
Ректор Санкт-Петербург- 
ского университета управле-
ния и экономики, профессор  
В.А. Гневко по приглашению 
Российской Академии об-

разования принял участие в 
международной конференции 
«Тенденции развития европей-
ского высшего образования в 
условиях глобализации эконо-
мических про-
цессов», со-
стоявшейся 
в Швейцарии 
и Франции  
2-8 декабря.

Целью кон-
ф е р е н ц и и 
было озна-
комить руко-
водителей и 
специалистов 
вузов с со-

временными подходами к ме-
тодике и организации учебного 
процесса в ведущих европей-
ских университетах. Большой 
интерес в этой связи представ-

лял анализ 
процесс ов 
интеграции и 
кооперации 
высших учеб-
ных заведе-
ний в сфере 
образования 
и научных ис-
следований. 
Все более от-
четливо про-
является тен-

денция формирования единого 
общеевропейского образова-
тельного и научно-исследова-
тельского пространства путем 
создания континентальных 

университетских объединений 
и союзов, в основу которых по-
ложены координация и взаим-
ное признание учебных про-
грамм, совместные научные 
исследования и разработка, 
широкий обмен студентами, 
преподавателями и научными 
сотрудниками, согласованная 
политика взаимосвязей с биз-
нес сообществом, государ-
ством, а также в сфере трудо-
вых отношений. Россия остро 
нуждается в модернизации 
образования и науки, поэто-
му изучение передового опыта 
европейских 
стран, с ко-
торыми Рос-
сия связана 
экономически 
и культур-
но, весьма 
а к т уа л ь н о 
для фор-
ми рования 
приоритетов 
развития от-
ечественной 
системы об-
разования.

Участники 
конференции 
ознакомились 
с работой од-
них из лиде-
ров высшей 
школы Евро-
пы: класси-
ческим уни-
верситетом 
Швейцарии – 
Фрейбургским университетом 
и Университетом Сорбонны –  
Париж 6. Университеты входят 
в Лигу европейских исследо-
вательских университетов 
(League of European Research 
Universities – LERU), объеди-
няющую 21 ведущий универ-
ситет Европы.

Состоялся также визит в 
крупнейшую в мире лабора-

торию физики высоких энер-
гий – ЦЕРН, в работе которого 
принимают активное участие 
российские ученые.

В ходе программы состоялся 
обмен мнениями в рамках за-
седания круглого стола.

Доклад ректора СПбУУЭ, 
профессора В.А. Гневко 
«Высшая школа: курс на ин-
теграцию» был опубликован 
в сборнике научных трудов 
конференции «Российское 
образование в общемиро-
вом образовательном про-
странстве».

С руководителями универ-
ситетов - ректором Универ-
ситета Фрейбурга, профессо-
ром Г. Вергацвеном и вице-
президентом Университета 
Сорбонны – Париж 6, про-
фессором Ф. Чемла состоя-
лись переговоры о совместной 
деятельности вузов.

Соб. инф.

■	В	Санкт-Петербургском	университете	управления	
и	экономики	при	поддержке	вице-президента	
Европейской	академии	наук	и	искусств,	почетного	
профессора	СПбУУЭ	г-на	В.	Бергманна	и	проректора	
РАХиГС	при	Президенте	РФ,	Председателя	попечи-
тельского	совета	СПбУУЭ	О.Д.	Проценко	состоялся	
цикл	семинаров,	посвященный	вступлению	России	
в	ВТО	(с.	2-3).

■	Ректор	Санкт-Петербургского	университета	управле-
ния	и	экономики,	профессор	В.А.	Гневко	приглашен	
на	торжественную	церемонию	в	Зальцбург	(с.	3).

■	11	декабря	состоялась	первая	лекция	руково-
дителя	магистерских	программ	по	прибрежному	
туризму	Университетом	Литтораль	(Франция)	
профессора	Евгении	Мадлен	на	тему	«Геополитика	
и	туризм»	(с.	3).

■	Расширенное	заседание	Ученого	совета	Санкт-
Петербургского	университета	управления	и	эконо-
мики	состоялось	10	декабря	(с.4).

■	Представители	юридического	факультета	Санкт-
Петербургского	университета	управления	и	эконо-
мики	приняли	участие	в	конференции	«Правовая	по-
литика:	вызовы	современности»,	которая	проходила	
в	рамках	II	Московской	юридической	недели	(с.	4).

■	Доцент	кафедры	«Менеджмент»	Санкт-
Петербургского	университета	управления	и	
экономики	Е.В.	Пономарева	стала	победителем	
конкурса	на	соискание	премий	Правительства	
Санкт-Петербурга	в	области	научно-педагогической	
деятельности	(с.	5).

■	Корпоративное	обучение	в	Университете	–	возмож-
ности	для	бизнеса	(с.	5).

■	Состоялись	защиты	выпускных	аттестационных	
работ	слушателей	программ	MBA	«Стратегическое	
управление	предприятием»	(с.	5).

■	В	Санкт-Петербургском	университете	управления	
и	экономики	состоялся	обучающий	семинар	на	
тему	«Развитие	компании	в	условиях	неопреде-
ленности»	(с.	6).

■	Санкт-Петербургский	университет	управления	и	эконо-
мики	принял	участие	в	VIII	Санкт-Петербургской	между-
народной	выставке	«Образование	и	карьера»	(с.	6).

■	Магаданский	институт	экономики	стал	сооргани-
затором	областного	Инновационного	молодежного	
форума	«Наука	и	молодежь	как	факторы	становле-
ния	инновационной	экономики»	(с.	6).

■	В	Алтайском	институте	экономики	для	первокурсни-
ков	прошла	Олимпиада	по	русскому	языку	и	культуре	
речи	(с.	7).

■	Команда	Смоленского	института	экономики	«Партия	
активной	молодежи»	(ПАМ)	заняла	II	место	в	дело-
вой	игре	«Мой	выбор	-	2012»	(с.	7).

■	В	Киришском	филиале	СПбУУЭ	в	рамках	Молодеж-
ного	международного	образовательного	форума	
Ленинградской	области	проводилась	образова-
тельная	площадка	«Молодежное	предпринима-
тельство»	(с.	7).

■	Калининградский	институт	экономики	провел	для	
учащихся	и	первокурсников	института	занятие,	по-
священное	Международному	дню	защиты	информа-
ции	(с.	8).

■	Студенты	из	Санкт-Петербурга	посетили	Киришский	
филиал	Университета	(с.	8).
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санкт-петербургский университет управления и экономики

Университеты	Франции	и	Швейцарии		
приглашают	к	сотрудничеству

Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки 
РФ «О государственной аккредита-
ции образовательных учреждений 
и организаций» № 1449 от 3 декабря 
2012 года Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и экономики 
признан прошедшим государствен-
ную аккредитацию сроком на 6 лет.

Университет Фрейбурга

Вид на Университет Сорбонны - Париж 6

В кабинете на 22-м этаже вице-президента 
Университета Сорбонны – Париж 6 
профессора Ф. Чемпа

С ректором Фрейбургского университета профессором 
Г. Вергацвеном (Швейцария) после вручения ордена СПбУУЭ
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Продолжение на с. 3

День первый. Текущие векторы развития предпринимательства в России и стандартизация бизнес-процессов

Семинар открыла проректор по учеб-
ной работе СПбУУЭ Е.С. Ивлева, кото-
рая поприветствовала представителей 
бизнес-сообщества, преподавателей, 
студентов. Она выразила надежду, что 
его участники смогут не только узнать 
много нового и полезного для себя, 
но и завязать контакты на будущее, 
и молодая, но уже заявившая о себе 
бизнес-школа Университета получит 
возможность участвовать в совмест-
ной научной работе по заявленной на 
семинаре теме.

Директор Центра дополнительного 
образования СПбУУЭ С.Н. Кузьмина 
рассказала о регламенте работы и 
представила спикеров и модерато-
ров. Она также пояснила, что данный 
семинар готовился ЦДО давно, а пред-
ложил его провести г-н. В. Бергманн. 
Тема первого дня была обозначена 
как «Риски, связанные с вступлением 
России в ВТО».

Первой перед аудиторией выступила 
член Совета Санкт-Петербургского от-
деления общероссийской обществен-

ной организации «Деловая Россия» 
Л.А. Прохорова. Тема ее выступления –  
«Текущие векторы развития пред-
принимательства в России и Санкт-
Петербурге и перспективы разви-
тия на 2013-2015гг.». Прежде всего  
Л.А. Прохорова отметила, что большин-
ство россиян не понимает и не знает ни 
о рисках, ни о положительных сторонах 
вступления в ВТО. Естественно, эти 
вопросы обсуждались неоднократно 
членами «Деловой России». Данная 
общественная организация объединяет 
самых ярких представителей бизнеса, 
которые первыми в стране рискнули 
стать предпринимателями. На сегод-
няшний день в «Деловой России» на-
считывается более 5 тысяч членов, 
отделения расположены в 79 субъектах 
Российской Федерации.

Особенное внимание в своем высту-
плении Л.А. Прохорова обратила на то, 
чтобы показать студентам, какие суще-
ствуют для них перспективы в нашем 
городе. Отметив, что Санкт-Петербург –  
самый крупный бизнес-город России, 

особенно по наличию средних и ма-
лых предприятий, она выразила мне-
ние, что перспективы для молодежи 
влиться в уже существующий бизнес 
или открыть свое дело, практически 
неограниченные. Просто необходи-
мо правильно сделать свой выбор, 
и помочь в этом могут многочислен-
ные программы поддержки, которые 
предлагает Комитет экономического 
развития, промышленной политики и 
торговли Санкт-Петербурга.

Тема выступления генерального ди-
ректора «MSA» агентства Консалтинго-
вой группы «Алвир» В.В. Курачевой –  
«Стандартизация бизнес-процессов 
как норма работы в новой рыночной 
конъюнктуре в условиях вступле-
ния России в ВТО». Специализация 
«MSA»: разработка, оценка и контроль 
стандартов обслуживания, обучение 
персонала. Обращаясь прежде всего 
к молодежной аудитории, В.В. Курачева 
отметила, что повышение стандартов 
обслуживания необходимо для того, 
чтобы бизнес, который они будут вести, 

работал в соответствии с конъюнктурой 
рынка. Повышение стандартов обслу-
живания – это большая удовлетворен-
ность клиентов, а значит – прибыли.

Более подробно генеральный дирек-
тор «MSA» агентства остановилась на 

таком аспекте, как «Продажа – комму-
никация с потребителями». И пояснила 
данный выбор: «Правильно наладить 
коммуникацию – это то, что зависит 
исключительно от вас».

День второй. Правовые и политические вопросы, связанные с вступлением России в ВТО

Основным модератором второго дня 
семинара стал проректор Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ, д.э.н., профессор, Председатель по-
печительского совета СПбУУЭ О.Д. Про- 
ценко. Он сразу обозначил центральную 
тему дня – правовые и политические 
вопросы, связанные с вступлением Рос-
сии в ВТО. Представив вице-президента 
Европейской академии наук и искусств, 
д.ю.н, профессора, почетного профессо-
ра СПбУУЭ г-на В. Бергманна, О.Д. Про-
ценко сразу обратил внимание, что они 
оба особое значение придают не столь-
ко выступлениям, сколько возможности 
провести дискуссию, вопросам из зала.

Г-н В. Бергманн в первую очередь по-
благодарил Академию и Университет за 
организацию данного совместного се-
минара. И сразу оговорил, что в своем 
выступлении будет касаться больше по-
литических вопросов, несмотря на то, что 
сам является юристом. Г-н В. Бергманн 
пояснил, что очень многие в России не 
поняли, что вступление ее в ВТО тре-
бует множества изменений не только 
в экономической, но и в политической 
системе страны. 

Всемирная торговая организация (ВТО) 
создана в 1995 году с целью либерализа-

ции международной торговли и регулиро-
вания торгово-политических отношений 
государств-членов. ВТО является пре-
емницей Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ), заключен-
ного в 1947 году и на протяжении почти  
50 лет фактически выполнявшего функ-
ции международной организации. ВТО 
отвечает за разработку и внедрение 
новых торговых соглашений, а также 
следит за соблюдением членами орга-
низации всех соглашений, подписанных 
большинством стран мира и ратифици-
рованных их парламентами. ВТО строит 
свою деятельность исходя из решений, 
принятых в 1986-1994 годах в рамках 
Уругвайского раунда и более ранних дого-
воренностей ГАТТ. Обсуждения проблем 
и принятие решений по глобальным про-
блемам либерализации и перспективам 
дальнейшего развития мировой торговли 
проходят в рамках многосторонних тор-
говых переговоров (раунды).

Россия вступила во Всемирную торго-
вую организацию и стала 156-м членом 
22 августа 2012 года. 

Согласно декларации, работа ВТО, 
также как и ГАТТ до нее, опирается на 
основные принципы, среди которых:

- Равные права: все члены ВТО 
обязаны предоставлять всем другим 

членам режим наибольшего благопри-
ятствования в торговле. Это означает, 
что преференции, предоставленные 
одному из членов ВТО, автоматически 
распространяются и на всех остальных 
членов организации.

- Взаимность: все уступки в ослабле-
нии двусторонних торговых ограничений 
должны быть взаимными.

- Прозрачность: члены ВТО должны 
полностью публиковать свои торговые 
правила и иметь органы, отвечающие 
за предоставление информации другим 
членам ВТО.

На самом деле, как отметил г-н 
В. Бергманн, эта система не всегда 
хорошо работает, так как у каждой 
страны всегда есть свои собственные 
эгоистические экономические интере-
сы, особые внутренние социальные 
вопросы. Германия тоже имеет свои 
эгоистические интересы, но она готова 
поддерживать Россию. «Мы знаем, что 
надежные, стабильные экономические 
связи возможны только при наличии 
стабильных политических связей, при 
социальном балансе», – подчеркнул 
профессор из Германии. «Маленькие 
зарплаты и коррупция – это плохо вли-
яет на политическую стабильность в 
стране», – убежден он. Кроме того, на 
политическую стабильность, равно как и 
на культурную составляющую негативно 
влияет тот факт, что Россия живет за 
счет продажи ресурсов. «Россия – вели-
кая страна, с великой культурой. Через  
100 лет никто не вспомнит, кто им про-
дал газ или нефть, но все будут пом-
нить Пушкина и Чайковского – отметил  
г-н В. Бергманн. – Реальная ценность 
стран – образование, культура, наука». 

Главная задача России, по мнению 
профессора, реализация такой полити-
ки, при которой люди смогут достаточно 
зарабатывать для достойного прожива-
ния, реализация вопросов социальной 
защиты. Можешь продать свои товары 
– имеешь возможность хорошо платить 
своим работникам – таков принцип. Но 
чтобы твои товары продавались, они 
должны быть на самом высоком уровне 
в мире. Пока Россия не готова к такой 

конкуренции, и ей придется менять струк-
туру своей промышленности. Для того, 
чтобы играть известную роль в миро-
вом экономическом пространстве, нам 
необходимо развивать систему новых 
технологий и товаров. 

Г-н В. Бергманн выразил согласие с 
руководством России в том, что имен-
но молодое поколение будет двигать 
и развивать правильные, позитивные 
процессы в экономике, и не только. 
«Чтобы получить положительный ре-
зультат, надо очень много работать.  
Я желаю вам успеха!», – закончил свое 
выступление гость из Германии. 

Затем на семинаре выступил член 
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 
занимающийся международным пра-
вом, В.В. Таланов. Он остановился 
на некоторых практических аспектах, 
которые возникли после вступления 
России в ВТО. Первый – это сниже-
ние потолка таможенных тарифов.  
В целом, как отметил адвокат, сни-
жение тарифов произошло на 3-4%. 
Россия обговорила для себя не самые 
плохие условия, к примеру, лучшие, 
чем для Китая. 

Поскольку для иностранных товаров 
страна должна предоставить условия не 
хуже, чем для внутренних, возникают 
вопросы по поводу введенного утили-
зационного сбора на автомобили. Ути-
лизационный сбор – это сбор, который 
таможенная служба взимает с автомо-
билей, ввозимых в Россию. При ввозе 
машины на территорию России пред-
приниматель или частное лицо платят 
за то, что в будущем автомобиль будет 
утилизирован. Европейские чиновники 
недовольны этим решением, и считают 
его протекционистским.

Основными способами защиты рос-
сийских товаров, по словам В.В. Та- 
ланова, могут стать технические ба-
рьеры. Это всевозможные внутренние 
стандарты, которые ВТО не устанавли-
вает, но следит, чтобы они не мешали 
торговле. Самый яркий пример таких 
стандартов – это санитарные нормы, 
которые, по мнению зарубежных пар-
тнеров, в России неоправданно жест-

кие. Также продолжается давний спор о 
ценах на энергоносители: Россия про-
дает их за рубеж по повышенной цене.  
В.В. Таланов отметил, что пока мы не 
взяли на себя жестких обязательств 
поднять стоимость энергоносителей 
на внутреннем рынке или снизить ее 
для зарубежных стран.

Одним из положительных моментов 
адвокат считает тот факт, что теперь 
у компаний и предприятий появилась 
возможность в российских судах от-
стаивать свои права и строить свою 
аргументацию на нормах ВТО. Кстати, 
с принятием этих норм возник и еще 
один казус: их вынуждены были при-
нять также Белоруссия и Казахстан, 
как члены единого таможенного союза 
с Россией, тогда как эти страны не яв-
ляются членами ВТО.

Если В.В. Таланов не стал давать 
свою оценку последствиям вступле-
ния страны во Всемирную торговую 
организацию – хорошо это или плохо, 
пояснив, что это уже просто данность, 
то следующий выступающий – член 
Торгово-промышленной палаты Герма-
нии, д.ю.н. С. Кабанов обозначил свою 
позицию четко. По его мнению, для Рос-
сии в этом больше минусов, чем плюсов. 
«Это престиж для страны, а для простых 
граждан это шаг назад. Последствием 
вступления в ВТО неизбежно станет при-
ход на ее рынок больших компаний, в 
связи с чем мелкие российские компании 
и малый бизнес будут умирать», – та-
ково его мнение. Плюс он согласился 
со словами В. Бергманна, что у России 
пока нет конкурентоспособных товаров, 
а значит – ей нечего предложить миро-
вому рынку.

После этих выступлений завязалась 
дискуссия, и спикерам пришлось от-
вечать на многочисленные вопросы 
участников семинара.

На этом работа семинара не закон-
чилась, с докладом «Продажи на гло-
бальном рынке сегодня. Риски банков-
ского сектора. Норвежско-российский 
опыт» выступила представитель АКБ 
«Северо-Западный 1 Альянс Банк» ОАО 
Е. Самара.

Член Совета Санкт-Петербургского отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» Л.А. Прохорова

Член ТПП Германии С. Кабанов, О.Д. Проценко, В. Бергманн, член Адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга В.В. Таланов

Вице-президента Европейской академии наук и искусств 
В. Бергман и проректор РАНХиГС  О.Д. Проценко

Россия	в	ВТО:	плюсы	и	минусы
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики с 5 по 7 декабря состоялся 

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».

Цель данного мероприятия – информирование бизнес сообщества, преподавателей и 
студентов вуза об экономических и юридических последствиях вступления России в ВТО 
для различных отраслей и сфер услуг.

Семинары прошли при поддержке вице-президента Европейской академии наук и искусств, 
д.ю.н, профессора, почетного профессора СПбУУЭ г-на Вильфреда Бергманна (Бонн, Германия) 
и проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, д.э.н., профессора, Председателя попечительского совета СПбУУЭ Олега Дмитриевича 
Проценко.
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Ректор Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики, 
профессор В.А. Гневко приглашен на 
торжественную церемонию в Заль-
цбург (Австрия). 

На торжественном заседании, ко-
торое состоится в марте 2013 года, 
будут объявлены вновь избранные 
действительные члены Европейской 
академии наук и искусств. В.А. Гневко 
получил приглашение стать академи-
ком этой основанной в 1985 году тремя 
учеными академии от имени ее пре-
зидента, доктора медицинских наук, 
профессора Феликса Унгера.

Профессор Феликс Унгер посещал с 
визитом Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики в мае 

2012 года, встречался с руководством 
вуза, студентами и преподавателями. 
Во время своего визита он отметил, что 
Европейская академия наук и искусств 
фокусирует свое внимание на междис-
циплинарных дискуссиях в специальных 
сферах, идеологиях и научных культу-
рах, продвигая, таким образом, трансна-
циональный диалог, развивая научные 
знания и академическое мышление.

В состав Академии в настоящее 
время входит более 1200 ученых и 
исследователей, философов и деяте-
лей искусства из Европы, Азии и США, 
включая 25 лауреатов Нобелевской 
премии. 

Елена АБРАМОВА
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День третий. Практические аспекты применения финансово- 
налогового права

Третий день работы семинара еще 
раз показал, насколько злободневны и 
интересны вопросы, которые на нем рас-
сматривались. Как отметила проректор 
по учебной работе СПбУУЭ Е.С. Ивлева, 
каждый день в Университет приходило 
все больше людей, в зале появились 
новые лица. Она также подчеркнула, 
что данный семинар является в том 
числе и мастер-классом для студентов. 
Е.С. Ивлева проинформировала их о 
том, что профессор В. Бергманн пере-
дал в дар свои книги, и напомнила, что 
вуз активно участвует в книгообмене, 
найти информацию о поступлениях от 
партнеров Университета можно на сайте 
библиотеки.

Директор Центра дополнительного 
образования СПбУУЭ С.Н. Кузьмина 
представила гостей и выступающих 
на семинаре. Кроме г-на В. Бергманна, 
который в третий день стал основным 
модератором, и О.Д. Проценко в семи-
наре приняли участие руководитель 
Института налогового права в Универ-
ситете Мюнстера, д.ю.н., профессор Йоа-
хим Энглиш, председатель правления 
BBC Treuhand und Steuerberatungs –  
Aktiengesellschaft (Мюнхен) г-жа Беата 
Барот и руководитель юридической кли-
ники Российской таможенной академии 
им. В.Б. Бобкова И.В. Крылова.

Г-н В. Бергман особенно тепло попри-
ветствовал студентов и аспирантов Уни-
верситета, отметив, что они – надежда 
на будущее. Обозначив основную тему 
третьего дня – обсуждение финансово-
налогового права, профессор подчер-
кнул, что сбор налогов и урегулирование 
таможенных вопросов – больной вопрос, 
в том числе и в Германии. «Все хотят 
получать государственную поддержку, 
но никто не хочет платить налоги, – так 
выразился г-н В. Бергман. – Но надо по-
нимать, что без налогов на предприятия, 
на физических лиц, государство жить не 
может». Очень важно, по мнению г-на 
Бергманна, соблюдать социальный 
баланс, ведь каждый человек может 
оказаться в той ситуации, когда ему 
потребуется государственная помощь 
и поддержка. Государству нужны деньги 
для решения определенных задач – как 
социальных, так и экологических, воен-
ных. Государственные доходы состоят 
из двух частей: средств от налогов и 
средств от других взносов. К примеру, че-
ловек хочет получить визу – за нее надо 
заплатить. Расходы на ее оформление 
меньше, чем взнос, остальные деньги 
идут в федеральный бюджет. Сегодня 
в Германии идут жаркие споры о тари-
фах на электроэнергию: отказавшись 

от развития АЭС, необходимо вложить 
большие деньги в освоение других форм 
ее выработки. Отсюда идут предложе-
ния увеличить стоимость электроэнергии 
для потребителей. «Но это не слишком 
социальная политика, – отметил В. Бер-
гманн. – Государственная задача, я еще 
раз повторяю, найти баланс между со-
циальной политикой, проблемами эко-
логии и государственными задачами. 
Идеальный вариант – когда доходы и 
расходы государства равны».

Характеризуя налогово-финансовую 
политику, профессор объяснил, что она 
будет хороша в том случае, если платить 
налоги в рамках своих возможностей 
будут все: чем больше людей участвует 
в этой системе, тем меньший налог им 
придется платить.

Более подробно о том, какие основ-
ные налоги существуют в Германии, 
рассказал профессор Йоахим Энглиш. 
Он пояснил, что в их стране существуют 
приблизительно 10 основных налогов, 

но два самых главных – это подоходный 
налог и налог на добавочную стоимость. 
Именно они дают две трети всех соби-
раемых средств. 

В Германии последние 20-30 лет 
появилась тенденция – все более 
увеличиваются косвенные налоги.  
Это объясняется тем, что в условиях 
глобализации и конкуренции количество 
налога влияет на месторасположение 
предприятий, производств. Чем меньше 
прямые налоги, тем привлекательней 
страна. 

Г-н Йоахим Энглиш признал, что 
в ближайшее время Германия будет 
нуждаться в большом количестве де-
нег: виной тому неблагоприятная де-
мографическая ситуация и необходи-
мость спасения EUR. Раз невозможно 
взять больший налог с предприятий, 
будут увеличиваться налоги на недви-
жимость, на потребление товаров, на 
расход энергии, на экологию. При этом, 
конечно, неизбежно возникает еще одна 
проблема – проблема баланса, так как 
для перераспределения этих доходов 
существует меньше возможностей.

Второй вопрос, который осветил в сво-
ем выступлении Г-н Йоахим Энглиш –  
о конституционно-правовых основах 
налоговой системы. Германия – феде-
ративное государство, и налоги собира-
ются как на федеральном уровне, так и 
на уровне отдельных земель. Консти-
туция регламентирует распределение 
компетенций между отдельными зем-
лями и федеральным бюджетом, дает 
гарантию, что будет единое налоговое 
право по всей стране. Деньги с налогов 

распределяются между федеральным 
бюджетом, землями и муниципалите-
тами. Г-н Энглиш признал, что такая 
децентрализация – не самый благопри-
ятный вариант.

Комментируя данное высказывание, 
г-н В. Бергманн заметил, что в России 
при ее централизации власти при сборе 
налогов тоже существует проблема рас-
пределения средств – регионы слишком 
зависимы от политического центра. По 
мнению профессора, права на сбор не-
которых налогов должны быть переданы 
субъектам РФ. 

Председатель правления BBC 
Treuhand und Steuerberatungs – 
Aktiengesellschaft (Мюнхен) г-жа Беа-
та Барот рассказала о практической 
стороне немецкого налогового законо-
дательства на примере недвижимости. 
Она и г-н В. Бергманн подчеркнули, 
что в России скоро будет новый на-
логовый кодекс.

После выступления декана юри-
дического факультета СПбУУЭ, про-
фессора П.П. Глущенко на тему 
«Административно-правовая регла-
ментация обеспечения экономической 
безопасности России», разгорелась 
дискуссия. 

Г-н В. Бергманн отметил, что с со-
ветских времен в России существует 
проблема – недостаток капитала у от-
дельных граждан, что мешает им при-
нимать участие в экономической жизни 
страны. Он высказал мнение, которое 
не раз говорили наши ученые из РАН – 
стране необходим широкий слой средне-
го класса. Именно средний класс, а не 
олигархи создают экономику. 

Профессор О.Д. Проценко отметил 
важность поднимаемых тем. В связи с 
тем, что в России действительно идут 
споры о развитии всей налоговой систе-

мы, он обратил внимание на некоторые 
моменты. Единый подоходный налог в 
стране – 13%, независимо от уровня 
доходов. Видимо, это несправедливо.  
Но О.Д. Проценко утверждает: исходя их 
прошлого опыта, можно сказать, что при 
принятии дифференцированной шкалы 
налогов часть из них уходит в «черную 
дыру» – государство попросту недопо-
лучает огромную часть средств. Одно-
значно должен быть дифференцирован 
налог на имущество, но для начала хотя 
бы должен быть создан земельный ка-
дастр, которого до сих пор нет во многих 
регионах.

Очень много вопросов гостям из Гер-
мании задавали студенты, в том числе и 
не слишком удобных для выступающих. 
Надо отдать должное представителям 
немецкой стороны – они попытались дать 
исчерпывающие ответы на все вопросы. 

Большой интерес вызвало у ауди-
тории и выступление руководителя 
юридической клиники Российской та-
моженной академии им. В.Б. Бобкова 
И.В. Крыловой «Особенности правопри-
менительной практики по таможенным 
правоотношениям в свете вступления 
России в ВТО». Она ознакомила участ-
ников семинара с теми постановлениями 
Конституционного суда РФ, с помощью 
которых стало возможно защищать свои 
права и интересы в судах.

Подвела итоги семинара директор 
ЦДО С.Н. Кузьмина. Завершающим его 
этапом стало вручение сертификатов 
участникам.

Елена АБРАМОВА

Европейская	академия	приглашает

В рамках соглашения о сотрудниче-
стве между Университетом Литтораль 
(Франция) и СПбУУЭ 11 декабря в Уни-
верситете состоялась первая лекция 
руководителя магистерских программ 
по прибрежному туризму, профессора 
Евгении Мадлен на тему «Геополитика 
и туризм». 

Е. Мадлен дала определение по-
нятия «геополитика» как науки о 
контроле над территорией, о законо-
мерностях распределения и перерас-
пределения сфер влияния различных 
государств и межгосударственных 
объединений, подчеркнув, что тер-
мин «геополитика» ввел в обращение 
шведский политолог Рудольф Челлен 
после публикации в 1897 году книги 
«Политическая география» немецкого 
географа Фридриха Ратцеля. 

Профессор назвала основные шко-
лы геополитики – немецкую, японскую, 
британскую и американскую, и подроб-
нее рассказала о британской, предло-
жившей глобальную геополитическую 
концепцию, основанную Маккиндером. 
Выдающийся английский географ и 
геополитик исходил из представления 
о мире как о географическом и поли-
тическом целом, в котором, особенно 
после эры великих географических 
открытий и глобального расширения 
Европы, ключевым является противо-
стояние сухопутных и морских дер-
жав. Е. Мадлен также рассказала об 
американской геополитической школе, 
сформированной под влиянием идей 

военно-морского историка адмирала 
Альфреда Мэхена, выдвинувшего кон-
цепцию «морской силы» как фактора, 
обеспечивающего безусловное гео-
политическое превосходство. Имен-
но обеспеченность страны морскими 
базами и торговым флотом, а также 
мощь военного флота делают ее ве-
ликой державой, решающей судьбы 
мира, а морская цивилизация обеспе-
чивает более благоприятные условия 
для развития. 

С середины XX века предметом рас-
смотрения геополитики стали такие 
явления и понятия стратегической 
географии как глобализация, много-
полярный мир, сверхдержава.

Г-жа Мадлен подчеркнула, что прак-
тическая геополитика изучает все, что 
связано с территориальными пробле-
мами государства и его границами, 
с рациональным использованием и 
распределением ресурсов. В ходе 
лекции она отметила, что основны-
ми элементами геополитики служат 
географическое положение страны, 
недра, ландшафт, размеры, струк-
тура населения, культура, религия, 
языки, рассмотрев их на конкретных 
примерах. 

Вторая часть лекции была посвяще-
на вопросам геополитики туризма, а 
также развитию прибрежного туризма 
во Франции. В конце лекции Е. Мадлен 
ответила на вопросы студентов.

Лариса БОЛДЫРЕВА

Лекция	профессора	из	Франции

Спикеров дня представляет директор Центра дополнительного 
образования СПбУУЭ С.Н. Кузьмина

В. Бергманн, г-жа Беата Барот и профессор Йоахим Энглиш

Профессор Феликс Унгер (в центре) в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики в мае 2012 года

Профессор Университета Литтораль Евгения Мадлен
Доклад декана юридического 
факультета П.П. Глущенко
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• хроника событий

• наука и образование

Расширенное заседание Ученого 
совета Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики, на 
котором присутствовали руководители 
подразделений и директора региональ-
ных институтов и филиалов, состоялось  
10 декабря.

Открыл заседание ректор СПбУУЭ, 
профессор В.А. Гневко. В первую оче-
редь он поздравил коллектив с успеш-
ным окончанием аккредитации, а потом 
обозначил основные вопросы, которые 
затем рассматривались на заседании.

В.А. Гневко отметил, что из-за не-
полного выполнения плана приема сту-
дентов на 1 курс и недосбора денежных 
средств возникла ситуация, которая 
требует решительных, конкретных мер. 
Поэтому с директорами филиалов, с 
каждым в отдельности, будет выраба-
тываться конкретный план дальнейшей 
работы, обсуждаться меры по реор-
ганизации. Далее ректор довел до 
сведения директоров филиалов, что 
в головном вузе такая реорганизация 
уже проводится. Для того, чтобы нико-
им образом не пострадал учебный про-
цесс, сокращается административный 
аппарат. Уже с 1 декабря руководящий 

состав работает по измененному штат-
ному расписанию. В.А. Гневко особо 
подчеркнул, что это не сокращение, 
а реорганизация, переход на другие 
должности – в связи с уменьшением 
объема работ.

Вместо 7 факультетов созданы 3 ин-
ститута: Институт экономики и управ-
ления, Институт гуманитарных и соци-
альных наук, Юридический институт. 
Остаются Институт довузовского об-
разования, Институт переподготовки и 
повышения квалификации, и Институт 
электронного обучения. Вместо 30 ка-
федр путем слияния получилось 15.

В.А. Гневко представил директоров 
институтов, заведующих кафедрами, а 
также пояснил, что введена должность 
проректора по учебно-методической ра-

боте и филиалам, 
которую занимает  
О.Г. Смешко.

Проректор по 
учебной рабо-
те Е.С. Ивлева 
подвела итоги 
аккредитацион-
ной экспертизы 
и рассказала о 
задачах, которые 
ставятся перед 
Университетом 
до 2015 года. 
Напомнив, какие 
замечания были у 
экспертов, Елена 

Сергеевна отметила, что все они высоко 
оценили работу библиотеки. 

Три стратегические цели проректор 
по учебной работе определила так: обе-
спечение высокого качества образова-
ния, развитие в рамках академического 
партнерства совместных образователь-
ных профилей, поддержка материально-
технической базы и инфраструктуры 
образовательного процесса. Далее 
Е.С. Ивлева рассказал о направлениях 
учебной работы, к которым относятся:

- актуализация реализуемых ООП, 
- разработка новых востребованных 

профилей подготовки бакалавров и ма-
гистров,

- реализация плана развития специ-
ализированных учебных лабораторий 
и их оснащение,

- привлечение работодателей к 
участию в учебном процессе, работе 
кафедр,

- укрепление контактов с выпускни-
ками,

- активное использование в учебном 
процессе инновационных методов и 
технологий, 

- развитие взаимодействия с отрасле-
выми и региональными ассоциациями 
работодателей,

- использование в учебном процессе 
результатов НИР кафедр, 

- привлечение студентов в авторские 
коллективы НИР в рамках научно-
педагогических школ, 

- мотивация студенческих грантов,
- развитие методических школ Уни-

верситета, 
- общественно-профессиональная 

аккредитация, 
- развитие программ двойных ди-

пломов, 
- развитие иностранного языка как 

средства делового общения,

- применение программы «Антиплаги-
ат» при оценке всех ВКР, магистерских 
и кандидатских диссертаций, 

- особое внимание организации и 
методическому обеспечению само-
стоятельной работы студентов,

- выявление и применение лучших 
педагогических практик,

- развитие системы «включенного 
обучения»,

- организация деятельности студен-
ческой комиссии по качеству образова-
тельного процесса.

О перспективах развития в области 
научно-исследовательской работы 
сделала доклад проректор по науке 
и инновациям Н.П. Голубецкая. Она 
рассказала о том, что 23 ноября Коми-
тет по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга направил письмо в вузы с 
просьбой предоставить информацию 
для формирования реестра ведущих 
научных и научно-педагогических школ. 
В информационной заявке по существу 
должна быть представлена характери-
стика инновационной стратегии вуза в 
системе стратегического партнерства. 
Это партнерство означает повышение 
конкурентоспособности вуза и тесную 
связь с работодателями на всех уровнях 
обучения. При этом большое значение 
приобретают знания, которые должны 
иметь прикладной характер. 

Ключевыми компетенциями являют-
ся способность управлять знаниями и 
оценивать их эффективность и резуль-
тативность. Н.П. Голубецкая привела в 
пример интересный опыт студенческих 
проектов по руководством Т.В. Гетмано-
вой и С.О. Снисаренко. Она отметила, 
что проектно-ориентированное обуче-
ние позволило связать традиционные 
и нетрадиционные методы принятия 
решений, использовать индикаторы и 
показатели качества образовательного 
процесса с бизнес-структурами и веду-
щими в своей отрасли компаниями. 

Говоря о ходе аккредитации,  
Н.П. Голубецкая отметила, что на лю-
бом уровне комиссия экспертов осо-
бое внимание уделяла результативно-
сти фундаментальных и прикладных 
исследований. Особенно важными 
являются индикаторы результативно-
сти НИР за счет внешнего финанси-
рования. Хороший пример – проведе-
ние конференции «Диалог культур», 

право на организацию которой было 
выиграно через электронные торги.  
В следующем году Университету пред-
стоит участвовать в двух конкурсах на 
проведение конференций. 

Стратегию научно-исследова- 
тельской деятельности Университета 
Н.П. Голубецкая сформулировала как 
принцип обучения через проведение 
научных исследований на всех этапов 
подготовки специалистов. Поэтому 

одна из задач –  
пересмотреть на-
правления науч-
ных школ и свя-
зать их с работой 
институтов РАН. 
Перспективной 
задачей является 
сотрудничество 
с российскими и 
зарубежными на-
учными центра-
ми, активизация 
молодых ученых 
и педагогов.

Говоря о бли-
жайших задачах,  

Н.П. Голубецкая обратила внимание на 
индекс цитируемости – не только пре-
подавателей, но и магистрантов, на не-
обходимость получения ими грантов и 
побед в конкурсах.

Проректор по развитию и международ-
ному сотрудничеству В.Л. Марич в своем 
выступлении тоже говорила о вариантах 
развития институтов и филиалов Универ-
ситета на текущий и два последующих 
учебных года. Она отметила, что каждый 
директор, уезжая в свой регион, дол-
жен иметь утвержденное новое штатное 
расписание, подписанные финансовый 
план и плановые показатели по набору 
на следующий год. В.Л. Марич еще раз 
обратила внимание, что перестройка 
системы управления Университета и 
филиалов вытекает из объективных 
факторов: снижения студенческого 
контингента и, следовательно, доходной 
части бюджета. В целом, по Универси-
тету план набора выполнен на 94%, при 
этом в филиалах и институтах – на 86%. 

Беспокойство вызывает набор на очное 
отделение: план по головному вузу вы-
полнен на 93%, по филиалам – на 85%.

Вопросы наполнения бюджета 
осветила в своем выступлении и фи-
нансовый директор Е.Р. Хисматулина.  
Она пояснила, что показатели по набору 
должны быть не только количествен-
ные, но и качественные. В связи с этим 
еще раз будет рассмотрена стоимость 
предоставляемых Университетом об-
разовательных услуг. Также большое 
внимание было уделено необходимо-
сти своевременной оплаты студентами 
обучения: те, кто имеет определенные 
скидки, при несоблюдении обозначен-
ных в договоре сроков будут этих льгот 
лишены.

На заседании также был заслу-
шан доклад проректора по учебно-
методической работе и филиалам  
О.Г. Смешко о выполнении лицензион-
ных нормативов и задачах по развитию 
спектра образовательных услуг. Было 
определено привести в соответствие 
требованиям нормативных актов до-
кументы, подтверждающие наличие 
зданий и помещений для обеспечения 
образовательной деятельности там, 
где это необходимо; подготовить пред-
ложения по повышению квалификации 
профессорско-преподавательского 
коллектива; определить новые про-
фили подготовки в рамках направле-
ний бакалавриата и магистратуры для 
расширения спектра образовательных 
услуг, проанализировать положение дел 
с книгообеспечением образовательной 
деятельности в отдельных филиалах.

После обзора предстоящих изме-
нений в законодательстве об образо-
вании и анализа замечаний юридиче-
ских характеристик, выявленных при 
подготовке к аккредитации, которые 
представила начальник юридического 

отдела Ю.В.Коновалова, директора 
региональных институтов и филиалов 
продолжили работу на организованном 
для них семинаре и по индивидуальным 
графикам.

Елена АБРАМОВА

Планы	дальнейшей	работы	обсудили	на	заседании	Ученого	совета

Представители юридического фа-
культета Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики –  
доцент кафедры «Теория и история 
государства и права», к.и.н. Михаил 
Эмильевич Жаркой и староста второго 
курса Руслан Гацалов приняли участие 
в конференции «Правовая политика: 
вызовы современности», которая 
проходила в рамках II Московской 
юридической недели, приуроченной 
к празднованию Дня юриста. Меро-
приятие проводилось юридическим 
факультетом МГУ имени М.В. Ломо-
носова, ассоциацией юристов России, 
Российской академией юридических 
наук, Московской государственной 
юридической академией имени  
О.Е. Кутафина.

Первый День юридической неде-
ли, 27 ноября, представлял собой 
объединенное пленарное заседание  
XIII Ежегодной международной 
научно-практической конферен-
ции юридического факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова и IV Международ-
ной научно-практической конференции 
«Кутафинские чтения» Московской го-
сударственной юридической академии 
имени О.Е. Кутафина. Конференция 
была посвящена актуальным вопро-
сам правовой политики в условиях со-
временности. 

Открывали конференцию декан юри-
дического факультета МГУ, профессор 
А.Н. Голечников и ректор МГЮА, про-
фессор В.В. Блажеев. Участников 
поприветствовал Председатель Счет-

ной палаты Российской Федерации  
С.В. Степашин, а также представители 
Ассоциации юристов России, Российской 
академии юридических наук и органов 
государственной власти.

На пленарном заседании выступили 
ученые – доктора и кандидаты юридиче-
ских наук. Внимание акцентировалось 
на проблемные вопросы российского за-
конодательства. В частности, профессор 
С.А. Авакьян – заведующий кафедрой 
«Конституционное и муниципальное 
право» юридического факультета МГУ, 
д.ю.н., профессор, акцентировал внима-
ние на вопросах свободы общественного 
мнения и конституционно-правовых га-
рантиях ее реализации. 

После пленарного заседания состоя-
лись секционные заседания.

Конференция прошла плодотвор-
но: были определены дальнейшие 
пер-спективы развития юридической 
науки и системы российского законо-
дательства в целом. Представители 
нашего Университета отметили, что 
вопросов на пути к истине стоит очень 
много, и именно такие масштабные 
конференции помогают решить ак-
туальные вопросы современности.  
На конференции было высказано 
много идей, эти идеи в дальнейшем 
будут являться платформой для но-
вых открытий.

Представители юридического фа-
культета СПбУУЭ по окончании кон-
ференции осмотрели библиотеку МГУ. 

Гацалов Руслан

Идеи	–	платформа	для	новых	открытий

Заседание Ученого совета открывает ректор СПбУУЭ, 
профессор В.А. Гневко

Проректор по науке и инновациям Н.П. Голубецкая и 
проректор по учебно-методической работе и филиалам 
О.Г. Смешко

Доклад проректора по учебной 
работе Е.С. Ивлевой

Проректор по развитию и 
международному сотрудничеству 
В.Л. Марич

Доцент кафедры «Теория и 
история государства и права» 
М.Э. Жаркой и Р. Гацалов

Выступление финансового 
директора Е.Р. Хисматуллиной
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В ноябре в Центре дополнительно-
го образования Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
состоялись защиты выпускных атте-
стационных работ слушателей про-
грамм MBA «Стратегическое управ-
ление предприятием».

В состав аттестационной комиссии 
вошли декан факультета менеджмента 
СПбУУЭ, д.э.н., профессор В.О. Баха-
рев, профессор кафедры «Финансы и 
кредит» СПбУУЭ, д.э.н., О.А. Галочки-
на, заместитель проректора по вневу-
зовскому обучению - директор ЦДО 
СПбУУЭ, к.э.н., доцент С.Н. Кузьмина.

Свои аттестационные работы пред-
ставили 11 слушателей программы 
МВА.

По итогам защиты особенно были 
отмечены следующие работы:

– «Разработка маркетинговой стра-
тегии неценовой конкуренции на при-
мере ООО «Мега Моторс» А.С. Бер-
никова,

– «Разработка комплекса марке-
тинговых стратегий по продвижению 
иностранной компании на рынке В2В 
РФ» А.Л. Быкова,

– «Маркетинговая стратегия компа-
нии на примере ООО «ТРИО Сервис» 
Н.В. Взорова,

– «Создание системы управления 
рисками фармацевтического предпри-

ятия на примере ЗАО «Фарм-Холдинг» 
Т.А. Кудрявцевой,

– «Конкурентная стратегия орга-
низации напримере ООО «СКИФ»  
И.С. Огнёвой,

– «Управление инновациями как 
направление стратегического менед-
жмента предприятия на примере ООО 
«Неохим» В.В. Пшеницыной.

Комиссией был отмечен высокий 
уровень работ и их практическая на-
правленность. Все работы слушателей 
непосредственно связаны с их про-

фессиональной деятельностью или 
же собственным бизнесом, и являются 
специально разработанной стратегией 
развития компаний.

С.Н. Кузьмина также отметила, что 
стажировка в Великобритании, кото-
рую проходила часть слушателей 
программы MBA, несомненно, по-
ложительно сказалась на качестве 
подготовки выпускных аттестацион-
ных работ.

Соб. инф.

В журнале 
«Правовой Пе-
тербург» № 1,  
ноябрь-декабрь 
2012 года, опу-
б л и к о в а н о 
большое ин-
тервью с депу-
татом Законо-
дательного Со-
брания Санкт-
П ет е р бу р га , 

председателем Постоянной комис-
сии по вопросам правопорядка и 
законности ЗакСа, почетным работ-
ником и давним соратником Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики К.Н. Серовым.

Газета «Менеджер» приводит не-
которые выдержки из этого материала.

О политике: «Политика – это часть 
моей жизни. Уже пятый созыв я яв-

ляюсь депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, где 
решаются проблемы нашего города. 
Но деятельность депутата – это не 
только законотворчество, как мно-
гие думают. Приходится решать про-
блемы, связанные с образованием, 
с жилищной сферой, с медициной… 
Политикой нельзя заниматься время 
от времени. Политика – это каждод-
невный труд».

О профессионализме: «Конечно, 
природой бывает заложено очень 
многое, но профессионализм прихо-
дит только с опытом».

О доверии: «Со мной много лет 
работает моя команда – это как раз 
профессионалы своего дела, и без 
доверия друг другу у нас бы многое 
не получилось».

Соб. инф.

«Политика	–	это	каждодневный	труд»

Заместитель 
рук оводителя 
Управления Фе-
деральной на-
логовой службы 
России по Санкт-
П е т е р б у р г у  

В.Н. Васильев поблагодарил ректора 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, профессо-
ра В.А. Гневко и коллектив вуза за 
успехи в патриотическом воспитании 
студентов.

Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу проводило конкурс патри-
отической песни, в котором приняли 

участие студенты СПбУУЭ В.В. Кирдяп-
кин и Д.Р. Дерябин. В составе хорового 
коллектива Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 8 по 
Санкт-Петербургу они заняли 1 место в 
номинации «Хоровое пение». Управле-
ние ФНС выражает им благодарность 
за активную гражданскую позицию и 
приглашает к участию в конкурсе на 
замещение вакантных должностей по 
окончании Университета.

В.И. Васильев также выразил на-
дежду на продолжение сотрудниче-
ства по подготовке кадров для Феде-
ральной налоговой службы.

Соб. инф.

Благодарность	за		
патриотическое	воспитание

В зале заседаний Ученого совета 
Санкт-Петербургского государственно-
го политехнического университета 10 
декабря состоялась церемония торже-
ственного награждения победителей 
конкурса 2012 года на соискание пре-
мий Правительства Санкт-Петербурга 
в области научно-педагогической дея-
тельности.

Конкурс проводился Комитетом 
по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов», по-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга «Об учреждении премий 
Правительства Санкт-Петербурга в 
области научно-педагогической дея-
тельности».

Одним из победителей конкурса ста-
ла доцент кафедры «Менеджмент» 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики, к.э.н.  
Е.В. Пономарева. Поздравляем Елену 
Владимировну с присуждением ей пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга 

в области научно-педагогической дея-
тельности за учебное пособие «Кон-
троллинг на предприятии».

Соб. инф.

Премия	Правительства		
Санкт-Петербурга

В связи со вступлением России 
в ВТО, сопряженным с множеством 
рисков для коммерческих структур, и 
на фоне усиливающейся конкуренции 
во всех сферах бизнеса, руководства 
компаний все чаще выделяют средства 
на обучение персонала, поскольку им 
необходимо удерживать свои пози-
ции на рынке благодаря сотрудникам, 
получившим новые знания, навыки и 
овладевшим новыми компетенциями. 
Многие компании обращаются в вузы, 
которые успешно зарекомендовали 
себя на рынке дополнительного про-
фессионального образования в тече-
ние продолжительного времени. 

Что отличает корпоративное обу-
чение в вузах от обучения сотруд-
ников в рамках своей же компании?  
В первую очередь, это огромный опыт 
реализации программ самого различ-
ного профиля, возможность подбора 
самых лучших преподавателей, и ор-
ганизация программ специально под 
потребности заказчика. Во-вторых, это 
прекрасная возможность для сотруд-
ников выйти за пределы среды своей 
организации, узнать что-то новое по 
профилю деятельности и получить по-
лезные знания и практические навыки, 
которые помогут ему в работе и буду-
щей карьере. Кроме того, далеко не 
все организации имеют возможности 
для создания собственных учебных 
центров, и в этом случае помощь со 
стороны вузов, реализующих програм-
мы дополнительного профессиональ-
ного образования, становится для них 
незаменимой.

Наиболее крупные предприятия 
имеют собственные так называе-
мые корпоративные университеты, 
где проводят обучение, повышение 
квалификации своих сотрудников и 
подготовку кадрового резерва на ряд 
должностей в компании. Иногда такие 
крупные организации привлекают и 
сторонние организации в качестве 
провайдеров или бизнес-тренеров 
со стороны, но это случается до-
вольно редко. Гораздо больше тех 
организаций, которые обращаются в 
вузы, в том числе и в СПбУУЭ, зная 
опыт и профессионализм их работы 
по реализации программ ДПО для 
корпоративных клиентов. 

Центр дополнительного образова-
ния СПбУУЭ уже работает с рядом ор-
ганизаций и намерен расширять чис-

ло своих корпоративных заказчиков 
в среде бизнеса. Так, весной 2012 года 
выпускниками ЦДО СПбУЭЭ стали со-
трудники фармацевтической компании 
«Вертекс», которые обучались по про-
грамме МВА – Мастер делового адми-
нистрирования. Ранее они также были 
слушателями Президентской програм-
мы. В настоящее время обучение в 
ЦДО СПбУУЭ проходят сотрудники 
отделов маркетинга и продаж крупного 
промышленного предприятия «ОМЗ-
Спецсталь», сотрудники Городского 
информационно-расчетного центра 
и компании «ТМХ-Сервис». 

Также продолжается реализация 
краткосрочных программ повышения 
квалификации для бюджетных орга-
низаций различных регионов России. 
Многие представители данных органи-
заций уже неоднократно становились 
слушателями подобных программ и 
приезжали в Санкт-Петербург. 

Источником появления корпоратив-
ного заказа главным образом является 
репутация учебного заведения, квали-
фикация и опыт менеджеров, уровень 
профессорско-преподавательского со-
става. В Центр дополнительного об-
разования неоднократно обращались 
те, кто получил рекомендацию своих 
знакомых или уже имел опыт обучения 
в СПбУУЭ. Немаловажным фактором 
становится и привлекательность про-
грамм обучения, ведь ЦДО предла-
гает более 500 программ повышения 
квалификации, программы профес-
сиональной переподготовки по самым 
разным направлениям – от бухучета до 
рекламы и связей с общественностью, 
а также программы для руководителей 
и собственников предприятий – МВА 
- Мастер делового администрирова-
ния. По-прежнему сохраняется спрос 
на обучение по Президентской про-
грамме подготовки управленческих ка-
дров, на которой учатся представители 
как крупных компаний, так и малого и 
среднего бизнеса.

В 2013 году ЦДО СПбУУЭ планирует 
расширять спектр программ корпора-
тивного обучения и предлагать сво-
им потенциальным клиентам долго-
срочные и краткосрочные программы, 
специально подготовленные с учетом 
специфики их деятельности и имею-
щие практическую направленность. 
В перечень предлагаемых программ 
корпоративного обучения войдут как 

программы повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки (по таким направлениям, как 
«Управление персоналом», «Управ-
ление маркетингом и продажами», 
«Управление финансами» и т.д.), так 
и программы МВА.

Начальник отдела 
долгосрочных образовательных 

программ ЦДО Н.С.Швейкина

Никишова Светлана Вячеславов-
на, начальник управления, привле-
чения и развития персонала ОАО 
«ОМЗ-Спецсталь»: «Я не понаслыш-
ке знаю об уровне и качестве обучения 
в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики, поскольку в 
ЦДО обучались мои знакомые и род-
ственники. Хочу особенно отметить 
качество раздаточного материала к 
курсам, который можно использовать 
не только во время занятий, но и за-
тем уже непосредственно в работе. 
Уверена, что благодаря навыкам, 
полученным нашими сотрудниками 
по программе профессиональной 
переподготовки «Управление мар-
кетингом и продажами», мы сможем 
решить ключевые задачи, стоящие 
перед нашим предприятием». 

Бубнова Светлана Викторов-
на, начальник отдела по работе 
с персоналом, Северо-Западный 
филиал ОАО «ТМХ-Сервис»: «Когда 
возникла необходимость в повыше-
нии собственной квалификации и обу-
чении сотрудников нашей компании, 
я сразу обратилась в СПбУУЭ, по-
скольку была довольна образовани-
ем, которое здесь получили мои дети. 
Мы направили на обучение в ЦДО 
сотрудников отделов бухгалтерии, 
финансового отдела и материально-
технического обеспечения. Отзывы 
слушателей показывают, что они до-
вольны процессом обучения и уров-
нем знаний». 

Шевченко Валентина Николаев-
на, главный бухгалтер Городского 
информационно-расчетного цен-
тра: «Обучение в ЦДО СПбУУЭ – 
возможность качественно и за корот-
кий срок получить новую профессио-
нальную квалификацию по нужному 
направлению, чем и воспользовались 
сотрудники нашего учреждения». 

Корпоративное	обучение	в	Университете	–		
возможности	для	бизнеса

Слушатели	программы	МВА		
защитили	выпускные	работы

Фотография с конференции «Диалог культур» размещена в журнале

На защите

Е.В. Пономарева с председателем 
Комитета по науке и высшей 
школе А.С. Максимовым
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Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики принял 
участие в VIII Санкт-Петербургской 
международной выставке «Образова-
ние и карьера», которая состоялась  
23-24 ноября в выставочном комплек-
се «ЛЕНЭКСПО». 

Выставка была ориентирована как 
на школьников 9-11 классов, заинте-
ресованных в получении среднего 
и высшего профессионального об-
разования, так и на лиц, желающих 
получить второе высшее образова-
ние или дополнительное професси-
ональное образование. В выставке 
приняли участие 97 высших образо-
вательных учреждений, 121 учебное 
заведение среднего и начального про-
фессионального образования, около 
50 представителей образования за 
рубежом – в таких странах, как Ве-
ликобритания, Франция, Австралия, 
Испания, Канада, Чехия, США, Турция, 
Финляндия, Германия, Швейцария, 
Словакия, Швеция, Тайланд.

Наряду с образовательными 
учреждениями были представлены 
около 20 компаний-работодателей и 
центры занятости населения. Бюро 
профориентации было организовано 
профориентационное тестирование 
для школьников, чтобы помочь им в 
выборе профессии. 

Открыл выставку приветственным 
словом представитель Министерства 
образования и науки РФ Алексей 
Валерьевич Степанов, который обо-
значил среди стратегических задач 
развития современного образования 
обеспечение качеством и доступно-
стью. «Именно эти свойства совре-
менного отечественного образования 
являются фундаментом, на котором 
должны базироваться карьерные ам-
биции наших выпускников, карьера 

и успех полученного образования»,– 
подчеркнул Алексей Валерьевич.

Исполняющий обязанности ректо-
ра СПбГЭУ А.Н. Петров рассказал 
о сотрудничестве университета с 
Францией в рамках образовательной 
программы двойного диплома между 
ФИНЭКом и Генуйским университе-
том. А также поделился новостью, 
что в результате слияния ФИНЭКа, 
ИНЖЭКОНа и СПбГУСЭ образовался 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет — самый 
крупный вуз по подготовке специали-
стов в сфере экономики.

Представитель консорциума литов-
ских вузов Лина Вилайнене попри-
ветствовала всех и рассказала про 
особенности литовского образования, 
а также про преимущества дипломов 
Евросоюза.

После торжественного открытия 
выставки гости отправились смо-
треть экспозицию. Помимо работы 
у стендов на выставке в конференц-
залах проходили презентации и 
мастер-классы. Так, представитель 
Финляндско-российского трансгра-
ничного университета рассказал об 
особенностях обучения в Финляндии 
и о том, как поступить в финский 
вуз. Обучающая компания «Бета-
версия» провела целый мастер-
класс по выведению формулы вы-
бора профессии, уделив внимание 
основным принципам, распростра-
ненным ошибкам при выборе про-
фессии и планированию карьеры в 
зависимости от своих интересов и 
способностей.

Начальник отдела по 
организации набора и 

профориентации  
И.А. Сорокина

• хроника событий •регионы

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 27 ноября со-
стоялся обучающий семинар на тему 
«Развитие компании в условиях неопре-
деленности», организованный отделом 
по взаимодействию с выпускниками и ра-
ботодателями, Советом Ассоциации вы-
пускников и факультетом менеджмента.

Семинар проводила генеральный 
директор ООО «Компания «ЗНАТЬ», 
руководитель секции МВА (Клуба практи-
ков) Ассоциации выпускников СПбУУЭ, 
выпускница Центра дополнительного 
образования по программе МВА Мария 
Францевна Гербер. 

В его работе приняли участие сту-
денты выпускных групп факультета 
менеджмента. Эта встреча явилась за-
кономерным продолжением мероприя-
тий в рамках систематической работы 
Университета, направленной на усовер-
шенствование коммуникативных связей 
между вузом и выпускниками – работо-
дателями. Подобные встречи органи-
зуются в Университете для содействия 
профессиональному общению, обмена 
знаниями, передачи опыта будущим вы-
пускникам.

Л.А. Русанова

Передача	опыта	
будущим	выпускникам

«Образование	и	карьера»

В Молодежном центре г. Магада-
на 28 ноября состоялся областной 
Инновационный молодежный форум 
«Наука и молодежь как факторы ста-
новления инновационной экономики». 
Одним из соорганизаторов форума 
являлся Магаданский институт эконо-
мики СПбУУЭ. Именно поэтому сту-
денты института стали его активными 
участниками.

Форум был организован с целью 
повышения активности и прести-
жа участия молодежи в научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности, а также выявления мо-
лодежных инновационных проектов с 
последующим их продвижением на 
федеральном уровне.

Вел пленарное и итоговое заседа-
ния Инновационного форума студент 
5 курса специальности «Связи с обще-
ственностью» Валерий Плотницкий.

Открыл мероприятие первый за-
меститель губернатора Магаданской 
области, к.э.н., доцент Николай Бо-
рисович Карпенко. С приветствен-
ным словом выступили: председа-
тель Магаданской областной Думы  
А.П. Александров, мэр г. Магадана 
В.П. Печеный, проректор Северо-
Восточного государственного универ-
ситета, д.п.н. О.А. Леонова и директор 
Магаданского института экономики 
СПбУУЭ, к.с.н., доцент О.В. Дудник.

В работе форума приняли участие 
более 200 человек: молодые ученые, 
студенты и учащиеся учебных заве-
дений среднего и высшего профес-
сионального образования, молодые 
предприниматели, члены молодежных 
общественных организаций, предста-
вители иных категорий молодежи, а 
также иные граждане, интересующие-
ся проблемами инновационного разви-
тия экономики Магаданской области.

В рамках мероприятия были ор-
ганизованы круглые столы по трем 
направлениям: «Участие молодежи 
в научных исследованиях», «Моло-
дежное инновационное предприни-
мательство», «Первые шаги в науке».

В Красном зале Молодежного 
центра обсуждались доклады «Роль 
научных исследований в инноваци-
онном развитии региона», «Участие 
молодых ученых НИЦ «Арктика» ДВО 
РАН в региональных и ведомствен-
ных конкурсах проектов». В работе 
данного круглого стола принимали 
участие преподаватели и студенты 
вузов г. Магадана, в том числе сту-

денты Магаданского института эконо-
мики СПбУУЭ, а также его директор  
О.В. Дудник и декан ФМЭС О.В. Пас-
тюк. Выступил и наш одногруппник 
Валерий Плотницкий с докладом «Ис-
следование барьеров на пути внедре-
ния инновационных технологий – про-
ектов на предприятиях Магаданской 
области».

Оказалось, что большинство ре-
спондентов, а ими были руководители 
различного уровня Магаданской обла-
сти, плохо знакомы с инновациями и 
практически не применяют их в своей 
деятельности, что, несомненно, от-
рицательно сказывается на развитии 
экономики нашей территории.

Обсуждались и проблема создания 
оптимальных условий для молодежи, 
которая начинает свой малый бизнес. 
В своем выступлении О.В. Дудник 
сказал: «Необходимо определить – 
кому сегодня нужны исследования в 
инновационных технологиях? Одной 
из главных проблем в 21 веке являет-
ся отсутствие взаимодействия между 
учеными и потребителями. Ученые – и 
молодые, кстати, тоже! – работают 
в области инноватики, но… Дальше 
этого дело не идет, так как молодые 
предприниматели с этим наработками 
не знакомы! Инновации могут быть 
реализованы, если частный бизнес 
заинтересуется, внедрит в производ-
ство и сможет продать полученный в 
результате продукт. Ведь по большому 
счету iPad – это не государственная 
разработка, а разработка частных 
предпринимателей, которые про-
считали перспективу, внедрили и… 
заработали на этом немалые деньги! 
Необходимо создавать условия для 

того, чтобы молодым людям было про-
ще начинать свой бизнес. Молодежь 
очень талантлива, но она не видит 
какого-либо бонуса от своей работы. 
Другими словами: не будет материаль-
ной мотивации – не будет инноваций 
в регионе!».

Оживленная дискуссия закончилась 
выработкой итоговой резолюции кру-
глого стола.

В работе круглого стола «Моло-
дежное инновационное предприни-
мательство» также принимали участие 
студенты Магаданского института эко-
номики, преподаватели и заместитель 
директора по научной работе С.Г. Ко-
вальчук.

Студентка 3 курса специально-
сти «Экономика и финансы» Мари-
на Быкова выступила с докладом 
«Учебно-научный студенческий проект  
МИЭ СПбУУЭ «Бюро туристических 
экскурсий «Наш город». Проект за-
интересовал не только молодежь, но 
и получил поддержку руководителя 
регионального отделения Общерос-
сийского общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России» Р.Р. Торосянца.  
А это достаточно высокая оценка.

Особо хочу отметить, что состояв-
шаяся дискуссия стала не просто по-
водом для обсуждения идей и путей 
развития Колымы, она стала основой 
для дальнейшего диалога бизнеса и 
ученых, основой для поиска дополни-
тельных путей развития нашего регио-
на. У Магаданской области есть по-
тенциал, и его необходимо развивать.

Карина Мингазиева,  
студентка группы 7512/5-5  

МИЭ СПбУУЭ

НАУКА	И	ИННОВАЦИИ	В		
МОЛОДЕЖНОЙ	СРЕДЕ	МАГАДАНА

В ноябре 2012 года Студенческий 
совет Рязанского института экономики 
организовал мероприятие для перво-
курсников «Будем знакомы, РИЭ!».

Эта информационно-развле- 
кательная программа была посвя-
щена истории и традициям Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики и, конечно, нашего 

института. Члены Студенческого совета 
подготовили интеллектуальные и раз-
влекательные игры, викторины, творче-
ские конкурсы, а также продемонстри-
ровали интересные видеоролики, чтобы 
поближе познакомить первокурсников 
со своим учебным заведением.

Студентки 5 курса Анна Чепелева 
и Анжелика Михеева подготовили к 

этому мероприятию интересную пре-
зентацию по итогам работы областной 
выставки «Образование и карьера – 
2012», которая прошла в октябре, и 
на которой студенты активно позицио-
нировали наше учебное заведение и 
не остались незамеченными у посети-
телей – старшеклассников г. Рязани 
и других гостей выставки. 

Оживление в зале и волну хорошего 
настроения принесла демонстрация 
видеоролика, который занял второе 
место в творческом конкурсе на об-
ластной студенческой олимпиаде по 
справочно-правовой системе «Кон-
сультантПлюс». Сценаристами, ре-
жиссерами и актерами были студенты 
разных курсов. Тема творческого зада-
ния – «КонсультантПлюс – помощник в 
учебе». Первокурсники получили урок 
творческого мастерства и увидели пер-
спективные возможности реализации 
своих талантов.

Организаторы, участники и гости 
остались довольны, и мы надеемся, 
что заинтересованных в активной сту-
денческой жизни станет еще больше.

Любовь Пичугина,  
студентка 5 курса,  

член Студенческого совета

Будем	знакомы,	РИЭ!

Семинар провела генеральный директор ООО «Компания «ЗНАТЬ» 
М.Ф. Гербер

Стенд Санкт-Петербургского университета управления и экономики 
вызывал интерес потенциальных абитуриентов

Участники мероприятия

Участники круглого стола слева направо: О.В. Пастюк, В. Плотницкий, 
О.В. Дудник
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Этой осенью команда студентов Смо-
ленского института экономики внесла 
еще одну победу в список достижений 
института. Среди команд-участниц  
11 высших учебных заведений Смолен-
ска наша команда – «Партия активной 
молодежи» (ПАМ) заняла II почетное ме-
сто в деловой игре «Мой выбор – 2012». 
Мероприятие проводилось с целью 
повышения политической активности 
молодежи, ее правовой грамотности 
и гражданского самосознания посред-
ством участия команд в предвыборной 
кампании в качестве политических пар-
тий. Организаторами игры выступили 
Избирательная комиссия Смоленской 
области, а также Комитет по местно-
му самоуправлению Администрации 
города Смоленска. На игру в качестве 
наблюдателей были приглашены 

представители 
региональных 
отделений поли-
тических партий, 
зарегистрирован-
ных в Смоленской 
области. 

Полтора меся-
ца команды гото-
вились к выборам 
депутатов в Думу 
Республики «Меч-
та». Игровая фор-
ма предвыборной 
гонки ничуть не 
убавила ее се-
рьезности. Целый 

месяц ушел на подготовку докумен-
тов для выдвижения и регистрации 
списка кандидатов в депутаты Думы 
Республики «Мечта» по единому из-
бирательному округу и одномандатным 
избирательным округам на основании 
областного закона о выборах депу-
татов Смоленской областной Думы. 
Команда Смоленского института эко-
номики представила документы на 
15 кандидатов в депутаты, а также 
печатные агитационные материалы. 
Предвыборные материалы рассматри-
вались специально сформированной 
избирательной комиссией Республики 
«Мечта», состоящей из представите-
лей всех команд, которую курировала 
ведущий специалист избирательной 
комиссии Смоленской области Наталья 
Николаевна Иванова. 

Решающий финальный день вклю-
чал четыре этапа, первым из которых 
стала демонстрация информационного 
и агитационного видеороликов, в кото-
рых позиции партий были представлены 
через определенные социальные про-
блемы и пути их позитивных решений. 
Видеоролики нашей команды произвели 
выгодное впечатление и отличались 
зрелищностью, содержательностью и 
юмором.

После того, как каждое избиратель-
ное объединение представило себя, 
начались дебаты представителей по-
литических партий, в ходе которых 
необходимо было осветить проблему, 
озвученную прямо на конкурсе, и за 
30 секунд, отведенных на подготовку, 
предложить пути ее решения через про-
грамму своей партии. Нашей команде 
досталась тема цензуры в СМИ. Буду-
щий профессиональный управленец, 
студентка Смоленского института эко-
номики Мария Филиппенкова с честью 
выдержала это испытание. Подчеркнув 
важность свободы слова в средствах 
массовой информации, она аргумен-
тировано доказала, что цензура все 
же необходима, и прежде всего это 
касается тем о жестокости и насилии, 
которые захлестнули российские СМИ 
и стали сегодня серьезной социокуль-
турной проблемой. М. Филиппенкова 
отметила, что стратегия СМИ в целом 
и телевидения в частности должна от-
вечать интересам людей и заботам о 
духовном здоровье нации. Гражданская 

позиция, изложенная грамотно и убе-
дительно, принесла Марии лидерство 
на этом этапе конкурса и 10 баллов из 
10 возможных. 

В ходе конкурса «На выборах бывает 
и не такое» молодые политики должны 
были быстро разрешить так называе-
мые нестандартные ситуации, которые 
могут возникнуть в ходе избиратель-
ной кампании. На этом этапе конкурса 
отличилась студентка 3 курса нашего 
института Анна Попкова, проявившая 
отличную реакцию, присутствие духа 
и находчивость. На заключительном 
этапе игры состоялся конкурс песни на 
«Предвыборном Евровидении» и голо-
сование по выборам депутатов Думы 
Республики «Мечта». 

Наша команда, уступив победителям 
досадные 3,5 балла, уверенно заняла 
второе место, получив моральное удо-
влетворение от отличного выступления 
и ноутбук в качестве приза.

Деловая игра «Мой выбор» стала не 
только интересным и зрелищным, но и 
очень важным мероприятием, позво-
ляющим привлечь внимание молодежи 
к процессу выборов, избирательному 
законодательству, политической си-
стеме России и политической борь-
бе, преодолеть инерцию всеобщего 
неучастия в делах друг друга, города, 
страны. Команда студентов Смолен-
ского института экономики проявила 
молодой задор, эрудицию, артистизм 
и креативность, но по настоящему 
поразило другое – дух сплоченности 

и единства, ощущение того, что это 
действительно команда, что это сорат-
ники, когда не столько против кого-то, 
сколько друг за друга, плечо к плечу, а 
это – главное. В наше время индиви-
дуализма и конкуренции, разобщенно-
сти и жестких политических технологий 
молодежь, наверное, в чем-то смогла 
преподать урок профессиональным по-
литикам, сидевшим в зале. Смелость 
и искренность – вот что заражало и 
покоряло сердца. 

Заместитель председателя Избира-
тельной комиссии Смоленской области 
Роман Романенков так подвел итоги 
игры: «Участники показали высокий 
уровень владения правовыми знаниями, 
творческий, активный подход к делу. На-
деюсь, что многие из присутствующих 
проявят себя в ходе выборов в орга-
ны местного самоуправления, кто-то в 
роли членов избирательных комиссий, 
а кто-то и в роли кандидатов. Все пред-
посылки к этому имеются». 

Название республики, депутатов ко-
торой в ходе игры избирали, является 
символическим: если есть мечта, значит, 
есть к чему идти. Быть может, пройдет 
время, и студентам Смоленского инсти-
тута экономики суждено будет изменить 
завтрашний день нашей страны. Как 
знать…

Начальник отдела 
воспитательной работы 

Смоленского института экономики 
И.В. Ковалева

Студенты	Смоленского	института	экономики	–	ДЕПУТАТЫ	РЕСПУБЛИКИ	«МЕЧТА»

«Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбах моей 
родины, – ты один мне поддержка 
и опора, о великий, могучий, прав-
дивый и свободный русский язык!..». 
Эти уже ставшие крылатыми слова  
И.С. Тургенева были выбраны эпигра-
фом олимпиады по русскому языку и 
культуре речи, которая прошла для 
первокурсников в Алтайском инсти-
туте экономики. Ей предшествовала 
серьезная подготовительная работа. 
Студенты участвовали в тестиро-
вании; писали эссе «Моя будущая 
профессия» и «Что необходимо для 
развития отечественной экономики?»; 
готовили поздравительную речь дру-
зьям, поступившим в вуз; участвова-
ли в конкурсе речевого мастерства; 
овладевали секретами языка и стиля 
служебных документов и т.п.

Большинством молодых людей, как 
показал анализ эссе, выбор учебного 
заведения и будущей профессии был 
сделан сознательно. В их письменных 
работах нашло отражение искреннее 
стремление осмыслить то, что про-
исходит в экономике современной 
России, и желание предложить дей-
ственные, по их мнению, пути ее ин-
новационного развития.

А в поздравительных речах под-
черкивалась склонность к успешному 
овладению знаниями. Например, вот 
что сказала Аня Козлова, студентка 
группы 02-19410/1-1: «Мои дорогие 
друзья, однокурсники! У нас с вами сей-
час нелегкая пора: первый курс – на-
чало новой жизни. Во многом сложной 
и непривычной, но ведь не зря говорят: 
«Не будешь ползать – не научишься 
ходить». Вот и мы сейчас пока учимся 

ползать. У одних это получается бы-
стрее, у других медленнее. Кому-то 
учеба дается легко, кому-то труднее. 
Мне бы очень хотелось, чтобы те, кто 
успешно справляется с заданиями, на-
ходили время и возможность помочь 
тем, у кого это пока не очень хорошо 
получается. Думаю, что тогда мы смо-
жем по-настоящему подружиться, ведь 
у нас впереди четыре года совместной 
учебы. А это немало. Поэтому очень 
хочется, чтобы рядом были надежные 
и верные друзья».

В первом семестре успешно рабо-
тали на занятиях А. Захаров, Е. За-
харченко, М. Крючихин, Н. Малютина, 
Е. Молчанова, А. Таран, А. Фуршатова, 
Т. Фролова, В. Шмулева, Я. Язовская и 
многие другие студенты направлений 
бакалавриата «Экономика» и «Менед-
жмент».

Участие в олимпиаде по русскому 
языку и культуре речи приняли 57 
студентов-первокурсников, 36 из них 
благополучно выполнили задания и 
получили высокие баллы.

Победителем олимпиады по русскому 
языку и культуре речи стала В. Лавро-
ва, а 2-е место заняли Е. Захарченко,  
К. Мякшина, Н. Семищенко и Д. Наза-
ренко. Они были награждены Почетны-
ми грамотами, которые победителям 
вручила директор института Н.А. Невин-
ская. Олимпиада действительно была 
в их студенческой жизни первым, пусть 
не-большим, но все-таки испытанием, 
и они его выдержали с честью.

Преподаватель кафедры 
«Экономика и менеджмент»  

Алтайского института экономики,  
к.ф.н., профессор Л.И. Дробышева 

Первое	испытание

В современных условиях одним из 
ключевых факторов развития экономики 
выступают инновации. Инновационная 
деятельность является основополагаю-
щей для обеспечения развития экономи-
ки индустриальных стран. Общеизвестно, 
что инновации позволяют быть первыми 
в жесткой экономической конкуренции на 
мировых рынках и получать солидные 
финансовые дивиденды на базе новых 
продуктов и новых технологий.

Эти актуальные вопросы были рас-
смотрены 28 ноября в Киришском фи-
лиале СПбУУЭ на образовательной 
площадке «Молодежное предприни-
мательство», которая проводилась в 
рамках Молодежного международного 

образовательно-
го форума Ле-
н и н г р а д с к о й 
области  при 
поддержке ГКУ 
«Ленинградский 
областной центр 
поддержки пред-
приниматель-
ства» и Комите-
та по развитию 
малого, среднего 
бизнеса и потре-
бительского рын-
ка Ленинградской 
области.

В мероприятии приняли участие сту-
денты и представители профессорско-
преподавательского состава Киришского 
филиала. Ведущей образовательной 
площадки была директор филиала, 
кандидат экономических наук Светлана 
Васильевна Зернова. 

На мероприятии были освещены сле-
дующие вопросы:

- меры государственной поддержки 
инновационной деятельности малого 
бизнеса Ленинградской области;

- инновационное развитие предпри-
ятий Ленинградской области;

- интеллектуальная собственность, 
виды защиты интеллектуальной соб-
ственности;

- инновационная инфраструктура для 
бизнеса, бизнес-инкубаторы, технопарки, 
особые экономические зоны. 

Перед участниками площадки вы-
ступили приехавшие бизнес-тренеры 
Роман Бреус, Анна Волгина.

Кроме того, перед аудиторией высту-
пил директор МАНО «Центр содействия 
развитию малого и среднего бизнеса» 
Олег Александрович Мачильский. Он 
рассказал о том, что в целях эффектив-
ного использования научно-технического 
потенциала, повышения конкуренто-
способности товаропроизводителей 
и инвестиционной привлекательности 
Ленинградской области Правительством 
Ленинградской области утверждена про-
грамма «Поддерж-
ка инновационной 
деятельности в 
Ленинградской 
области на 2010-
2015 годы». Це-
лями программы 
является созда-
ние экономиче-
ских, правовых 
организационных 
условий для раз-
вития инновацион-
ной деятельности, 
обеспечивающих 
устойчивую ди-

намику экономического развития ре-
гиона. Олег Александрович ответил на 
вопросы участников о том, какую по-
мощь они могут получить, если примут 
решение открыть свой бизнес. Первая 
часть образовательной площадки за-
кончилась увлекательной дискуссией, 
в которую включились представители 
профессорско-преподавательского со-
става Киришского филиала. Затем для 
участников был организован кофе-брейк. 

Вторая часть образовательной пло-
щадки была проведена в виде мастер-
классов. В интерактивном режиме тре-
нерами были наглядно продемонстри-
рованы и обсуждены варианты удачных 
и неудачных бизнес-решений. Эта часть 

программы особенно понравилась сту-
дентам, они приняли активное участие 
в обсуждении вопросов продвижения 
бизнеса.

Мероприятие прошло в деловой и 
дружеской обстановке, участники об-
разовательной площадки смогли по-
знакомиться с новыми возможностями 
развития бизнеса в Ленинградской об-
ласти, обсудить с экспертами по эко-
номике и управлению интересующие 
их вопросы. Всем присутствующим 
были выданы книги Администрации 
Ленинградской области «Фонды под-
держки научных исследований и раз-
работок», «Инновационный проект как 
инструмент развития инновационного 
потенциала». Администрации Кириш-
ского филиала СПбУУЭ были пода-
рены книги «Нормативно-правовая 
база инновационной деятельности» и 
«Управление инновационным развити-
ем предприятия: подход, основанный 
на качестве».

Администрация Киришского филиала 
СПбУУЭ благодарит за оказанное до-
верие в проведении такого серьезного 
мероприятия на его базе и за возмож-
ность реального участия студентов в про-
граммах Правительства Ленинградской 
области.

Студентка О. Яланжи

В	КИРИШСКОМ	ФИЛИАЛЕ	ПРОВЕДЕН	ОБЛАСТНОЙ	ФОРУМ	

Команда Смоленского института экономики

На образовательной площадке

Бизнес-тренеры Р. Бреус и А. Волгина

Победительницы В. Лаврова и 
К. Мякшина



•поздравления

Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 
сотрудники и студенты 
Санкт-Петербургского уни- 
верситета управления и 
экономики поздравляют  
с Днем рождения:

Почетных профессоров:

Е.Б. Мизулина –  председатель 

Комитета Государственной думы 

РФ по вопросам семьи, женщин 

и детей.

П.А. Минакир – директор Инсти-

тута экономических исследований 

ДВО РАН, председатель Президиу-

ма Хабаровского научного центра 

ДВО РАН, академик РАН.

М.Б. Пиотровский – директор Го-

сударственного Эрмитажа, акаде-

мик РАН.

Преподавателей  
и сотрудников:

И.А. Андреева – специалист по 

планированию учебного процесса.

Л.В. Ачба – профессор кафе-

дры «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит».

В.В. Белов – заведующий кафе-

дрой «Психология» - с 60-летием.

Ю.Г. Васильева – специалист по 

лицензированию.

Д.А. Верховская – доцент кафе-

дры «Гражданское право и про-

цесс» – с юбилеем.

И.Н. Дуденкова – уборщица.

М.Э. Жаркой – доцент кафедры 

«Теория и история государства и 

права».

Н.Н. Жильский – профессор 

кафедры «Административное и 

финансовое право».

В.Ю. Катан – инспектор по кон-

тролю за исполнением поручений.

И.В. Кирсанова – ответственный 

секретарь приемной комиссии.

Т.В. Пикалова – начальник отдела 

труда и заработной платы.

Н.Н. Покровская – профессор ка-

федры «Социология и управление 

персоналом» – с юбилеем.

И.И. Прудникова – старший 

инспектор студенческого отдела 

кадров.

В.Г. Реброва – заведующая сек-

тором по работе с региональными 

институтами и филиалами.

А.М. Рогова – доцент кафедры 

«Социология и управление пер-

соналом».

М.В. Синкевичус – старший спе-

циалист факультета менеджмента.

И.А. Смирнова – контролер.

А.В. Уколова – старший спе-

циалист по рекламе и рекламно-

полиграфической продукции.

В.Н. Шамрай – доцент кафедры 

«Административное и финансовое 

право».
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Очевидно, что задачу подготовки мо-
лодого человека к успешной социали-
зации в обществе не решить в рамках 
одного школьного урока, и такая задача 
не под силу одному учителю, и даже 
одному образовательному учреждению. 
Развивать необходимые для будущей 
успешной профессиональной карьеры 
компетенции и формировать экономиче-
ское мышление необходимо в условиях 
непрерывного образовательного процес-
са, в учебном комплексе «школа – вуз».

Этот вывод был положен в основу 
конкурса для школьников «Экономика 
семьи 21 века». Мероприятие было 
организовано 22 ноября Калининград-
ским институтом экономики, совместно 
с МАУ города Калининграда «Учебно-
методический образовательный 
центр». В конкурсе приняли участие 
три общеобразовательных учрежде-
ния – школы № 7, № 10 и лицей № 49 
Калининграда. 

Школьники соревновались в пяти 
номинациях. Они подготовили презен-
тации своих команд «Дерево держится 
корнями, а человек – семьей», в кото-
рых рассказали о своем отношении к 
здоровому образу жизни, успешному 
домоводству и семейному бизнесу. 

В конкурсе проектов семейного бюд-
жета «Копейка к копейке – проживет 
и семейка» продемонстрировали ре-
зультаты своих наблюдений и иссле-
дований экономики семьи.

Особенно активно прошел блиц-
турнир «Согласье в семье – богат-
ство». Вопросы турнира были весе-
лыми и поучительными. Например: 
«если разделить четвертинку на по-
ловинку, то получится осьмушка или 
половинка?».

Были проведены конкурсы «домаш-
него задания» – плаката «Береги тепло 
в своем доме» и фотографии «Книга – 

консультант по домоводству».
В состав жюри входили заведующие 

кафедрами и преподаватели Калинин-
градского института экономики: к.п.н. 
В.И. Королёв, к.ф-м.н. Т.П. Фунтикова, 
к.г.н. В.Е. Рябой. Активное участие в 
организации мероприятия принял 
профориентационный сектор Сту-
денческого совета, под руководством 
Н. Пудковой. Студенты встречали 
школьников, проводили экскурсии по 
помещениям института, сопровождали 
сценарий мероприятия.

Конкурс был организован при помо-
щи инновационной образовательной 
технологии педагогического форсайта, 
оценка рейтинга участников конвер-
тировалась в виртуальную денежную 
единицу «успех», по окончании держа-
тели «успехов» участвовали в аукцио-
не призов – предметов с символикой 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики.

Педагоги – кураторы школьных 
команд О.В. Спиридонова, А.Б. Вол-
кова, К.Р. Реут, О.В. Милорадова и  
А.В. Прошкина, были отмечены благо-
дарственными письмами Калининград-
ского института экономики. Особые 
слова благодарности были направле-
ны в адрес к.п.н. Н.Е. Полтавцевой и  
С.П. Силич – организаторов лаборато-
рии педагогического форсайта, в рамках 
которой состоялось это мероприятие.

Н.Н. Габовда, к.п.н.

Педагогический	форсайт	или	«Экономика	семьи	21	века»

В конце ноября Калининградский 
институт экономики совместно с 
Библиотекой № 4 им. Ю.Н. Иванова 
провели для учащихся Лицея № 49 и 
первокурсников института занятие, 
посвященное Международному дню 
защиты информации. 

Участники познакомились с видами 
компьютерных вирусов, историей их 
возникновения и способами защиты. 

В мероприятии приняла участие 
начальник отдела удаленных кана-
лов обслуживания Калининградского 
отделения № 8626 Сберегательного 
банка России Светлана Фeдоровна Гон-
чарова. Она рассказала о том, какие 
современные компьютерные техноло-
гии используются в работе Сберега-

тельного банка РФ и каким образом 
они способствуют улучшению качества 
обслуживания – скорости и точности 
расчeтов, безопасности и сохранности 
денежных средств клиентов.

Занятие проводилось в игровой кей-
совой технологии. Активные участники 

были отмечены призами, а самому 
успешному лицеисту институт подарил 
букинистическую книгу о компьютерах, 
1988 года издания.

Проведение профориентационных 
занятий для школьников на базе би-
блиотек становится хорошей социо-
культурной традицией Калининград-
ской централизованной библиотечной 
системы. 

Мы благодарим руководителя КЦБС 
Елену Михайловну Александронец 
и Светлану Николаевну Дьяченко 
за налаженное партнерство в про-
светительской деятельности среди 
молодежи.

Мы также благодарим Калинин-
градское отделение Сберегательно-

го банка России за проведенный на 
высоком профессиональном уровне 
мастер-класс и надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

Информация Калининградского 
института экономики

К	МЕЖДУНАРОДНОМУ	ДНЮ	ЗАЩИТЫ	ИНФОРМАЦИИ

В Киришском филиале Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики 22 ноября прошла 
научно-практическая конференция 
«Идеи толерантности в творческом 
наследии Бестужевых». 

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратилась ди-
ректор Киришского филиала СПбУУЭ, 
к.э.н С.В. Зернова. Доцент Киришского 
филиала В.П. Бравцев ознакомил со-
бравшихся с программой конференции 
и предоставил слово заместителю ди-
ректора МУК «Киришская городская 

библиотека» Н.Е. Смирновой. Наталья 
Евгеньевна поблагодарила студентов и 
сотрудников филиала за активное уча-
стие в городских «Бестужевских чтени-
ях» и вручила  директору С.В. Зерновой 
от городской администрации Благо-
дарственное письмо, а так же грамоту 
студентке Александре Федоровой –  
как победителю в одной из номина-
ций первого городского краеведческого 
конкурса «Наследники Бестужевских 
традиций».

С докладом «Идеи толерантности в 
наследии Бестужевых» выступила со-

трудник Киришского филиала СПбУУЭ 
В.В. Седлова. 

С сообщением «Национальная поли-
тика русского правительства на Кавказе 

в первой половине 19 века» выступила 
старший научный сотрудник Кириш-
ского историко-краеведческого музея  
Т.В. Гурьянова.

Старший преподаватель Киришско-
го филиала СПбУУЭ Е.А. Елисеева 
рассказала собравшимся о традициях 
русского студенчества в 18-19 веках 
как средстве воспитания общества.

Итоги конференции подвел заве-
дующий кафедрой В.П. Бравцев.

Информация Киришского 
филиала

Научно-практическая	конференция	в	Киришском	филиале

Наша страна широка и необъятна. 
Одиннадцать филиалов только нашего 
вуза расположены от Калининграда 
до Дальнего Востока. Вот студенты 
из Санкт-Петербурга в преддверии 
ежегодного конкурса «Мистер Перво-
курсник-2012» посетили Киришский 
филиал нашего Университета. Ре-
бята постоянно приезжают к нам на 
конкурсы и мероприятия, участвуют 
и побеждают. Теперь и наши питер-
ские студенты решили приехать с от-

ветным визитом к ним, поддержать 
ребят перед городской игрой КВН, 
обменяться опытом и пообщаться в 
неформальной обстановке. 

Киришский филиал существует 
13 лет, и у имеет свое помещение, в 
котором находится также и колледж 
при нем. Директор Киришского филиа-
ла Светлана Васильевна Зернова с 
менеджером по СПО Ириной Михай-
ловной Кедровой очень радушно и 
тепло встретили нашу делегацию из  
14 человек. Также на пороге нас встре-
чали с теплыми объятиями и улыбка-
ми представители Студенческого со-
вета во главе с председателем Ольгой.

Нас встретили словами: «Будьте 
как дома!» Мы, и правда, чувствовали 
себя как дома. Побывали на лекциях, 
пообщались со студентами. Посетили 
музей, который работает при филиале. 
Дав нам небольшое время на обед, и 

на то, что бы привести себя в порядок, 
нас отвезли в замечательную картин-
ную галерею и краеведческий музей, 
в котором собраны предметы быта 
и предметы военного времени. Хоть 
у города небольшая история, всего 
50 лет, но история этого края намно-
го древнее, что доказывают работы 
мастеров по кружевному делу. Как и 
во многих других городах, в Киришах 
есть Вечный огонь. В годы Великой 
Отечественной войны Киришский рай-
он оказался в центре ожесточенных 
боев. Несмотря на то, что в декабре 
1941 г. значительная часть Киришского 
района уже была освобождена, не-
большой участок земли оставался у 
немцев и был назван ими «Киришский 
плацдарм». Задерживая здесь лучшие 
немецкие дивизии, наши войска не да-
вали им окружить Ленинград вторым 
кольцом блокады. 

В неформальной обстановке мы пооб-
щались со студентами, для их команды 
КВН наша команда «Wi-Fi» дала неболь-
шой мастер-класс. Совместными усилия-
ми ребята подготовили мини-концерт, 
которому были рады все. По окончании 
программы мы подарили всем сувениры 
от нашего Университета. 

Общение в дружеской обстановке 
заканчивалось. Настало время про-
щаться. Я и ребята надеемся, что это 
не последняя дружеская встреча. Ведь 
Кириши – это близко. А студенты из это-
го филиала обязательно приедут к нам 
поучаствовать в ежегодном конкурсе 
«Мистер Первокурсник-2012», который 
пройдет в стенах нашего Университета 
21 декабря 2012 года, в 15:30, в актовом 
зале, куда и приглашаем Вас!

Сидорова Елизавета,  
группа 2941-1/1-1

Кириши	–	это	близко

Команды в зале

Выступление представителя 
Сбербанка

Активные участники

Приветственное слово 
С.В. Зерновой

Студенческий десант


