
• сегодня в номере • международное сотрудничество

• анонс

21 февраля 2014 г. № 3 (415)

Генеральный консул Ре-
спублики Индии в Санкт-
Петербурге г-н Вишвас Сапкал 
13 февраля посетил с деловым 
визитом Санкт-Петербургский 
университет управления и эко-
номики. Возможные направ-
ления сотрудничества обсуж-
дались на встрече с ректором 
Университета, профессором 
В.А. Гневко, проректором по 
научной работе Г.А. Кости-
ным и директором Института 
международных программ 
А.Ю. Румянцевой. В перего-
ворах также приняли участие 
сотрудники отдела между-
народного сотрудничества  
и академической мобильности 
М.В. Кузнецова и С. Кумари.

Генеральный консул пред-
ложил студентам нашего вуза 
принять участие в программах 
ICCR и ITEC. 

ICCR – образовательная 
программа правительства 
Индии, осуществляемая Ин-
дийским Советом по культур-
ным связям (ICCR) в Нью-Дели  
в 2014-2015 учебном году. Сту-
денты и аспиранты из России 
могут обучаться в Индии по 
программам преддипломно-
го и последипломного обра-
зования. Прошедшие отбор 
кандидаты получают ежеме-
сячное содержание, а также 
годовой грант; оплату прожива-
ния и обучения берет на себя 
ICCR. Стоимость перелета до 
Индии и обратно берут на себя 

студенты. Заинтересованные 
кандидаты должны владеть ан-
глийским языком, на котором 
ведется обучение в универси-
тетах и колледжах Индии.

Анкету-заявление и под-
робные инструкции мож-
но скачать с сайта ICCR: 
ht tp : / /www. icc r ind ia .ne t /
scholarshipschemes.html. 

Вузы сами принимают ре-
шение о допуске кандидата к 
определенному курсу и остав-
ляют за собой право принять 
или отклонить любое заявле-
ние о приеме. Отбор произво-
дится на конкурсной основе, 
количество мест ограничено. 
Для участия в программе в 
этом учебном году крайний 
срок для подачи документов –  
5 марта 2014 г.

ITEC – программа техниче-
ского и экономического сотруд-
ничества, разработанная Ми-
нистерством иностранных дел 
Индии .В рамках этой програм-
мы предлагаются 280 различ-
ных курсов в более чем 40 из- 
вестных институтах Индии, 
таких как Индийский Институт 
менеджмента, Индийский Ин-
ститут технологии, Индийский 
Институт массовых коммуни-
каций, Институт энергетики и 
исследований, Национальный 
институт обучения и стандарти-
зации, Национальный институт 
предпринимательства и разви-
тия малого бизнеса, Универси-
тет английского и иностранных 

языков, Национальный Универ-
ситет планирования и админи-
стрирования в образовании и 
многих других. Предлагаемые 
по этой программе курсы охва-
тывают широкий спектр направ-
лений: информационные тех-
нологии и телекоммуникации, 
менеджмент, малый и средний 
бизнес, развитие сельской 
местности и пр. Также пред-
лагаются курсы английского 
языка. Продолжительность кур-
сов составляет от двух недель 
до девяти месяцев. Подроб-
ную информацию о курсах на  
2013-2014 вы можете найти на 
странице: http://itec.mea.gov.in

Расходы на проезд и про-
живание в Индии несет Мини-
стерство иностранных дел Ин-
дии. Участники программы во 
время своего пребывания в Ин-
дии также получают стипендию 
на ежедневные расходы и при-
обретение книг. Уже несколько 
лет Генеральное Консульство 
Индии в Санкт-Петербурге 
направляет граждан России 
в Индию на различные курсы 
по этой программе.

В ходе встречи г-на Вишваса 
Сапкала познакомили с исто-
рией Санкт-Петербургского 
университета управления 
и экономики в музее вуза.  
С помощью программ вирту-
ального филиала Русского 
музея была проведена вирту-
альная экскурсия по Михай-
ловскому дворцу, с помощью 

3D- технологий Генеральному 
консулу удалось совершить пу-
тешествие из картины Полено-
ва «Бабушкин сад» в картину 
«Московский дворик». Затем 
г-н Вишвас Сапкал посмотрел 
специализированные аудито-
рии, компьютерные классы, ак-
товый зал, посетил библиотеку 
и читальный научный зал Уни-
верситета.

По итогам переговоров 
Генеральный консул Индии 
выразил большую заинтере-
сованность в дальнейшем 
сотрудничестве с СПбУУЭ. 
После получения полного 
пакета документов по наше-
му Университету г-н Вишвас 
Сапкал готов способствовать 
распространению информа-
ции об СПбУУЭ в ведущих 
высших учебных заведениях 
Индии. Он надеется, что со 
многими из них мы сможем 
стать партнерами, развивать 
совместные образовательные 
программы и проводить науч-
ные исследования в рамках 
научно-педагогических школ 
нашего вуза.

Кроме того, Генеральный 
консул предложил свою по-
мощь в организации пригла-
шений индийских ученых, пре-
подавателей и представителей 
культуры для чтения лекций в 
нашем вузе, проведения семи-
наров и мастер-классов.

Лариса БОЛДЫРЕВА• 8 апреля в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики состо-
ится научно-практическая конференция 
«Менеджмент в XXI веке: зарубежный опыт 
и российские тенденции».

• 24-25 апреля в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики 
состоится традиционная XIV Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Инновационная экономика: проблемы и 
перспективы развития – 2014».

Заявки и тезисы в электронном виде 
принимаются в оргкомитет конференции 
до 7 марта.

■ Представитель Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики принял участие 
в Международной неделя для преподавателей в 
Университете прикладных наук г. Турку (Фин-
ляндия) (с. 2).

■ В Санкт-Петербургском университете управ-
ления и экономики состоялось расширенное 
заседание Ученого совета, на котором присут-
ствовали директора региональных институтов и 
филиалов (с. 2).

■ Дню российской науки в Алтайском институте 
экономики был посвящен «круглый стол» «Про-
блемы формирования гармоничной личности  
в условиях информационного общества» (с. 5).

■ День открытых дверей в Смоленском институте 
экономики (с. 5).

■ Студенты Красноярского института экономики 
13 февраля посетили площадку «Live Site Sochi 
2014» (с. 5).

■ В Новосибирском филиале традиционно прошла 
игра «10 поводов влюбиться», посвященная 
Дню всех влюбленных (с. 5).

■ В университетском Центре профориентации и 
трудоустройства 12 февраля состоялось первое 
собрание Научного студенческого центра (с. 6).

■ В Санкт-Петербургском университете управ-
ления и экономики 12 февраля был проведен 
День психолога (с. 6).

■ Студенты Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики 15 февраля приняли 
участие в открытии памятника «Участникам 
боевых действий» в Царском Селе (с. 6).

Генеральный консул Индии г-н В. Сапкал (второй слева) 
на встрече в СПбУУЭ

Генеральный консул Индии г-н В. Сапкал знакомится 
с историей вуза

Ученый совет и ректорат поздравляют с праздником всех 
мужчин Санкт-Петербургского университета управления  
и экономики – тех, кто мужественно защищал родную землю 
от захватчиков, кто в мирное время нес нелегкую и ответ-
ственную службу, всех, кто сегодня своим трудом вносит вклад  
в преумножение богатства и славы России – преподавателей, 
сотрудников, студентов, аспирантов. 
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Международная неделя в Турку

13 февраля состоялось совместное 
заседание экспертных советов при Ко-
митете по образованию Государствен-
ной думы РФ на тему «Лицензирование, 
аккредитация и контроль в сфере об-
разования», в котором принял участие 
руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
С.С.Кравцов. Открыл заседание первый 
заместитель председателя Комитета 
по образованию, почетный профессор 
СПбУУЭ О.Н.Смолин.

На встрече обсуждались вопросы 
лицензирования и аккредитации об-
разовательных организаций в связи 
со вступлением в силу Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе особенности 
этих процедур в условиях развития 
электронного обучения. 

 «Электронное обучение пока у нас 
ассоциируется с заочной формой. Ми-
нобрнауки в этом направлении работает, 
многие ведущие вузы Европы и США 
активно используют электронную фор-
му, нам это тоже надо использовать, но 
здесь надо сделать так, чтобы оно не 
превратилось в профанацию», – заявил 
С.С.Кравцов.

На встрече большое внимание было 
уделено вопросам контроля качества об-
разования в учреждениях высшего про-
фессионального образования. «Наша за-
дача – чтобы на образовательном рынке 
не было вузов, дающих некачественное 
образование, – заявил в своем докладе 
С.С.Кравцов. – Это решается совместно 
с Министерством образования и науки, 
чтобы у нас было больше вузов, входя-
щих в мировые рейтинги, чтобы сюда 
ехали иностранные студенты и наша 
система образования была одной из 
лучших в мире».

Все действия, которые предпринима-
ет Рособрнадзор, направлены именно 
на решение этих задач. Те механизмы, 
которые есть у Рособрнадзора, – возмож-
ность проведения плановых и внеплано-
вых проверок, процедур аккредитации и 

лицензирования, – 
направлены имен-
но на то, чтобы  
в сфере образо-
вания остались 
вузы, дающие 
качественное об-
разование. «У нас 
нет деления на 
государственные 
и негосударствен-
ные вузы. Любой 
некачественно 
работающий вуз 
дискредитирует 

всю систему высшего образования», – 
подчеркнул глава Рособрнадзора.

Он сообщил, что ведомство плани-
рует создать региональные комиссии в 
каждом федеральном округе, которые 
будут заниматься вопросами качества 
образования вузов, а также решать во-
просы, связанные с аккредитацией.

Соб. инф.

С 3 по 7 февраля в Университете 
прикладных наук г. Турку (Финляндия) 
прошла Международная неделя для 
преподавателей, участниками которой 
стали представители вузов из многих 
стран – России, Дании, Норвегии, Поль-
ши, Португалии, Японии.

От Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики в работе 
Международной недели приняла уча-
стие заведующая кафедрой «Финансы 
и кредит», директор Института между-
народных программ А.Ю. Румянцева. 

В программе мероприятия значились 
не только семина-
ры по программам 
обучения, профес-
сора и преподава-
тели также читали 
лекции для фин-
ских студентов по 
различным обла-
стям знаний. Лек-
ция А.Ю. Румян- 
цевой по финан-
совому менед-
жменту предна-
значалась для 

студентов третье-
го курса бакалав-
риата направления 
«Менеджмент».

Представите-
ли Университета 
прикладных наук г. 
Турку провели для 
зарубежных коллег 
презентацию ме-
тодик активного 
обучения в своем 
вузе, поделились 
опытом внедрения 
чтения лекций на 

английском языке. Участники Между-
народной недели имели возможность 
обсудить актуальные вопросы методик 
образования и обменялись опытом.

А.Ю. Румянцева также провела специ-
альную встречу с финскими студентами, 
на которой рассказала им о программах 
двойных дипломов Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
с зарубежными вузами-партнерами,  
а также о возможности пройти годовое 
обучение в Университете в Петербурге.

Соб. инф.

Экспертные советы обсудили вопросы 
аккредитации и лицензирования вузов

А.Ю. Румянцева с коллегами из Финляндии, Польши и 
России

С.С. Кравцов (в центре) и О.Н. Смолин на заседании 
экспертных советов в Госдуме

Обмен опытом

В Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики 18 февраля 
состоялось расширенное заседание 
Ученого совета, на котором присут-
ствовали директора региональных 
институтов и филиалов.

Открыл заседание ректор СПбУУЭ, 
профессор В.А. Гневко. Он вкратце 
пояснил, какие вопросы стоят на по-
вестке дня, особое внимание уделив 
финансовым вопросам. Ректор отме-
тил, что очень внимательно нужно от-
носиться к расходам: инвестировать 
в персонал, производить оплату в 
соответствии с реальными трудоза-
тратами и выполнением плана, кре-
дитные деньги направлять только на 
развитие вуза.

Проректор по учебной работе  
О.Г. Смешко подвел основные итоги 
обучения студентов в первом семестре 
2013/2014 учебного года и рассказал о 
задачах по повышению качества про-
фессиональной подготовки выпускни-
ков. В первую очередь проректор от-
метил, что этот учебный год имеет свои 
особенности: в связи с вступлением 
в силу нового Федерального закона 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» аспирантура стала одним 
из уровней высшего образования, 
впервые СПбУУЭ прошел через про-
цедуру мониторинга эффективности 
вузов. Это, а также отсутствие многих 
необходимых подзаконных актов, ока-
зало определенное влияние на работу 
Университета.

О.Г. Смешко подчеркнул, что по 
сравнению с 1 сентября количество 
студентов увеличилось – за счет за-
очников, набор которых шел до ноября, 
и студентов, перешедших из неэффек-
тивных вузов. Увеличилось число штат-
ных преподавателей.

Был озвучен положительный опыт 
обучения по целевому заказу: в Санкт-
Петербурге и в Новосибирске обуча-
ются группы от компании «Фаберлик», 
в Калининграде – группа сотрудников 
МВД. Было отмечено, что даже если 
заказчик по тем или иным причинам со-
кращает эти группы, студенты остаются 
в Университете обучаться по другим 
направлениям. 

Пристальное внимание было уде-
лено развитию дистанционного обу-
чения. В Университете уже немало 
преподавателей, которые на хорошем 
уровне владеют методикой, работают 
над созданием контента. Сейчас при 
помощи электронных технологий дис-
танционно в СПбУУЭ обучаются около 
1300 человек, планируется повысить 
их количество до 2 тысяч.

Были озвучены и существующие 
проблемы: несмотря на созданные 
комфортные условия в некоторых ре-
гиональных институтах, особенно там, 
где большая численность студентов, не 
хватает мультимедийных комплектов. 
О.Г. Смешко заметил, что постепенно 
эта проблема будет решена.

В качестве задач по повышению 
качества профессиональной подго-
товки выпускников были озвучены не 
только такие, как наведение органи-
зационного порядка, но и ликвидация 
пробелов в вопросах методического 
обеспечения – при этом возможно 
введение обновленных ФГОС 3 +;  
комплектование профессорско-
преподавательского состава штат-

ными сотрудниками и сотрудниками, 
имеющими научные степени, до 80%. 
Проректор по учебной работе особо 
подчеркнул, что комплектование шта-
та кафедр – это задача заведующих, 
а наличие преподавателей-практиков 

способствует расширению базы про-
хождения практики студентами и спо-
собствует трудоустройству выпускни-
ков. Также немаловажно, как именно 
студенты проходят практику – в никому 
неизвестных ООО или на ведущих 
предприятиях города, группой и под 
руководством преподавателя.

Остановившись на необходимости 
развития международного сотрудни-
чества, О.Г. Смешко отметил, что ре-
гиональным институтам надо активнее 
включаться в эту работу, у них есть воз-
можность отправлять своих студентов 

вместе с представителями головно-
го вуза на языковые курсы в Магде-
бургский университет в Германии, на 
обучение на 3 недели и на семестр 
в Университет Лауреа в Финляндию 
и т.д. В ближайшее время будет под-
писан договор о двойном дипломе  
с Университетом г. Турку.

Также О.Г. Смешко напомнил о не-
обходимости постоянного контроля 
успеваемости студентов.

Доклад о результатах научно-
исследовательской деятельности 
Университета в 2013 г. и стратегии ее 
развития в 2014 г. сделал проректор 
по научной работе А.Г. Костин.

Основным показателем научной 
деятельности вуза является объем вы-
полненных НИОКР в расчете на одно-
го научно-педагогического работника.  
В 2013 году пороговое значение для 
головного вуза составляло 75 тыс. руб. 
на человека, в филиалах – 1,7 тыс.  
В 2014 году эти цифры могут увеличить-
ся до 95 тыс. и 50 тыс. соответственно. 
Были представлены результаты науч-
ной деятельности институтов головно-
го вуза и филиалов по выполнению 
НИР. Данный показатель вуз выполняет  
в основном за счет внутренних научно-
исследовательских работ, в лучшую 
сторону по выполнению внешних НИР 
выделяются Мурманский, Краснояр-
ский и Магаданский филиалы.

Говоря о проведении научных кон-
ференций и семинаров, А.Г. Костин 
отметил, что у некоторых филиалов 
очень низкие, а то и нулевые пока-
затели. Такие цифры получились во 
многом из-за того, что в управление 
научных исследований не представ-
лены данные о проведенных меро-
приятиях.

Особое внимание было уделе-
но публикациям профессорско-
преподавательского состава в рос-
сийских и зарубежных журналах, над 
улучшением данного показателя не-
обходимо заниматься руководителям 
всех структурных подразделений. 
Проректор по научной работе также 
отметил необходимость повышения 
качества монографий для выдвижения 
их на конкурс или грант, сотрудничества 
с подразделениями РАН, проведения 
дней и недель науки, как в головном 
вузе, так и в филиалах.

Г.А. Костин также рассказал о созда-
нии в СПбУУЭ Научного студенческого 
центра и его первых шагах. Центр будет 
способствовать активизации студенче-
ской научной работы. Уже на данный 
момент значительно возросло число 
студентов, которые готовы представить 
свои научные работы на конкурс за 
грант ректора. 

Плана набора на этот учебный год 
в целом вузом выполнен на 101,3%. 
Об этом на Ученом совете доложил 
директор по персоналу А.В. Богомолов. 
При этом головным вузом он выполнен 
на 113,2%, а филиалами – только на 
97,4%. Крайне неудовлетворительные 
результаты у Уральского и Рязанского 
институтов экономики. 

Вместе с тем, как отметила в сво-
ем выступлении главный бухгалтер –  
директор по экономике Н.О. Воро-
нова, план набора выполнен за счет 
студентов-заочников, на очное отделе-
ние студентов набрано меньше, чем 
планировалось. Что отразилось на 
финансовых показателях. Для выпол-
нение финансового плана необходимо 
развивать другие виды предоставляе-
мых вузом услуг, таких как дополни-
тельное образование.

Модель финансового планирования 
на будущий год представил начальник 
планово-экономического управления 
В.Н. Щетинин. Он также обратил вни-
мание всех директоров институтов  
и филиалов на важность своевремен-
ного предоставления достоверных 
сведений об изменении численности 
студентов и преподавателей.

Елена АБРАМОВА

О выполнении плана набора на Ученом совете доложил директор по 
персоналу А.В. Богомолов

Проректор по учебной работе О.Г. Смешко подвел основные итоги 
обучения студентов в первом семестре 2013/2014 учебного года

Доклад проректора по научной 
работе А.Г. Костина
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• праздник

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики не-
мало преподавателей и сотрудников, 
в чьей жизни были командировки  
и ночные тревоги, «горячие точки» и 
постоянные переезды из гарнизона в 
гарнизон, неустроенность быта и ото-
рванность от родных людей. Многие 
несли службу в военных академиях 
и университетах. 

Проректор по учебной работе  
О.Г. Смешко после 8 класса поступил 
в Ленинградское суворовское воен-
ное училище. И тем самым продол-
жил семейную династию: дед после 
войны долго служил в армии, отец –  
тоже военный. Затем была учеба 
в Ленинградском высшем военно-
политическом училище ПВО  
им. Ю.В. Андропова, Военной ака-
демии тыла и транспорта. Уволился 
в запас О.Г. Смешко в звании под-
полковника. 

Проректор по научной работе  
Г.А. Костин становиться офицером 
совсем не собирался. Вмешался, 
как говорят, «господин случай». Ког-
да проходил приписную комиссию  
в военкомате, узнал, что в Пензен-
ском высшем артиллерийском учи-
лище им. Н.Н. Воронова впервые 
открывается отделение баллистики, 
на которое принимают только ме-
далистов и тех, кто сдаст экзамены 
по физике и математике на отлич-
но. Раньше получить такую специ-
альность могли только офицеры, 
для школьников с аналитическо-
математическим складом ума это 
был первый шанс. Г.А. Костин во-
енное училище окончил с золо-
той медалью. Служил в Научно-
исследовательском институте ра-
кетных войск и артиллерии Мини-
стерства обороны СССР, в 1997 году 
успешно защитил в Михайловской 
артиллерийской академии канди-
датскую диссертацию, в октябре  
2009 года – докторскую.

Управляющий делами В.Н. Пусь- 
ков после окончания Тульского выс-
шего военного артиллерийского учи-
лища служил в войсках Дальнево-
сточного и Ленинградского военных 
округов, полковник запаса.

Директор по персоналу А.В. Бого-
молов после окончания Харьковско-
го высшего военного авиационного 
училища служил в морской штур-
мовой авиации Балтийского флота 
и пограничных органах ФСБ России 
в Северо-Западном регионе и на Се-
верном Кавказе.

По праву этот праздник считают 
своим профессор кафедры «Менед-
жмент и ГМУ», полковник в отставке 
О.А. Грунин, который проработал 
на преподавательских должностях 
в вузах министерства обороны 
39 лет, доцент кафедры «Фило-

софия, социология и психология»  
В.А. Микляев.

Не понаслышке знает тяготы и ли-
шения армейской службы ведущий 
специалист отдела обеспечения дея-
тельности диссертационных и Уче-
ного советов И.М. Шолохов. Стать 
военным Игорь Михайлович решил 
по примеру своего старшего брата, 
окончил в 1968 году Орджоникидзев-
ское зенитно-ракетное училище войск 
ПВО страны. Молодой лейтенант был 
направлен для дальнейшего прохож-
дения службы на один из секретных 
южных полигонов, где проводились 

испытания новых зенитно-ракетных 
комплексных систем. Окончил 
Военно-политическую академию в 
Москве. После адъюнктуры Игорь 
Михайлович продолжил службу в 
Ленинградском командном зенитно-
ракетном училище ПВО сухопутных 
войск, в должности начальника кафе-
дры общественных наук. Уволился в 
запас в звании полковника.

Доцент кафедры «Информаци-
онные технологии и математика» 
подполковник запаса В.В. Курлов 
учился в  Тульском высшем артил-
лерийском командном училище, 

попал в первый опытный набор 
военных инженеров-математиков.  
С 1986 года по 2009 год прошел 
путь от инженера-программиста до 
начальника лаборатории разработ-
ки и совершенствования системы 
средств профессиональной подго-
товки. В 1990-1994 годах основным 
местом службы, точнее – учебы, 
стала адъюнктура Михайловской 
артиллерийской академии. Виктор 
Валентинович защитил диссертацию 
и получил диплом кандидата техни-
ческих наук.

Доцент кафедры «Философия, 
социология и психология» полков-
ник запаса А.Г. Абызов в 1962 году 
окончил Казанское артиллерийское 
техническое училище, в 1976 –  
Военно-политическую академию. 
Служил в Забайкальском военном 
округе, преподавал в Высшем во-
енном инженерно-строительном 
училище им. А.Н. Комаровского, 
Военном инженерно-техническом 
университете. 

За плечами заведующего редакци-
ей научной и учебно-методической 
литературы Информационно-
издательского центра СПбУУЭ  
А.В. Блажко – командировки в Чечен-
скую Республику, участие в боевых 
действиях во время службы в органах 
внутренних дел.

Редакция газеты «Менеджер» 
присоединяется к словам поздрав-
ления Ученого совета и ректората 
и желает всем сотрудникам Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики, считаю-
щим это праздник профессиональ-
ным – и тем, кого мы вспомнили на 
страницах газеты, и о ком пока не 
написали, отличного настроения, 
творческих успехов, физических сил 
и крепости духа в благородном деле 
обучения и воспитания молодого 
поколения. 

Женская часть коллектива вуза 
также искренне поздравляет на-
ших защитников с их праздником 
и желает счастья, здоровья, успе-
хов во всем, а главное – надежного 
семейного тыла, чтобы было кого 
защищать!

В феврале, в конце зимы, все мы отмечаем «суровый» мужской праздник – День защит-
ника Отечества. Праздник, ранее известный и отмечаемый сильной половиной россиян 
как День Советской Армии и Военно-Морского флота. Сегодня большинство граждан 
России склонны рассматривать День защитника Отечества как день настоящих мужчин, 
защитников в широком смысле этого слова. И этот красный день календаря стал всена-
родным и горячо любимым. Из профессионального праздника людей в погонах он стал 
всеобщим и поэтому популярным праздником всех мужчин.

 И все-таки, прежде всего это праздник для тех людей, кто отстоял нашу Родину в тя-
желых боях во время Великой Отечественной войны, кто служил в армейских рядах и на 
флоте, охранял границу, поддерживал правопорядок, воевал в «горячих точках». Самые 
теплые поздравления звучат в этот день  в адрес тех, кто избрал своей профессией за-
щиту Родины.

Проректор по научной работе Г.А. Костин на полигоне Подполковник запаса О.Г. Смешко Капитан И.М. Шолохов с курсантами

В.В. Курлов (в первом ряду в центре) в курсантские годы Майор А.Г. Абызов на полевых учениях За плечами А.В. Блажко – командировки в Чеченскую Республику
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• визитная карточка

Начальник отдела обеспече-
ния деятельности диссертаци-
онных и Ученого советов Сергей 
Витальевич Федораев родился 
в семье военнослужащего, его 
отец – морской офицер. В то 
время он служил в Магадане. 
Когда Сергею Витальевичу, тог-
да, конечно, его звали просто 
Сережей, исполнилось полгода, 
семья переехала к новому месту 
службы – на Камчатку, в поселок 
Рыбачий. Там Сергей прожил до 
13 лет. После демобилизации 
отца было решено перебраться 
в Ленинград, так как мама у Сер-
гея Витальевиче была коренной 
ленинградкой.

Да и море в Ленинграде было, 
и можно было учиться в военно-
морском училище, ведь Сергей 
мечтал продолжить династию. 
Поступать хотел в Высшее 
военно-морское училище связи 
имени А.С. Попова, но судьба 
распорядилась иначе. На при-
зывной комиссии ему объясни-
ли, что есть некоторые ограни-
чения из-за зрения. Сергей не 
отчаялся и решил поступать в 
Ленинградское высшее военное 
инженерное училище связи им. 
Ленсовета. Уже в школе он не-

много увлекался радиоэлектро-
никой, и поступил на факультет 
автоматизированных систем 
управления и связи.

По словам Сергея Виталье-
вича, самыми сложными для 
всех будущих курсантов был 
первый месяц, когда проходили 
так называемый курс молодого 
бойца. Для будущих, а не на-
стоящих, потому что некоторые 
не выдерживали условий жизни  
в полевом лагере – в палатках  
и под вечным питерским дождем. 
Сергей Витальевич выдержал, 
стал полноправным курсантом. 
После того, как поселились  
в казармах, «в толстых теплых 
стенах», подумал: «Ничего, так 
служить можно».

Вспоминая об училище, Сер-
гей Витальевич говорит, что  
у них особой муштры не было, 
старались не по плацу гонять, 
а делали упор на учебу. Кста-
ти, выпуск у него был юбилей- 
ным – в том 1991 году училищу 
исполнилось 50 лет.

По мнению Сергея Виталье-
вича, после выпуска ему не-
сказанно повезло. В том году 
был объявлен набор в Научно-
исследовательский центр ав-
томатизации тыла, куда за-
везли суперсовременные по 
тем временам персональные 
электронно-вычислительные ма-
шины. Программистов туда на-
бирали из Военного инженерно-
космического института имени 
А. Ф. Можайского, Военной ака- 
демии тыла и транспорта, не-
которых других военных вузов. 
С.В. Федораев прослужил про-
граммистом на должности млад-
шего научного сотрудника в этом 
центре 4 года. А потом поступил 
в адъюнктуру Военной академии 
тыла и транспорта, на кафедру 
управления тылом.

Уже в академии узнал, что дис-
сертационную работу можно на-
писать не только по военной или 
технической специальности, но и 
по экономике. До этого экономи-
ческими науками не занимался, 
а тут решил попробовать. В ре-
зультате через год перевелся на 
кафедру экономики и военного 
права. 

В 1998 году защитился, стал 
кандидатом экономических 
наук. И вернулся в свой центр –  
на ту же должность младшего 
научного сотрудника. Как он 
сейчас с юмором вспоминает, 
«отцы-командиры не подумали 
заранее, что нужно подготовить 
новое место для перспективного 
кадра». Но уже через пару меся-
цев С.В. Федораев стал старшим 
научным сотрудником.

Девяностые годы для всех 
были трудными, и военные в 
этом смысле не были исключе-
нием. Зарплату им тоже задер-
живали по 2-3 месяца. И когда 
в Санкт-Петербургском универ-
ситете МВД России в 2000 году 
был создан экономический фа-
культет, майор С.В. Федораев 

поменял место службы. Для 
переаттестации на звание в 
другом ведомстве нужно было 
время, и он работал на кафедре 
«Финансы и кредит» сначала как 
гражданский сотрудник, а вес-
ной 2001 получил звание майора 
внутренней службы. Будучи до-
центом, преподавал статистику 
и информационные системы в 
экономике. Пригодилось ему не 
только экономическое, но и пер-
вое профильное образование. 
В 2003-2004 году приобщился к 

экономическому анализу, пере-
шел на кафедру «Бухгалтерский 
учет и налогообложение».

В то время из Университета 
МВД в отдельную структуру вы-
делился Санкт-Петербургский 
институт ГПС МЧС России, 
который немного позже стал 
университетом. И в 2005 году 
Сергей Витальевич перешел 
туда, на должность начальника 
кафедры «Бухгалтерский учет и 
аудит». Буквально через 2 ме-
сяца получил очередное зва - 
ние – подполковник.

Когда в университете был соз-
дан диссертационный совет по 
специальности «Экономическая 
безопасность», С.В. Федораеву 
предложили стать его секретарем. 
Занимался диссертационным со-
ветом, да еще и учился в доктор-
антуре. Докторантуру закончил, 
а вот защититься не успел – дис-
сертационный совет на общей 
волне сокращений закрыли. По-
лучив звание полковника, Сергей 
Витальевич снял погоны – заве-
дующим кафедрой уже стал его 
заместитель – и остался на ней 
профессором. А в 2011 году окон-
чательно покинул эту структуру.

Куда идти и где приложить 
свои знания и богатый опыт, 
вопроса не существовало:  
в Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики 
он работал на полставки еще с 
2003 года – совмещать педаго-
гическую деятельность разреша-
ется и людям в погонах. Просто  
с 2011 СПбУУЭ стал основным, 
единственным местом рабо-
ты. Когда в октябре 2013 года  
С.В. Федораев стал начальником 
отдела обеспечения деятельно-
сти диссертационных и Ученого  
советов, это было вполне логич-
ным – ведь у него большой опыт 
такой работы.

Доцент кафедры «Менеджмент 
и государственное и муниципаль-
ное управление», кандидат эконо-
мических наук Олег Валентинович 
Бабюк военным стал по призва-
нию, а не по ошибке. В 1972 году 
окончил Ленинградское высшее 
военно-политическое училище 
войск ПВО. 

О своей службе говорит так: 
«У меня было все так же, как и 
у всех». Но на самом деле это 
не совсем так. Олег Валенти-
нович воевал в Египте, Сирии и 
Ливане в составе ограниченного 
контингента, оказывая интерна-

циональную помощь «свободо-
любивым арабским народам» –  
такая формулировка была при-
нята в 70-е годы. Когда ему 
предложили поехать в одну из 
стран «с жарким, сухим и влаж-
ным климатом», он согласился.  
То, что в формулировке пред-
ложения были взаимоисключаю-
щие друг друга понятия, объяс-
няется просто – до последнего 
момента никто из отправляе-
мых не должен был знать, куда 
именно он попадет. Команди-
ровка затянулась на долгие 3 
года. Все это время его мама 
не знала, где служит ее сын –  
письма отсылались с почтового 
ящика в Москве. И она просила 
зайти в гости к московским род-
ственникам, а Олег Валентино-
вич объяснял ей, что служит в 
Подмосковье и не может доехать 
к ним из-за служебной занятости. 

Условия службы были тяжелы-
ми. За все три года он ни разу 
не побывал в отпуске. Жили 
зачастую в землянках. Летом в 
жуткую жару ночью было невоз-
можно уснуть. Чтобы хоть не-
много почувствовать прохладу, 
он и его товарищи обматывались 
намоченными в холодной воде 

простынями. Многие после этого 
заболевали воспалением легких. 
Олегу Валентиновичу переносить 
подобные нагрузки помогало то, 
что в юности серьезно занимался 
спортом – он мастер спорта по 
баскетболу.

Кстати, спорт и теперь игра-
ет большую роль в его жизни. 
Олег Валентинович до сих пор 
играет в волейбол и баскетбол, 
он – неизменный член команды 
преподавателей, которая в волей-
больных турнирах не раз обыгры-
вала студентов. Опыт побеждал 
молодость.

 За службу в Египте, Сирии и Ли-
ване О.В. Бабюк награжден тремя 
орденами, есть у него и 10 меда-
лей – за последующую службу. 
После возвращения из команди-
ровки он через некоторое время 
поступил в Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина в Мо-
скве, на экономическое отделение 
педагогического факультета. 

Уволился из армии О.В. Бабюк 
в звании полковника запаса с 
должности старшего препода-
вателя кафедры гуманитарных  

и социально-экономических дис-
циплин Михайловской военно-
артиллерийской академии. Но до 
этого в 1983 году он успел еще 
побывать в краткосрочной коман-
дировке в Афганистане.

В Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики, тог-
да еще институт, Олег Валентино-
вич пришел работать 2004 году, на 
вновь образовавшийся факультет 
менеджмента. И остается верен 
факультету, теперь – институту,  
и вузу вот уже 10 лет.

Курсант Сергей Федораев С другом в казарме

Старший лейтенант О.В. Бабюк

Командир зенитной самоходной 
установки «Шилка»

С Днем защитника Отечества поздравляет ректор СПбУУЭ В.А. Гневко. 
2005 год

В день выпуска из училища (справа в первом ряду)
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Студенты Красноярского 
института экономики 13 фев-
раля посетили площадку «Live 
Site Sochi 2014». Этот проект 
включает в себя 12 уникальных 
площадок, где показываются 
прямые трансляции Зимних 
Олимпийских игр, а также про-
водится насыщенная програм-
ма с выступлениями творческих 
коллективов, соревнованиями 
и конкурсами. Такие площадки 
расположены во многих городах 
России – от Сочи до Хабаровска.

В Красноярске за каждым 
районом города закреплено 
проведение Олимпийского дня. 
Делегация студентов Красно-
ярского института экономики 
посетила площадку в день 
Октябрьского района, на терри-
тории которого расположен вуз.

Развлекательные мероприя-
тия начались, как обычно по 
будням, в 17.00, с традицион-
ной разминки, которую провела 
фитнес-инструктор Краснояр-
ска Елена Курамшина и олим-
пийские Талисманы. Городской 
Дворец культуры подготовил 
выступления танцевальных 
ансамблей, шоу-театра, студии 
вокала и спортивной аэроби-
ки. На 20-градусном морозе 
гости согревались благодаря 
активной игровой программе 
на конкурсных площадках. 
Здесь можно было проявить 

свою силу 
при подня-
тии гири или 
в стрельбе 
из гигантской 
рогатки, пока-
зать меткость 
в заданиях 
« В е с е л ы е 
метелки» и 
«Ловкий ту-
рист», а также 
попытаться 

сделать олимпийские кольца 
из шаров. А в специально уста-
новленной администрацией 
района палатке всех желаю-
щих угощали горячим чаем с 
конфетами и печеньем. 

В 19 часов гостям Красно-
ярского «Live Site Sochi 2014» 
продемонстрировали новую 
серию мюзикла «Приключе-
ния Талисманов». На этот раз 
Белый Мишка, Зайка и Леопард 
вместе со своими друзьями 
Лучиком и Снежинкой возвра-
тились из космоса, где они 
побывали в прошлой серии, и 
отправились на поиски олим-
пийского духа в школу. 

Интересной стала встреча с 
чемпионкой мира по биатлону 
Светланой Черноусовой, кото-
рая рассказала свою историю 
победы.

В течение дня транслиро-
вались соревнования женщин 
по сноуборду, 
парное фи-
гурное ката-
ние (произ-
вольная про-
грамма), кру-
говой турнир 
среди мужчин 
по керлингу 
(Швейцария – 
Россия и Рос-
сия – Канада). 
И, наконец, в 

20.30 начался хоккейный матч 
со Словенией, в котором за 
сборную нашей страны вы-
ступил красноярский хоккеист 
Александр Семин.

Посмотреть на большом 
экране матч пришли многие 
красноярцы. Среди них были 
хоккеистки красноярской «Би-
рюсы» – серебряные призеры 
Всемирной зимней Универсиа-
ды в Трентино – 2013 Анастасия 
Мишланова, Мария Кириленко, 
Диана Абдулина. Спортсменки 
вместе со зрителями, чирли-
дирами и ведущими поддер-
жали российских хоккеистов. 
До начала матча посетители 
площадки играли в настольный 
хоккей с призерами студенче-
ских Игр, фотографировались и 
брали автографы у земляков –  
спортивных звезд.

Площадка «Live Site Sochi 
2014» будет работать в Крас-
ноярске ежедневно с 10 утра 
до 22 вечера каждый день, 
до завершения Олимпийских 
игр в Сочи. Неповторимая 
атмосфера, когда за россий-
скую команду болеют вместе 
совсем незнакомые раньше 
люди, зрители находят себе 
новых друзей, позволяет сде-
лать Олимпийские игры ближе 
каждому жителю страны.

Вера БИКТИМИРОВА

Дню российской науки в Ал-
тайском институте экономики 
был посвящен круглый стол 
«Проблемы формирования гар-
моничной личности в условиях 
информационного общества».

«Тема нашего круглого стола 
звучит несколько необычно, но 
заложенное в формулировке 
противоречие предполагает 
активное участие всех при-
сутствующих в ее анализе», –  
этими словами открыла за-
седание его ведущая, доктор 
философских наук, профессор 
Т.А. Семилет. Эта тема вызвала 
интерес не только у препода-
вателей Алтайского института 
экономики, но и Алтайского го-
сударственного университета, 
Алтайской государственной 
педагогической академии, ко-
торые решили принять участие 
в ее обсуждении. 

Со словами приветствия к 
участникам обратилась дирек-
тор института Н.А. Невинская.  
В своем выступлении она акцен-
тировала внимание на одном 
из наиболее действенных пе-
дагогических средств форми-
рования личности, которое  
в последние годы незаслужен-
но замалчивается, – воспитании 
на положительном примере.  
И даже в современных услови-
ях, когда молодежь общается  
и получает информацию через 
Интернет, мобильные телефоны, 
основными агентами социали-
зации, по ее мнению, будут ро-
дители и учителя. «Мы до сих 
пор осмысливаем и не можем 
осознать до конца непостижи-
мую глубину того духовного бо-
гатства, которое передали нам 
наши родители, – подчеркнула 
она, – и с особой теплотой посто-
янно вспоминаем своих первых 
учителей».

Содержательными были вы-
ступления д.пед.н., профессора 

С.Б. Брижатовой «Современ-
ное образовательное про-
странство: модернизация 
высшего профессионального 
образования в России», к.ф.н., 
доцента О.В. Морковиной «Ин-
формационная культура лично-
сти в структуре современного 
философско-педагогического 
знания», к.ф.н. А.В. Вязанки-
ной «Роль 
корпоратив-
ной культуры 
в обеспечении 
гармонии или 
дисгармонии 
личности в со-
циокультурной 
среде». Не 
оставили при-
сутствующих 
равнодушны-
ми яркие и 
эмоциональные выступления 
к.ф.н. В.Д. Спасова «Проблема 
сохранения душевного здоровья 
личности в условиях информа-
ционного шума блогосферы» и 
аспирантки О.С. Кузуб «Ирония 
как способ гармонизации лич-
ности в условиях виртуальной 
реальности». Массу вопросов 
и содержательные дополнения 
вызвали выступления к.ф.н. 
М.В. Манситовой «Характери-
стика культуры детства в совре-
менном обществе» и к.пед.н. 
Е.А. Баландиной «Роль СМИ в 
формировании современной 
личности», которые отражали 
не только теоретическое осмыс-
ление происходящих в обще-
стве процессов, но и результаты 
непосредственной практической 
деятельности исследователей.

Участники круглого стола 
стремились объективно рас-
сматривать амбивалентность 
современных СМИ, выделить 
их позитивное и деструктив-
ное воздействие на личность. 
Отмечали серьезное ослабле-

ние роли государства и семьи 
в этом процессе и то, что это 
особенно негативно сказыва-
ется на подростках, у которых 
еще не сформированы четкие 
ценностные ориентации, и кото-
рые зачастую путают реальный 
и виртуальный мир. Эффектив-
ными способами противодей-
ствию асоциализации масс, 

по мнению участников, может 
стать повышение психолого-
педагогической и информа-
ционной культуры родителей, 
преодоление отчуждения в 
семье, разумное сочетание до-
суговых предпочтений взрослых 
и детей, забота о сохранении 
и трансляции в обществе цен-
ностей традиционной народной 
культуры и др. 

В заключительном слове 
Т.А. Семилет поблагодарила 
всех участников за очень за-
интересованное отношение  
к обсуждаемым проблемам, за 
то, что иногда, находясь под 
впечатлением от услышанного, 
они непроизвольно обращалась 
к своим коллегам за советами –  
как решить конкретные жиз-
ненные ситуации. А это значит, 
что данная тема является акту-
альной и требует дальнейшего 
пристального и всестороннего 
научного исследования.

Л.И.Дробышева,  
к.ф.н., профессор

В Новосибирском филиале 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономи-
ки традиционно прошла игра  
«10 поводов влюбиться», посвя-
щенная Дню всех влюбленных.

На этот раз нашими гостями 
стали выпускники Новосибирско-
го государственного педагогиче-
ского лицея им. Пушкина, Ново-
сибирского колледжа печати и 
информационных технологий,  
Техникума металлургии и маши-
ностроения им. А.И. Покрышки-
на, школ № 63 и № 50.

Девяти  интересным и оча-
ровательным девушкам – вы-
пускницам школ и студенткам 
нашего вуза предстояло поко-
рить сердце главного героя, про-
демонстрировав свой богатый 
внутренний мир, а не внешние 
данные. Главное правило игры –  
невозможность видеть кандида-
ток  до самого финала.

Поиск спутницы на поход в 
кино, проходил по отборочным  
турам. Первый тур – «Аромат 
любви» – конкурс, в котором 
нашему герою предстояло вы-
брать парфюм девушек, менее 

подходящий 
его вкусовым 
предпочте-
ниям.

На этапе 
«Узнай меня» 
были пред-
с т а в л е н ы 
фотографии 
участниц в 
возрасте от 
двух до пяти 
лет, что предо-
ставило возможность опреде-
лить более и менее привлека-
тельные черты лица.

«Отрывок фильма» – конкурс 
на котором определялся вкус де-
вушек в сфере кино: любимый 
жанр, любимая сцена, любимый 
актер.

Конкурс самых интересных 
эпизодов из жизни участниц 
под названием «Компромат» 
показал нам чувство юмора, 
интересные привычки, скрытые 
стороны характера девушек.

Кого из известных личностей 
девушки считают эталоном 
красоты  показал тур «Идеал  
красоты».

Раскрыть свой внутренний 
мир, рассказать о стремлениях 
и взглядах на жизнь девушки 
смогли в конкурсе «Девиз по 
жизни». 

Ощутить тепло и  энергетику 
участников дал возможность тур 
«Обними меня».

По итогам всех конкурсов  
у нас создалась прекрасная 
пара! Ребята  остались довольны 
своим выбором.

А мы в свою очередь смогли 
доказать зрителям и участни-
кам, что внутренний мир важнее 
внешнего.

Информация 
Новосибирского филиала

СОЧИ-2014 В КРАСНОЯРСКЕ День российской науки  
В АлТАйСКОМ ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ

• регионы

Дни открытых дверей в вузах –  
очень важные мероприятия 
для любого абитуриента, ведь 
именно в этот день любому 
желающему предоставляется 
возможность лично посетить 
интересуемый вуз.

В Смоленском институте 
экономики День открытых 
дверей прошел 12 февраля.  
В событии приняли участие не-
сколько десятков выпускников, 
для которых актуален вопрос 
поступления в вуз.

Перед собравшимися вы-
ступила старший специалист 
приемной комиссии Е.А. Са-
цевич, которая представила 
информацию о формальных 
требованиях при зачислении 
и самой процедуре зачисления 
абитуриентов в 2014 году, об из-
менениях в законодательстве, 
о перечне ЕГЭ, необходимых 
для поступления на различные 
направления обучения.

Начальник отдела по дову-
зовской и профессиональной 

подготовке О.С. Мерзлова 
рассказала о возможности по-
лучения образования по заоч-
ной форме обучения с дистан-
ционным сопровождением, о 
преимуществах данной формы 
обучения, возможности учиться 
из любой точки мира и без от-
рыва от работы.

Также выпускникам школ 
рассказали про возможность 
продолжения образования в 
магистратуре Санкт-Петербург- 
ского университета управления 

и экономики, 
про сроки, 
условия, сто-
имость обуче-
ния, о спектре 
направлений 
подготовки.

Учащиеся 
и н т е р е с о -
вались воз-
можностью 
прохождения 
п р а к т и к и 
на ведущих 

предприятиях, в организаци-
ях, а также конкурентоспо-
собностью диплома Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики.

Далее всем гостям предложи-
ли экскурсию по институту, на 
которой они смогли посмотреть 
учебно-материальную базу, ау-
диторный фонд, библиотеку. 
Потенциальные абитуриенты 
познакомились с профессорско-
преподавательским составом 
института, задали интересую-

щие их вопросы заведующим 
кафедрами «Финансы и бух-
галтерский учет» Н.И. Ворох 
и «Управление и туризма»  
И.Н. Свистуновой.

С рассказом о деятельности 
студенческого клуба выступи-
ла начальник воспитательного 
отдела И.В. Ковалева, а также 
студенты 1-4 курсов института. 
Вниманию гостей были пред-
ставлены рассказы студентов 
о том, почему они выбрали 
именно наш институт и о том, 
как активно и творчески прохо-
дит в нем студенческая жизнь. 
Студенческий актив подготовил 
для гостей концертную програм-
му и показал, что творческая са-
мореализация студентов также 
важна, как и получаемое ими 
образование в нашем вузе.

Вывод можно сделать один: 
учеба в Смоленском институте 
экономики может быть успешной, 
полезной и интересной. Каждый, 
кто когда-либо учился в вузе, 
знает, что студенческие годы – 
самая приятная пора не только 
для получения знаний, а еще и 
для обретения надежных друзей.

Мы благодарим всех, кто 
проявил интерес к деятель-
ности Смоленского института 
экономики и пришел на наш 
День открытых дверей! Ждем 
в стенах нашего института в 
качестве студентов!

Информация 
Смоленского института 

экономики

СМОлЕНСКИй ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
открыл свои двери

В ДЕНь ВСЕх ВлюблЕННых 
есть много поводов влюбиться

Аттракцион «Стрельба из рогатки» 

Согреться на 20-градусном морозе помогает 
разминка

Заседание круглого стола

Абитуриенты на Дне открытых дверей

Выбор вслепую
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Ректорат, профес сорско-

пре подавательский состав, 

сотруд ники и студенты Санкт-

Пете р бургс кого университе-

та управления и экономики  

поздравляют с Днем рож-

дения:

Почетных профессоров:

Р.С. Гринберг – директор Ин-

ститута экономики РАН, член-

корреспондент РАН.

В.Л. Квинт – заведующий ка-

федрой финансовой стратегии 

Московской школы экономики 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

профессор Лассальского универ-

ситета, иностранный член РАН –  

с 70-летним юбилеем.

В.В. Окрепилов – Генераль-

ный директор ФБУ «Тест –  

С.-Петербург», академик РАН.

Преподавателей  

и сотрудников:

Е.В. Абраменко – экономист 

сектора планирования.

Н.Е. Аганина – бухгалтер.

Н.П. Астапов – профессор ка-

федры «Информационные тех-

нологии и математика».

Л.С. Ефимова – старший препо-

даватель кафедры «Иностранные 

языки».

И.А. Завьялова – начальник 

учебно-организационного отде-

ла – с юбилеем.

Е.А. Иванова – специалист 

общего отдела.

И.А. Ильина – доцент кафедры 

«Маркетинг и социальные ком-

муникации».

С.В. Котелкин – доцент кафедры 

«Финансы и бухгалтерский учет» –  

с 55-летним юбилеем.

М.А. Петрова – старший специ-

алист кафедры «Терия и история 

государства и права».

О.Н. Прокопенко – главный спе-

циалист по рекламе и рекламно-

полиграфической продукции.

В.П. Сланов – заведующий ка-

федрой «Маркетинг и социаль-

ные коммуникации» – с 40-летним 

юбилеем.
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В университетском Центре профо-
риентации и трудоустройства, в новом 
помещении тайм-клуба «Антикафе»,  
12 февраля состоялось первое собра-
ние Научного студенческого центра 
(НСЦ) Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики. 

Научный студенческий центр был 
создан приказом ректора Универси-
тета, профессора В.А. Гневко в ян-
варе 2014 г. Центр является научным 
объединением студентов СПбУУЭ, 
активно участвующих в научно-
организационной и исследователь-
ской работе.

В собрании приняли участие бо-
лее 30 студентов основных инсти-

тутов университета, 
обучающихся по раз-
личным специально-
стям. Всех их объеди-
няет то, что ранее они 
проявили интерес к 
научно-исследователь- 
ской работе, прини-
мали участие в кон-
курсах, олимпиадах, 
конференциях, также 
многие из них подали 
заявку на участие в 
конкурсе грантов рек-
тора на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов 
в 2013/2014 учебном году.

С приветственным словом перед 
потенциальными членами Научно-
го студенческого центра выступил 
проректор по научной работе, коор-
динатор центра, доктор технических 
наук, доцент Геннадий Александрович 
Костин. В собрании приняли участие 
секретари научно-экспертных советов, 
созданных при институтах: Николай 
Геннадьевич Пряхин (Институт гума-
нитарных и социальных наук), Татьяна 
Михайловна Варюшенкова (Юриди-
ческий институт) и доцент кафедры 
«Философия, социология и психоло-
гия» Татьяна Геннадьевна Кукулите.

О преимуществах, которыми студент 
сможет обладать, активно участвуя в 
научно-исследовательской работе, рас-
сказала заведующая сектором плани-
рования, координации и мониторинга 
научно-исследовательской деятель-
ности, старший научный сотрудник 
Оксана Иосифовна Кня жицкая. 

Далее выступила руководитель 
Научного студенческого центра, ве-
дущий специалист по организации 
научно-исследовательской работы 
студентов Снежана Викторовна Ма-
лясова, рассказав присутствующим 
о структуре, целях, задачах НСЦ, 
предстоящих научных мероприятиях. 

Также ребятам представили воз-
можные варианты 
проведения досуга 
в рамках научно-
исследовательской 
деятельности: участие 
в конкурсе на лучшее 
название и лучший 
логотип Научного сту-
денческого центра, 
организация конкурса 
«Sсiens Slam» («Корот-
ко о науке»), организа-
ция интеллектуальной 
игры «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?» и т.д.

Те студенты, которые присутство-
вали на первом организационном 
собрании, проявили живой интерес 
ко всем рассматриваемым вопросам. 
Вместе с тем, далеко не все, кто мог 
бы  или хотел участвовать в научно-
исследовательской деятельности, при-
сутствовали на собрании. Причиной 
тому стали разные обстоятельства. 
Искренне надеемся, что к следующему 
собранию нас уже будет гораздо боль-
ше. Двери Научного студенческого 
центра открыты абсолютно для всех.

Руководитель Научного 
студенческого центра  

С. Малясова

В Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики 12 февраля 
был проведен День психолога. На него 
были приглашены выпускники школ и 
учащиеся колледжей. 

Открыла мероприятие за -
ведующая кафедрой «Филосо-
фия, социология и психология»  
С.О. Снисаренко. Она рассказала 
вкратце о работе кафедры, которая 
осуществляет подготовку по направ-
лению «Психология», и представила 
аудитории ведущего преподава теля – 
доцента кафедры Т.Г. Кукулите.

Татьяна Геннадьевна рассказала о 
том, что в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики 
ведется подготовка по направлению 
бакалавриата по двум профилям – 
«Психология управления» и «Психоло-

гия консультирования», пояснила, кем 
и где могут работать выпускники вуза, 
получившие данную специальность. 
Также у студентов есть возможность 
продолжить обучение в магистрату-

ре Университета по на-
правлению «Организа-
ционная психология».

Более подробно о 
направлениях, осо-
бенностях обучения 
рассказали студентки 
университета, кото-
рые учатся уже на 4-м 
курсе. Они также по-
делились своими лич-
ными впечатлениями 
о процессе учебы, и 
даже своим мнением  
о преподавателях. При-

ятно осознавать, что девушки уверены 
в правильности выбора и вуза, и бу-
дущей профессии. Большим плюсом 
они считают то, что полученные ими 
знания могут пригодиться не только в 

профессиональной деятельности, но 
и в жизненных ситуациях. Плюс очень 
хорошие отзывы прозвучали в адрес 
преподавателей кафедры.

Своим личным опытом поделились 
и выпускники Университета, теперь 
уже дипломированные психологи, 
практики.

Т.Г. Кукулите провела для потен-
циальных абитуриентов интерактив 
«Формула выбора карьеры».

Так как все выступавшие – настоя-
щие профессионалы, даже те, кто пока 
еще учится в нашем вузе, будем на-
деяться, что всех посетителей Дня пси-
холога они смогли убедить, что учиться 
надо именно этой профессии, и именно 
в нашем вузе.

Елена АБРАМОВА

В Царском Селе 15 февраля в честь 
25-й годовщины вывода советских 
войск из Афганистана состоялось 
открытие памятника «Участникам 
боевых действий». По приглашению 
начальника отдела по молодежной по-
литике, физической культуре и спорта 
Администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга Р.К. Бубновой в це-

ремонии приняли участие сотрудники 
и студенты Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики, 
проживающие в учебно-гостиничном 
комплексе «Пушкинский».

Монумент представляет собой сте-
лу и плиту, напоминающую башню 
танка, с высеченной надписью «Тем, 
кто погиб, тем, кто вернулся, тем, кто 

ждал». На задней части памятника 
перечислены названия «горячих 
точек», где после 1945 года велись 
военные действия – Ангола, Алжир, 
Ливия, Афганистан. 

После торжественного открытия 
монумента участники митинга воз-
ложили цветы и венки к мемориалу.

Соб. инф.

Памятник воинам – афганцам торжественно  
открыли в Пушкине

День психолога

Праздник всех влюбленных – День 
Святого Валентина отмечается 14 фев-
раля. История праздника уходит свои-
ми корнями в III век нашей эры, в город 
Рим. Святой великомученик Валентин 

был священником. В то далекое суровое 
время римский император Юлий Клав-
дий II запретил воинам жениться, дабы 
«не отвлекались они от главных дел». 
Но молодой священник Валентин тайно 
венчал желающих и за это был пригово-
рен к смерти. В тюрьме он познакомился 
с Джулией, дочерью надзирателя. Перед 
казнью он оставил девушке письмо с объ-
яснением в любви и подписал его «Твой 
Валентин». Его казнили 14 февраля 269 
года. Символично, что дата казни Святого 
Валентина совпала с римскими торже-
ствами в честь Юноны, богини любви. 
Впоследствии он был похоронен в Риме. 
Спустя двести лет Валентина провозгла-
сили Святым всех влюбленных. 

Всемирный праздник признаний в 
любви отмечается повсеместно, и хотя  
в Россию он пришел относительно недав-
но, у нас уже сложились свои традиции. 
В том числе и в Санкт-Петербургском 

университете управления и экономики.
Ни для кого ни секрет, что часто сту-

денческая любовь остается на всю жизнь, 
именно в это время складываются креп-
кие семейные пары. Студенческий совет 
в День Святого Валентина традиционно 
устраивает для студентов своеобразный 
день знакомств.  Амуры дарили студен-
там «валентинки» с именами известных 
пар – героев мультфильмов и кино, сказок 
и древних мифов. Каждый персонаж дол-
жен был искать свою вторую половинку. 
Нашедшие друг друга в суете студенче-
ской жизни пары были награждены не-
большими приятными подарками. Но 
кто знает, может быть сложившиеся на 
конкурсе пары станут парами и в жизни?

А для тех, кто уже нашел свою любовь, 
или для тех, кто очень хочет признаться 
в любви, но стесняется это сделать, ра-
ботала специальная почта. Валентинки 
доставлялись адресатам.

Поздравили студенты и преподавате-
лей и сотрудников вуза. Ведь любви, как 
известно, все возрасты покорны.

Елена АБРАМОВА

любви все возрасты покорны

Выступает проректор по научной работе 
Г.А. Костин

Опытом делится одна из студенток

И студенты бывают ангелами Новая пара?

Т.Г. Кукулите рассказала о профилях подготовки

 • студенческая жизнь
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