нашли отражение перспективные
направления подготовки молодых
специалистов, а также опыт педагогической работы. Рязанский институт
экономики также представлял свои
материалы, рекламу и демонстрировал достижения. Студенты института

Рязанской торгово-промышленной
палаты нашему институту был вручен диплом победителя V Фестиваля
педагогических технологий и выставки
«Образование и карьера» в номинации «За лучшее представление образовательного учреждения».
Данный фестиваль очень популярен
среди выпускников, так как позволяет
многим из них определиться с выбором их будущей профессии, узнать о
наиболее востребованных специальностях в регионе, получить подробную
информацию о каждом учебном заведении и сделать правильный для
себя выбор.
Участница выставки,
студентка 5 курса
Анжелика Михеева

Вы смотрели фильм «Амели»? Помните историю о том, как девушка с
Монмартра помогала людям обрести
то, чего им так не хватало: зрение,
мечту, прошлое или будущее? Зачем
она это делала? Да просто так, без
причин.
В обществе существует миллион
понятий, кто же такой волонтер. Волонтер – это, прежде всего, человек,
который не требует за работу материального вознаграждения, а просто
берет и помогает по собственному желанию тем, кому сложно в этой жизни.
Тем, кто не виноват в том, что природа
вот так «постаралась».
Таким родом деятельности занимается организация «Апельсин», которая
приезжала 8 октября с презентацией
в общежитие Санкт-Петербургского
университета управления и экономики. Эта организация существует не
так давно, но уже нашла поддержку
у таких людей, как Эвелина Бледанс
и Павел Астахов. Представитель этой
волонтерской организации Ольга рассказывала студентам о помощи детям
с ограниченными возможностями. Такие ребята живут в интернатах, и у
многих из них даже нет родителей.
«Апельсин» собирает ответственных
и активных ребят, которые не побоятся помочь таким малышам адаптироваться в этом мире, которые будут
проводить с ними время в интернате,

Представитель организации «Апельсин» Ольга Приймак
рассказала о помощи детям с ограниченными возможностями
дарить им внимание и общение, и
даже научат их не бояться трудностей.
Это большой урок в жизни. Это школа,
которая учит не только студентов, но
и других добровольцев шефствовать
над ребятами, у которых, к сожалению,
есть серьезные проблемы в развитии.
Основная идея проекта заключается
в социальной поддержке, защите и
помощи детям-инвалидам из детского
дома, который находится в Павловске.
Эти маленькие добрые малыши нуждаются в нас. Ведь кто, как не мы, сможет дать этим детям радость, тепло, и

хотя бы часть той любви, которая есть
в каждом из нас. Таким детям нужна
и ваша помощь. Они станут для вас
почти близкими. Просто протяни на
встречу руку и… помоги!
Если у тебя возникнет желание
присоединиться к волонтерам, или
будут вопросы, просто обращайся по
телефону: +7-921-322-45-96 к Ольге
Приймак, или смотрите информацию:
http://vk.com/dip_spb.
Елизавета Сидорова,
гр. № 2941-2/1-1
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«Перед вами снова мы!»
касающиеся ее
состава. Капитаном команды
является ваш
покорный слуга,
студент юридического факультета
Павел Борисенко.
А помогают ему:
Артём Долинный,
Алеко Пичхадзе,
Сергей Голубев,
Эрик Вартанян,
Самые веселые и находчивые – команда «Wi-Fi»
Рамазан Галипов, Александр
Это не приветствие, это тема полу- Петров, Игорь Киселев, Анвар Файзулфинальной игры КВН на Кубок ректора лин и звукооператор нашей команды
ПГУПС. Наш Университет был пред- Сергей Кочуров.
ставлен командой «Wi-Fi». Ребята
Сейчас команда готовится выдостойно показали себя в конкурсе ступить на новом для себя турнире,
«Приветствие», удачно выступили в Межвузовском чемпионате КВН
в конкурсе «Разминка» и почти вы- Санкт-Петербурга. И именно в этот
рвали победу в конкурсе «Биатлон». момент нам нужна ваша поддержка,
С результатом в 10,2 балла наши поддержка болельщиков, которым
парни пробились в финал, который интересен КВН.
состоится 16 ноября. Также в финале
А сейчас внимание!!! После Нового
сыграют: «Московский, 9», «ForRest», года мы, участники команды «Wi-Fi»,
«Чашка» и «Аксиома». Давайте поже- хотим поднять КВН в нашем Универлаем нашей команде удачи и победы ситете на новый уровень и провести
в финале!
Межфакультетский чемпионат на КуP.S. Подробную информацию по по- бок ректора. С каждого факультета
воду билетов на финал, чтобы поддер- требуются команда, в которой могут
жать наших парней, вы узнаете позже! играть ребята со всех курсов, и хороТеперь немного про КВН в нашем шее настроение. Наша команда будет
Университете. Команда КВН «Wi-Fi» очень рада помочь вам в организации.
является постоянным полуфинали- Все это мы хотим сделать для того,
стом и финалистом Открытого чемпио- чтобы в нашем Университете была
ната КВН на Кубок ректора ПГУПС, а не одна команда, а несколько! Более
в апреле этого года команда «Wi-Fi» подробная информация о Межфакульстала победителем Фестиваля КВН тетского чемпионата КВН на Кубок
на Кубок ректора ПГУПС, оставив по- ректора будет озвучена позже.
зади такие именитые команды, как
С вами была команда КВН «Wi-Fi»…
«Московский, 9», «Города», «Аксиома» ловите наш сигнал
и «Золотой болт». Сейчас в команде
Павел Борисенко,
произошли некоторые изменения,
группа 441-1/2-2

Команда Студенческого совета
СПБУУЭ не расстается даже на каникулах! Этим летом, в конце августа
мы отправились покорять Великий
Новгород!

На лоне природы
За два дня мы обошли все самые
яркие достопримечательности, спасибо нашему гиду, она провела нас по
самому интересному маршруту – от
памятника «Тысячелетие России» до
Ярослава Дворища с его грандиозным
ансамблем. Ярославово Дворище на
удачу оказалось в ста метрах от нашей
гостиницы – его белоснежная аркада
Гостиного Двора, вытянувшаяся вдоль
берега реки Волхов и живописно отражающаяся в его водах, полуразрушенная церковь Параскевы Пятницы, верно сосчитав углы которой, по поверью,
можно стать успешным бизнесменом,
монументальное искусство, относящееся скорее к современности, зеленые аллеи и белоснежные небольшие
соборы, отличающиеся скромным и
простым внешним видом, но пышным
внутренним убранством.
Новгород встретил нас шумной
ярмаркой сувениров, торжественным
возложением цветов к подножию памятника «Тысячелетие России» и красным кирпичом величественного Новгородского Кремля – Детинца, стены
которого царственно возвышаются над
городом на зелени огромного холма с
одной стороны и песчаным берегом
реки Волхов – с другой.
Второй день нашего путешествия
баловал нас впечатлениями. Сначала

мы отправились в Юрьев монастырь,
пожалуй, один из ярчайших памятников Древней Руси. Он был основан в
1030 году сыном равноапостольного крестителя Руси, православным
русским князем Ярославом Мудрым.
Посмотрев убранство собора и прогулявшись по его окрестностям, мы
отправились в Музей деревянного
зодчества Витославлицы, где познакомились с бытом русских крестьян,
побывав в их избах, погрузившись в
атмосферу старины.
Студенческий совет СПБУУЭ благодарит за предоставленную возможность совершить это небольшое
путешествие, за организацию, внимательность и любовь к нашей команде
заведующую воспитательной частью
Т.С. Алфимову, а также Администрацию Адмиралтейского района г. СанктПетербурга за финансирование нашей
поездки.
Екатерина Мостовая,
группа 751-3

У памятника «Тысячелетие
России»

Не бойтесь открывать свои сердца
жатого безумно
интересна, приносит море удовольствия и учит
нести ответственность не
только за себя,
но и за своих воспитанников».
Кирилл
Анисимов,
группа 451-2
3/3

Задумывались ли Вы когда-нибудь,
насколько Ваша помощь может быть
важна для кого-то? Помогали ли Вы
когда-нибудь незнакомым людям,
не ради своей выгоды, а ради того,
чтоб помочь? Практика показывает,
что люди, готовые что-то сделать
бескорыстно, с огромной скоростью
исчезают из современного капиталистического общества. Но из тьмы этой
ужасной статистики все-таки выбивается лучик света. Это люди, способные
протянуть руку помощи тем, кто так
в ней нуждается. Очень приятно осознавать, что и в нашем Университете
есть такие люди.
Наш вуз уже более пяти лет тесно
сотрудничает с Детским домом № 26 и
предоставляет нашим студентам возможность попробовать себя в роли
вожатых у детей из этого дома. Два
раза в год – в летние и зимние каникулы – каждый, кто учиться в нашем
вузе, может поехать в детский оздоровительный лагерь и провести время с
воспитанниками Детского дома.
«Работа в ДОЛ «Волна» в качестве
вожатого была моим первым подобным опытом. До этого с детьми я
никогда не работал, поэтому на первых порах было достаточно сложно
устанавливать с ними контакт и организовывать их досуг, но я считаю, что
я и моя напарница успешно справились
со всеми трудностями, возникавшими
во время работы. Хочется отметить,
что несмотря ни на что, работа во-

Елена Сайгушкина,
группа1741-1/2-2
«Если Вы просто хотите заработать, то Вам нечего здесь делать.
В этот лагерь не едут за деньгами,
сюда едут за эмоциями. Я пробыл
в лагере всего лишь одну смену, но
этот 21 день оставил мне такое
количество воспоминаний, какое я
не получил за год жизни в СанктПетербурге. Конечно же, не обошлось
без некоторых трудностей. Но дети
все хорошие, добрые и, главное, искренние. Кто-то считает, что дети
из Детского дома не такие как все,
что они «волчата», живущие по своим законам. Но это все ложь, у этих
детей сложнее обычного добиться
доверия, но когда вы его добьетесь,
они наградят вас такой теплотой и
любовью, которую можно сравнить
с любовью родных детей. Я благодарен Университету за то, что он
подарил мне возможность обрести
знакомство с этими прекрасными
детьми».
Артем Долинный,
группа 441-1/2-2

«Здорово жить – здорово!
Мы выбираем спорт!»
мой раз с призывом «Лайкни
СПОРТ!». Такое
утверждение поддержал председатель Комитета
по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными
организациями
Н.В. Александров, который
посетил мероСтуденты Университета – за здоровый образ
приятие.
жизни
В ходе акции
Студенты Санкт-Петербургского выступили танцевальная команда
университета управления и экономики «SDS Crew», лауреат международных
приняли участие в ежегодной районной конкурсов ансамбль «Эссе-квинтет»,
профилактической молодежной улич- Санкт-Петербургская федерация черной акции «Здорово жить – здорово! лидинга, детско-юношеская спортивМы выбираем спорт!».
ная школа «Дельфин», Центр физичеАкция состоялась в одном из жи- ской культуры, спорта и здоровья Адвописных уголков Адмиралтейского миралтейского района. Все желающие
района – Юсуповском саду. Ее участ- могли посетить спортивные и творниками стали учащиеся старших классов ческие мастер-классы, презентации
общеобразовательных школ, учащие- подростково-молодежных клубов и
ся средних специальных и начальных спортивных школ района. Во время акпрофессиональных учебных заведений, ции прошли танцевальный флеш-моб,
студенты высших учебных заведений, игра по станциям, «Веселые старты»,
представители общественных организа- показательные выступления паркура,
ций, воспитанники детских садов, члены фестиваль граффити, фотосессии.
подростково-молодежных клубов, жите- Самые активные участники получили
ли и гости района.
призы и подарки.
В районе это мероприятие стало
Елена АБРАМОВА
традиционным и проводится в вось-
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«Проработав
в ДОЛ «Волна»,
м ы п олу ч и л и
к ол о с с ал ь н ы й
опыт в общении с детьми. Дети
были разные и все уникальные. Было
огромное удовольствие суметь найти подход к каждому из них. Работа
вожатого – это способ саморазвития
и самопознания. Спасибо организаторам за такую возможность».

Вожатые со своими воспитанниками

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

Ректорат, профессорс копреподавательский состав,
сотрудники и ст уденты
Санкт-Петербургского университета управления и
экономики поздравляют с Днем
рождения:
Почетных профессоров:
А.Г. Аганбегян – академик РАН –
с 80-летием.
Л.А. Аносова – начальник отдела общественных наук – заместитель академика-секретаря
ООН РАН по научно-организационной работе.
Преподавателей и сотруд
ников:
М.С. Алексеева – старший преподаватель кафедры «Межкультурные коммуникации».
Т.С. Алфимова – начальник отдела по воспитательной и внеаудиторной работе.
С.Б. Глушаченко – профессор
кафедры «Госукдарственное
и международное право» –
с 50-летием.
А.В. Гневко – помощник проректора по развитию и международному сотрудничеству –
с юбилеем.
О.В. Дудник – директор Магаданского института экономики.
Т.Ф. Ершова – уборщица служебных и производственных
помещений – с юбилеем.
Т.А. Иванченко – доцент кафедры «Межкультурные коммуникации» – с юбилеем.
С.К. Канюков – профессор кафедры «Трудовое право и охрана
труда» – с 55-летием.
Л.Л. Качалова – кастелянша,
УГК «Пушкинский».
Е.Б. Кунина – инженер по охране
труда и обеспечению безопасности.
А.С. Матвеева – профессор кафедры «Общие математические
и естественнонаучные дисциплины».
М.Н. Пригон – доцент кафедры
«Государственное и международное право».
Е.Э. Рукман – заведующий сектором информационного обеспечения.
В.В. Рыжов – специалист отдела
краткосрочных и международных образовательных программ.
Е.С. Тимофеева – доцент кафедры «Туризм».
З.А. Хажрокова – ведущий специалист отдела координации
НИР и организации конгрессной
деятельности.
Н.П. Черноног – ведущий специалист отдела аспирантуры и
докторантуры – с юбилеем.
Н.С. Шашина – профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление».
О.А. Янтуш – доцент кафедры
«Философия».
Н.Г. Пряхин – доцент кафедры
«Связи с общественностью».

