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• сегодня в номере
■ В адрес ректора СПбУУЭ, профессора В.А. Гневко
пришли благодарственные письма от губернатора
Краснодарского края А.Н. Ткачева и председателя
Краснодарского краевого отделения Российского Красного Креста Е.П. Стешенко (с. 2).
■ Обзор СМИ: «Дмитрий Ливанов пообещал доработать
критерии вузовского мониторинга», «Депутат Смолин о
результатах мониторинга» (с. 2).
■ В Санкт-Петербургском университете управления и экономики успешно начался образовательный процесс для
групп заочного обучения с дистанционным сопровожде
нием (с. 2).
■ Неделя электронного обучения (с. 3).
■ В Смоленском институте экономики 20–21 ноября
состоялась II Внутривузовская студенческая олимпиада «Управление финансами предприятия» (с. 4).

• главное

Санкт-Петербургский университет управления и экономики
успешно прошел государственную аккредитацию
В период с 29 октября по
2 ноября 2012 г. в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики и
его региональных филиалах
работала комиссия Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
по проведению аккредитационной экспертизы.
Решением Аккредитационной коллегии Федеральной
службы по надзору в сфере
образования Министерства

образования и науки РФ от
15 ноября 2012 Санкт-Петербургский университет
управления и экономики
признан прошедшим государственную аккредитацию сроком на 6 лет с установлением
государственного статуса по
типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» вида
«Университет» по укрупненным группам направлений и
специальностей.

Индекс научного цитирования: динамика и проблемы

экономики (с. 4).
■ Обучающий семинар для студентов Калининградского
института экономики (с. 4).
■ Студенты Университета 12 ноября посетили приют для
животных «Ржевка» (с. 5).
■ Апельсиновое «ДА»: студентка Университета стала
добровольным индивидуальным помощником девочки –
■ Игры университетской команды КВН «Wi-Fi» (с. 5).
■ В Санкт-Петербургском университете управления и экономики прошел традиционный конкурс «Мисс Первокурсница – 2012» (с. 6).

• АНОНС
• С 5 по 7 декабря в Санкт-Петербургском
университете управления и экономики
состоится цикл семинаров, посвященный вступлению России во Всемирную
торговую организацию «Особенности
организации управления предприятием в условиях вхождения России в ВТО»
и «Практические аспекты применения
финансово-налогового права в странах
Европейского сообщества».
Семинары пройдут при поддержке вице-президента Вест-Баденского
Университета (Германия), д.ю.н.,
профессора, почетного профессора
СПбУУЭ г-на В. Бергманна и проректора Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.э.н., профессора, почетного профессора СПбУУЭ
О.Д. Проценко.

Встреча с с председателем комиссии

• наука

■ Посвящение в студенты в Магаданском институте

инвалида (с. 5).
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Заместитель директора библиотеки Д.В. Ильинец
рассказала о РИНЦ

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 21 ноября состоялся семинар на тему «О показателях
публикационной активности и
индекса научного цитирования
трудов профессорско-пре
подавательского состава
университета». Семинар для
профессорско-преподавательского состава СПбУУЭ проводился представителями библиотеки Университета совместно
с редакцией научного журнала
«Экономика и управления».
Вопрос, связанный с показателями цитируемости, на
сегодняшний день является
одним из актуальных для
российских ученых. Индекс
научного цитирования выступает критерием при оценке
научно-исследовательской
деятельности вуза и также оценивается при включении вуза в
российские и международные
рейтинги высших учебных заведений.
Первая часть семинара
была посвящена российскому
индексу цитирования (РИНЦ),
функционирующему на базе
электронной платформы
elibrary.ru. Российский индекс
цитирования существует с
2005 г., но оказывает влияние
только лишь на становление и
развитие российского акаде-

мического сообщества и, по
мнению экспертов зарубежных
баз данных, имеет очень низкий
уровень узнаваемости.
Заместитель директора библиотеки СПбУУЭ Д.В. Ильинец в своем выступлении подробно рассказала о том, как
правильно регистрироваться
в данной базе данных, пользоваться поисковыми системами,
контролировать свою цитируемость и работать со статьями
журналов, включенных в эту
базу данных.
За последние несколько
лет в РИНЦ наблюдается положительная динамика роста цитируемости как СанктПетербургского университета
управления и экономики, так
и нашего ведущего журнала «Экономика и управление». Так, например, в 2008 г.
в общем рейтинге Science
Index журнал занимал
521 место, а в 2012 г. – 244.
Если брать рейтинги по тематике, то на сегодняшний день
журнал занимает 24 место в
рейтинге по тематика «Экономика» и 3 место в рейтинге по
тематика «Информатика».
Вторая часть семинара была
посвящена вопросам, связанным с проблемами включения
российских журналов и повышения индекса научного ци-

тирования в международных
базах данных на примере Российского журнала «Экономика
и управление».
Несмотря на положительную динамику в РИНЦ, одной
из глобальных проблем являлась и остается цитируемость
российский авторов в международных базах данных, таких
как Scopus и Web of Science.
На сегодняшний день только
223 российских журнала включены в базу данных Scopus, и
из них меньше 10 журналов по
гуманитарным наукам.
Представителями редакции
российского научного журнала «Экономика и управление»
ведется активная работа по
включению данного издания в
международную базу данных
Scopus. На семинаре были
озвучены основные итоги, которых уже удалось добиться
при консультативной помощи
представителей издательства
Elsevire (Голладния), через которое позиционируется международная база данных Scopus.
Также в рамках семинара был
представлен новый сайт журнала, функционирующий на двух
языках – русском и английском.
На сайте журнала emj.
spbume.ru можно найти подробную информацию о требованиях к публикациям, которые
разрабатывались исходя из
международных требований
и стандартов. Для авторов
представлены все требования, документы, а также примеры оформления аннотаций
и списков литературы. К ключевым критериям, по которым
происходит экспертная оценка российского журнала и его
включение в базу данных, относятся аннотации и списки
литературы.
Экспертами Scopus специально для журнала «Экономика
и управление» были разработаны требования к написанию

аннотаций и составлен пример,
который можно в открытом доступе скачать с сайта и ознакомиться с ним. По мнению
международных экспертов,
аннотация должна представлять собой краткое резюме о
статье – не меньше 8 предложений, отражающее научную
новизну публикации и выводы
автора. Прочитав аннотацию,
читатель должен определить,
стоит ли обращаться к полному
тексту статьи для получения
более подробной, интересующей его информации.
Это первая проблема, с
которой сталкиваются российские журналы, вторая, не
менее важная, заключатся в
оформлении пристатейных
ссылок. К сожалению, у российских авторов нет культуры
оформления списков литературы, даже Российский индекс
цитирования сталкивается с
аналогичными проблемами.
В международной же базе рассматриваются не российские
списки литературы, а их транслит – специальная обработка
русскоязычного текста. Неправильно оформляя источник,
автор теряет на него ссылку,
в итоге он аннулируется, и ни в
российском индексе цитирования, ни в международной базе
не засчитывается, а это в свою
очередь приводит к нулевому
индексу цитирования, как автора, так и издания.
Конечно аннотации и транслит пристатейных ссылок не
единственные критерии, по которым ведется отбор журналов,
важным, безусловно, являются
и содержание статей, и аппарат научного рецензирования, и
международный состав членов
редакционного совета и самих
авторов, и их публикационная
активность в международных
журналах.
Дарья Беляева
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• сотрудничество

• обзор сми

Помощь пострадавшим
Санкт-Петербургский
университет управления
и экономики перечислил
денежные средства на
специальный счет для
оказания помощи гражданам, пострадавшим
в результате наводнения в Крымском районе
Краснодарского края,
которое произошло летом нынешнего года.
В адрес ректора
СПбУУЭ, профессора
В.А. Гневко пришли
благодарственные
письма от губернатора Краснодарского края А.Н. Ткачева и председателя
К р а с н од а р с к о го
краевого отделения Российского
Красного Креста
Е.П. Стешенко.
«От
имени
5-миллионной
Кубани, от себя лично благодарю
Вас за неравнодушие и сострадание,
искреннее стремление помочь попавшим в беду соотечественникам!
…Эта боль вошла в каждый дом,
в каждую семью, в каждое сердце.

Депутат Смолин о результатах мониторинга

Никого не оставила равнодушным.
И я хочу сердечно поблагодарить
вас за то, что не остались в стороне,
душой откликнулись на беду тысяч
семей», – отмечается в послании
губернатора Краснодарского
края А.Н. Ткачева.
«Благодаря вашему содействию и проявленному
состраданию оказана необходимая помощь нуждающимся людям. Спасибо
Вам за внимание и заботу,
за понимание проблем, с
которыми им приходится
сталкиваться.
С е рд еч н о п р и з н а тельны Вам за помощь
и поддержку, надеемся
на взаимопонимание и
сотрудничество в решении социальных проблем
людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации», – подчеркнул
в письме председатель
Краснодарского краевого отделения Российского Красного Креста
Е.П. Стешенко.
Соб. инф.

Благодарность за труд
Завершая работу на посту главы администрации
Пушкинского района СанктПетербурга, занимавший
эту должность И.И. Патрухов направил благодарственное письмо в
адрес ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономики, профессора
В.А. Гневко.
«Благодарю Вас за
совместную плодотворную работу, – отмечается в письме.
– Огромное Вам спасибо за добросовестный труд, ответственный подход к делу, за
поддержку и понимание!... Желаю Вам
здоровья, благополучия, оптимизма и
новых созидательных успехов».

Соб. инф.
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Первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы по
образованию, почетный профессор
СПбУУЭ О.Н. Смолин, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Советская Россия» почему так получилось,
что в число худших попали педагогические, технические, сельскохозяйственные вузы, готовящие специалистов, в
которых очень нуждается страна, заметил, что мониторинг удивил своими
критериями оценки эффективности,
которых было пять.
Первый критерий – средний балл
ЕГЭ поступающих в вузы. Он сразу
ставит под удар вузы педагогические,
инженерные, сельскохозяйственные и
некоторые другие, совсем не лишние
для страны. Не потому, что они плохо
работают, а потому, что государство
мало платит учителю, инженеру, агроному. «Таким образом, эти вузы хотят
наказать дважды: за то, что государство
не платит их выпускникам, а второй раз
за то, что они, тем не менее, готовят
самых необходимых для страны специалистов», – подчеркнул О.Н. Смолин.
Второй критерий – количество иностранных студентов. Депутат выразил
непонимание, почему в России работу
вузов нужно оценивать по количеству

иностранных студентов. По его мнению, единственное объяснение – заработанные деньги. Третий критерий –
количество квадратных метров на студента. Согласно этой логике, самыми
лучшими становятся вузы, которые
выгнали большую часть студентов,
высвободив «эффективные» квадратные метры. Четвертый критерий – это
наука. Но не количество и тем более
не качество научных работ, а объем привлеченных денег. По мнению
О.Н. Смолина в этом смысле гуманитарные вузы поставлены в неравные
условия с другими. Пятый критерий –
внебюджетные доходы вуза.
«Как видим, большая часть критериев ориентирована на коммерческий
успех, а вовсе не на качество образования», – отметил О.Н. Смолин.
Депутат убежден, что Д.В. Ливанов
должен потребовать назад деньги,
потраченные на проведение мониторинга, признать его результаты недействительными и выработать реальные
критерии, исходя из качества образования, а не из коммерческого успеха.
«Эффективность образования измеряется не примитивной сиюминутной бухгалтерией, но той отдачей,
которую принесут стране выпускники,

став специалистами. Поэтому главным
критерием оценки вузов должны быть
образовательные результаты и социальная миссия, а коммерческий успех
может служить лишь подчиненным дополнительным измерителем», – подвел
итог своего выступления О.Н. Смолин.
По материалам газеты
«Советская Россия»

Дмитрий Ливанов пообещал доработать критерии
вузовского мониторинга

Газета «Невское время» 23 ноября
опубликовала статью «Операция оптимизация», в которой рассказывается
о заседании Межведомственной комиссии Министерства образования и
науки РФ, на котором было решено,
каким московским вузам требуется
оптимизация.
РГГУ стал «гвоздем» мониторинга
вузов, итоги которого Минобрнауки
опубликовало в начале ноября. На
днях министерство разместило на

сайте новые
списки: вузы,
которым нужна реорганизация, оптимизация, вузы «со
спецификой» –
как правило,
творческие и
те, по которым
не удалось договориться в
ходе совещаний с ректорами и главами регионов,
которые шли
все это время. РГГУ оказался как раз в числе
последних. Последнее слово было
за членами межведомственной комиссии. В итоге за его оптимизацию
проголосовали 18 из 34 членов комиссии, в том числе глава Минобрнауки
Д.В. Ливанов.
Среди университетов, которым
предстоит оптимизация, – целый ряд
региональных педагогических вузов.
«Достаточно их, увы, и в списке тех,
кому «светит» реорганизация, то

есть присоединение к более сильным учреждениям», – отмечается в
статье. Права студентов реорганизуемых вузов будут соблюдены, заверил министр. На каких условиях
человек поступал в вуз, на таких и
продолжит учиться в новом объединенном университете. Но если для
вуза реорганизация – это слияние с
более сильным «коллегой», то для
филиалов, как правило, – закрытие.
Представители парламента в один
голос заявили: нельзя оценивать госсектор в образовании, не проведя
такого же мониторинга для частных
вузов. Д.В. Ливанов пообещал доработать критерии оценки, а также
попросил Госдуму законодательно
закрепить участие негосударственных
университетов в мониторинге работы
вузов. Правда, добавил, что реорганизовывать частные вузы они не смогут:
это не собственность государства.
Следующий мониторинг вузов по
итогам 2012 года анонсирован на март
2013 года. Сбор информации начнется
уже в апреле.
По материалу газеты
«Невское время»

• новости дистанта

Заочное обучение с дистанционным сопровождением
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики успешно
начался образовательный процесс
для групп заочного обучения с дистанционным сопровождением.
Институтом электронного обучения
совместно с факультетом экономики
и финансов была проведена подготовка к первой сессии. Специалисты
института провели большую работу
как с преподавателями, так и с самими
студентами. На обучающих занятиях
для преподавателей их знакомили с
работой в СДО «Гиперметод» и на
вебинаре, рассказывали о специфике обучения по заочной форме с использованием технологий e-learning.
Первая экспериментальная группа
начала обучение в конце сентября, по
завершении занятий Институт провел мониторинг мнений студентов и

преподавателей. На основании полученных данных можно сделать вывод,
что основным преимуществом данной
формы обучения как для преподавателей, так и для студентов является
экономия времени, что немаловажно в
современном мире, где хочется успеть
сделать все и сразу. Преподаватели
остались довольными проведением
занятий с помощью СДО Гиперметод
и вебинара. Все участники эксперимента также отметили качественную
организацию учебного процесса.
Подводя итоги, можно отметить, что
в целом все прошло успешно. Уже в
ноябре стартовали следующие группы заочного обучения. Конечно, мы
будем совершенствовать и развивать
данное направление, вносить нужные
коррективы для улучшения качества
образовательного процесса.

Институт электронного обучения
благодарит преподавателей, которые с
удовольствием приняли участие в эксперименте и ответственно отнеслись
к проведению виртуальных занятий.
Надеемся, что и дальше мы будем
вместе развиваться и стремиться к
совершенству. Так, например, на западе преподавателями очень активно
используются он-лайн курсы во всех
формах и видах обучения, что дает
расширить возможности донесения
информации, сделать занятия более
интересными и тем самым привлечь
внимание студентов. Очень надеемся, что и в нашем вузе в ближайшем
будущем каждый преподаватель будет
вести свой он-лайн курс.
Ведущий специалист ИЭО
О.И. Константинова
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Неделя электронного обучения
Неделя электронного обучения
промелькнула перед глазами как
один день – очень насыщенный
мероприятиями день. За неделю
прошло 11 семинаров и 9 вебинаров, в которых приняли участие
около 300 человек (около 100 человек очно и более 200 человек
on-line).
Подведены итоги конкурса
презентаций, на который было
прислано свыше 20 работ из
Санкт-Петербурга, Калининграда,
Магадана и Новосибирска. Мы

сердечно благодарим всех тех,
кто прислал свои работы. Особо
хочется выделить участников из
наших филиалов, в частности – из
Калининграда, откуда мы получили больше всего презентаций.
После проведенного голосования большинством голосов победителем была признана работа
«Программа лояльности: 9 этапов
запуска», подготовленная Любовью Юрьевной Шадриной из Новосибирска. Эту работу отличает
хорошее сочетание интересной

День первый
С успехом прошел первый
день Недели электронного обучения, открытие которой началось с
приветственного слова директора Института электронного обучения Анны Павловны Долгих.
По итогам года состоялось
торжественное вручение почетных грамот. За вклад в развитие электронного обучения
в вузе были награждены: фа-

культет «Экономики и финансов», ведущий специалист ИЭО
А.А. Зубрий, ведущий специалист ИЭО О.И. Константинова, ведущий специалист ИЭО
В.В. Нарышева, специалист ИЭО
Е.А. Макаренкова.
За активное использование
инновационных образовательных технологий в профессиональной деятельности грамоты
были вручены кафедре «Экономика предприятия и
предпринимательства»,
доценту кафедры «Государственное и муниципальное
управление»
О.О. Васильевой, доценту
кафедры «Гуманитарные
Открытие Недели электронного обучения
и социальные

темы и качественные, грамотные
слайды, выполненные с единым
оригинальным шаблоном оформления в виде пробковой доски.
Ну что ж, неделя электронного
обучения закончилась, оставив
легкий привкус грусти, итоги подведены, победитель объявлен,
осталось лишь еще раз поблагодарить всех участников и приготовиться к долгому ожиданию
следующей Недели электронного
обучения с новым конкурсом и
новыми презентациями.
науки» М.И. Кавдангалиевой, доценту кафедры «Психология»)
Т.Г. Кукулите.
Грамотой за лучший электронный курс по итогам 2011-2012
учебного года награждена доцент кафедры «Связи с общественностью» Н.И. Данилова.
В рамках мероприятия были
проведены две тематические
встречи, посвященные инновационным образовательным технологиям и информационным
ресурсам в образовательном
процессе Университета, последнюю из которых провели наши
коллеги из библиотеки СанктПетербургского университета
управления и экономики.
С радостью хочется отметить, что Неделя электронного
обучения проходила не только в
головном вузе, но и в филиалах,
которые смогли принять участие в ее первом дне в режиме
вебинара.

Вера Петровна Кутина: «Благодарю Вас за новые, нужные занятия в
Неделе электронного обучения. Спасибо Вам сердечное за новые тенденции в образовательном процессе».
Марина Леонидовна Пелюшкевич: «Интересная информация! Надеюсь
участвовать в создании интерактивного курса по экономическому
анализу».
День второй
Открытие второго дня Недели электронного обучения
состоялось в on-line среде, и
было посвящено информационным ресурсам в образовательном процессе Университета. Вебинар провела сотрудник
библиотеки СПбУУЭ Дана Валерьевна Ильинец, подробно
рассказав про электронные библиотечные системы «ibooks»
и «eLIBRARY», которые набирают популярность у студентов
Университета.
С небольшим разрывом в
полчаса состоялась и очная
встреча: мастер-класс «Использование интерактивной
доски в учебном процессе».

Ведущий специалист Института все присутствующие убедились,
электронного обучения Анаста- что «Prezi» – это не только альсия Андреевна Зубрий проде- тернатива «MS Power Point», но
монстрировала некоторые воз- и хорошее подспорье, с помоможности использования этого щью которого, можно создавать
инструмента, а самые смелые самые разнообразные медиапреподаватели попробовали проекты.
свои силы на
практике.
Мастеркласс
по
использованию интер
активной
доски плавно перешел
в семинар
«Создание
презентаций
Семинар «Создание презентаций в Prezi»
в «Prezi», где

Светлана Олеговна Снисаренко: «Уважаемые коллеги! Большое спасибо
за предоставленную возможность приобщиться к новым информационным технологиям, которые раньше были известны чисто теоретически. В процессе участия в Неделе электронного обучения узнала
много нового, например, новый формат создания презентаций в prezi.
com, получила представление о технологии проведения вебинаров. Все
это действительно современно и раздвигает горизонты методологии
образовательного процесса. Уже не терпится все попробовать и применить на практике. Творческих успехов».

Калининградский
институт экономики

щих вебинарах. Каждый участник
Недели открыл для себя что-то
новое и полезное. Так, вебинар
Преподаватели, студенты и «Эффективное использование
сотрудники Калининградского презентаций» позволил расшиинститута экономики с интере- рить обычные рамки выполнения
сом участвовали во всех обучаю- презентаций, посмотреть под
другим ракурсом на подачу учебного
материала в
Power Point.
Специалисты
Института
электронного обучения
поделились
опытом по
организации
Калининградский институт экономики.
процесса обВебинар
учения с при-

менением технологий e-learning.
Участвуя в вебинаре «Международные открытые образовательные курсы», студенты 1 курса
направления «Реклама и связи
с общественностью» почерпнули
для себя много необходимой и
интересной информации.

Смоленский
институт экономики
Во всех мероприятиях Недели
электронного обучения, проводимых в виртуальной среде, приняли участие преподаватели и
студенты Смоленского института
экономики. Огромный интерес
и наибольшее количество положительных отзывов вызвал
вебинар «Эффективное ис-

День третий
Середина Недели началась
с семинара «Эффективное использование презентаций», который прошел в виртуальной
среде. Мероприятие посетили
не только преподаватели Университета, но и представители
всех филиалов. По окончании
встречи в чате вебинара состоялся обмен мнениями, было
задано множество вопросов,
на которые с легкостью ответил Алексей Анатольевич
Золотарев.
Далее по расписанию состоялся семинар «Эффективное
проведение вебинаров». Директор Института электронного

обучения Анна Павловна Дол- лана Леонидовна Ананьева
гих рассказала о тонкостях ве- поделилась опытом ведения
дения занятий через Интернет, студентов в системе дистанциведь в современных условиях онного обучения «Прометей»
эта тема более чем актуаль- и организации дистанционного
на, и преподаватель в своем обучения в целом.
стремлении
называться
современным
преподавателем просто
обязан совершенствовать
свои навыки.
Специалист отдела
дистанциСеминар «Эффективное проведение
онного обувебинаров»
чения Свет-

День четвертый
Этот день стал одним из
самых информационно насыщенных дней в Неделе электронного обучения. Утренний
вебинар «Российский индекс
цитирования» провела главный библиотекарь СПбУУЭ
Антонина Викторовна Николаева. Тема очень заинтересовала слушателей, ведь нет ни
одного преподавателя или сотрудника, которые хоть раз не

ние: быть или не быть…».
Преподаватели Университета
и сотрудники института обсудили насущные проблемы в
области электронного обучения и технологий e-learning.
В ходе мероприятия разгорелась бурная дискуссия на
тему мотивации преподавателя и студента для эффективной работы в новой среде.
Был проведен ряд опросов
с целью выявления мнений,
касающихся остро стоящих
проблем электронного обучения в вузе.
Завершился день вебинаром «E-learning in the
international universities», на
котором специалист отдела
дистанционного обучения
ИЭО Кристина Александровна Бондаренко рассказала
о тенденциях электронного обучения в зарубежных
вузах.

День пятый
На завершающем этапе
Недели электронного обучения состоялся семинар
«Международные открытые
образовательные курсы»,
который проходил как очно,
так и в формате вебинара.
Алексей Анатольевич Золотарев поделился опытом
обучения в ведущих вузах
мира, рассказал о возможностях обучения при помощи
открытых ресурсов.
В завершение встречи директор Института электрон-

ного обучения Анна Павловна вать было гораздо больше,
Долгих наградила памятными чем возможностей.
сертификатами самых активных участников Недели:
В.П. Кутину,
Л.Е. Черток,
А.А. Кабанова, С.О. Снисаренко.
Хочется отметить, что, к
сожалению,
Вручение сертификата за активное участие
желающих
С.О. Снисаренко
поучаство-

участвовали в создании научной или учебно-методической
работы.
Семинар, посвященный
созданию интерактивных
электронных ресурсов, провела заместитель директора Института электронного
обучения Олеся Викторовна
Шаламова. Она рассказала не
только об особенностях разработки электронного курса,
но и продемонстрировала
их на уже
имеющихся
примерах.
Одно из
самых значимых событий Недели,
некий промежуточный
итог – кругл ы й с тол
«ЭлектронКруглый стол «Электронное обучение:
быть или не быть…»
ное обуче-

Также на Неделе были озвучены основные проблемы, требующие решения в ближайшей
перспективе:
- нестабильность работы
СДО, плохое качество связи
во время вебинаров и т.д.;
- отсутствие реального учета нагрузки преподавателя при
работе в электронной среде (по
экспертным оценкам: при условии качественной работы увеличение в среднем в три раза);
- отсутствие оборудованного помещения для проведения
вебинаров;

- недостаточная оснащенность лекционных аудиторий
проекторами, компьютерами,
Интернетом;
- отсутствие полного покрытия здания на Лермонтовском
проспекте беспроводным Интернетом wi-fi.
В целом, Неделя электронного обучения прошла достаточно
успешно. Учитывая положительный эффект, коллектив Института электронного обучения и
дальше планирует проводить
такого рода мероприятия, ведь
это дает возможность не толь-

ко внедрять и развивать современные образовательные
технологии вузе, но и выявить
«тонкие места», чтобы дальше
продуктивно работать в этом направлении.
Спасибо всем, кто принял
участие в Неделе электронного обучения.

пользование
презентаций»,
который провел А.А. Золотарев. В ходе
виртуальной
встречи были
р а с с м от р е ны принципы
визуального
оформления
Смоленский институт экономики. Научнопрезентаций;
методический семинар
наиболее типичные ошибки создателей пре- водством д.э.н., профессора
зентаций и пути их исправления; кафедры «Государственное и
дополнительные возможности муниципальное управление»
Power Point; создание презента- П.П. Лузана и к.э.н., доцента
ции и подготовка к выступлению. кафедры И.Н. Свистуновой
В рамках Недели электрон- был организован научноного обучения в Смоленском методический семинар «Самоинституте экономики под руко- стоятельная работа студентов:

актуальные вопросы и проблемы организации».
На семинаре обсуждались актуальные вопросы, касающихся
организации и проведения самостоятельной работы студентов:
- системный подход в организации самостоятельной работы
студентов в вузах;
- проблемы организации самостоятельной работы студентов;
- возможности электронного
обучения студентов для организации самостоятельной работы
студентов;
- инновационные формы организации самостоятельной работы
студентов;
- организация контроля за
самостоятельной работой студентов.

Ведущий специалист
отдела создания
и доставки электронного
контента ИЭО
В.В. Нарышева
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ В МАГАДАНСКОМ ФИЛИАЛЕ
Кстати, хочется
отметить, что Игнат - брат нашего
студента Валерия Плотницкого,
который успешно
обучается на 5
курсе специальности «Связи с
общественностью». Вот такая
преемственность
поколений!
Концерт прошел
просто заПосле получения студенческих билетов
мечательно. А
Во Дворце детского и юношеского перед его началом два первокурснитворчества города Магадана 16 ноя- ка Тимур Григоренко и Денис Волков
бря наблюдалось необычное оживле- даже дали первое в своей жизни инние - здесь состоялось посвящение тервью журналисту областного телев студенты первокурсников Магадан- канала «Колыма +».
Открыл мероприятие заместитель
ского института экономики. Причем
мероприятие посетили не только мэра г. Магадана Ю.М. Казетов. Ну и
выпускники школ города Магадана, дальше песни студентов колледжа и их
друзья первокурсников, студенты и сценки, в которых принимала участие и
сотрудники института, но и родители студентка 5 курса Виктория Егорова (ей
тех, кто в этот день стал полноправ- досталась роль ну очень строгого преподавателя) подняли настроение и зриным студентом!
В этом году на сцене было 32 студента, причем впервые в мероприятии принимали участие и студенты
колледжа специальностей «Туризм»
и «Страховое дело».
Название мероприятия было «КВН?
КВН! КВН…», потому что все разыгранные сценки были в духе всегда
популярной игры КВН.
Первокурсники оказались настолько
креативными, что режиссерам мероприятия (студентам Александре Василенко, Анне Игнатовой и Алексею
Гаврилову) приходилось ежедневно
переделывать сценарий, внося поКлятва первокурсников
стоянные коррективы и изменения.
В последний день перед выступле- телям, и самим участникам. Миниатюры
нием было принято обоюдное реше- студентов ВПО «Автобус», «Кислотный
ние, что энергичные первокурсники ералаш», «Урок физкультуры в зале с
ВПО (особенно здесь отличись Игнат низкими потолками», «Котенок» застаПлотницкий, Тимур Григоренко, Денис вили зрителей смеяться просто до слез.
Волков, Агил Гусейнов и Денис Рудой) Не удержался даже оператор одного
будут думать только о реквизитах, и из телеканалов и захохотал вместе со
просто категорически им было запре- всеми. Кстати, в вечерних новостях о
посвящении в студенты Магаданского
щено что-либо менять в сценарии.

института экономики рассказали все телеканалы Магадана. Были и вокальные
номера, и номер студенток-акробаток
и многое-многое другое.
Ну и главное, ради чего и проводилось мероприятие – посвящение в
студенты началось с клятвы, которую
произносят все студенты дневного отделения уже много лет.
Еще одна десятилетняя традиция –
после получения студенческого билета из рук бессменного директора
института О.В. Дудника каждый студент должен прикоснуться к заветному камню – граниту науки! Многие из
тех, кто прикасался к этой реликвии,
уже давно отучились и нашли себя
в профессиональной деятельности.
При этом они никогда не забывают
родной вуз.
Финальная песня и фейерверк заставили всех зрителей встать и аплодировать стоя!
Нужно отметить, что на посвящении в студенты присутствовали члены
строгого жюри из Российского Союза
молодежи, так как данное мероприятие было заявлено Студсоветом

Студенческая олимпиада в Смоленске

Участники олимпиады

В Смоленском институте экономики
20-21 ноября состоялась II Внутривузовская студенческая олимпиада «Управление финансами предприятия».
Ежегодная студенческая олимпиада –
значимое мероприятие, призванное
активизировать стремление студентов
к овладению практическими навыками
будущей специальности.
Цели ее проведения – организовать
продуктивное научно-теоретическое и
практическое общение, содействовать
формированию экономической культуры.
В олимпиаде принимали участие
студенты 5 курса очного отделения
Смоленского института экономики,
обучающиеся по специальности «Финансы и кредит».
Мероприятие проводилась в два
тура. Первый тур – тестирование.
Тестирование осуществлялось с по-

мощью компьютерной программы
Test2000b и представляло собой тестовые задания по следующей тематике:
финансы предприятия (организаций),
финансовый менеджмент, управление
затратами предприятия.
Второй тур – решение ситуационных
задач повышенной сложности, требующих знаний по смежным дисциплинам,
а также знаний нормативно-правовой
базы управления финансами предприятий и организаций.
Поздравляем победителей олимпиады! Ими стали: Майорова Анна
(гр. 511/10), Садушкина Юлия (гр. 511/10),
Дегалевич Екатерина (гр. 511/08), Бельтюков Борис (гр. 511/08),Степанькова
Лилия (гр. 511/08).
Информация Смоленского
института экономики

Кенигсберг – Фриндланд
для участия в конкурсе на лучшее
мероприятие, организованное органом студенческого самоуправления.
Результаты пока неизвестны, но надеемся, что призовое место членам
Студенческого совета Магаданского
института экономики обеспечено!
О.В. Пастюк, декан ФМЭС

ЧТОБЫ РОССИЯ БЫЛА СИЛЬНА – ПЛАТИ НАЛОГИ СПОЛНА
Нашему вузу
повезло – в нашей к оманде
работает Раиса
Ильинична Заремба – «живая
история» становления налоговой службы в
Калининграде.
Много лет Раиса Ильинична
возглавляла Финансовое управПрофориентационный урок для старшеклассников
ление КалининПод таким лозунгом проходил 21 но- града. С большим интересом слушали
ября в библиотеке № 16 им. А.П. Со- школьники ее рассказ о Налоговом
болева города Калининграда про- Кодексе РФ, налогах, формировании
фориентационный урок для старше- и расходовании бюджета, разгадыклассников школы № 5, посвященный вали загадки и шарады. КульминаДню налоговика. Занятие проводили цией встречи был конкурс плаката
преподаватели и студенты Калинин- «Чтобы Россия была сильна –
плати налоги сполна». Лучшим был
градского института экономики.

признан плакат ученика 9 «Б» класса.
По окончании встречи мы рассказали школьникам о нашем институте,
пригласили на День открытых дверей
1 декабря.
Администрация института благодарит директора Калининградской централизованной библиотечной системы
Елену Михайловну Александронец,
методиста Светлану Николаевну Дьяченко, а также заместителя директора
школы Нонну Юрьевну Киях за организацию мероприятия на высоком
профессиональном уровне.
Также объявлена благодарность
студентам первого курса Калининградского института экономики Пудковой Наталье и Лещенко Насте за
проявленную активность в профориентационной работе со школьниками.
Н.Н. Габовда, к.п.н.

В школе г. Правдинска

Студенческий совет Калининградского института экономики с успехом
провел презентацию на ярмарке образовательных учреждений, которая прошла 14 ноября в городе Правдинске.
Стеклянникова Катя, Пудкова Наташа
и Лещенко Настя не только рассказывали о специальностях и направлениях бакалавриата, но и загадывали
на эту тему загадки, шарады, а тем
школьникам, кто их отгадывал, вручали небольшие памятные сувениры –
авторучки с логотипом вуза.
В этот же день был заключен договор о сотрудничестве с МОУ СОШ
г. Правдинска. В школе преподаватели института провели с учащимися
11 класса бизнес-тренинг «Создай
свое дело» и профессиональное
тестирование по методике заведую-

Обучающий семинар для студентов
Студенты второго курса очного
отделения направления «Реклама
и связи с общественностью» Калининградского института экономики
приняли участие в обучающем семинаре «Изменения в законодательстве.
Как они отразятся в рекламных материалах». Организаторами семинара
выступили медиагруппа «Западная
пресса» совместно с управлением Роскомнадзора по Калининградской области, УФАС по Калининградской области и при поддержке БФУ им. Канта.

В ходе семинара руководитель УФАС
О. Боброва рассказала о применении законодательства о рекламе и
привела примеры, связанные с недобросовестной и недостоверной рекламой. Заместитель руководителя,
начальник отдела УФАС К. Кучушев
остановился на особенностях наружной рекламы.
Руководитель Управления Роскомнадзора по Калининградской области
И. Шахов рассказал об особенностях
введения Федерального закона от

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Студенты смогли не только послушать интересные выступления, но и
задать вопросы, а также пообщаться
со своими потенциальными работодателями.
Информация
Калининградского
института экономики

К институту проявили интерес

щего кафедрой «Менеджмент», к.п.н.
В.И. Королева.
Администрация Калининградского
института экономики выражает благодарность за сотрудничество директору
ГКУ Калининградской области «Центр
занятости населения Правдинского
р-на» Бутяевой Валентине Ивановне
и директору МОУ СОШ г. Правдинска
Кострыгину Дмитрию Юрьевичу.
Мы также поздравляем наших новых
партнеров с 700-летием Фриндланда
(так назвал нынешний Правдинск магистр Тевтонского ордена Карл фон
Трир, создавая его в 1312 году) и надеемся, что наше сотрудничество будет
таким же надежным и долговечным,
как этот замечательный город.
Н.Н. Габовд, к.п.н.
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• студенческая жизнь

Держитесь на нашей волне
Вот и миновал очередной месяц
прекрасной студенческой жизни. Несомненно, среди читателей данной
газеты найдутся те, для кого этот
ноябрь пролетел практически незаметно, но этого точно не скажешь о
нашей любимой команде КВН «Wi-Fi»
и, конечно, ее верных болельщиках.
Для них месяц был интересен и очень
плодотворен.
Началось все со Дня рождения
команды. Седьмого ноября команде
«Wi-Fi», в ее нынешнем действующем
составе, исполнился год. Мы от всего
сердца поздравляем наших ребят с
этой датой, ведь за этот год команда
пережила очень многое: первые поражения, первые победы, изменения
состава команды, первые поощрения
со стороны Университета – команда
бесконечно благодарит Университет за
подаренную форму, – и многое другое.
Парни проявили невиданную стойкость
и за этот короткий год прошли большой
путь от простой группы студентов с хорошим чувством юмора до настоящего
слаженного коллектива. Мы все верим,
что это не последний День рождения
нашей команды и желаем ей не останавливаться на достигнутом.
Не успев отпраздновать свой первый День рождения, наши герои сразу
начали будоражить и радовать любимых болельщиков. 15 ноября прошел конкурс «Мисс Первокурсница»,
в проведении которого были задействованы почти все члены команды.
А сразу после того, как жюри отправилось в комнату для совещания, чтобы
определить победительницу, парни
взорвали зал своим великолепным
выступлением. Как заметили зрители
и члены команды, «за последние два
года в стенах нашего Университета
еще ни разу не было такого смеха и
веселья».

Артем Долинный, группа 441-1/2-2:
«Я могу сравнить наши выступления
с футбольными матчами. Футбольный матч может проходить как на
родном стадионе, так и на стадионе
соперника. И всем известно, какое
шоу болельщики «Зенита» закатывают, когда матч проходит на всеми
любимом «Петровском», и какую поддержку они оказывают своей команде.
Так же и в нашем случае. Мне очень
понравилось, как в родных стенах
Университета встретили наше выступ
ление. Когда тебя так поддерживает
зал, ты забываешь про все проблемы,
которые могут сопутствовать игре, выступление становиться воздушным
и непринужденным. Словами невозможно передать, что ощущаешь, стоя
на сцене в эти минуты».
На следующий же день состоялась
еще одна, уже более серьезная игра
нашей команды. На этот раз парни
сразились в финале за Кубок ректора
ПГУПСа. И стоит заметить, что сражение это получилось весьма фееричное.
После очень плохих оценок за первый
конкурс казалось что надежды на конкуренцию с другими командами призрачны, но парни не опустили руки и
продолжили гнуть свою линию. И это,
несомненно, дало свои плоды. Если бы
в КВН давали приз за волю к победе,
ее, несомненно, получила бы именно
команда «Wi-Fi». По результату всех
конкурсов мы поднялись с последнего
места на третье, уступив лишь действительно известным и очень сильным
командам. Для существующего всего
год коллектива наших ребят это было
настоящее достижение».
Армен Газорян, ведущий и редактор лиги КВН ПГУПС: «Что я могу
сказать о команде «Wi-Fi»? Молодые,
бодрые ребята, подающие надежды!
Правда, самым их злейшим врагом по

молодости является не всегда серьезное отношение к тому делу, за которое
они взялись, но при правильном подходе ребята могут достичь многого,
ибо потенциал и, что самое главное,
мозги у них есть. Удачи им во всех
начинаниях!!!».

принята залом на ура! К сожалению,
жюри оценивало не только содержание выступления, но и количество
болельщиков в зале, а большинство
наших болельщиков по разным причинам не смогло явиться на игру.
Поэтому штурм не удался, но зато

Не прошло и двух дней, как команда
«Wi-Fi» отправилась покорять новые
горизонты. 18 ноября наши парни решили штурмом взять дивизион «С»
Шишкинской лиги. Действительно потрясает то, что это была уже третья
игра за неделю, но ребята снова показывали новую программу, которую
большинство болельщиков никогда не
видело. И что самое главное, эта программа, как и две предыдущие, была

мы получили колоссальный опыт и
уже заработали себе имя в данной
лиге. И я уверен, что в следующий
раз у нас точно все получится.
Сергей Голубев, группа 441-1/2-2:
«В предыдущей игре мы показывали
миниатюры. В этой игре наша команда решила показать, что еще может
ставить и музыкальные номера.
Мы решили показать самую обычную
ситуацию – «Сдача экзамена» под му-

зыкальное сопровождение. Команды в
очередной раз показала, что она умеет
шутить, играть и получает от этого удовольствие. К сожалению, в этой игре
участвовала не вся команда. А именно:
капитан Павел Борисенко, Сергей Голубев, Алеко Пичхадзе, Артем Долинный,
Александр Петров, ну и конечно наш
звуковой режиссер Регина Галина».
Нельзя не заметить, что на всех
играх команду сопровождают верные болельщики. Иногда их больше,
иногда – меньше, но они всегда есть
и всегда с нами. Мы не помним, чтоб
при выступлении нашей команды в
зале не было ни одного нашего единомышленника, и это очень ценно для
нас. Особой благодарностью хотелось
бы отметить Наталью Маняхину, Павла Васильева, Анжелику Корнилову
и Валерию Терентьеву. Это те люди,
которые еще не пропустили ни одной
игры нашей команды. Спасибо вам
большое, и надеемся, что ваши ряды
будут пополняться.
Впереди уже виднеются непокоренные горизонты, к которым мы
приближаемся большими шагами. Нам
предстоят еще множественные лиги,
различные фестивали и выступления.
Несомненно, этот путь будет витиеват
и непрост, но не стоит забывать, что
речь идет о команде КВН, и я знаю,
что мы пройдем этот путь с улыбкой
на лице. Также спешим сообщить, что
29 марта 2013 года в нашем Университете состоится фестиваль на кубок ректора среди факультетов вуза.
Мы приглашаем всех принять участие
в этом празднике, и ждем ваших положительных отзывов. С вами была
команда КВН «Wi-Fi». Держитесь на
нашей волне…
Долинный Артем,
группа 441-1/2-2

Апельсиновое «ДА»
С той самой написанной мною статьи про «Апельсин» дружбы» прошло
не так уж и много времени, но многое
успело измениться. Если хорошенько
вспомнить, или взять номер той самой газеты, то мы увидим, чем она
заканчивается. А заканчивается статья
такими словами: «Просто протяни на
встречу руку и… помоги!».
Одной из таких рук стала и моя
рука. Я смогла. Я это сделала. Я протянула свои руки малышке по име-

ни Ксюша на съемках видеофильма
для Санкт-Петербургского канала
«ТВ100». Представитель организации «Апельсин» Ольга Приймак попросила меня приехать на съемки,
захватив с собой несколько человек. Согласился мой одногруппник
Александр Додонов. Мы, как воскресные волонтеры от организации
«Апельсин», должны были просто
рассказать, что чувствуем, и каковы наши ощущения, когда смотрим

своими глазами на этот мир в доме
для детей-инвалидов в Павловске.
Вы и представить не можете ощущения, которые нас тогда охватывали.
Мы готовы были расплакаться прямо
в кадре, потому что, когда глядишь на
все это, сжимается до боли сердце.
В глазах этих ребят столько тепла
и энергии, что просто какой-нибудь
энергометр при измерении этих волн
начал бы зашкаливать! Корреспондент
успел взять у нас интервью, пока мы

были во власти эмоций. Это очень
неожиданно, но волнующе. Именно
после этого интервью я сказала апельсиновое «ДА». Я сказала открыто, что
хочу быть ДИПом, то есть добровольным индивидуальным помощником.
На данный момент я официально
являюсь в Санкт-Петербурге вторым
ДИПом.
Если задуматься на минутку, сколько жителей в Санкт-Петербурге, и
сопоставить это число и количество

ДИПов, то это ужас. Сейчас очень
мало тех, кто добровольно, не прося за это деньги, может помочь этим
малышам. Поэтому я хочу привлечь
Вас к этому делу. Надо просто пожертвовать своим временем и подарить
тепло этим детям. Поверьте, дети будут вам очень рады. Давайте вместе
скажем апельсиновое «ДА»!
Сидирова Елизавета,
группа 2941-1/1-1

Жизнь в клетке
лова, А. Виноградова, К. Красавина, Н. Козлова,
А. Кошелченкова,
Ю. Тарнавская,
Л. Гаджишвили,
Е. Сидорова,
А. Козыркина,
О . К о ва л е ва ,
С. Голубев, Е. Мостовая и многие
другие смогли помочь материально
для того, чтобы
можно было купить животным
корма и лекарств.
Сидорова
Елизавета,
группа 2941-1:
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей
«Приехав туда,
Студенты нашего Университета мы отдали все, что смогли купить на
12 ноября посетили приют для живот- собранные деньги. Этот лай при вхоных «Ржевка». Предварительно была де на территорию приюта разрывал
проведена благотворительная акция не только душу, но и уши… Каждая
в стенах нашего вуза – сотрудники собака готова была разодрать провои студенты, а именно: специалист лочный забор. В их глазах была тоска
по контролю за учебным процессом и печаль. Нас проводили в комнаты,
О.Ю. Харина, инженер отдела инфор- где сидели кошки. Кто-то прятался от
мационного обеспечения Д.Ф. Харин, страха, а кто-то давал даже себя глакомендант В.Н. Бурцев, администра- дить, мурлыкал. Было жалко на все
тор УГК «Пушкинский» О.А. Биченкова, это смотреть. Но когда нас отвели в
начальник отдела по воспитательной комнаты, где обитали собаки, было
работе Т.С. Алфимова, студенты: еще страшнее. Собаки были разных
А. Федорков, В. Зайцева, Е. Латыш, пород: начиная от обычной дворняжки
П. Новикова, А. Слободянюк, А. Кома и заканчивая массивным бульдогом.

Каждая из них мечется по клетке и
лает, будто плачет. Из всех, кто ездил
туда, в клетку смог зайти Сергей Голубев. Он при отъезде подарил мяч
самому быстрому псу.
Чтобы эти животные чувствовали
любовь и доброту, давайте вместе
будем помогать братьям нашим
меньшим».
Лисунова Татьяна, группа 1941-1:
«Уже на протяжении нескольких лет
наш Университет активно помогает
бездомным животным из приюта
«Ржевка». В этом году мы также не
упустили шанса посетить животных.
Многие студенты нашего Университета помогли приюту материально, и
мы вместе с желающими ребятами
отправились в гости к питомцам. Предварительно мы заехали в магазин и на
все собранные деньги купили корм для
кошек и собак. С огромным интересом
и волнением мы ехали до приюта.
Когда мы вошли, на нас обрушился
громкий лай собак: то ли они были рады
нам, то ли не очень. Мы все дружно вручили корм и медикаменты сотрудникам
приюта и отправились на экскурсию.
Приют оказался очень большим. Нас
провели по нескольким залам с котами
и кошками. Нам также разрешили заходить в некоторые вольеры и уделить
внимание животным. Животных, конечно, было жалко, и от этого еще больше
хотелось доставить им радости и дать
им возможность почувствовать, что их

любят. Когда мы обошли всех котов, нас животными. Они прыгали на меня, обподвели к огромным вольерам, где бега- лизывали лицо, сидели рядом, ходили
ли большие собаки. Животные ринулись на задних лапах – и в этот момент они
на нас гавкать, мы немного всполоши- были счастливы!!! Я была перепачкана
лись, но потом, когда собаки немного собачьими лапками с ног и почти до
привыкли, их лай утих, и один из наших головы, но это меня нисколько не расребят, Голубев Сергей, осмелился зайти строило, а даже наоборот еще больше
в вольер. Изначально собаки не давали развеселило!
Уезжать совсем не хотелось, было
себя гладить, а только бегали вокруг, потом они разбежались, но одна осталась грустно. Очень надеюсь, что в новом
наедине с Сергеем, она привыкла, что году мы также сагитируем ребят и
рядом человек, и в конце концов под- снова соберем средства на помощь
далась ласкам. Когда мы выходили от братьям нашим меньшим, и съездим
собак, мы были почти уверены, что на к ним в гости, и может, это удастся
этом наш визит заканчивается, но не сделать не один раз».
тут-то было. Мы
снова оказались
во дворе, и тут к
нам выпустили
всех собак! Собаки с радостным
лаем набросились на нас, они
виляли хвостами, у них горели
глаза от счастья!
Сергей кидал
собакам мяч, и
они с огромным
удовольствием
за ним мчались,
еще несколько
ребят играли с
собаками, я также
осталась играть с
Участники поездки призывают помочь животным
жизнерадостными
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«Мисс Первокурсница – 2012»: мы ищем таланты!

«Мисс Первокурсница – 2012»
Диана Щербинина

В Москве завершился конкурс «Краса России», на котором выбрали самую
красивую девушку страны. А в СанктПетербургском университете управления и экономики прошел традиционный
конкурс «Мисс Первокурсница – 2012»,
участницами которого стали девушки
не только красивые, но и неординарные, умные и талантливые. Потому
что красавиц в нашем вузе столько,
что выбрать из них самую красивую –
задача посложнее, чем выбрать Красу
России. Так что и на «прямой связи»
с Университетом был не этот проект,
а «деревенский» конкурс «Алло, мы
ищем таланты!». Не знаем, как у них
там обстоят дела с талантами, а с юмором, как и у нас, все хорошо.

оценить именно умение девушек сразу
«включить» обаяние. Нетрудно представить, какая нелегкая ему выпала
задача: столько прекрасных улыбок,
столько обворожительных взглядов,
легкая походка каждой участницы – как
это можно оценить?
Второй конкурс назывался «Визитка». Каждая девушка рассказывала о
себе, показывала слайды. Елизавета
Сидорова и Юлиана Иванова продемонстрировали танец, а Анастасия
Слободянюк спела песню. Признаться,
такая «визитка» выглядела несколько
необычно. Не знаю, как жюри, а автору
этих строк выступление Анастасии понравилось – она очень непринужденно
держалась на сцене, и улыбка у девушки была очень искренняя.
Третий конкурс – «Импровизация», и
в этом году он отличался от того, что мы
видели раньше. За этот конкурс больше
всего хочется похвалить… организаторов. Конкурс очень сложный, подготовиться к нему заранее невозможно,

Ректорат, профессорс копреподавательский состав,
сотрудники

и

ст уденты

Санкт-Петербургского университета управления и
экономики

поздравляют

с Днем рождения:
Почетных профессоров:
И.И. Елисеева – директор Социологического института РАН,

Испанский танец в исполнении Юлианы Ивановой

телям в зале, которые искренне болели
за всех участниц.
Анастасия Слободянюк порадовала зрителей танцами в современных
стилях. Было видно, что у девушки
прекрасная пластика и чувство ритма –
недаром она занимается любимым делом практически на профессиональном
уровне уже 3 года. Правда, немного
мешали восприятию паузы при переходах от одной музыке к другой.
Лэйла Гулиева выступила с рэпкомпозицией. Рэп – это не просто
музыка, это стиль жизни и своеобразная идеология целого поколения. На
данном конкурсе, после прекрасного
выступления на «Дефиле», подобный
номер смотрелся все-таки как дань
моде. И согласитесь, элегантное платье подходит Лейле куда больше.

корону на победительницу этого года.
Все девушки по праву заслужили
признание не только зала, но и строгих
судей – за смелость, которую проявили
участницы, выйдя на сцену, за обаяние,
за умение развеселить зал, за поло-

член-корреспондент РАН.
А.Д. Некипелов – вице-президент
РАН, академик РАН.
М.Э. Осеевский – вицегубернатор Санкт-Петербурга
(2003 – 2011), заместитель министра экономического развития
РФ (2011 – 2012), заместитель
президента – председателя
правления банка ВТБ.
Соратников и деловых
партнеров:
Г.А. Балыхин – член Комитета

Анастасия Алексашина

Анастасия Слободянюк

Елизавета Сидорова
с партнером по танцу

Конечно, без конкурса «Дефиле»
было не обойтись – надо же было
жюри оценить грацию и пластику конкурсанток. Девушек, которые решили
побороться за звание «Мисс Первокурсница» представили ведущие – Кристина Барабашина и Павел Борисенко.
В этом году участниц было семь: Елизавета Сидорова, Юлиана Иванова,
Анжелика Кошелченкова, Анастасия
Слободянюк, Лэйла Гулиева, Диана
Щербинина и Анастасия Алексашина.
Надо отметить, что наряды на первом
конкурсе на них были в одном стиле –
черные платья, так что жюри могло

и девушки, естественно, волнуются.
В прошлые годы ответы участниц на
каверзные вопросы были далеко не
всегда удачны, и это немного портило общее впечатление от праздника.
В этот раз конкурс был хоть и сложным, но прошел без неловкостей. Хотя
согласитесь, что передать какое-либо
состояние, сильную эмоцию, читая «Я
люблю свою лошадку…» или «Нет, напрасно мы решили прокатить кота в
машине…» – для этого действительно
нужны талант и чувство юмора.
Заключительный конкурс – творческий. Елизавета Сидорова представила
на суд жюри и публики танец современный, но очень романтический. Выступление ее и ее партнера не оставило
никого равнодушным – все члены жюри
поставили высшие баллы.
Иванова Юлиана тоже выступила с
танцевальным номером. Если для конкурса «Визитка» Юлиана выбрала характерный испанский танец, то в этом
туре танец был нежный, воздушный.
Анжелика Кошелченкова исполнила
песню «На большом воздушном шаре»
певицы Елки. Исполнение получилось
задорным, и это добавило радости зри-

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

Лэйла Гулиева

Анастасия Алексашина выбрала для выступления стихотворение
«В наших душах человечьих есть один
большой секрет…». Непросто донести
до молодых зрителей в зале смысл,
заложенный в этом поэтическом произведении. Но Анастасии это удалось.
Или у нас теперь все студенты стали
такими глубоко думающими? Это было
бы замечательно.
Диана Щербинина поразила всех
фрагментом номера художественной
гимнастики, она продемонстрировала
упражнение с мячом. Такие выступления на университетских конкурсах –
редкость. Так что Диана заслуженно
получила от членов жюри все пятерки.
Пока жюри подводило итоги и совещалось, зрителей в зале повеселила
своим выступлением команда КВН «WiFi». Ребята наравне с представителями
Студенческого совета вообще вложили
много сил в организацию данного конкурса, за что им отдельная благодарность. Очень приятно, что Университет
не забывают и выпускники: подарила
всем свои песни Юля Жарова, которая
когда-то тоже принимала участие в подобных конкурсах. Очень тепло встретили зрители и представительницу Киришского филиала Фатиму Мусаеву.
Танец, который в прошлом году стал
решающим для победы в конкурсе, исполнила «Мисс Первокурсница – 2011»
Мария Репина. И именно она надела
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жительные эмоции, которые они нам
подарили. В этом году выбор был особенно труден, конкурсантки получали
практически одинаковые баллы, ведь
все были хороши.
«Мисс Первокурсницей – 2012»
жюри признало Диану Щербинину.
Остальные участницы удостоились
званий в разных номинациях: Елизавета Сидорова – «Мисс утонченность»,
Юлиана Иванова – «Мисс нежность»,
Анжелика Кошелченкова – «Мисс непосредственность», Анастасия Слободянюк – «Мисс притягательность»,
Лэйла Гулиева – «Мисс неординарность», Анастасия Алексашина – «Мисс
очарование».
Поздравляем победительницу и всех

Государственной думы РФ по
образованию.
Преподавателей
и сотрудников:
А.Ф. Богданов – комендант.
К.А. Бондаренко – специалист
отдела дистанционного обучения Института электронного
обучения.
В.Р. Дзьоник – доцент кафедры
«Административное и финансовое право».
М.И. Кавдангалиева – доцент
кафедры «Гуманитарные и социальные науки».
С.Н. Кузьмина – заместитель
проректора по вневузовскому
обучению – директор Центра
дополнительного образования.

Анжелика Кошелченкова

конкурсанток с удачным выступлением
и надеемся еще не раз увидеть их на
сцене Университета. Поздравляем и
тех, кто организовал это мероприятие,
помогал девушкам готовиться к испытаниям, поддерживал их на сцене – без
них бы этот праздник не состоялся.
Елена АБРАМОВА

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

Н.В. Печенин – сантехник.
Н.В. Раннала – старший преподаватель кафедры «Психология».
С.В. Федораев – профессор кафедры «Менеджмент».

