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• сегодня в номере
■ Санкт-Петербургский университет управления и экономики стал лауреатом Всероссийской Премии «За вклад
в экономическое развитие России» в номинации «Лидер
российского бизнеса» (с. 2).
■ «Университет начинается с исследований» – заместитель
научного руководителя ВШЭ, д.э.н., профессор Лев Львович Любимов о результатах мониторинга вузов (с. 2).
■ 15 лет Президентской программе – поздравление председателя Союза ресурсных центров подготовки управленческих кадров, директора Санкт-Петербургского ГБУ
«Ресурсный центр» В.Л. Расковалова (с. 2).
■ 12 октября состоялось расширенное заседание Президиума Российского Союза ректоров (с. 3).
■ Негосударственные вузы тоже проверят на эффективность –
заседание Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга (с. 3).
■ 25 октября Санкт-Петербургский университет управления
и экономики посетили с деловым визитом представители
Западного Университета Канады Эрнест Янфул и Константин Крейман (с. 3).
■ В Санкт-Петербургском университете управления и экономики приступили к занятиям студенты из Университета
Литтораль (Франция) (с. 3).
■ В Санкт-Петербургском университете управления и
экономики  состоялось информационное совещание руко
водителей подразделений и филиалов, на котором были
подведены предварительные итоги набора (с. 4).
■ Книгообмен – в помощь студентам (с. 4).
■ 12-18 ноября в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики проходит Неделя электронного
обучения (с. 5).
■ 8 ноября в Санкт-Петербургском университете управления
и экономики был организован День управления карьерой
(с. 5).
■ Проблемы вступления в международный рейтинг вузов
QS – Санкт-Петербургский университет управления и
экономики посетила региональный директор компании
QS Зоя Зайцева (с. 5).
■ Преподаватели Смоленского института экономики приняли участие в Международной научно-практической
конференции «Социально-экономическое развитие
организаций и регионов Беларуси: устойчивость, развитие
и инновации» в Витебском государственном технологическом университете (с. 6).
■ Магаданский институт экономики – участник городской
ярмарки профессий (с. 6).
■ Бизнес-тренинг для школьников провели преподаватели
Калининградского института экономики (с. 6).

• АНОНС
• 30 ноября в Санкт-Петербургском университете управления и экономики состоится «Межрегиональный интерактивный
День открытых дверей».
В программе мероприятия:
- Выступление деканов факультетов и презентация направлений подготовки
- Выступление представителей приёмной
комиссии университета
- Общение со студентами в режиме
«вопрос-ответ»
- Интернет-конференция с абитуриентами из регионов в режиме on-line
- Экскурсия по университету
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• международное сотрудничество

Профессор из Йорка рассказал об исследованиях

К. Фернандес и И. Кабрас с руководством Университета

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 26 октября состоялась
открытая лекция руководителя
Школы менеджмента Университета Йорка профессора Кирана
Фернандеса.
В начале лекции Киран Фернандес вместе с профессором
Игнацио Кабрасом вручили
сертификаты пятерым студентам СПбУУЭ, завершившим работу над совместным учебным
научно-исследовательским
проектом СПбУУЭ и Школы менеджмента Университета Йорка:
Валерии Матвиенко, Яне Чегогизде, Максиму Букину, Денису
Смирнову и Максиму Медведеву.

Открытая лекция
профессора Университета
Йорка К. Фернандеса

Яна Чигогидзе и Валерия Матвиенко провели презентацию на
английском языке, в ходе которой
рассказали, как они занимались
разработкой консалтингового проекта для компании SES
(Shepherd Engineering Services)
на тему «Использование социальных сетей для бизнескоммуникаций с внешней и внутренней средой бизнеса».
Киран Фернандес был одним
из кураторов наших студентов в
Англии. Он является руководителем группы операционного менеджмента Школы менеджмента Университета Йорка. Группа
операционного менеджмента
проводит исследования для реальных компаний, направленные на решение комплексных
проблем. В качестве примера
профессор Фернандес привел
исследование, заказанное полицией г. Манчестера, в рамках
которого необходимо было найти
возможность решения следующих проблем: как контролировать
рост вооруженной преступности
в Манчестере и не допускать увеличения числа заключенных?
Профессор Фернандес отметил, что это была непростая
задача, учитывая тот факт, что
официальная статистика последних лет говорит об устойчивом

сокращении преступности в
целом по стране. Однако жители Манчестера и полиция с
данной статистикой не согласны.
Перед исследователями встал
разумный вопрос: откуда брать
достоверную информацию?
В ходе исследования была
разработана модель преступления, состоящая из нескольких
компонентов: места, мотива, цели
(жертвы) и т.д. Соответственно,
если тщательно проанализировать каждый из компонентов,
можно прогнозировать вероятность совершения преступления.
Так, город был разделен на квадраты, что позволило выявить
потенциально опасные и безопасные районы в зависимости от
близости полицейских участков,
глухих переулков, парков, наличия камер наблюдения и т.п. Среди жертв также можно выявить

прогнозировать вероятность совершения преступления и, как
следствие, направлять полицейский патруль непосредственно
в зону риска. То есть дело не в
ресурсах, а в грамотном их распределении, в понимании ситуации и выстраивании стратегии.
В конце лекции профессор
Фернандес с удовольствием
ответил на вопросы студентов.
В ходе своего визита Киран
Фернандес и Игнацио Кабрас
встретились с руководством Университета – ректором СПбУУЭ,
профессором В.А. Гневко, проректором по развитию и международному сотрудничеству В.Л.
Марич и начальником отдела
международного сотрудничества и академической мобильности Т.С. Аветикян. На встрече
обсуждались планы дальнейшего
сотрудничества между вузами.

Гости из Университета Йорка вручили сертификаты
студентам СПбУУЭ

тех, кто потенциально находится
в зоне риска в зависимости от
своего финансового положения, стиля одежды, маршрутов
передвижения. Отслеживание
смс-коммуникации определенных групп людей также может позволить полиции заранее узнать
о готовящемся преступлении.
В результате исследования была
выведена формула, подставляя
переменные в которую, можно

Профессор Игнацио Кабрас,
который уже не первый раз посещает СПбУУЭ, и неоднократно
встречался со студентами и преподавателями, в том числе читал
лекции, награжден медалью «Почетный работник СПбУУЭ». Профессору Кирану Фернандесу был
вручен почетный знак Ассоциации выпускников Университета.
Евгения КАЗАКОВА,
Елена АБРАМОВА

• наука и образование

Первая юридическая конференция магистров
Юридическим факультетом
Санкт-Петербургского университета управления и экономики
27 октября проведена I Международная научно-практическая
конференция магистров «Актуальные проблемы дальнейшего
совершенствования правозащитной деятельности».
В работе пленарного заседания и трех круглых столов
приняли участие не только
магистры, но и аспиранты,
бакалавры 2-4 курса.
В адрес участников и организаторов конференции поступили поздравления с началом ее
работы от первого заместителя
председателя Комитета по культуре Государственной думы РФ,
почетного профессора СПбУУЭ
Е.Г. Драпеко, депутата Государственной думы РФ, кандидата
технических наук С.М. Сокола,

президента Ассоциации юридических вузов, ректора Российского государственного торговоэкономического университета,
доктора юридических наук, профессора С.Н. Бабурина.
Модераторами круглых столов, на которых проходили дискуссии, стали начальник отдела
Управления по борьбе с экономическими преступлениями
ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, выпускник юридического факультета
СПбУУЭ Е.В. Заремба, руководитель российского отделения
правозащитной организации
«Международная амнистия»
С.А. Никитин, начальник отдела государственной службы и
кадров Главного управления
Министерства юстиции РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, аспирант кафедры

Пленарное заседание конференции

«Государственное и международное право» юридического факультета СПбУУЭ О.В. Тетеревлев.
На пленарном заседании и
в ходе работы круглых столов
с докладами, тезисами и научными сообщениями выступили
35 участников конференции.
Все они получили сертификаты.

Также гостям вуза был продемонстрирован новый ролик о
юридическом факультете
СПбУУЭ, а студенты 2-3 курсов
продемонстрировали художественную зарисовку о работе
юристов.
Елена АБРАМОВА
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• достижения

• обзор сми

Лидер российского бизнеса
Санкт-Петербургский университет
управления и экономики стал лауреатом
Всероссийской
Премии «За
вклад в экономическое развитие России»
в номинации
«Лидер российского бизнеса».
Премия учреждена в 2006 году
Межрегиональной Организацией
Предпринимателей при участии
Государственной думы Российской
Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Регионального Фонда поддержки героев
Советского Союза и Героев Российской Федерации.
Цель Премии – выявить и привлечь
внимание общественности, представителей государственной власти,
деловых кругов, бизнеса к наиболее
динамично развивающимся и эконо-

мически эффективным российским
предприятиям и организациям, сочетающим в себе устойчивое положение
на рынке, взявших курс на использование новых технологий, создание высокопроизводительных рабочих мест,
ориентирующихся на международные
стандарты финансовой отчетности,
информационной открытости и непосредственно влияющих на экономический рост России.
Список предприятий
и организаций, которые
достойны получения
награды утверждается
Экспертным советом
Премии. Для экспертной оценки деятельности предприятий
используются данные
Федеральной службы
государственной статистики, рейтинговых
агентств и средств
массовой информации.
Соб. инф.

• сотрудничество
«Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, в Вашем лице весь юридический
факультет с началом работы 27 октября первой Международной научно-практической конференции магистров,
на которой будут исследоваться актуальные вопросы
правозащитной деятельности, повышения эффективности
оказания гражданам бесплатной юридической помощи.
Искренне желаю успехов участникам конференции, уверена в
том, что студенты факультета будут и впредь активными правозащитниками».
Первый заместитель председателя
Комитета по культуре
Государственной думы РФ,
почетный профессор СПбУУЭ

Е.Г. Драпеко

Директор СПб ГБУ «Ресурсный центр» В.Л. Расковалов

15 лет Президентской программе
В этом году Государственному плану подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства
Российской Федерации – Президентской программе – исполняется 15 лет.
Свои поздравления по этому поводу ректору Санкт-Петербургского

университета управления и экономики, профессору В.А. Гневко прислал
председатель Союза ресурсных центров подготовки управленческих кадров, директор Санкт-Петербургского
ГБУ «Ресурсный центр» В.Л. Расковалов.

«Уважаемый Виктор Андреевич!
Разрешите выразить Вам свою искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничествов реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров
в Санкт-Петербурге.
Я верю в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений
и надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Желаю Вам дальнейших успехов в работе, экономической стабильности, уверенности в своих силах! Крепкого здоровья, благополучия
Вам и Вашим близким!»
Председатель Союза ресурсных
центров подготовки управленческих
кадров, директор СПб ГБУ
«Ресурсный центр»
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В.Л. Расковалов

Университет начинается с исследований
В газете «Известия» 9 ноября опубликован материал под
заголовком «Удар по тонированным стеклам». В нем о результатах мониторинга вузов рассуждает заместитель научного
руководителя ВШЭ, д.э.н., профессор Лев Львович Любимов.
«Опубликованные Министерством образования результаты мониторинга государственных вузов
и их филиалов считаю одним из
самых выдающихся событий в сфере образовательной политики», –
отмечает Л.Л. Любимов. Автор говорит о том, что «все более накапливается недовольство общества
в отношении качества высшего образования, а в отношении десятков
вузов – явное понимание того, что
они имитируют высшее образование, а в отношении большинства
филиалов – что они просто торгуют дипломами». Совету ректоров вузов пришлось идти навстречу
политической воле Министерства
образования и науки и заполнить
предъявленные к заполнению
критерии.
Л.Л. Любимов соглашается, что
не все критерии совершенны. «Список критериев – компромисс между
нарастающей волей министерства
(а за ней недовольства общества) и
стремлением ректорского корпуса
сохранить статус-кво… Но и этот
компромисс – уже победа тех, кто
так ждал изменений…».
«Сегодня все видят, что большинство вузов – это всего лишь образовательные оболочки, то есть в
них нет науки и нет социетальной

функции – реального вложения вуза
в экономику и общества своего региона», – отмечается в статье.
Л.Л. Любимов рассматривает отдельные критерии. «Кому-то кажется забавным критерий «квадратных метров на студента». Однако
есть много филиалов, живущих в
двух комнатах! Нужно объяснять,
что это значит? Кому-то кажется
странным показатель по исследованиям в тысячах рублей на сотрудника. Однако социетальная
функция измеряется именно в суммах продаж исследовательского
продукта, а не в печатных листах
очередной «научно-методической»
графомании», - отмечает он. Необходимым автор считает введение
такого критерия, как трудоустройство выпускников. Подчеркивая,
что «из каждых 100 будущих полуобразованных экономистов или
психологов 95 работают (то есть
не учатся) уже с третьего курса».
Госплана нет, никто не планирует «тандемы» выпускник-рабочее
место. «Выбор факультета и места
работы – личное дело индивида.
А рынок труда у нас – нечто весьма далекое от такового в Германии или Швеции: это рынок полупрофессионалов и непрофессионалов».

Л.Л. Любимов

Удар по репутации выявленных
неэффективных вузов, конечно, нанесен. И это удар справедливый, как
считает Л.Л. Любимов. «Есть принятые во всем мире тысячу лет понятие – университет. Со времен В.
Гумбольдта университет начинается
с исследований. Если их нет, то это
не университет, а что-то вроде западного колледжа», – подчеркивает он.
Автор считает, что мониторинг должен быть регулярным и что в него
необходимо ввести реальные критерии качества образования, которые
опираются на независимые, лучше
всего международные, оценки.
Прочитав статью, ректор
СПбУУЭ, профессор В.А. Гневко
отметил, что в статье говорится именно о том, что обсуждается в Университете на заседаниях
Ученого совета, ректората, собраниях коллектива. Ректор дал
поручения провести детальный
анализ по каждому подразделению
и подготовить организационные
и кадровые предложения по выполнению требований, предъявляемых к работе университетов.
Соб. инф.

Создать инновационные компании при вузах станет легче
Министерство экономического
развития РФ подготовило поправки в федеральный закон № 217,
позволяющий создавать малые инновационные компании при вузах,
для того, чтобы облегчить этот процесс, заявил в среду РИА Новости
замглавы ведомства О. Фомичев.
Закон был принят в 2009 году. Согласно этому документу российские
вузы получили право создавать у
себя малые компании для внедрения результатов исследований в
производство. С тех пор эксперты
неоднократно отмечали неэффективность этого закона.
«В закон будут вноситься существенные изменения, которые
либерализируют порядок создания
малых инновационных предприятий с научными организациями», –
сказал Фомичев в кулуарах форума «Открытые инновации». По его
словам, после принятия поправок
можно будет вносить исключительные права на интеллектуальную
деятельность в качестве взноса
вуза в уставный капитал вновь
создаваемой компании.

Министр образования и науки РФ Д. Ливанов

Замминистра также добавил,
что планируется сократить или
вообще исключить нормы, устанавливающие минимальную
долю, которую вуз должен в этой
компании иметь. О. Фомичев пояснил, что это правило препятствовало вхождению частных
инвесторов в уставный капитал
компаний: если есть неснижаемая доля, то компаниям блокиру-

ется рост, потому что у вуза нет
денег, чтобы поддерживать свою
долю, когда приходит инвестор
и хочет вложить значительный
объем средств.
О. Фомичев отметил, что помимо этих изменений, будет принят
ряд других, менее значимых поправок, которые уже практически
подготовлены и могут быть приняты в течение полугода.

Неэффективные вузы не закроют
Министр образования и науки
РФ Д. Ливанов заверил, что ни
один российский вуз, попавший по
итогам мониторинга ведомства в
число университетов с признаками
неэффективности, не будет закрыт.
Всего в мониторинге высших
учебных заведений приняли
участие 541 государственный
вуз и 994 филиала. Университеты внесли показатели своей
деятельности по 50 параметрам
в единую информационную
систему, а Минобрнауки пере-

проверило полученные данные.
По итогам мониторинга, у 136 вузов и
450 филиалов были выявлены
признаки неэффективности.
« Закрыть вуз у нас практически
невозможно, в этом не будет никакой целесообразности», – сообщил в эфире радиостанции «Эхо
Москвы» Д. Ливанов. По словам
министра, вузы, которые будут
признаны неэффективными, могут
быть реорганизованы, где-то, возможно, сменится руководство или
будет увеличено финансирова-

ние. «В отношении филиалов мы
занимаем жесткую позицию», –
добавил он, отметив, что лишь
те филиалы, которые дают качественное образование, останутся.
Окончательный список неэффективных вузов будет сформирован в декабре после обсуждения
в рабочих группах в каждом регионе, а предложения по реорганизации представят к весне.
По материалам РИА Новости
Фото ИТАР-ТАСС
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• международное сотрудничество

• официально

Решения Президиума Российского Союза ректоров

12 октября состоялось расширенное заседание Президиума
Российского Союза ректоров с
участием президента РСР академика РАН В.А. Садовничего,
министра образования и науки
Российской Федерации Д.В. Ливанова, генерального секретаря РСР
О.В. Кашириной, членов Президиума, приглашенных членов РСР.
На заседании было отмечено, что
развитие стратегической конкурентоспособности российского высшего
профессионального образования
напрямую связано с выработкой
действенных инструментов оценки
эффективности деятельности вузов и реструктуризацией вузовской
системы в соответствии с задачами государственного социальноэкономического развития. Участники
расширенного заседания Прези-

диума РСР в своих выступлениях
одобрили метод мониторинга эффективности деятельности высших
учебных заведений Министерства
образования и науки Российской
Федерации, основанный на многофакторной модели оценки эффективности.
При этом они высказались за совершенствование методологии ежегодного мониторинга, согласуя ее
с критериями эффективности реализации программ развития вузов,
их профессионально-общественной
оценкой, а также с отраслевой, региональной, социальной и предметной спецификой.
Для совершенствования перечня
критериев оценки эффективности
деятельности высших учебных
заведений и пороговых значений
этих критериев, а также принятия по результатам мониторинга
окончательных решений о статусе
и перспективах вузов, участники
заседания высказались за формирование рабочей группы Министерства образования и науки
Российской Федерации и Российского Союза ректоров, а на уровне
региональных советов ректоров
вузов предложили организовать
соответствующие рабочие группы
с участием представителей региональных органов власти и объединений работодателей.

Согласно общему мнению участников заседания, такой порядок позволит учесть мнение всех членов
РСР, отраслевых вузовских ассоциаций – членов РСР, региональных
органов власти, объединений работодателей, научно-педагогического
и студенческого сообществ.
С решением Президиума Российского Союза ректоров «О методологии и результатах мониторинга эффективности деятельности высших
учебных заведений, проведенного
Министерством образования и науки
Российской Федерации в 2012 году»;
предложениями Российского Союза
ректоров по формированию перечня
критериев оценки эффективности
деятельности высших учебных заведений, а также предложениями в
состав совместной рабочей группы
Министерства образования и науки
Российской Федерации и Российского Союза ректоров по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 в
части осуществления мониторинга
деятельности государственных образовательных учреждений в целях
оценки эффективности их работы,
реорганизации неэффективных
государственных образовательных
учреждений можно ознакомиться на
сайте РСР: http://www.rsr-online.ru.
Соб. инф.

Негосударственные вузы
тоже проверят на эффективность
10 ноября состоялось заседание Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга под руководством председателя Совета, ректора Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных
технологий, механики и оптики, члена-корреспондента РАН
В.Н. Васильева с участием заместителя министра образования и науки
РФ А.А. Климова, представителей
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки.
Повестку заседания составили
вопросы мониторинга эффективности деятельности вузов Санкт-

Петербурга, проведенного Министерством образовании и науки.
В.Н. Васильев отметил большое
значение процессов по оценке качества высших учебных заведений.
При этом в своем выступлении он
указал, что следует продолжить
работу по совершенствованию
методологии ежегодного мониторинга. Он призвал уделить особое
внимание критериям, применяемых
при оценке эффективности вузов,
выработав дополнительные критерии эффективности для оценки
творческих вузов.
Согласно мнению председателя
Совета, мониторинг эффективности

деятельности следует распространить на негосударственный вузовский сектор: «Если есть попытки
оценить эффективность по определённым параметрам, то в этом, наряду с государственными, должны
участвовать и негосударственные
высшие учебные заведения».
Участники заседания предложили учитывать при оценке вузов
динамику их развития, указа, что
у всех санкт-петербургских вузов,
попавших в список неэффективных,
динамика роста является положительной.
Соб. инф.

Экспертный совет обсудил подготовку
и переподготовку кадров

Председатель Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области С.В. Тарасов комментирует доклад

В РГПУ им. А.И. Герцена 30 октября прошло заседание Экспертноконсультативного совета при Законодательном собрании Ленинградской области. В работе совета, в
котором Санкт-Петербургский университет управления и экономики
представляет ректор СПбУУЭ, профессор В.А. Гневко, приняли учас
тие и депутаты Законодательного
собрания Ленобласти.

Тема выступления проректора по
региональному развитию, инвестициям и связям с общественными
организациями РГПУ им. А.И. Герцена В.А. Рукинова была сформулирована как «О взаимодействии
органов законодательной власти с
учебными заведениями по вопросу подготовки и переподготовки
кадров, обеспечивающих инновационное развитие региона». Вопрос

о поддержке системы повышения
квалификации работников социальной сферы Ленинградской области,
поднятый В.А. Рукиновым, вызвал
большой интерес аудитории.
Декан юридического факультета
РГПУ им. А.И. Герцена В.Ю. Сморгунова сделала доклад на тему
«Экспертное обсуждение федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации». В нем
были раскрыты этапы обсуждения
законопроекта, а также ситуация с
внесением поправок в результате
общественных обсуждений, организованных, в том числе, в сети
Интернет.
В завершении мероприятия
председатель Законодательного
собрания Ленинградской области
С.М. Бебенин вынес на рассмотрение Экспертно-консультативного
совета ряд законодательных инициатив депутатов Государственной думы.
По материалам сайта РГПУ
им. А.И. Герцена

Гости из Канады
менеджмента
В.О. Бахаревым,
деканом факультета информационных систем
и технол огий
В.В. Курловым,
заведующим
кафедрой прикладной информатики Г.А. Кос
тиным, професПредставители Западного Университета Канады на
сором кафедры
экскурсии в музее
«Коммерция»
Санкт-Петербургский университет Г.И. Мазуровым и доцентом кафеуправления и экономики 25 октября дры «Коммерция» В.И. Акселевичем.
посетили с деловым визитом пред- В ходе встречи обсуждались возможставители Западного Университета ные программы сотрудничества по
Канады (Western University) – руко- таким направлениям, как информаводитель отделения «Гражданское ционные технологи, экология и эколостроительство и моделирование гический менеджмент, вопросы акаусловий эксплуатации, не нарушаю- демической мобильности студентов
щих экологию окружающей среды» и преподавателей, возможность оринженерного факультета профессор ганизации стажировок для студентов
Эрнест Янфул и профессор отделения СПбУУЭ и канадских студентов.
«Электротехнические и компьютерные
Эрнест Янфул и Константин Крейсистемы» инженерного факультета ман посетили музей СПбУУЭ, с интеКонстантин Крейман.
ресом ознакомились с программами
Канадские гости встретились с виртуального Русского музея, посмопроректором по развитию и между- трели специализированные аудитории
народному сотрудничеству СПбУУЭ и научный зал библиотеки.
В.Л. Марич, деканом факультета
Лариса БОЛДЫРЕВА

Студенты из Франции
приступили к обучению
В рамках программы академического
обмена студентами в СанктПетербургском
у н и в е р с и т ет е
управления и
экономики приступили к занятиям студенты
из Университета
Студенты Университета Литораль с куратором –
Литтораль (Франпрофессором И.М. Байковой
ция) Квентин
Ванбрюван и Тибо Блавуд. В Универ- их обучение в СПбУУЭ будет проситете Литтораль они успешно закон- фессор кафедры «Туризм», доктор
чили первый курс магистратуры по географических наук Ирина Михайнаправлению «Прибрежный туризм». ловна Байкова.
В Санкт-Петербургском университеФранцузские студенты первым дете управления и экономики студенты лом ознакомились с аудиториями и
из Франции в течение учебного года специализированными лабораториябудут обучаться по магистерской ми СПбУУЭ, библиотекой и научным
программе «Туризм», а затем прой- залом, музеем истории Университета
дут 5-месячную практику в одной из и с виртуальным филиалом Русского
туристических фирм или гостиниц музея.
Санкт-Петербурга. Координировать
Соб. инф.

Международная
ассоциация университетов

Санкт-Петербургский университет
управления и экономики продолжает
сотрудничество с Международной ассоциации университетов, членом которой
является вуз.
Международная Ассоциация Университетов (International Association
of Universities, IAU) была основана в
1950 году, объединяет учреждения высшего профессионального образования
из 150 стран и сотрудничает с различными международными, региональными
и национальными органами.
Целями ассоциации являются защита общекультурных ценностей и
правовых принципов в сфере высшего
образования, создание гибкой правовой
базы, регламентирующей отношения
между образовательными учрежде-

ниями всего мира, представление и
защита интересов университетов на
мировой арене.
Ассоциация является крупнейшим
в своем роде форумом, на площадках которого происходит регулярное
обсуждение достижений, проблем и
перспектив высшего образования,
а также обмен профессиональным
опытом. Практическая деятельность
Ассоциации заключается в регулярном
проведении тематических конференций
и симпозиумов, в исследовании вопросов, связанных с проблемами и тенденциями развития высшего образования,
в сотрудничестве с международными
организациями.
На имя ректора СПбУУЭ пришло
письмо от генерального секретаря – исполнительного директора Ассоциации
Евы Эгрон-Полак, в котором она заверила, что организация готова оказывать
поддержку вузу.
Соб. инф.

4

16 ноября 2012 г.
• наука и образование

• хроника событий

Подведены предварительные
итоги набора

Совещание открыл ректор СПбУУЭ, профессор В.А. Гневко

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики состоялось
информационное совещание руководителей подразделений и филиалов.
В ходе совещания были подведены
предварительные итоги набора студентов на 2012-2013 учебный год,
обсуждалась организация приема
на 2013-2014 учебный год, выполнение финансового плана за октябрь
2012 года и задачи на последующие
периоды.
Заседание открыл ректор СПбУУЭ,
профессор В.А. Гневко, который отметил, что в декабре будут подведены
окончательные итоги, проанализированы показатели подразделений
и сделаны выводы о том, в каком
формате они будут работать дальше.
В.А. Гневко особо подчеркнул, что для
подразделений будут вырабатываться
различные подходы, к примеру, для
филиалов – с учетом условий развития региона, к котором они располагаются, реальной конкуренции
среди вузов. Директоров филиалов и
региональных институтов в декабре
собирают в Санкт-Петербурге для обсуждения планов дальнейшей работы
и развития.

В.А. Гневко напомнил о прошедшем
мониторинге эффективности деятельности высших учебных заведений Министерством образования и науки и
подчеркнул, что подобной процедуре,
вероятнее всего, будут подвергнуты
и негосударственные вузы. Поэтому
самое пристальное внимание надо
уделить таким показателям, как развитие НИР, работа с выпускниками,
обучение студентов за рубежом и
обучение иностранных студентов в
СПбУУЭ.
Ректор напомнил о приказе от 8
октября 2012 г. «О плане развития
Университета на 2013 и последующие годы». В соответствии с этим
приказом до 15 декабря проректора
и их заместители должны подготовить
проекты основных положений учебной
и методической политики в области
СПО, ВПО, ДО; научной, кадровой,
технической и финансовой политики.
В итоге для каждого подразделения
должна быть составлена программа
развития – краткосрочная и долгосрочная.
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Предварительные итоги набора студентов подвела проректор по развитию
и международному сотрудничеству
В.Л. Марич. Общий итог набора на 1 ноября по Университету на программы высшего профессионального образования –
89% от плана. Филиалы выполнили
план на 82%, головной вуз – на 116%.
Среди филиалов были особо отмечены перевыполнившие план набора Алтайский институт экономики – 183%, и
Смоленский институт экономики – 110%.
Близки к выполнению плана Красноярский и Якутский институты.
В головном вузе в Санкт-Петербурге
план перевыполнили юридический
факультет – 217% и факультет менеджмента – 115%, практически выполнен план факультетом экономики
и финансов.
По набору в колледж ситуация выглядит примерно также: в головном
вузе набор сделан на 101%, а если
считать в целом с филиалами, план
не выполнен.
В.Л. Марич и финансовый директор
Е.Р. Хисматулина в очередной раз обратили внимание, что для выполнения
финансового плана необходимо восполнять недополученные денежные

средства из других источников, развивать другие направления предоставления услуг. Несмотря на такую
необходимость, за 2 месяца текущего
учебного года низкие показатели выполнения плана НИР, поступлений
от проведения научно-практических
конференций, реализации программ
дополнительного образования. Еще
раз был поставлен вопрос о задолженности студентов.
Проректор по учебной работе
Е.С. Ивлева озвучила некоторые выводы о результатах первого этапа аккредитационной экспертизы, обратила
внимание на сделанные экспертами
замечания, а также поблагодарила
деканов факультетов и отдельных сотрудников за большую проведенную
работу по подготовке к экспертизе.
Совещание было продолжено в
режиме диалога с региональными
институтами и филиалами, директора
и руководство которых могли задать
интересующие их вопросы и высказать
свои предложения.
Елена АБРАМОВА

Книгообмен – в помощь студентам
Для приобретения качественного
образования, в особенности для научных занятий, вузам необходимы хорошо укомплектованные библиотеки.
В библиотеке должны быть книги, отражающие современное состояние
науки, не только российских, но и
зарубежных ученых. Решению этой
задачи в Санкт-Петербургском университете управления и экономики
способствовал книгообмен между вузом и научными учреждениями – как
России, так и других стран.
Многие книги и монографии были
переданы в дар Санкт-Петербургскому
университету управления и экономики в ответ на посланную научную
монографию на английском языке
ректора СПбУУЭ, д.э.н., профессора, заслуженного деятеля науки
РФ В.А. Гневко «Municipalities –
roots of democracy and economics.
Russian Way» («Муниципалитеты –
корни демократии и экономики. Русский Путь»), вышедшую а американском издательстве «Society and
Science» (г. Чикаго). Благодарность
автору прислали главы государств,
видные зарубежные политические и
государственные деятели, российские
и зарубежные ученые, в том числе
Нобелевские лауреаты. Особый интерес к монографии проявили представители зарубежных университетов
и национальных библиотек.
В результате фонды библиотеки
Университета пополнились следующими изданиями:
- «Mechanism Design: How to
Implement Social Goals» («Проектирование механизмов: как реализовать
социально-экономические задачи» –
Эрик Маскин, Нобелевский лауреат
2007 г., профессор факультета искусств и наук Гарвардского университета;

- «Continuoustime Finance»
(«Теория финансов в непрерывном времени») – Роберт
К. Мертон, Лауреат Нобелевской
премии по экономике 1997 года,
профессор управления Высшей
школы деловой
администрации
при Гарвардском
университете в
Бостоне;
- «Республика
страданий. Смерть и Американская
Гражданская Война» («This republic
of suffering. Death and the American
Civil War») – президент Гарвардского
университета Дрю Джилпин Фауст;
- «Торговое право и политика в
Соединенных Штатах» – ректор Университета Вашингтона Михаэль Янг;
- « The Land That Coud Be.
Environmentalism and Democracy in the
Twenty-First Century» («Какой могла
бы быть Земля». Движение в защиту
окружающей среды и Демократия в
ХХI веке») – президент и генеральный
директора Высшей школы Пресидио
Уильям Шуткин;
- «200 years. The university of Oslo –
A History in pictures» («200 лет. Университет Осло – история в картинках» –
ректор Университета Осло (Норвегия)
Оле Петтер Оттерсен;
- Markus Knell «Pay-As-You-Go –
A Relict from the past or a Promise for
the Future?» ( «Наследие прошлого
или перспективы для будущего?) –
президент Австрийской академии наук
Гельмут Денк;
- «Международное право», «Понятие и действительность права»,

«Денежно-кредитная политика ЕЦБ»;
«The monetary policy of the ECB.
Frankfurt am Main: European central
bank» – вице-президент по международным делам Висбаденского университета В. Бергманн;
- «Essentials of Management
Information Systems» (Kenneth
C. Laudon, Jane P. Laudon),
- «The End of the Age of Greed»
( Paul Mason), «Outliers The story
of success» (Malcolm Gladwell) –
Киран Фернандес, заместитель директора Центра исследований Университета Йорка;
- «Consolidation in the European
Financial Industry» («Объединение
усилий в европейской финансовой
системе») – профессора кафедры
бизнес-экономики экономического факультета Марко Бьяджи Университета
Модены и Реджио Эмильи (Италия);

- «Taiwan's Renaissance» («Ренессанс провинции Тайвань») и «A New
Era for Taiwan's Human Rights» («Новая
эра в области прав человека провинции Тайвань») – Президент Тайваня
Ма Инцзю;
- «Una e Indivisibile» («Единственная
и неделимая») – Президент Италии
Джоржо Наполитано;
- «Где начинается будущее»; «Синяя, но не зеленая планета! Что под
угрозой: климат или свобода?» – Президент Чешской республики Вацлав
Клаус;
- «Die Bundeskanzler Und Ihre Amter»
(Канцлеры Германии) – канцлер Германии Ангела Меркель;
- «Точка зрения»,
«Становление и
функционирование экономических
ин с т ит у то в : « от
робинзонады» до
рыночной экономики, основанной на
и н д и в и д уа л ь н о м
производстве» –
вице-президент РАН,
академик РАН А.Д.
Некипелов;
- «Экономика
России на распутье: выбор посткризисного пространства» и др. –
а к а д е м и к РА Н
А.Г. Аганбегян;
- «Экономическое пространство.
Те о р и я и р е а лии», «Управление
социально-экономическим развитием
региона: проблемы, подходы, технологии», «Управление социальноэкономическим развитием региона:
проблемы, подходы, технологии» –

директор Института экономики Уральского отделения РАН, академик РАН
А.И. Татаркин;
- «Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке» – профессор Лассальского
университета, иностранный член РАН
В.Л. Квинт;
- «Переходная экономика глазами
физика» и «Моделирование и прогнозирование мировой динамики»
- А.А. Акаев, Президент Киргизской
Республики (1990-2005 г.), иностранный член РАН;
- «Региональная экономическая
динамик а. Дальний Восток» –
председатель Хабаровского научного центра ДВО РАН, директор
Института экономических исследований ДВО РАН, академик РАН
П.А. Минакир;
- «История социологии» (под. Общей редакцией А.В. Воронцова) –
директор Социологического института РАН, член-корреспондент РАН
И.И. Елисеева;
- «Менеджмент, маркетинг и экономика образования» – президент
Российской академии образования
Н.Д. Никандров;
- «Логистика и управление цепями
поставок – взгляд в будущее: макроэкономический аспект» – проректор
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, профессор О.Д. Проценко;
- «Теоретический анализ проблем
устойчивого развития современной экономики» (В.К. Нусратуллин,
И.В. Нусратуллин), «Неравновесная
экономика» (В.К. Нисратуллин) –
Институт социально-экономических
исследований Уфимского научного
центра РАН;

- «Трансформация экономических
подходов к развитию дальневосточной энергетики», «Управление
предприятиями морехозяйственной
специализации» (автор А.П. Латкин) –
Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса;
- «Менеджмент, маркетинг и экономика образования» – заместитель
начальника экспертно-аналитического
управления МПА СНГ К.А. Пшенко;
- «Объединение муниципальных образований: опыт Финляндии и основы российского законодательства»
(под общ. Ред. В. Скоробогатова,
И. Макарова) – И.И. Макаров, первый
заместитель председателя Комитета
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области.
Все вышеперечисленные труды
занесены в библиотечный каталог и
могут быть выданы читателям.
Соб. инф.
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Неделя электронного обучения

ДЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ

Презентация специалистов ОАО «Сбербанк России»

В Санкт-Петербургском университете
управления и экономики 8 ноября был
организован День управления карьерой.
Для студентов, выпускников Университета, Санкт-Петербургского колледжа
туризма и гостиничного сервиса, и молодежи города, которая пришла в этот
день в вуз, были проведены мастерклассы, ярмарка вакансий, консультации сотрудников Центра занятости Адмиралтейского района и многое другое.
На ярмарке вакансий у каждого желающего была возможность пройти
психологическое консультирование,
встретиться с представителями компаний – работодателей, среди которых
были банки (ОАО «Сбербанк России», «HomeCredit Bank»), компании
по производству и продаже («ОфисДирект», PRISMA, «Мэлон Фэшн Груп»,
ООО «Леруа Мерлен Восток»), представители туриндустрии, компании, оказывающие IT-услуги и услуги сотовой связи,
сервисные центры (Сервис-Телеком) и
многие другие. Всего было представлено
более 20 предприятий и организаций.

Консультации по вопросу подбора вакансий проводили сотрудники Центра
занятости, кроме того, был представлен общегородской электронный банк

Специалисты ОАО «Сбербанк России» – сотрудник Управления по работе с персоналом Екатерина Калитина и
старший специалист управления удаленных каналов обслуживания Елизавета Калитина – провели мастеркласс «Продвижение on-line услуг в
банковской системе» и презентацию
о возможностях трудоустройства
для студентов, карьерного развития
в «Сбербанке России». Также был
представлен видеоролик о «Сбербанке России», благодаря которому
стало возможно оценить масштабы,
бизнес-показатели и направления
деятельности компании. Начальник
группы привлечения и адаптации
Санкт-Петербургского филиала «Home
Credit Bank» Александра Посельская
провела мастер-класс «Эффективные
методы поиска работы».

Встречи с представителями компаний – работодателей

вакансий, располагающий сведениями
об открытых на день проведения ярмарки вакансиях на предприятиях СанктПетербурга.

Свой мастер-класс провели и специалисты компании HeadHunter, ведущий – менеджер по маркетингу и PR
Никита Афанасьев. Группа компаний
HeadHunter (hh.ru) работает на рынке
Интернет-рекрутмента с 2000 года. На
данный момент сайт hh.ru является одним из лучших он-лайновых ресурсов
для поиска работы и найма персонала.
Для студентов была также проведена
презентация Центра дополнительного
образования «Возможности дополнительного образования в СПбУУЭ», а
для школьников, которые также стали
участниками Дня управления карьерой –
экскурсии по музею вуза и знакомство
с факультетами, направлениями обучения в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики.

Неделю электронного обучения открыла директор Института
электронного обучения А.П. Долгих

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики
12-18 ноября проходит Неделя электронного обучения.
В рамках мероприятия специалисты делятся опытом по организации
процесса обучения с применением
e-learning, проводят мастер-классы
по использованию программных продуктов в образовательных процессах,
демонстрируют особенности разработки современных электронных образовательных ресурсов.
Открытие Недели электронного
обучения началось с приветственного
слова директора Института электронного обучения Анны Павловны Долгих.
По итогам года состоялось торжественное вручение грамот за активное
использование инновационных образовательных технологий в профессиональной деятельности и за вклад в развитие
электронного обучения в вузе преподавателям и сотрудникам Университета.
В рамках мероприятия были проведены две тематические встречи,

посвященные инновационным образовательным технологиям и информационным ресурсам в образовательном
процессе Университета, одну из которых провели сотрудники библиотеки
СПбУУЭ.
Неделя электронного обучения проходит не только в головном вузе, но
и в филиалах, которые принимают
участие в режиме вебинара.
Подробный материал о том, как
проходила Неделя электронного обучения, читайте в следующем номере
газеты «Менеджер».
Соб. инф.
В рамках «Недели электронного
обучения» проходит конкурс презентаций. Участниками конкурса
могут стать все желающие.
Для этого необходимо подготовить презентацию на любую тему,
касающуюся учебы или профессиональной деятельности, и в срок до
18 ноября направить ее по адресу:
i.shmidt@spbume.ru

Елена АБРАМОВА

На ярмарке вакансий

Проблемы вступления в международный рейтинг вузов QS
В рамках развития международного
сотрудничества важным фактором является позиция, которую занимает вуз
в международном образовательном
пространстве. Попадая в мировые
рейтинги, университет обеспечивает
не только свою узнаваемость на рынке
образовательных услуг, но и интернационализацию, как профессорскопреподавательского состава, так и
студентов.
Санкт-Петербургский университет
управления и экономики ведет активную работу по вступлению в международный рейтинг вузов QS. Для оценки
готовности вуза в октябре Университет
посетила региональный директор компании QS Зоя Зайцева. На встрече
с ректором СПбУУЭ, профессором
В.А. Гневко и проректором по развитию и международному сотрудничеству В.Л. Марич обсуждались конкретные шаги, которые должен сделать
Университет в первую очередь.
Изначально рейтинг университетов мира THE-QS представлял собой совместное исследование газеты
«The Times», британской организации TSL Education Ltd. и консалтинговой компании Quacquarelli Symonds.
Результаты этого исследования публикуются с 2004 в издании «The
Times Higher Education Supplement».
С 2010 года методология рейтинга
была изменена, и QS проводит свое
исследование самостоятельно, без
«The Times». Рейтинг университетов мира QS публикуется теперь
только консалтинговой компанией
Quacquarelli Symonds.
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Российский индекс
научного цитирования
Презентация регионального директора компании QS Зои Зайцевой

В 2010 году в исследование попало 2500 учебных заведений, из
которых были выбраны 500 лучших.
В рейтинг попадают только те учебные заведения, которые проводят
многоуровневую подготовку студентов
(научно-исследовательские центры,
где проходят стажировку аспиранты, в
рейтинг не попадают) и которые не специализируются на каком-то одном направлении деятельности (исключение
составляют Karolinska Institute, Швеция;
HEC, Франция и Bocconi, Италия).
Во время своего визита Зоя Зайцева
провела презентацию для руководящего состава Санкт-Петербургского
университета управления и экономики,
подчеркнув реперные точки, на которые должны опираться представители вуза. К ним относятся: качество
исследовательской деятельности;
мнение работодателей и карьерный

потенциал; преподавательская, образовательная и международная
ориентация университетов и в обязательном порядке индекс цитирования
профессорско-преподавательского состава Университета.
Из 10 000 высших учебных заведений мира в исследование попадают
только те вузы, которые имеют большой индекс цитируемости в научных
журналах.
Во время визита Зои Зайцевой в
Санкт-Петербургский университет
управления и экономики представителями издательства с ней были
проведены переговоры, в результате
которых были определены основные
направления работы с международными журналами, индексируемыми в
ведущих базах данных.
Дарья БЕЛЯЕВА

Сотрудники библиотеки СанктПетербургского университета управления и экономики посетили семинар,
посвященный развитию Российского
индекса научного цитирования, представленного на платформе Научной
электронной библиотеки elibrary.
ru. Семинар проходил 23 октября в
Санкт-Петербургском государственном университете.
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – национальная
информационно-аналитическ ая
система, аккумулирующая публикации российских авторов, а также
информацию о цитировании этих
публикаций из более 3000 российских журналов. Российский индекс
научного цитирования предназначен для обеспечения научных исследований актуальной справочнобиблиографической информацией и
оценки публикационной активности
научно-исследовательских организаций и отдельных ученых.

На семинаре обсуждалось, чем
информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX отличается от
РИНЦ. SCIENCE INDEX – это качество
и полнота данных; учет публикаций разных типов и из разных источников; точность привязки публикаций к авторам,
организациям, журналам; новые более
интеллектуальные показатели и методики; полнотекстовая информация.
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX представляет
собой аналитическую надстройку над
Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) и предлагает целый
ряд новых сервисов и аналитических
инструментов: для авторов научных
публикаций (открыта в 2011 году);
для научных организаций (открыта
в 2012 году); для редакций научных
журналов (открытие в 2013 году); для
диссертационных советов (открытие
в 2014 году).
Ольга Черняева
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Магаданский институт экономики – участник городской ярмарки профессий
Учащиеся 911 классов магаданских школ на
ярмарке получают возможность
о пр ед ел и т ь с я
с дальнейшим
образованием
и карьерой. Без
очередей и предварительной записи специалисты
предоставляют
желающим всю
Студенты и преподаватели института – участники
необходимую инвыставки
формацию. Всего в этом году в
В Муниципальном центре культуры ярмарке профессий приняли участие
г. Магадана 8 ноября состоялась яр- двадцать шесть организаций и учебных
марка профессий. Это мероприятие заведений Магаданской области.
ежегодно проходит по инициативе
От Магаданского института экономигородских властей и Центра занято- ки в мероприятии участвовали: студенсти населения города Магадана. Уже ты 1 курса колледжа Николь Наумова и
в течение 8 лет активное участие в Александр Антошкин; студенты 1 курярмарке принимают студенты и пре- са бакалавриата Тимур Григоренко и
подаватели Магаданского института Игнат Плотницкий; а также студенты
экономики СПбУУЭ.
старших курсов, члены Студенческого

совета Александра Василенко, Анна
Игнатова, Алексей Гаврилов и Валерий
Плотницкий.
От преподавательского состава вуза
консультировали потенциальных абитуриентов О.В. Дудник, А.Д. Резвая,
С.Г. Ковальчук, О.В. Пастюк, В.И. Ходаков и С.И. Столярчук.
Нужно отметить, что многих школьников заинтересовало обучение в колледже, где на базе 9 классов можно
получить профессию по направлениям «Туризм» и «Страховое дело». Для
магаданского рынка труда это совершенно новые профессии, и многие консультирующиеся просили рассказать
о них поподробнее.
Несомненный интерес также вызвали такие направления высшего
профессионального образования,
как «Реклама и связи с общественностью», «Туризм», «Торговое дело».
Дело в том, что этим специальностям
обучают только в Магаданском институте экономики. Именно поэтому к преподавателям МИЭ за консультациями
по поводу поступления подходили не

только учащиеся, но и учителя. Многие
директора школ сразу согласовывали
даты выступления профориентационной бригады Магаданского института
экономики на родительских собраниях.
Студенты с гордостью демонстрировали школьникам газету своего вуза
«Максимум», рассказывали о мероприятиях, которые проходят в Магаданском институте экономики, отвечали на
вопросы и раздавали флаеры – приглашение на посвящение в студенты,
которое состоится 16 ноября.
Мультимедийная презентация о жизни
студентов Магаданского института экономики уже традиционно вызывает интерес учащейся молодежи города. Ведь
на слайдах, фотографии к которым подбирали сами студенты, представлены
самые интересные моменты их жизни.
Мы ждем будущих студентов 2013 года и уверены, что учиться в Магаданском институте экономики будет
интересно!
Декан ФМЭС МИЭ СПбУУЭ
О.В. Пастюк

Конференция в Витебске
Преподаватели Смоленского института экономики приняли участие в
Международной научно-практической
конференции «Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: устойчивость, развитие
и инновации», которая проходила в
Витебском государственном технологическом университете (Республика
Беларусь).
Витебский государственный технологический университет открыл свои двери

для гостей не только из России, но и из
Латвии, Польши, Украины.
Широкое представительство на конференции авторитетных ученых, зарубежных гостей свидетельствовало об
актуальности вынесенной на обсуждение темы, глубокой заинтересованности
в ее конструктивном обсуждении.
Делегацию Смоленского института
экономики возглавляла декан факультета экономики и управления, профессор кафедры «Финансы и кредит», к.э.н.
Н.И. Ворох, которая перед началом мероприятия
зачитала приветственный адрес
ректора СанктПетербургского
у н и ве р с и тета
управления и экономики В.А. Гневко к участникам
конференции.
В ходе пленарного заседания
были обсуждены
Н.И. Ворох зачитала приветственный адрес ректора
проблемы разСПбУУЭ В.А. Гневко
вития белорус-

ской экономики
и возможности
ее интеграции в
мировое экономическое пространство. С докладами на конференции выступили
представители
белорусской научной элиты.
По мнению
большинства
участников конференции, подобного рода инПреподаватели Смоленского института экономики с
белорусскими коллегами
формационный
обмен является
положительным и очень необходимым
Смоленский институт экономики пладля развития научных направлений, нирует в ближайшее время подписать
в рамках которых работают ученые. договор о сотрудничестве с Витебским
Такие мероприятия дают возможность государственным технологическим унинаходить точки соприкосновения науч- верситетом, что позволит расширить инных интересов ученных разных стран формационный обмен и наладить более
для продолжения их исследований, тесные контакты студентам и кафедрам
а практические результаты конфе- вузов с целью проведения совместных
ренции способствуют развитию, со- научных исследований.
хранению и углублению партнерских
Информация Смоленского
отношений вузов.
института экономики

Бизнес-тренинг для школьников
Если бизнес прибыльный, что
больше – доходы, расходы или прибыль? Таким вопросом к аудитории
открылся 19 октября бизнес-тренинг
для учащихся гимназии № 1 и лицея
№ 5 города Советска.
Восемьдесят школьников под
руководством опытных преподавателей Калининградского института
экономики СПбУУЭ знакомились с
основами организации собственного
дела, создавали свои виртуальные
фирмы, готовили презентации и защищали свои предпринимательские
идеи. Лучшие из них – мини-проекты
создания на базе образовательного

учреждения студенческой фото-студии
и организации туристической фирмы
переданы на кафедру «Менеджмент»
и кафедру «Туризм и связи с общественностью» для изучения и дальнейшей реализации, с привлечением
авторов – школьников.
Организационную поддержку мероприятию оказали директор Советского
ресурсного центра Калининградского областного института развития образования Ирена Валдовна Ивлева и директор
Балтийского учебного центра в Советске
Марина Михайловна Серпионова.
От Калининградского института экономики участники получили небольшие

призы – авторучки, блокноты,
значки с корпоративной эмблемой вуза, а также приглашение
обучаться в институте, обрести
специальность
и организовать в
ближайшем будущем собственное,
прибыльное дело.
Н.Н. Габовда,
к.п.н.

Защита проекта по созданию турфирмы

Знакомство с «Русской цивилизацией»

Интеллектуальная игра – это интересно

Студенты первого курса Калининградского
института экономики познакомились с настольной образовательной игрой
«Русская цивилизация». Это –
проблемно-ориентированная
образовательная технология,
разработанная в

2010 году священником Александром
Пермяковым.
В процессе игры студенты осваивали уникальные знания истории России, реконструировали жизнь общества различных исторических эпох,
осмысливали свое отношение к добродетели, ответственности, поступкам.
Занятия проводила руководитель
некоммерческой организации «Путь
просвещения «Русская цивилизация»
Юлия Сергеевна Воронина.
На вопрос о том, как новые знания
будут использованы в профессиональной деятельности, участники выразили
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свое мнение. Валерия Кулакова отметила, что она научилась делать правильный выбор, Наталья Кандыбко –
точно отвечать на поставленные вопросы. Все студенты были единодушны в
том, что играя в «Русскую цивилизацию», они узнали много интересного
из истории Отечества, научились работать в команде и хотели бы, чтобы
в Институте коллективные интеллектуальные игры проводились чаще.
Преподаватель
Н.Н. Габовда, к.п.н.

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:
В.В. Ивантер – директор Института народнохозяйственного прогно
зирования РАН, академик РАН.

Соратников и деловых
партнеров:
М.П. Кирпичников – академик
РАН, председатель ВАК Министерства образования и науки РФ
(2005 -2012).
В.Ф. Костюкевич – министр образования и науки Мурманской
области.

Преподавателей
и сотрудников:
А.Л. Боер – заведующий кафедрой
«Трудовое право и охрана труда».
Е.В. Болотина – профессор кафедры «Государственное и международное право».
Н.И. Борзенков – профессор кафедры «Гуманитарные и социальные
науки».
В.В. Бородин – профессор кафедры «Государственное и международное право».
Т.П. Бухвина – уборщица – с юбилеем.
О.О. Васильева – доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление» – с юбилеем.
Е.Б. Голубева – доцент кафедры
«Туризм».
С.М. Емельянов – заведующий
кафедрой «Связи с общественностью».
О.М. Ермакова – старший преподаватель кафедры «Психология» –
с юбилеем.
Н.П. Завражнова – уборщица.
Е.В. Заставенко – старший преподаватель кафедры «Экономическая теория, институциональная и
экспериментальная экономика» –
с юбилеем.
А.Ю. Иванова – доцент кафедры
«Психология».
Т.Р. Кызьюрова – старший преподаватель кафедры «Иностранные
языки».
Г.В. Климова – начальник отдела
координации НИР о организации
конгрессной деятельности.
Б.А. Колтынюк – профессор кафедры «Экономика предприятия
и предпринимательства».
О.И. Константинова – ведущий
специалист отдела дистанционного обучения Института электронного обучения – с юбилеем.
В.И. Лихацкий – профессор кафедры «Социология и управление
персоналом».
Н.И. Осокина – старший специалист факультета менеджмента.
О.Н. Потапенко – старший специалист факультета социального
управления.
Н.А. Рогожова – старший преподаватель кафедры «Социология
и управление персоналом».
Г.А. Сапунова – уборщица, Курское представительство.
М.В. Сапунов – заведующий Курским представительством.
И.Г. Филиппова – доцент кафедры
«Туризм».
Ю.К. Шафаренко – профессор
кафедры «Общие математические и естественнонаучные дисциплины».
И.М. Шолохов – начальник управления послевузовского профессионального образования.
С.А. Юрьева – начальник отдела
краткосрочных и международных
образовательных программ ЦДО.

