
■	18	апреля	в	Санкт-Петербургском	университете	
управления	и	экономики	состоялась	лекция	
профессора	Эндрю	Робертса	(Kedge	Business	
School,	Марсель,	Франция)	на	тему	«Предпри-
нимательство	во	Франции	и	в	России»	(с.	2).

■	Неделя	науки	Института	экономики,	менед-
жмента	и	информационных	технологий	(с.	2).

■	Студенты	Института	экономики,	менеджмен-
та	и	информационных	технологий	Санкт-
Петербургского	университета	управления	и	эко-
номики	приняли	участие	в	68-й	региональной	
научно-технической	конференции	студентов,	
аспирантов	и	молодых	ученых	«Студенческая	
весна	2014»	(с.	2).

■	12	апреля	Санкт-Петербургский	университет	
управления	и	экономики	принял	участие	в	про-
ведении	образовательной	акции	«Тотальный	
диктант»	(с.	2).

■	11	апреля	кафедра	«Менеджмент	и	государ-
ственное	и	муниципальное	управление»	про-
вела	научно-методический	семинар	«Проблемы	
государственного	и	муниципального	управ-
ления»	(с.	3).

■	!8	апреля	представители	Санкт-Петербургского	
отделения	международной	ассоциации	AISEC	
провели	презентацию	программ	стажировок	
GLOBAL	TALENT	для	студентов	(с.	3).

■	Студенты	Санкт-Петербургского	университета	
управления	и	экономики	приняли	участие	во	
Всероссийском	фестивале	«PR	–	профессия	
третьего	тысячелетия»	(с.	3).

■	В	Якутском	институте	экономики	прошла	Пред-
метная	декада,	в	рамках	которой	состоялись	
встречи	с	потенциальными	работодателями	(с.	3).

■	Красноярский	институт	экономики	принял	
участие	в	XVI	Международной	туристической	
выставке	«ЕНИСЕЙ-2014»	(с.	4).

■	Дни	открытых	дверей	в	Алтайском	и	Смолен-
ском	институтах	экономики	(с.	4).

• сегодня в номере
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ИННоВАцИоННАЯ	ЭКоНоМИКА:		
ПРоблЕМы	И	ПЕРСПЕКТИВы	РАзВИТИЯ	–	2014

• 21-23 мая в Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики состоится X юбилейная 
международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы прикладной информатики».

Основные направления работы конференции:
- моделирование и управление бизнес-процессами  

в корпоративных информационных системах;
- современные проблемы обеспечения информационной 

безопасности;
- экономика и управление социально-экономическими 

системами;
- проблемы устойчивого развития промышленных 

и страховых предпринимательских структур  
в условиях построения национальной инновационной 
системы в РФ;

- проблемы развития ИТ-инфраструктуры здравоох-
ранения и медицинского обслуживания;

- современные информационные технологии в судо-
строении и речном флоте;

- современные тенденции в области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита.

Институт экономики, менед-
жмента и информационных тех-
нологий Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики 23 апреля провел 
XIV Международную научно-
практическую студенческую 
конференцию «Инновационная 
экономика: проблемы и перспек-
тивы развития - 2014».

Открыл конференцию доцент 
кафедры «Экономическая тео-
рия и экономика предпринима-
тельства» Г.А. Трофимов. Он от-
метил, что первая студенческая 
конференция по этой темати-
ке проводилась 10 лет назад. 
Тогда в ней приняли участие 
всего 15 студентов, но за эти 
годы конференция переросла в 
международную. Ее участники –  
это студенты не только Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики, но  
и других вузов города, регионов 
России, а также Республики Бе-
ларусь. Белорусские студенты 
каждый год присылают свои на-
учные работы для публикации 
в сборнике.

В этом году свои работы при-
слали также представители ре-
гиональных институтов СПбУУЭ, 
Самарского государственного 
технического университета, Аль-
метьевского государственного 
нефтяного института. Очное 
участие в пленарном заседа-
нии и работе круглых столов 
приняли студенты Националь-
ного минерально-сырьевого 
университета «Горный», Санкт-
Петербургского университета 
кино и телевидения, а также 
учащиеся колледжей – СПбУУЭ, 
Петровского и Императорского 
Александровского лицея. Все 
они получили сертификаты 
участников конференции, а го-
сти из колледжей города еще  

и сертификаты на скидку на 
обучение в СПбУУЭ.

Гостей и участников конфе-
ренции с началом ее работы по-
здравил проректор по научной 
работе Г.А. Костин. Он пожелал 
всем творческих успехов и при-
гласил принимать участие и в 
других конференциях, которые 
проводятся в Университете. Под-
черкивая актуальность темы 
конференции, Г.А. Костин об-
ратил внимание, что она пере-
кликается с тематикой Петер-
бургского международного эко-
номического форума, который 
пройдет в этом году в конце мая.

Актуальность темы конфе-
ренции также отметила в своем 
вступительном слове директор 
Института экономики, менед-
жмента и информационных 
технологий И.А. Брусакова.

В начале 90-х годов XX века 
произошел распад советского 
научно-технического комплекса, 
сопровождавшийся деградаци-
ей многих отраслей промышлен-
ности. В процессе реформиро-
вания российской экономики 
очень скоро стало понятно, 
что конкуренция в рыночном 
хозяйстве не способна решить 
все возникающие проблемы.  

С самого начала инновационное 
развитие рассматривалось как 
альтернатива сырьевому сце-
нарию будущего российской 
экономики. Россия ставит перед 
собой сегодня амбициозные 
цели долгосрочного развития, 
и единственным способом их 
достижения является переход 
экономики на инновационную 
социально ориентированную 
модель развития.

И.А. Брусакова высказала 
мнение, что сегодняшняя си-
туация в мире, в том числе и 
политическая, говорит о том, что 
пришло время самим разобрать-
ся с собственной экономикой – 

в своем государстве, в своем 
регионе, в своем городе – там, 
где мы живем. И возможно, что 
именно участники студенческих 
конференций в ходе совместной 
работы смогут предложить но-
вые модели для решения кри-
зисных ситуаций, выдвинуть 
новые идеи.

За последние несколько лет 
у Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 
сложились тесные дружеские 
отношения с представителями 
бизнес сообщества. Они охот-
но принимают участие в кон-
ференциях, проводят семина-
ры. Вот и на эту конференцию 
пришел представитель бизнес-
инкубатора «Ингрия». 

Выступление консультанта-
эксперта Михаил Кручинина 
вызвало живой интерес у сту-
дентов. Он рассказал о том, как 
именно бизнес-инкубатор может 
помочь им в реализации своих 
планов. Студенты могут прий-
ти и предложить свои старта-
пы. Эксперты оценят, насколько 
перспективна идея, и реально 
ли запустить данный проект. 
Если у него есть будущее – по-
могут с оформлением, поиском 
инвесторов. У инкубатора есть 
международные инвестицион-
ные программы, одна из них – 
с муниципалитетами четырех 
финских городов. При этом 
важно учитывать, что хорошей 
идеи мало – Михаил Кручинин 
особо подчеркнул, что для реа-
лизации очень важна команда, 
в которой также должен быть 
лидер. И очень важно, чтобы 
были какие-то практические 
наработки, модели. Одним из 
очень удачных проектов, ко-

торый вышел из инкубатора 
«Ингрия» и давно перерос его 
формат, выступающий назвал 
проект «Электронный дневник».

Если у вас есть желание соз-
дать свой бизнес, но даже нет 
идеи, чтобы это могло быть – 
можно посещать многочислен-
ные бесплатные мероприятия, 
на которых представители 
бизнеса рассказывают о сво-
ей истории становления, дают 
практические советы. Именно на 
таких мероприятиях вам могут 
помочь сформулировать свою 
собственную бизнес-идею.

И, наконец, студенты эконо-
мических вузов могут привле-

каться для поддержки старта-
пов других людей. Выполняя 
конкретные задания, они мо-
гут получить бесценный опыт, 
окунуться непосредственно в 
бизнес-среду, и к тому же по-
лучить за свою работу оплату.

Затем работа на конферен-
ции продолжилась в формате 
круглых столов, на которых 
студенты вузов и учащиеся кол-
леджей выступали с докладами  
и участвовали в дискуссиях. 

Тематика круглых столов 
была обширна: «Управление 
инновационным развитием 
предпринимательских структур  
в условиях реформирования 

российской экономики», «Про-
блемы развития рынка не-
движимости и факторы устой-
чивого экономического роста  
в России», «Проблемы развития 
страхового рынка», «Социально-
экономическая политика регио-
нов и предприятий», «Стратеги-
ческие информационные техно-
логии в бизнесе», «Актуальные 
проблемы финансов».

Елена АБРАМОВА

Гостей и участников конференции с началом работы 
поздравил проректор по научной работе Г.А. Костин

Актуальность темы конференции отметила директор 
института И.А. Брусакова.

Консультант-эксперт 
бизнес-инкубатора 
«Ингрия» М. Кручинин

Выступление студентки 
университета «Горный»

В конференции приняли участие учащиеся колледжа
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ПРоФЕССоР	Из	МАРСЕлЯ	ПРИглАСИл		
НА	учЕбу	Во	ФРАНцИю

Неделя	науки	в	Институте	экономики,		
менеджмента	и	информационных	технологий

«Студенческая	весна	–	2014»

В Санкт-Петербургском 
университете управления и 
экономики 18 апреля состоя-
лась лекция профессора Эн-
дрю Робертса (Kedge Business 
School, Марсель, Франция) 
на тему «Предприниматель-
ство во Франции и в России».  
Г-н Робертс приезжает  
в СПбУУЭ уже не первый раз.  
В ноябре 2013 года он высту-
пал в нашем Университете 
с лекцией на тему «Бизнес-
культуры Франции и Европы». 

Как и в прошлый визит, лек-
ция проходила на английском 
языке, она была посвящена 
особенностям и отличиям 
предпринимательства в на-
ших странах. 

Предпринимательство за-
нимает важную роль в фор-
мировании экономики. Чтобы 
добиться успехов в данной 
сфере, необходимо посто-
янно работать, стремиться 
к тому, чтобы возможности 
переходили в действие. 
Очень важно находить новые 
идеи и пути осуществления 
поставленных задач. Это 
как раз и есть основная про-
блема, которая существует, 

по словам г-на Робертса, во 
многих европейских странах. 
Направляя развитие своей 
предпринимательской дея-
тельности по определенному 
отработанному пути, они не 
видят всей ширины возмож-
ностей, которые могли бы  
им открыться, пойди они  
в своем развитии по нестан-
дартному пути.

Во Франции предпринима-
тельство имеет довольно про-
должительную историю, бла-
годаря которой современные 
бизнесмены могут исполь-
зовать накопленный опыт  
и модели успешных старта-
пов. Среди прочих сфер пред-
принимательской деятель-
ности наиболее популярны 
мода, гастрономия, сфера 
искусства. Львиную долю –  
порядка 87% – занимает 
семейный бизнес. Вот не-
сколько примеров успешно-
го развития семейного биз-
неса – компаний, которые 
стали известными по всему 
миру: «L’occitane» (бренд 
натуральной косметики  
с производством в Маноске, 
Франция), «Auchan» (один 
из крупнейших в мире опе-
раторов розничных сетей,  
в том числе сети продукто-
вых гипермаркетов «Ашан»), 
«Michelin» (французская ком-
пания – производитель шин).

Однако большинство фран-
цузских бизнесменов не хо-
тят расширять свой бизнес, 
они стараются сохранить его 
небольшие масштабы, так 

как крупный бизнес сложно 
контролировать и возникает 
слишком много рисков.

Недостатками предприни-
мательства во Франции мож-
но назвать предпочтение ло-
кальной активности ведения 
бизнеса – предприниматели 
ведут свой бизнес преиму-
щественно в одной сфере, а 
также то, что значительные 

сферы экономики находятся 
под контролем государства.

В России же дела обстоят 
иначе: современное предпри-
нимательство имеет совсем 
короткую историю. Оно зароди-
лось в 90-х годах и развивалось 
в сложный для нашей страны 
период, но, тем не менее, на се-
годняшний день достигло хоро-
шего уровня. Сейчас в России 
есть прекрасные университеты, 
бизнес-школы, которые поль-
зуются популярностью, явля-
ются доступными и позволяют 
узнать очень многое о бизнесе 
и предпринимательстве. 

Однако существуют и не-
достатки, такие как сильная 
бюрократия, которая очень 
тормозит развитие предпри-
нимательской деятельности, 
сложности в нахождении 
инвесторов. Порядка 77% 
компаний терпит неудачу, так 
как путь развития занимает 
слишком много времени.

По окончании лекции Эндрю 
Робертс ответил на вопросы,  
а также рассказал о воз-
можности обучения студен-
тов Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики во Франции, в мар-
сельском университете Kedg 
Business School по бизнес-
программам в магистратуре.  
Это прекрасный шанс по-
лучить уникальный опыт,  
а также степень магистра  
в зарубежном вузе.

Маргарита МАЧС

Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эко-
номики принял участие в про-
ведении образовательной 
акции «Тотальный диктант». 
В ходе акции, направленной 
на популяризацию грамот-
ности и русского языка, ее 
участники одновременно пи-
шут добровольный диктант, 
находясь в разных городах 
и странах.

Впервые подобный дик-
тант состоялся в 2004 году  
в Новосибирске и насчитывал 
150 участников. В 2014 го- 
ду диктант написали в 352 го- 
родах на 6 континентах. Об-
щее количество участников 
акции составило 64 тысячи 
человек.

В Санкт-Петербурге акция 
прошла на 8 площадках, 
всего в ней приняли участие 
1800 человек, из них более 
200 писали диктант в Санкт-
Петербургском университете 
управления и экономики.

Текст для диктанта в 2014 го- 
ду написал Алексей Иванов, 
автор романа «Географ гло-
бус пропил». В Петербурге 
в чтении диктанта приняли 
участие актёры, музыканты, 
теле и радио ведущие, учё-
ные, общественные деяте-
ли, среди которых Светлана 
Крючкова, Андрей Константи-
нов, Лев Лурье, Сергей Бар-
ковский, Марина Шишкина  

и другие известные петербурж-
цы. В Санкт-Петербургском 
университете управления  
и экономики диктант прочи-
тала сотрудник пресс-службы 
социальной сети «ВКонтакте» 
Татьяна Плуталова.

Начальник отдела по 
работе с выпускниками  

и работодателями 
Е. Московкина

ПИшЕМ	гРАМоТНо

С 21 по 25 апреля Инсти-
тут экономики, менеджмента  
и информационных технологий 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 
провел Неделю науки. В рамках 
недели проходили открытые лек-
ции, мастер-классы, презентации 
научно-исследовательских работ 
студентов и преподавателей.

На открытии Недели науки 
проректор по научной работе 
Г.А. Костин вручил почетные 
грамоты преподавателям ин-
ститута – победителям конкур-
са для профессорско-препода- 
вательского состава СПбУУЭ 
на лучший научный проект по 
приоритетным для Университета 
научным направлениям. Профес-
сор кафедры «Финансы и бухгал-
терский учет», д.э.н. В.А. Кунин 

и заведующая кафедрой, к.э.н.  
А.Ю. Румянцева заняли второе 
место за работу «Исследование 
закономерностей и факторов эко-
номического роста национальной 
экономики».

Проректор также прокоммен-
тировал успехи института в на-
учной работе и отметил, каким 
направлениям надо уделить 
особое внимание. Подчеркнув 
эффективность работы создан-
ного научно-экспертного совета, 
Г.А. Костин обратил внимание на 
количество и качество поданных 
на конкурс работ. Также прорек-
тор по научной работе отметил 
необходимость более активной 
работы кафедр с аспирантами 
и активизации работы со сту-
дентами.

В течение Недели науки прохо-
дили презентации студенческих 
научных работ.  

Директор Института эко-
номики, менеджмента и ин-
формационных технологий  
И.А. Брусакова на открытии не-
дели рассказала о ближайших 
событиях и планах на следующий 
год. При составлении плана она 

просила учесть существующие 
требования к количеству издания 
монографий, написания статей, 
необходимости выступлений  
с докладами на конференциях.

Было отмечено, что институт 
в весеннем семестре проводит 

сразу три большие конферен-
ции. Кафедра «Менеджмент и 
государственное и муниципаль-
ное управление» уже провела 
8 апреля научно-практическую 
конференцию «Менеджмент  
в XXI веке: зарубежный опыт и 
российские тенденции». Тра-
диционная Международная 

научно-практическая конфе-
ренция «Инновационная эконо-
мика: проблемы и перспективы 
развития – 2014» состоялась  
24 апреля. И в мае будет про-
ходить Х юбилейная Междуна-
родная научно-практическая 

конференция «Современные 
проблемы прикладной инфор-
матики».

Большое внимание И.А. Бру-
сакова уделила возможности 
внедрения и развития в инсти-
туте программ в рамках допол-
нительного профессиональ-
ного образования. Как пример 
она отметила разработанную  
в Институте гуманитарных и со-
циальных наук программу про-
фессиональной переподготовки 
«Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации».

В рамках Недели науки заве-
дующая кафедрой «Менеджмент 
и государственное и муниципаль-
ное управление» Л.С. Савчен-
ко провела семинар «Власть 
и лидерство в организации».  
На семинаре, который проходил 
в университетском Центре тру-
доустройства и профориентации, 
студенты обсуждали теории ли-
дерства, подходы к изучению 
этого явления, представляли 
свои презентации.

Научный семинар для сту-
дентов третьего курса «Эконо-
мические циклы и финансовые 

инновации» провели 23 апреля 
доцент кафедры «Финансы 
и бухгалтерский учет», к.э.н.  
С.В. Котелкин и профессор ка-
федры, д.э.н. В.А. Кунин.

Елена АБРАМОВА

Профессор Эндрю Робертс

Студенты задавали вопросы про обучение во Франции

Неделю науки открыла директор Института экономики, 
менеджмента и информационных технологий И.А. Брусакова

Семинар «Экономические циклы и финансовые инновации»

Тотальный диктант в Университете

Семинар «Власть и лидерство в организации»

В рамках проводимой Инсти-
тутом экономики, менеджмента 
и информационных техноло-
гий Недели науки 23 апреля 
студенты СПбУУЭ выступали 
на региональной студенческой 
научно-практической конфе-
ренции «Студенческая весна 
2014» в Санкт-Петербургском 
государственном университете 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича.

Тематика студенческой секции 
была определена как «Совре-
менные тенденции информа-
ционного менеджмента теле-
коммуникационной отрасли». 
Руководил секцией заведующий 
кафедрой «Экономика и управ-
ление связи», д.э.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ  
В.В. Макаров. 

Участниками секции были 
студенты, аспиранты и препода-
ватели вузов Санкт-Петербурга: 
СПбИТМО, СПбГТУ, СПбГУТ, 
СПбУУЭ. От нашего Универси-
тета в работе секции принимали 

участие проректор по научной 
работе Г.А. Костин, директор 
Института экономики, менед-
жмента и информационных 
технологий И.А. Брусакова, 
заведующий кафедрой «Ин-
формационные технологии и 
математика» В.И. Фомин, стар-
ший преподаватель кафедры  
М.А. Косухина, группа студен-
тов 2-го курса направления 
«Прикладная информатика». 
С докладом выступил студент 
Александр Иванкович на тему 
«Лэндинг как инструмент управ-
ления бизнесом». Александр 
увлекательно рассказал о техно-
логиях создания предрекламы  
в Интернете – лэндинге. Предре-
клама служит для продвижения 
ключевых позиций при поиске 
информации. Лэндинг содержит 
ссылки на официальные сай-
ты, официальную информацию.  
А. Иванкович представил проект 
организации лэндинга для на-
шего Университета, который по-
служит в наборе абитуриентов, 

т.к. позволяет не только сразу 
привлекать внимание, но и слу-
жит для регистрации целевой 
аудитории, например, абитури-
ентов, которые хотят поступать 
в наш Университет. Это хороший 
инструмент для создания банка 
данных абитуриентов.

Вызвали интерес высту-
пления аспирантов СПбГУТ  
Т.А. Блатовой на тему «Трансфер 
знаний в сфере информационно-
коммуникационных технологий 
в рамках создания националь-
ной инновационной систе-
мы», Ю.А. Кравцовой на тему 
«Организационно-экономические 
проблемы телекоммуникацион-
ного рынка, связанные со всту-
плением России в ВТО».

Теперь коллеги примут участие 
в нашей X юбилейной Между-
народной научно-практической 
конференции «Современные 
проблемы прикладной инфор-
матики» 21-23 мая. 

Соб. инф.
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Каждый год весной Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» проводит Всероссийский 
фестиваль «PR – профессия тре-
тьего тысячелетия». Фестиваль – 
это современный проект студен-
тов и преподавателей. Будущие 
PR-специалисты развивают про-
фессиональные навыки, получа-
ют уникальный опыт, значение 

которого трудно переоценить.  
Из года в год Фестиваль прохо-
дит при поддержке Комитета по 
молодежной политике и взаимо-
действию с общественными орга-
низациями правительства Санкт-
Петербурга, Ассоциации препода-
вателей по связям с общественно-
стью (АПСО), Северо-Западного 
отделения Российской Ассоциации 
по связям с общественностью  
(СЗ РАСО).

В этом году в фестивале, кото-
рый проходил с 7 по 11 апреля, 
принимали участие 46 команд 
из разных городов России. Наш 

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики представ-
ляли студентки 3 курса: Сайгуш-
кина Елена, Григоркина Кристина, 
Александрова Виктория.

В рамках фестиваля состоялось 
пленарное заседание студенческой 
конференции «PRoрыв – 2014»,  
на котором выступили Марина 
Акулич, блог-секретарь МТС, Дми-
трий Петрович Гавра, заведующий 
кафедрой «Связи с общественно-
стью» факультета журналистики 
СПбГУ и Андрей Петрович Ба-
ранников, генеральный директор 
коммуникационного агентства SPN 
Communications.

В формате профессиональных 
мастерских команды разрабаты-
вали проект, предложенный гене-
ральным партнером Фестиваля 
компанией МТС. В 2014 году тема 
кейса была посвящена разработ-
ке комплексной PR-программы по 
продвижению уникального благо-
творительного проекта МТС «По-
коление Маугли».

Поучиться у профессионалов 
команды могли на традиционных 
для Фестиваля мастер-классах. 

Мы научились выполнять мно-
жество разных дел в строжайшие 
сроки, решать кейсы и справлять-
ся с проблемами, с которыми мы 
не сталкивались ранее. Для нас 
PR-фестиваль – это бесценный 
профессиональный опыт. 

Мы вошли в десятку лучших  
и не собираемся останавливать-
ся на достигнутом.  Участие в по-
добных конкурсах, а также дру-
гие виды деятельности были бы 
сложнее без поддержки кафедры 
«Социальные и гуманитарные нау-
ки». Отдельную благодарность мы 
хотим выразить Валерию Павло-
вичу Сланову, Ирине Анатольев-
не Ильиной и Светлане Юрьевне 
Дмитриевой. С вами мы готовы 
покорять любые вершины.

Сайгушкина Елена, 
Григоркина Кристина,  

группа 1741/3

• наука и образование

•сотрудничество

• студенческая жизнь

•регионы

PR	-	профессия	третьего	тысячелетия

Кафедрой «Менеджмент и го-
сударственное и муниципальное 
управление» 11 апреля проведен 
научно-методический семинар 
«Проблемы государственного и 
муниципального управления». 

Семинар организован под руко-
водством профессоров кафедры –  
Н.С. Шашиной и Н.С. Пак. Его участ-
никами стали как магистранты по-
следних курсов, так и выпускники. 
Все они являются работниками 
органов власти и государственных 
учреждений – представителями 
районных администраций, муници-
пальных образований, федераль-
ного государственного казенного 
учреждения «Федеральное управ-
ление накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения 
военнослужащих», Центра соци-
ального обслуживания населения, 
государственных образовательных 
учреждений, территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики «Петростат», 
ФКП «Росреестр». 

Дискуссия длилась около двух 
часов, доклады участников семи-
нара вызвали большой интерес 
у коллег. Обсуждались проблемы 

ЖКХ, развития новых технологий 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, социального 
обслуживания, развития территори-
ального общественного самоуправле-
ния, бюджетного процесса и финан-
сового обеспечения муниципальных 
округов, муниципальной статистики, 
делопроизводства в государственном 
учреждении, районной жилищной по-
литики, предоставления ипотечного 
кредита военнослужащим, развития 
дошкольных образовательных учреж-
дений.

Все приглашенные получили 
сертификаты участника семина-
ра. Выпускникам – магистрантам  
Ж.Г. Рязанцевой и А.В. Каузову от 
Университета были выданы ре-
комендательные письма для тру-
доустройства по специальности,  
в которых говорится о том, что они 
по результатам учебной и научно-
исследовательской деятельности 
действительно имеют способности 
к муниципальному и региональному 
менеджменту и могли бы отлично 
справиться с обязанностями  спе-
циалистов в соответствующей сфере 
в органах исполнительной власти.

Соб. инф.

Проблемы	государственного		
и	муниципального	управления		

обсудили	на	семинаре

Председатель Санкт-Петербург- 
ского отделения международ-
ной ассоциации AISEC А. Сивова 
встретилась с директором Инсти-
тута международных программ  
А.Ю. Румянцевой, руководителем 
отдела международного сотрудни-
чества и академической мобиль-
ности Т.С. Аветикян и ведущим 
специалистом М.В. Кузнецовой.  
В ходе встречи обсуждались вопро-
сы дальнейшего сотрудничества  
с нашим вузом и возможности от-
крытия представительства AISEC  
в  нашем Университете.

Затем представители междуна-
родной ассоциации провели в Уни-
верситете ряд презентаций, одна 
из которых состоялась 18 апреля. 
А. Тетерина и Я. Уварова пред-
ложили студентам поучаствовать  
в программах стажировок GLOBAL 
TALENT, которые позволят получить 
профессиональный опыт работы  
в международной среде, опробовать 
академические навыки на практи-
ке, понять суть своей профессии и 
определить направление будущего 
развития. 

Студентам предлагается 3 направ- 
ления деятельности: IT-технологии, 
маркетинг и педагогика – обучение  
детей или работников компаний ан-
глийскому языку. Требования к сту-

дентам: 4 курс и выше, возраст – до 
27 лет, владение иностранным язы-
ком – уровень Upper Intermediate. 
Студентам младших курсов пред-
лагаются международные социаль-
ные стажировки сроком от 6 недель. 
Требования к знанию английского 
языка: уровень Intermediate. 

В июне студенты смогут в Италии 
поработать вожатыми в детском ла-
гере недалеко от Неаполя; в Индии 
принять участие в программе, спо-
собствующей поднятию статуса жен-
щин; в Египте можно снять видео, 
сделать презентации и фотографии, 
посвященные культуре этой страны; 
в Колумбии – заняться обучением 
людей грамотности; в Индонезии 
посетить детей больных раком  
и провести мероприятия для них, 
а также организовать семинары  
о важности гигиены для детей из 
неблагополучных семей и о ВИЧ/
СПИД для старшеклассников.

Кроме того, студенты в Санкт-
Петербурге могут участвовать  
в организации приема и коорди-
нации культурной программы ино-
странных волонтеров в рамках 
программы Host&Buddy programme 
management.

Более подробная информация – 
на сайте Университета.

Соб. инф.

С 14 апреля в Якутском инсти-
туте экономики началась Пред-
метная декада. В первый день  
в институте организовали во всех 
студенческих группах  встречи  
с интересными людьми и по-
тенциальными работодателями-
менеджерами. 

Очень интересная встреча 
студентов групп М-12 и Э-12  
с Е.А. Тарских, специалистом 
Управления молодежи и семей-
ной политики окружной админи-
страции Якутска прошла в тёплой 
дружественной обстановке. Евге-
ния Александровна рассказала о 
том, как благодаря активной жиз-
ненной позиции и постоянному 
участию в общественной жизни 
своего института и в городских 
мероприятиях получила при-
глашение на работу сначала на 
общественных началах, а затем 
на постоянной основе. Гостья 
предложила принять участие в 
городском мероприятии «Свеча 
памяти», которое состоится 7 мая. 
Наши студенты задавали вопро-
сы, выяснилось, что среди ребят 
есть желающие пройти практику в 
мэрии, и даже работать там.

Следующий гость В.О. Жариков, 
настоящий профессионал своего 
дела, длительное время прорабо-
тавший юристом окружной адми-

нистрации Якутска, был приглашен  
к студентам группы ГМУ-13. Все 
присутствующие внимательно 
слушали выступление Вячеслава 
Олеговича, который рассказал об 
особенностях и тонкостях работы 
юриста. Рассказчик прекрасно вла-
деет аудиторией, четко излагает 
свои мысли, с легкостью исполь-
зует юридическую терминологию, 
и действительно является очень 
интересным человеком.

Генеральный директор ГУП 
РЦТИ С.И. Слепцова провела 
беседу со студентами стар-
ших курсов, группами АКУ-10  
и ГМУ-10. Рассказала о работе 
Республиканского центра техни-
ческой инвентаризации, о том, 
выпускников каких учебных заве-
дений стараются брать на работу. 
Студенты внимательно слушали 
свою гостью, занимающую столь 
высокий пост.

Старший инспектор отдела ка-
дров Управления Федеральной 
службы исполнения наказания 
О.В.  Нестерова выступила перед 
студентами групп М-12 и Э-12. 
Встреча получилась весьма инте-
ресной, поучительной и полезной. 
Со стороны студентов прозвучало 
много вопросов, которые касаются 
трудоустройства. Рассказ о кор-
поративной культуре, о том, как 

она сплотила коллектив и поддер-
живает дух организации, сопро-
вождался показом фотографий. 
Оксана Владимировна довела до 
сведения студентов информацию 
о том, в какой именно возраст-
ной категории совершаются осо-
бо тяжкие преступления и какие 
меры наказания применяются по 
отношению к ним.

На встречу к студентам группы 
Б-13/11 была приглашена бухгал-
тер «Сбербанка» М.С. Иванова. 
Она отметила, что постоянно вос-
хищается молодыми специалиста-
ми, которые удивляют своими зна-
ниями, умениями, способностями 
и возможностями. Майя Семенов-
на рассказала о корпоративной 
культуре сбербанка, о работе  
с персоналом и подчеркнула, что 
«Сбербанк» действительно явля-
ется самым надежным банком.

Начальник отдела рознично-
го страхования «Ингосстрах»  
Л.Н. Попова стала гостьей студен-
тов групп банкиров и страховщиков  
1 курса на базе 9 классов. 

Хочется поблагодарить тех, кто 
пригласил гостей: старшего пре-
подавателя кафедры экономики  
А.Т. Дордину, преподавателя ка-
федры экономики Е.М. Попову.

Информация Якутского 
института экономики

Встречи	с	интересными	людьми
AISEC	предлагает		

программу	стажировок

Выступление Л.В. Азаровой – 
зав. кафедрой «Связи с 
общественностью» ЛЭТИ

Студентки Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики за выполнением одного из заданий

Одним из организаторов семинара стала профессор кафедры Н.С. Шашина



Красноярский институт экономики 
принял участие в XVI Международ-
ной туристической выставке «ЕНИ-
СЕЙ-2014».

Свои экспозиции на выставке пред-
ставили более 150 участников – круп-
нейших туристических операторов  
и агентств, курортов и баз отдыха. 
Количество посетителей превысило  
20 тыс. человек. Вниманию гостей 
были представлены все виды отдыха: 
событийный, экстремальный, детский 
туризм, туры выходного дня, оздоро-
вительные и обучающие программы 
на территории Красноярского края, 
России, зарубежных стран. 

Помимо выставки для гостей были 
организованы разнообразные развле-
кательные мероприятия, а специали-
стов ожидала насыщенная деловая 
часть. Были проведены круглые столы 
«Универсиада как драйвер развития» 
и «Актуальные проблемы развития 
выездного туризма», панельная дис-
куссия «Развитие городского туриз-

ма: проблемы, опыт, возможности», 
а также Координационный совет по 
туризму межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». 

Красноярский институт экономики 
представил на своем стенде услуги 
в области подготовки кадров для 
сферы туризма и гостеприимства.  
В ходе работы выставки посетителям 
стенда демонстрировали презента-
цию института, рассказывали о воз-
можностях получения в нем высшего  
и дополнительного образования по 
направлению «Туризм», давали кон-
сультации по условиям приёма. Часть 
студентов работала промоутерами, 
раздавая рекламные листовки по-
сетителям выставочных павильонов  
и привлекая их внимание к стенду. 

В этом году вуз в очередной раз 
подтвердил свой статус лидера  
в сфере подготовки специалистов для 
туристического бизнеса Красноярского 
края. Его заслуги в области подготовки 
высококвалифицированных кадров 
для отрасли были отмечены дипломом 
«Красноярской ярмарки».

Кроме того, на базе выставки про-
шло выездное занятие для студен-
тов, обучающихся по направлению 
«Туризм». Они присутствовали на 
панельной дискуссии  «Развитие го-
родского туризма: проблемы, опыт, 
возможности», задавали вопросы 
докладчикам. 

Модератором дискуссии выступил 
Евгений Пьянков, заместитель мини-
стра спорта, туризма и молодежной 
политики Красноярского края. 

Владимир Демидов, депутат Зако-
нодательного собрания Красноярско-
го края, член правления Российского 
союза туриндустрии озвучил, какие 
направления развития городского ту-
ризма наиболее эффективны. Отвечая 
на вопрос Красноярского института 
экономики о том, какие крупнейшие 
событийные мероприятия с привле-
чением наибольшего количества тури-
стов планируется провести в городе, 
депутат подчеркнул, что это, конечно 
же, Зимняя Универсиада, право на 
проведение которой в 2019 году по-
лучил Красноярск. 

Даврон Арипов, генеральный 
менеджер отелей Hilton Garden Inn 
выступил с докладом «Влияние 
международных гостиничных сетей 
на уровень гостиничных услуг». Для 
Красноярска выход на рынок крупных 
игроков – представителей междуна-
родных цепей отелей – абсолютно но-
вое явление. Пару лет назад гостиница 
«Турист» сменила вывеску, перейдя 
в собственность сети «AMAKS Hotels 
& Resorts», в 2014 году в городе от-
крылся Hilton. В стадии строительства 
находятся отели Mariott, Ibis, Novotel. 
В связи с этим возникает вопрос под-
готовки персонала для работы в го-

стиницах международного класса, в 
том числе 4-х и 5-звездочных, которых 
ранее не существовало в Красноярске.

Студенты спросили у докладчи-
ка, каким образом администрация 
отеля Hilton будет взаимодейство-
вать с учреждениями, готовящими 
кадры в сфере гостиничных услуг. 
В своем ответе топ-менеджер по-
яснил, что планируется участвовать  
в семинарах и конференциях, брать 
студентов на практику, организовы-
вать стажировки на базе отелей сети 
«Hilton». Учитывая лидирующие по-
зиции Красноярского института эконо-
мики в плане подготовки профильных 
кадров, его услуги, безусловно, бу-
дут востребованы для решения этой 
проблемы. Планируется заключение 
договора с отелем Hilton, а впослед-
ствии, по мере их строительства, –  
и с другими гостиницами.

Вера Биктимирова

•поздравления

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

Почетных профессоров:

В.А. Гусев – директор Госу-
дарственного Русского музея.

Соратников  
и деловых партнеров:

Ю.А. Гатчин – депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга, председа-
тель постоянной комиссии по 
промышленности, экономике  
и собственности.

Преподавателей  
и сотрудников:

Г.А. Афанасьева – заведующая 
кабинетом кафедры «Инфор-
мационные технологии и мате- 
матика».

Л.К. Афанасьева – дежур-
ный администратор, учебно-
гостиничный комплекс «Пуш-
кинский».

О.Л. Безгачева – доцент кафе-
дры «Финансы и бухгалтерский 
учет» – с юбилеем.

М.В. Боровская – старший пре-
подаватель кафедры «Обще-
образовательные дисциплины  
и физическое воспитание».

Т.А. Глазунова – руководитель 
секретариата.

А.А. Грибова – специалист по 
лицензированию.

Е.А. Зорина – доцент кафедры 
«Управление правоохранитель-
ной деятельностью».

А.П. Куртяк – заведующая кри-
миналистической лабораторией.

Т.Т. Ляшенко – старший пре-
подаватель кафедры «Теория  
и история государства и права».

В.И. Мальченко – электрик –  
с 60-летием.

Н.В. Миронова – уборщица 
служебных помещений.

Ю.В. Мишальченко – профес-
сор кафедры «Конституционное 
и международное право».

А.С. Путрова – преподаватель 
кафедры «Профессиональная 
подготовка».

В.А. Рылов – доцент кафедры 
«Информационные технологии 
и математика» – с 60-летием.

И.П. Смирнова – старший спе-
циалист колледжа.

Е.Ю. Суркова – заведующая ка-
бинетом кафедры «Иностранные 
языки».

И.А. Черток – специалист де-
каната Института довузовского 
образования – с юбилеем.

Л.Н. Шахова – начальник обще-
го отдела – заведующая канце-
лярией.
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«Енисей-2014»

готовимся	к	взлёту!

День	открытых	дверей	в	Смоленском	институте	экономки

В Алтайском институте экономики 
прошел День открытых дверей под 
девизом «Готовимся к взлёту!»

Такой девиз выбран неслучайно, 
ведь вуз – это своеобразный воздуш-
ный корабль, который готов взять на 
борт и доставить своих пассажиров 
к далеким берегам новых знаний. 

Экипаж самолета – преподаватели и 
сотрудники института – создает не-
обходимые условия для успешного 
«полёта». Здесь все заинтересованы 
в том, чтобы в пункте назначения по 
трапу на землю спустились высоко-
квалифицированные и образованные 
профессионалы, готовые к дальней-
шим свершениям.

Поэтому в фойе института гостей 
встречали «стюардессы» и «стюар-
ды», которые раздавали им профо-
риентационные материалы и прово-
жали всех в тематически украшенную 
аудиторию. 

Открыла мероприятие директор 
Алтайского института экономики  
Н.А. Невинская. Она поприветствова-
ла собравшихся и предоставила слово 
начальнику отдела профориентации 

и организации набора абитуриентов 
О.П. Шатовой.

Абитуриентам из Быстроистокского, 
Первомайского, Ребрихинского рай-
онов, а также из школ и колледжей 
Барнаула был показан видеоролик 
о жизни института. Ольга Петровна 
также рассказала историю развития 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики и его Алтай-
ского филиала, особо подчеркнула, 
что вуз проверен временем, и получен-
ный в нём диплом является гарантией 
трудоустройства и успешной карьеры. 

Перед абитуриентами выступили 
заведующие кафедрами, преподава-
тели и сотрудники института, которые 
более подробно рассказали о направ-
лениях подготовки, а также ответили 
на вопросы.

После торжественной части для 
гостей была проведена экскурсия по 
институту, в ходе которой они озна-
комились с аудиторным и библиотеч-
ным фондом, центром информацион-
ных технологий, спортивным залом.  
В криминалистической лаборатории 
кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры уголовно-
правовых дисциплин А.В. Шабалин 
провёл мастер-класс по снятию отпе-
чатков пальцев, все желающие могли 
сами также провести дактилоскопию.

Надеемся, что данная встреча по-
могла будущим абитуриентам опреде-
литься с выбором профессии, и ждем 
их в новом учебном году уже в каче-
стве студентов.

Информация Алтайского 
института экономики   

Сотрудники Смоленского института 
экономики, проводя профориентацион-
ную работу, не только выезжают в школы, 
училища, колледжи с целью рассказать о 
вузе и предоставить рекламные инфор-
мационные буклеты, но и с удовольстви-
ем приглашают всех желающих посетить 
День открытых дверей. И если театр 
начинается с вешалки, то вуз – со Дня 
открытых дверей. Именно после этого 
события большинство абитуриентов 
принимают окончательное решение: 
поступать или нет в выбранный институт. 

16 апреля институт распахнул свои 
двери для учащихся школ города Смо-
ленска. Всего в мероприятии, целью 
которого является содействие про-
фессиональному самоопределению 
старшеклассников, информирование 
ребят об образовательных возможностях 
института, позиционирование СИЭ как 
современного, стабильного, непрерывно 
развивающегося центра образования 
и науки, приняли участие свыше 50-ти 
школьников.

Открыла мероприятие заместитель 
директора по учебной работе и раз-
витию В.А. Фоминых. Она рассказала 
будущим абитуриентам о вузе, о преи-
муществах и условиях обучения в нем. 
Смоленский институт экономики прошел 
аккредитацию, лицензирование и при-
знан эффективным вузом, соответствует 
всем критериям успешного учреждения 
высшего образования в РФ. Это так важ-
но для современного абитуриента и его 
родителей. 

Старший специалист отдела до-
полнительного образования довузов-
ской и профессиональной подготовки  
Е.А. Сацевич представила информацию 
о формальных требованиях при зачис-
лении и самой процедуре зачисления 
абитуриентов в 2014 году, об измене-
ниях в законодательстве, о перечне 
ЕГЭ, необходимых для поступления 
на различные направления обучения. 
Были даны ответы участникам встре-
чи по вопросам поступления в учебное 
заведение.

Заведующие кафедрами Н.И. Ворох 
и И.Н. Свистунова представили стар-
шеклассникам подробную информацию 
об учебной деятельности студентов  
и сложившихся традициях на кафедрах 
и с удовольствием ответили на интере-
сующие вопросы гостей.

Все ребята получили рекламные 
информационные буклеты о вузе для 
ознакомления дома, с родителями. 

Необычным в мероприятии ста-
ло приглашение всех желающих на 
Всероссийскую научную конферен-
цию «Национальное наследие России: 
культурно-исторические и социально-
экономические аспекты», проводимую 
в нашем вузе.

Сотрудники института познакомили 
гостей с кафедрами «Управление и 
туризм» и «Финансы и бухгалтерский 
учет», компьютерными классами, сту-
денческим клубом, тренажерным за-
лом и библиотекой.

Более подробно о библиотеке, ее 
фондах и возможностях работы, в том 
числе и с электронными ресурсами в 
режиме удаленного доступа, расска-
зала заведующая Н.Д. Батюкова. Это 
вызвало интерес у присутствующих, 
так как уже в школе учащиеся сталки-
ваются с проблемами нехватки литера-
туры. Школьникам наглядно было по-
казано, как работать с электронными 
библиотечными системами.

С рассказом о творческой деятель-
ности и самореализации в стенах 
института, о работе студенческого 
клуба выступила начальник воспи-
тательного отдела И.В. Ковалева. 
Самым интересным для школьников 
была беседа со студентами нашего 
института, которые рассказали о том, 
как и почему выбрали наш вуз, по-
делились впечатлениями об учебе 
и жизни в нем. Студенческий актив 

подготовил и показал гостям концерт-
ную программу. 

После этого для всех школьников 
была проведена экскурсия по вузу.

У каждого молодого человека 
должна быть возможность выбора. 
Институт открыл двери для будущих 
абитуриентов, и они своими глазами 
увидели, как он выглядит изнутри, 
как оснащены современные компью-
терные классы, аудитории. Ребята 
убедились, какая в институте царит 
дружелюбная, гостеприимная и твор-
ческая атмосфера. Надеемся, что эта 
встреча поможет будущим абитуриен-
там определиться в выборе направле-
ний подготовки и учебного заведения,  
в котором они будут продолжать свое 
дальнейшее образование.

Дорогие выпускники, ждём вас  
в 2014 году в Смоленском институте 
экономики!

Информация Смоленского 
института экономики

Студенты на открытии 
выставки

Работа с абитуриентом

Придем в институт учиться!

На Дне открытых дверей

«Стюардессы» в фойе 
института


