
■  Подписано соглашение о сотрудничестве в научно-
образовательной сфере между Санкт-Петербургским 
университетом управления и экономики и Институтом 
лингвистических исследований РАН (с. 2).

■  Президент Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики, профессор В.А.  Гневко награжден 
Благодарственной грамотой и Почетным памятным зна-
ком за вклад в развитие Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей (с. 2).

■  Директор Института международных программ 
А.Ю. Румянцева с 14 по 17 сентября совершила деловую 
поездку в Финляндию, где проводила переговоры о со-
трудничестве с вузами (с. 2).

■  Студенты Санкт-Петербургского университета управле-
ния и экономики прошли стажировку на «Федеральной 
Торговой Площадке. РФ» (с. 3).

 ■  Студенты колледжа Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики приняли участие в работе 
I Санкт-Петербургского молодежного экологического 
форума (c. 3).

■  Студенты Института международных программ по-
сетили музей Северо-Западного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (c. 3).

■  Завершился совместный проект Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики и международной 
молодежной ассоциации AIESEC «Финансовая грамот-
ность молодежи» (с. 4).

■  День первокурсника для студентов Санкт-
Петербургского университета управления и экономики 
состоялся 31 августа в учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский» (с. 5).

■  Совет молодежи и студентов Пушкинского района ор-
ганизовал для студентов конкурсную программу «Старт 
Тинейджер» (с. 5).

■  Группа студентов первого курса Института международ-
ных программ 13 сентября посетила город Выборг (с. 5).

■  В Мурманском институте экономики прошел IX День 
здоровья (с. 5).

■  Студенты Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики приняли участие в акции «Здорово 
жить – здорово!» (с. 6).

■  Студенты Санкт-Петербургского университета управле-
ния и экономики стали участниками Форума студенче-
ской молодежи Ленинградской области (с. 6).
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● Комитет по науке и высшей школе и Санкт-
Петербургский университет управления и эконо-
мики 23-24 октября проводят международную 
научно-практическую конференцию «Роль об-
разования в формировании экономической, 
социальной и правовой культуры».
Участники конференции: представители 

профессорско-преподавательского состава, со-
трудники, студенты, аспиранты образовательных 
организаций высшего образования, научных ор-
ганизаций, предприятий и коммерческих орга-
низаций, исполнительных и законодательных 
органов государственной власти.
В рамках конференции будут проведены пле-

нарное и секционные заседания, круглые столы 
и мастер-классы. 

В Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и эконо-
мики 24 сентября  состоялись 
встречи студентов с почетными 
профессорами вуза – деканом 
Института менеджмента и мар-
кетинга Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте РФ, д.э.н. О.Д. Проценко 
и генеральным директором ком-
пании «Danner - Pilс - Naturcost», 
г-ном Хорстом К. Даннером (Гер-
мания, Мюнхен).
Представляя гостей сту-

денческой аудитории, ректор 
СПбУУЭ О.Г. Смешко отметил, 
что вуз имеет многочисленные 
деловые и партнерские связи с 
вузами и организациями как в 
России, так и за рубежом. Визит 
О.Д. Проценко и Х. Даннера – 
начало целого цикла встреч с 
представителями науки, обра-
зования, бизнеса, органов госу-

дарственной власти, на которых 
будут обсуждаться актуальные 
вопросы международного со-
трудничества, интеграции науки 
и образования, экономические и 
социальные проблемы. 
Первая встреча, основны-

ми участниками которой ста-
ли первокурсники Института 
экономики, менеджмента и 
информационных технологий, 
была посвящена состоянию 
и перспективам развития от-
ношений СПбУУЭ и РАНХиГС 
при Президенте РФ, а также со-
трудничеству вуза с компанией 
«Danner - Pilс - Naturcost».
Г-н Х. Даннер в первую оче-

редь поблагодарил за предостав-
ленную возможность выступить 
перед молодежной аудиторией и 
рассказал первокурсникам о пар-
тнерстве с СПбУУЭ, которому он 
рад. Многие годы он не только 

изучает различные виды грибов, 
применяемых в пищевой про-
мышленности, нетрадиционной 
медицине, косметологии, но и за-
нимается бизнесом, связанным 
со строительством  заводов по 
переработке природного сырья и 
производством грибной продук-
ции. Тех студентов, которые про-
являют интерес к менеджмен-
ту на данных производствах, 
г-н Х. Даннер пригласил на 
стажировку в Германию, на его 
предприятие «Danner – Pilс – 
Naturcost». Как было отмечено 
выступавшим, Россия – большая 
страна с огромными лесными 
ресурсами, которые практически 
не используются. Так что у при-
шедших на встречу первокурс-
ников есть все шансы наладить 
свой собственный бизнес с ис-
пользованием грибного сырья.
Предложением попасть на 

стажировку первокурсники сразу 
заинтере-
совались 
и  стали 
задавать 
конкрет -
ные вопро-
сы, причем 
некоторые 
делали это 
на немец-
ком язы-
ке. Кстати, 
одним из 
усл овий 

отбора как раз является его 
знание. По мнению г-на Х. Дан-
нера, многие научные термины 
в той области знаний, которая 
необходима на его производстве, 
более точно звучат именно на 
немецком языке.
Декан Института менеджмен-

та и маркетинга РАНХиГС при 
Президенте РФ О.Д. Проценко 
дал высокую оценку нашему 
вузу, назвав его одним из веду-
щих университетов по эффек-
тивности подготовки кадров. 
Почетный профессор отметил, 
что бывает с лекциями во многих 
вузах страны, в том числе та-
ких именитых, как МГУ и СПбГУ, 
и имеет возможность сравни-
вать квалификацию выпускни-
ков. Возможно, СПбУУЭ не так 
известен, как уже упомянутые 
университеты, но он постоянно 
развивается, совершенствует 

и учебные программы, и свою 
материально-техническую базу. 
Большое значение также имеет 
тот факт, что студенты проходят 
обучение и стажировки за рубе-
жом. О.Д. Проценко рассказал 
о программе двойных дипломов 
с университетами Германии, ко-
торая существовала у РАНХиГС 
на протяжении 14 лет, и о карье-
ре ее выпускников.
По мнению О.Д. Проценко, 

зарубежные стажировки имеют 
большое значение еще и потому, 
что по настоящему высококва-
лифицированный специалист 
должен обладать широким кру-
гозором, определенной культу-
рой, умением анализировать и 
понимать, в каком направление 
идет развитие той или иной от-

расли во всем мире. «Учтите, 
что при всех равных прочих 
возможностях более глубокое 
вхождение в ту или иную спе-
циализацию связано со знанием 
иностранных языков», – отмечал 
выступающий.
Гость также высказал свою 

убежденность, что успешное 
окончание университета еще 
не дает гарантии построения 
успешной карьеры по получен-
ной специальности. «Найти свою 
цель в жизни, истинное призва-
ние далеко не всегда получается 
быстро. Жизнь многогранна, и 
очень важно уметь находить 
себя в ней», – подчеркнул 

О.Д. Проценко. Первокурсникам, 
только вступившим на этот путь 
нахождения себя, он пожелал 
удачи и пригласил принимать 
участие в конференциях, кото-
рые проводит РАНХиГС. Конфе-
ренции – это возможность по-

делиться своими идеями, пусть 
пока не до конца продуманными, 
узнать о проектах других участ-
ников. Кого-то такие обсуждения 
могут подтолкнуть к участию 
в стартапах, кого-то приведут в 
дальнейшем в аспирантуру для 
получения новых знаний.
В рамках встречи О.Д. Про-

ценко и ректор СПбУУЭ подпи-
сали договор о сотрудничестве 
между  Институтом менеджмен-
та и маркетинга Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы 
Президенте РФ и Институтом 
экономики, менеджмента и 
информационных технологий 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономи-
ки. Ранее подобный договор 

существовал только между 
двумя вузами в целом, а новый 
предусматривает более тесные 
контакты между профильными 
структурами.
В этот же день, 24 сентября, 

О.Д. Проценко и г-н Х. Даннер 
встретились с первокурсника-
ми Института международных 
программ. На этой встрече речь 
тоже шла о развития отношений 
СПбУУЭ и РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ, а также с компани-
ей «Danner - Pilс - Naturcost». 
О.Д. Проценко прочитал студен-
там небольшую лекцию на тему 
«Логистика и развитие междуна-
родных связей». 

В ходе визита почетных гостей 
состоялась их встреча с прези-
дентом Санкт-Петербургского 
университета управления 
и экономики, профессором 
В.А. Гневко. 

Елена АБРАМОВА

Х. Даннер и О.Д. Проценко на встрече с первокурсниками 
Института экономики, менеджмента и информационных 
технологий

С президентом СПбУУЭ В.А. Гневко, ректором О.Г. Смешко 
и проректором по научной работе Г.А. Костиным

Подписание договора

На встрече с первокурсниками Института международных 
программ
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Ректор Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
О.Г. Смешко и директор Института 
лингвистических исследований РАН, 
академик РАН, почетный профес-
сор СПбУУЭ Н.Н. Казанский подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
в научно-образовательной сфере, 
совместной разработке новых ком-
плексных направлений лингвистиче-
ских (терминоведческих, этимологи-
ческих, сравнительно-исторических) 
исследований, сопровождающих об-
разовательный процесс в Институте 
гуманитарных и социальных наук 
СПбУУЭ, формировании современной 
лингвистической культуры, совершен-
ствовании подготовки высококвалифи-
цированных лингвистов, совместной 
научно-издательской деятельности.
Приоритетными направлениями 

и формами сотрудничества можно 
назвать: проведение совместных 
семинаров, конференций и других 
научных мероприятий; разработку и 
реализацию интеграционных проектов 
в сфере науки и образования, включая 
создание совместных структур научно-
образовательного и инновационного 
профиля; подготовку и публикацию 
совместных научных монографий 
и статей; объединение интеллекту-
альных ресурсов для участия в рос-
сийских и международных проектах, 

программах, конкурсах; привлечение 
студентов к научно-исследовательской 
работе по приоритетным направлени-
ям фундаментальных и прикладных 
лингвистических исследований; орга-
низацию стажировок преподавателей 
и учебно-производственной практики 
студентов-лингвистов СПбУУЭ.
Подписание соглашения о со-

трудничестве между СПбУУЭ и ИЛИ 
РАН открывает новые возможности 
перед выпускниками-лингвистами 
нашего Университета, которые смо-
гут продолжать свое образование 
в качестве аспирантов, соискателей 
и докторантов Института лингвисти-
ческих исследований РАН.

Соб. инф.

 

За активное 
участие в станов-
лении и развитии 
одного из первых 
объединений 
деловых людей 
поры возрожде-
ния российского 
предпринима -
тельства – Санкт-
Петербургского 
Союза предпри-
нимателей, пре-
зидент Санкт-
Петербургского 
университета 
управления и эко-
номики, профессор В.А.  Гневко на-
гражден Благодарственной грамотой и 
Почетным памятным знаком за вклад в 
развитие Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей.
Санкт-Петербургский Союз пред-

принимателей основан в 1989 году, 
в этом году он отмечает свое 25-ле-
тие. Союз объединяет более 1300 
предприятий, в основном – малого и 
среднего бизнеса. 
В Общественной приемной Санкт-

Петербургского Союза предпринима-
телей 4 и 10 сентября состоялись со-
брания актива Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей и Обще-
ственного Совета по развитию мало-
го предпринимательства при Главе 
администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга. В их работе от 

Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики принял уча-
стие проректор по научной работе 
Г.А. Костин. На собраниях были под-
ведены итоги работы общественных 
организаций Санкт-Петербурга за 
I полугодие 2014 года, представлен 
отчет о работе Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей и доведена 
информация о досрочных выборах 
Губернатора Санкт-Петербурга.
Проректор по научной работе 

СПбУУЭ Г.А. Костин поздравил основа-
теля и президента Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей Р.К. Пастухо-
ва с 25-летием со дня образования орга-
низации и пожелал Союзу дальнейшего 
развития и успехов.

Соб. инф. 

 

У Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики обширные 
и авторитетные зарубежные связи, он 
сотрудничает с высшими учебными 
заведениями США, Франции, Велико-
британии, Германии, Италии, Испании, 
Финляндии, Норвегии и многих других 
стран мира. Одно из основных направ-
лений сотрудничества – академиче-
ский обмен студентами, организация 
обучения и стажировок за рубежом. 
Со многими вузами реализуются со-
вместные образовательные програм-
мы, в результате чего студенты имеют 
возможность получить два диплома 
– СПбУУЭ и вуза-партнера.

Число студентов, которые хотят вос-
пользоваться возможностью получить 
двойной диплом, а также пройти ста-
жировку за рубежом, постоянно растет. 
Для реализации планов академической 
мобильности Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и экономики по-
стоянно ведет поиск новых надежных 
партнеров и интересных проектов за 
рубежом. Директор Института между-
народных программ А.Ю. Румянцева с 
14 по 17 сентября совершила деловую 
поездку в Финляндию, где проводила 
переговоры о сотрудничестве с тремя 
вузами: Университетом Восточной Фин-
ляндии (University of Eastern Finland), 
Университетом прикладных наук 
Кайани (Kajaani University of Applied 
Sciences) и Университетом приклад-
ных наук Савония (Savonia University 
of Applied Sciences).
Университеты Финляндии для рос-

сийской молодежи представляют со-
бой особо привлекательный вариант. 
Самый важный фактор: учеба там бес-

платная. Важно также, что финские 
университеты – это гарантированный 
высокий уровень образования. Обу-
чение по любой специальности пред-
полагает серьезное погружение в 
теорию и полноценную практику. На 
выбор места учебы влияет и географи-
ческая близость Финляндии, лояльное 
отношение к российским студентам и 
уже известный положительный опыт 
петербуржцев, обучавшихся в этой 
стране, в том числе – студентов Санкт-
Петербургского университета управле-
ния и экономики. 
В Университете Восточной Фин-

ляндии А.Ю. Румянцева встретилась 
с руководителем 
VERA центра 
по  изучению 
русского языка, 
культуры и при-
граничным ис-
с ледо ваниям 
Минной Пииппо-
нен, сотрудницей 
VERA центра 
Марией Семе-
новой, а также с 
руководителем 
исследователь-
ских программ 
Центра туристи-

ческого образования Йухо Песоненом. 
В ходе переговоров было достигнуто 
соглашение о совместной научной 
деятельности в области туризма. В 
Университете Восточной Финляндии 
нет образователь-
ных программ по 
туризму, центр 
специализиру-
ется на научных 
исследованиях и 
предлагает обуче-
ние по специали-
зации «Туризм» 
в течение года в 
рамках изучения 
отдельных дисци-
плин специализа-
ции, в том числе 
и на английском 
языке. В Универ-
ситете очень развиты программы при-
граничных исследований по сотрудни-
честву Финляндии и России в областях 
географии, истории, культуры.

С руководителем бизнес школы 
Университета прикладных наук Кайани 
Хели Итконеном достигнута договорен-
ность о реализации программ двойных 
дипломов в области международного 
бизнеса. В настоящий момент идет со-
гласование учебных планов.
В Университете прикладных наук 

Савония А.Ю. Румянцева провела 
переговоры с руководителем школы 
бизнеса Минной Тарвайнен и руководи-
телем факультета социальной работы 
Ханнеле Тамс. Минна Тарвайнен позна-
комила с программами университета, 
рассказала, что у них есть партнеры 
из Бельгии и Москвы по программам 
обмена, и они заинтересованы в пар-
тнере из Санкт-Петербурга на условиях 
получения двух дипломов. Для того 
чтобы запустить этот проект, начато 
согласование учебных планов. Также 
планируется подписание соглашения 
по академическим обменам студента-
ми на условиях семестрового обучения.
Факультет социальной работы Уни-

верситета прикладных наук Савония, 
расположенный в другом городе, ак-
тивно ищет партнеров по сотрудниче-
ству в области обучения по программе 
«Социальная работа». Ханнеле Тамс 
представила программы факультета 
для зарубежных студентов, также рас-
сказала о программе академической 
мобильности студентов на период с 
января по апрель каждого года, в рам-
ках которой студенты могут обучаться 
в Университете прикладных наук Саво-

ния и получить от 15 до 30 кредитов, 
в том числе за практику в области со-
циальной работы.

Елена АБРАМОВА

rmhbepqhŠeŠ p`qxhp“eŠ qb“gh 
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Стипендия на прохождение 
языкового курса в Германии (лето 
2015 г.).
Германская служба академических 

обменов ежегодно предоставляет сти-
пендии студентам, имеющим высо-
кую мотивацию к изучению немецкого 
языка. Прохождение летних языковых 
курсов в Германии – это прекрасная 
возможность повысить уровень вла-
дения немецким, познакомиться с 
культурой страны, а также приобрести 
новых друзей со всего мира. 
Студенты 2-го и 3-го курса всех спе-

циальностей, владеющие немецким 
на уровне В1 и выше, приглашаются 
к участию в конкурсе на получение 
стипендии для прохождения летних 
языковых курсов при самостоятельно 
выбранном университете.
Для участия в конкурсе необходимо 

до 24 октября 2014 года отправить 
в Московское представительство 
DAAD заявку, включающую заполнен-
ные анкеты, мотивационное письмо на 
немецком языке и языковой сертифи-
кат (например OnDAF, DAF). 
Стипендии для бакалавров по-

следнего года обучения, обучаю-
щихся в магистратуре и выпускников 
СПбУУЭ

• Стипендиальная программа для 
выпускников всех специальностей 
(кроме творческих). Продолжитель-
ность обучения – 2-4 семестра.

• Стипендиальная программа для 
выпускников экономических специаль-
ностей для обучения в магистратуре 
«EuropeanRecoveryProgram». Соиска-
тель выбирает последипломную про-
грамму обучения по экономической 
специальности. Продолжительность 
обучения – 4 се местра.
Программы дают возможность вы-

пускникам, получившим диплом бака-
лавра, специалиста или магистра не 
ранее 2008 года, получить немецкое 
свидетельство о высшем образовании 
(диплом, диплом магистра). Заявку 
могут подавать и студенты выпускных 
курсов, которые до начала обучения в 
Германии (01.10.2015) получат диплом 
о высшем образовании.
Сумма стипендии – 750 евро 

в месяц. 
Обучающимся в магистратуре DAAD 

оплачивает семе-
стровые сборы в 
размере до 500 
евро в месяц.
Про г р аммы 

проходят в 2015-
2016 учебном 
году, возможно 
продление  на 
2016-2017 учеб-
ный год.
Соис к атель 

самостоятельно 
выбирает  вуз 

Германии и программу последиплом-
ного обучения. Полезные ссылки для 
поиска программ последипломного 
обучения: www.hochschuhlkompass.
de, www.daad.de/idp.
Знания английского и/ или немецко-

го языка должны быть подтверждены 
языковым сертификатом международ-
ного образца!
Полный пакет документов отправля-

ется по почте в Московское предста-
вительство DAAD до 30 ноября 2014 г. 
Более подробную информацию 

о стипендиальных программах DAAD 
Вы можете узнать на официальном 
сайте Германской службы академи-
ческих обменов: www.daad.ru, а так 
же обратившись в Отдел организации 
и координации международной дея-
тельности (каб. 554), тел.: 3130243, 
e-mail: inter@spbume.ru.

 

Директор Института 
лингвистических исследований 
РАН Н.Н. Казанский

Р.К. Пастухов передает Почетный памятный знак

В Университете прикладных наук Савония

В Университете Восточной Финляндии



3
30 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 15 (427)

• ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Отель «Новый Петергоф» 8 и 9 сен-
тября стал центром обсуждения эколо-
гической политики города. О том, как 
привлечь общество к решению проблем 
в области охраны окружающей среды и 
сделать «зеленые технологии» реально-
стью сегодняшнего дня, рассказали на 
площадке Первого Санкт-Петербургского 
молодежного экологического форума.
Впервые в истории Северной столи-

цы для того, чтобы вступить в открытый 
диалог с молодежным экологическим 
сообществом Санкт-Петербурга, за од-
ним круглым столом собрались ведущие 
тренеры, политики и бизнесмены. 200 
студентов, прошедших конкурсный от-

бор, в течение двух дней представили 
экспертному сообществу свои решения 
экологических проблем города.
Организаторами Форума стали Ко-

митет по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, Комитет 
по молодежной политике и ВОО, Центр 
экологических проектов «Равновесие», 
Всероссийское общество охраны при-
роды, Молодежная коллегия Санкт-
Петербурга.
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Г.С. Полтавченко посетил 
Форум, осмотрел выставку фотографий, 
приуроченную к 90-летию Всероссийско-
го общества охраны природы, а также 
ознакомился с образцами техники, ко-
торую используют экологи в работе. На 
выставочной площадке были представ-

лены экомобиль 
для сбора опас-
ных бытовых от-
ходов, подвижная 
лаборатория для 
мониторинга со-
стояния воздуха и 
машина-амфибия, 
предназначенная 
для сбора нефте-
продуктов и мусо-
ра на водоемах.
Г.С. Полтав-

ченко открыл экс-
периментальную 
площадку «Санкт-

Петербург  – 
экостолица бу-
дущего». Эколо-
ги рассказали о 
программах эко-
логического про-
свещения детей 
и подростков, про-
демонстрировали 
проект создания 
экодома и арт-
объекты, выпол-
ненные из природ-
ного материала и 
вторичного сырья.

Директором выставки является Эль-
вира Владимировна Реутская, которая 
уже около года сотрудничает с Коллед-
жем Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, привлекая на-
ших студентов для участия в различных 
общегородских программах. Наши сту-
денты участвовали и в работе Перво-
го Санкт-Петербургского молодежного 
экологического форума.
Это студенты 2 и 3 курса: Дышекова 

Саида, Долганова Дарья, Титкова Кри-
стина, Семенова Анастасия, Конадакова  
Анастасия, Михаил Величко, Ермольче-
ва Екатерина, Ракова Маруся, Агеева 
Лилия, Шакирова Ксения, Ксения Глу-
шенкова.
У ребят много впечатлений. Вот что 

говорят Катя Ермольчева и Ксения Глу-
шенкова: «Было очень интересно, мы 
встречали гостей 
и обеспечивали их 
прибытие в отель 
«Новый Петер-
гоф». Встречать 
приходилось и 
рано утром, и 
поздно вечером на 
Московском вокза-
ле. Нам доверили 
встречу спикеров 
форума: дирек-
тора Российского 
представитель-
ства Всемирного 
фонда дикой при-
роды (WWF) И.Е. Честина; Т.В. Каргиной; 
М.П. Какориной; руководителя про-
граммы WWF России по  экологиче-
скому законодательству Е.Н. Хмеловой; 

А.Н. Лесковского; доцента Высшей шко-
лы урбанистики Н.В. Кичигина; руково-
дителя Департамента разработки и вне-
дрения систем стратегического планиро-
вания и управления Центра инноваций и 
высоких технологий «Концепт» Е.В. Локо-

тилова; директора по фандрайзингу 
крупной международной организации 
«Детские деревени – SOS» Д.А. Дауше-
ва; исполнительного директора Ассоциа-
ции фандрайзеров И.Л. Меншьшиной 
и представителей СМИ.
Во время Форума мы имели возмож-

ность посещать лекции, посвященные 
вопросам экологии.

Это был хороший опыт. Мы познако-
мились с разными интересными людьми, 
много узнали».

М.М. Рыжкова, К. Глушенкова

 

Студенты Института международных 
программ 15 сентября посетили музей 
Северо-Западного главного управле-
ния Центрального банка Российской 
Федерации.
Во время экскурсии ребятам подроб-

но рассказали об истории создания и 

развития Центрального банка и его 
предшественников, начиная с Государ-
ственного банка Российской Империи, 
созданного 31 мая 1860 года. Студенты 
смогли погрузиться в атмосферу столет-
ней давности и посетить воссозданный 
кабинет руководителя Центрального 

банка того време-
ни. Также экскур-
совод рассказала 
о том, какие опе-
рации совершает 
Центробанк Рос-
сии сегодня, что 
за последние 15 
лет было вне-
дрено множество 
инноваций, и ра-
бота с монетами 
и банкнотами на 
данный момент 
полностью авто-

матизирована.
В экспозиции музея ребята смогли 

ознакомиться с огромной коллекцией 
монет и банкнот разного времени и са-
мых разных стран, ранее действующим 
оборудованием по сортировке налич-
ных денег, ставшими уже исторической 
ценностью документами Центрального 
банка и многим другим. 
Кроме того, студентам, как гостям, 

предложили оставить свои росписи 
в огромном историческом бюллетене 
Центрального банка России.

Соб. инф.

В наши дни в России стал активно 
развиваться важнейший сектор эко-
номики: рынок Интернет-торговли. 
Несомненно, за электронной ком-
мерцией будущее, поэтому важной 
государственной задачей является 
формирование у будущих специали-
стов способностей к использованию 
и развитию новых технологий в вы-
бранной сфере деятельности.
В рамках мероприятий по под-

держке будущих специалистов сту-
денты Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
приняли участие в дистанционной 
практике-стажировке в качестве 
кандидатов в проуполномоченные 
«Федеральной Торговой Площадки. 
РФ». Практику-стажировку прошли 
20 человек: студенты 2 и 3 курса, 
обучающиеся по направлению «Ре-
клама и связи с общественностью» 
и студенты 4 курса профиля под-
готовки «Коммерция». 
Практика-стажировка на «Феде-

ральной Торговой Площадке. РФ» – 
это мероприятие в рамках реализа-
ции целевой программы по поддерж-
ке и развитию малого и среднего биз-
неса и предпринимательства в Рос-
сийской Федерации, участие в ней 
студентов – бесплатное. С помощью 
современных Интернет-технологий 
при поддержке кураторов, бизнесме-
нов, приглашенных специалистов 
студенты выполняли предложенную 
им программу, были участниками ве-
бинаров, интерактивных диспутов, 
деловых игр. Они учились обобще-
нию и анализу информации, поста-
новке цели и выбору путей ее до-
стижения, находить организационно 
управленческие решения и нести за 
них ответственность, использовать 
нормативные правовые документы в 
своей деятельности, разрабатывать 
программы продвижения продукции 
организации и привлечения потре-
бителей и многому другому. Курато-

ром студентов СПбУУЭ была доцент 
кафедры «Маркетинг и социальные 
коммуникации» И.А. Ильина.
Итогом стало написание краткого 

эссе на одну из предложенных тем. 
Можно было найти дополнительные 
материалы и осмыслить такие не-
простые вопросы, как: основные 
принципы при трудоустройстве; как 
стать неотъемлемой частью нового 
коллектива; как использовать любое 
изменение в пользу вашей корпо-
рации; перспективы мировой конку-
рентоспособности; система качества 
в современном мире. Всего было 
предложено более 30 актуальных 
тем. Всем стажерам были выданы 
именные сертификаты, подтверж-
дающие их успешное участие в дан-
ном мероприятии и  позволяющие 
пополнить их профессиональное 
портфолио. Теперь, имея определен-
ный опыт, наши студенты могут за-
регистрироваться на «Федеральной 
Торговой Площадке. РФ» в качестве 
проуполномоченных и попробовать 
основать свой собственный бизнес, 
используя весь спектр современных 
возможностей этого предприятия.  
Проуполномоченный «Федеральной 
Торговой Площадки. РФ» – это само-
стоятельное физическое или юриди-
ческое лицо, которое имеет право на 
оказание посреднических услуг по 
продаже площадей российского рын-
ка Интернет-торговли и получение 
процента от совершаемых сделок.
Руководитель отдела партнер-

ского сотрудничества «Федераль-
ной Торговой Площадки. РФ» 
А.А. Кузнецов прислал на имя рек-
тора Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики бла-
годарственное письмо за хорошую 
организацию и активное участие сту-
дентов вуза в практике-стажировке 
и выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Соб. инф.

 

Молодежный экологический форум посетил 
Г.С. Полтавченко

Регистрация гостей

С председателем 
Общероссийского Экологического 
движения «Зеленая Россия» К. 
Курченковым

На лекции, посвященной вопросам экологии

Воссозданный кабинет 
руководителя банка

У памятника основателю банка императора 
Александра II

А. Семенова и С. Дышекова
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Подошел к концу совместный про-
ект Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики и международ-
ной молодежной ассоциации AIESEC 
«Финансовая грамотность молодежи». 
Стажеры AIESEC Ислам, Габриэла и 
Николетта провели со студентами на-
шего университета 11 занятий, посвя-
щенных актуальным вопросам управ-
ления личными финансами.
В течение проекта 25 студентов 

первого курса Института международ-
ных программ общались на английском 
языке с молодыми специалистами 
в области экономики из Бразилии, 
Египта и Италии. Языковая практика 
позволила им повысить уровень вла-
дения английским и развить навыки 
общения на профессиональные темы. 
Студенты получили новые знания о 
международной финансовой системе, 
о задачах и функциях её составляю-
щих, познакомились с экономической 
терминологией на английском языке, 
работали в командах, составляли и 
презентовали проекты.
К примеру, одно из занятий, которое 

проходило 11 сентября, было посвяще-
но теме «Кредиты, банковские карты, 
платежи». В качестве преподавателей 
выступили уже знакомая Габриэла Ма-
чадо и новый участник проекта Нико-
летта Сантагати из Италии. 
Николетта является членом органи-

зации AIESEC второй год. Она закончи-
ла университет г. Катания (Италия) по 
специальности «Иностранные языки». 
Кроме английского и немецкого, она 
изучала и русский, поэтому возмож-
ность поработать волонтером в России 
показалась ей особо привлекательной: 
Николетта очень любит язык и культуру 
нашей страны.
Занятие началось с представле-

ния подготовленной иностранными 
волонтерами мультимедийной пре-
зентации на тему «Понятие кредита 
и виды банковских карт». Затем была 
открыта дискуссия. Волонтеры озвучи-
вали определенный факт, а студенты 
решали, является ли это преимуще-
ством или же, наоборот, недостатком 
кредитования. Габриэла и Николетта 
рассказали о том, какие виды кредитов 

различные категории граждан могут по-
лучить в их странах. Также было осве-
щено понятие «кредитная история». 
Таким образом, слушатели получили 
дополнительные знания о том, какие 
факторы необходимо учитывать перед 
тем, как брать кредит, как не испортить 
свою кредитную историю, а также о 
различиях в системах кредитования 
различных стран.
Актуальность проекта «Финансовая 

грамотность молодежи» неоспорима, 
ведь во время бурного развития рынка 
товаров и услуг современному челове-
ку просто необходимо обладать основ-
ными знаниями о том, как управлять 
личными финансами и принимать разу-
мные финансовые решения. Габриэла, 
Ислам и Николетта тоже извлекли мно-
го пользы для себя. Это был их первый 
опыт работы в университете, ранее 
при реализации подобных проектов 
они работали только со школьниками. 
Закрытие проекта посетила пре-

зидент представительства AIESEC в 
Санкт-Петербурге Алина Сивова. Со-
вместно были подведены итоги его 
реализации. Для Габриэлы и Ислама 
было важно мнение студентов о про-
деланной ими работе. Первокурсники 
поделились своими впечатлениями 
от занятий: кому-то больше всего 
понравился интерактивный формат 
подачи материала, кому-то общение 
на английском языке, а некоторые от-
метили важность работы в командах. 
Ребята поблагодарили стажеров за 
информативно насыщенные занятия 
и интересное общение. 
В заключение директор Институ-

та международных программ Анна 
Юрьевна Румянцева и Алина Сивова 
вручили студентам сертификаты участ-
ков международного проекта.
Институт международных программ 

Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики планирует 
дальнейшее сотрудничество с ассо-
циацией AIESEC. На ноябрь текущего 
года запланирован образовательный 
проект по предпринимательству.

Лейсан ТУКТАБАЕВА, 
Елена АБРАМОВА

Выпускники вузов 
не всегда могут 
найти работу 

Недавно администрация Санкт-
Петербурга, министры профильных 
ведомств, депутаты и представители 
учебных заведений провели заседа-
ние круглого стола по вопросу невос-
требованности выпускников вузов. 
Из 2,5 миллиона трудоспособного на-
селения около 80 процентов не могут 
реализоваться на профессиональном 
поприще. В рейтинге самых актуальных 
профессий в Ленинградской области 
на 1 января 2014 года первые строчки 
занимают врачи, учителя и инженеры.
Многие выпускники по окончании вуза 

пребывают в полной растерянности, 
куда податься. Главным условием для 
потенциального работодателя выступа-
ет наличие опыта работы, а не пятер-
ки в зачетке. Следовательно, никто не 
может гарантировать стопроцентного 
трудоустройства выпускнику самого 
престижного университета.
Современная молодежь ориентиро-

вана не на востребованность профес-
сии, а на ее престижность, а это две 
полярно противоположные стороны 
вопроса. Однако проблему невостре-
бованности молодых специалистов 
давно и успешно решает собственными 
силами руководство вузов. Например, 
Санкт-Петербургского государственного 
технологического университета. В ре-
зультате профориентация бакалавров и 
магистров в вузе учитывает как потреб-
ности рынка труда, так и перспективы по-
тенциальных работодателей, что позво-
ляет студенту вовремя адаптироваться к 
меняющимся условиям трудоустройства.

По мнению рекрутеров, проблема не в 
том, что работу найти трудно. Проблема 
заключается в том, что высокие амбиции 
молодых специалистов не позволяют 
им реально оценить ситуацию и соб-
ственные силы. Рекрутеры советуют на-
чинать работать уже со второго курса без 
ущерба для учебы, чтобы к окончанию 
вуза имелся накопленный опыт работы. 
В качестве подработки в каникулярное 
время или работы по совместительству 
советует рассматривать для себя вакан-
сии без особых претензий к навыкам и 
умениям.
Некоторые рекрутеры считают, что 

нужно следовать примеру столичных 
вузов, которые имеют своих спонсоров. 
Так, университет заключает договор с 
определенной организацией, согласно 
которому несколько выпускников от-
правятся по окончании работать в эту 
компанию. В свою очередь, образова-
тельное учреждение гарантирует пол-
ную подготовку молодого специалиста 
с учетом требований работодателя. 
Также крупные корпорации могут даже 
оплатить гранты на обучение будущих 
работников, так как заинтересованы в 
получении профессионалов. 
Полный текст статьи на http://www.

rg.ru/2014/09/23/reg-szfo/rabota.html.
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Баллы измеряются 
в секундах

К 1 октября все вузы должны выве-
сить на своих сайтах информацию о 
том, как они будут учитывать в этом году 
индивидуальные достижения абитури-

ентов, иными сло-
вами, портфолио. 
В него может вхо-
дить золотой зна-
чок ГТО, медаль 
«За особые успехи 
в учении», сведе-
ния, подтверж-
дающие участие 
в волонтерской 
деятельности , 
творческих или 
интеллектуальных 
конкурсах, физ-
культурных и спортивных мероприятиях 
и сочинение.
Как именно оценивать портфо-

лио – определяют сами вузы. Известна 
только максимальная планка. В целом 
за все достижения абитуриенту могут 
добавить 20 баллов. При этом самая 
высокая оценка за сочинение – 10 бал-
лов. Но как проверять школьные работы 
и выставлять оценки, пока не ясно. В 
минобрнауки считают, что каждый вуз 
должен создать свою систему баллов, 
чтобы оценить сочинение.
Татьяна Кузнецова, и.о. ректора Мо-

сковского Государственного университе-
та культуры и искусств прокомментиро-
вала данную ситуацию. Дело в том, что в 
этом году целиком изменена процедура 
зачисления в вузы. Теперь нет первой и 
второй волны, теперь зачисление осу-
ществляется двумя этапами: первый 
этап – 80% заполнения бюджетных 
мест, второй этап – 100% заполнения 
бюджетных мест. Это особенно хорошо 
для специальностей и направлений под-
готовки, где нет большого конкурса. Но, с 
другой стороны, для вузов есть и опреде-
ленные сложности. Например, на первом 
этапе могут быть зачислены абитури-
енты, имеющие маленькое количество 

баллов ЕГЭ, но предоставившие под-
линник документа. В этом случае сведе-
ния об индивидуальных достижениях – 
для вузов только плюс.
Оптимальный вариант разработан по 

целевому приему. Вузам вернули право 
квотировать места, формируя пул стра-
тегических партнеров в интересах своего 
региона. Полный текс статьи на http://
www.rg.ru/2014/09/23/gto.html.
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Кто сколько платит 
за общежитие

В прошлом учебном году разразил-
ся скандал со студенческими общежи-
тиями. Некоторые вузы, получив право 
устанавливать самостоятельно плату 
за койко-места, повысили цены чуть ли 
не в 5-10 раз. В итоге после вмешатель-
ства Минобрнауки многие вузы снизили 
плату, ректорам объявили выговоры, 
а кое-кто из них лишился должности. 
Но прежней – 5 процентов от стипен-
дии – плата осталась лишь в очень не-
большом количестве университетов, в 
том числе – в МГУ, Северо-Восточном 
федеральном университете.
На сегодняшний день по приказу Ми-

нобрнауки плата за наем койко-места 
в общаге не должна превышать сумму, 
которую платят наниматели в регионе. 
А вот меньше эта плата, разумеется, 
может быть. Все зависит от того, что 
решат ректоры, студсоветы и вузовские 
профсоюзы.
Минобрнауки буквально на днях про-

вело инспекцию вузов, чтобы выяснить, 
в каких из них были неоправданно за-

вышены цены на жилье студентов. 
В 24-х вузах нашлись нарушения. 
В МЭИ, к примеру, студенты-бюджетники 
платят более 1100 рублей в месяц, хотя 
в мониторинге Минобрнауки вуз указал 
совсем другую сумму – 146 рублей. 
Со студентов-контрактников берут ми-
нимум 2 270 рублей и предлагают жи-
лье без учета санитарных норм – селят 
в комнаты, где приходится меньше 
6 квадратных метров на человека.
Полный текст статьи на http://www.

rg.ru/2014/09/23/plata.html.
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Министр 
потребовал 

увеличить оклады 
преподавателей 
Министр Дмитрий Ливанов устроил 

разнос ректорам вузов, которые не 
выполнили президентский указ о по-
вышении зарплаты преподавателям. 
Напомним, по этому указу, к 2018 году 
она должна составлять 200 процентов, 
а в 2014 году – не менее 125 процентов.
Ректоры оправдывались тем, что у 

них слишком велики расходы на ком-
муналку и необходимо сокращать штат: 
на одного преподавателя будет прихо-
диться не 10 студентов, как сейчас, а 12. 
Между тем в международных рейтингах 
этот показатель учитывается так: чем 
больше преподавателей, тем лучше.
В одном из вузов, которые критиковал 

министр, решили повышать зарплату 
другим способом: профессоров и доцен-
тов не сокращать и даже убавить у них 
аудиторную нагрузку, освободив время 
для научной работы. Но при этом посте-
пенно переходить с обычного очного на 
дистанционное образование, затраты на 
которое ниже. Сможет ли стать такой вуз 
престижным – большой вопрос.
В СПбГУ установлены четкие кри-

терии, выполнение которых дает воз-
можность получать и 100, и 200, и 500 
тысяч рублей в месяц.Средняя зарпла-
та научно-педагогических работников 
в университете превышает 62 тысячи 
рублей в месяц. На стимулирующие 
выплаты приходится более 50 про-
центов от общего фонда заработной 
платы. Премии научно-педагогических 
работников определяют деканы. Самые 
значимые программы стимулирования 
идут на конкурсной основе, ведь до-
платы за публикационную активность 
составляют от 5 до 125 тысяч рублей 
в месяц.
Полный текст статьи на http://www.

rg.ru/2014/09/22/livanov-site.html.
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Начать с начала
Рособрнадзор проверит качество пре-

подавания в школах. Для этого во всех 
регионах России будет проведено три 
больших исследования: 28 октября 2014 
года в 5-7 классах пройдет мониторинг 
качества математического образования, 
в апреле 2015 года будет изучаться на-
чальная школа, а в октябре 2015 – ка-
чество преподавания информатики и 
ИКТ в 8-9 классах.
Предполагается, что такое иссле-

дование поможет понять причины не-
высоких результатов ЕГЭ 2014 года, 
решить вопросы совершенствования 
преподавания математики в школе, 
выявить талантливых детей, – пояс-
нили в Рособрнадзоре.
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Сертификат вручают волонтеры Ислам и Габриэла и президент 
представительства AIESEC в Санкт-Петербурге Алина Сивова

Организаторы и участники проекта
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Сегодня эффективность работы 
будущего юриста, экономиста или 
бухгалтера во многом определяется 
тем, насколько свободно он может ис-
пользовать современные информа-
ционные технологии в своей работе. 
Поэтому уже с первого курса студен-
ты нашего Университета знакомятся 
со справочно-правовыми системами 
(СПС), в том числе с системой «Га-
рант».
Объем информационного банка «Га-

рант» составляет более 14 млн. до-
кументов. Это нормативно-правовые 
акты, судебные решения, консульта-
ционные материалы, типовые формы 
и т.д. В системе «Гарант» пользова-
тели получают доступ одновременно 
к федеральным законам, документам 
субъектов Федерации и актам органов 
местного самоуправления. 

Основные воз-
можности данной 
системы может 
самостоятельно 
освоить и нови-
чок, и опытный 
пользователь . 
Но  для  того , 
чтобы овладеть 
в полной мере 
знаниями и прак-
тическими навы-
ками работы с 
системой в би-
блиотеке Санкт-
Петербургского 
университета 
управления  и 

экономики организуются обучающие 
семинары, на которых специалисты 
СПС «Гарант» учат грамотно состав-
лять поисковые запросы, находить 
необходимые нормативно-правовые 
акты, устанавливать взаимосвязи 
между документами. По окончании 
обучения участникам семинаров 
выдаются именные свидетельства, 
подтверждающие высокий уровень 
владения навыками работы с СПС 
«Гарант». 
Более подробную информацию 

о проводимых семинарах вы можете 
узнать в библиотеке СПбУУЭ (Лер-
монтовский пр., д. 44, 4 этаж, научный 
читальный зал). 

Заместитель 
директора библиотеки 

Дана Валерьевна Ильинец

• ÐÅÃÈÎÍÛ

•ÏÎËÅÇÍÎ

• ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Многие люди очень часто вспоми-
нают время, проведенное в стенах 
института. А самым главным собы-
тием студенческой жизни считают 
День первокурсника. Действительно, 
этот день относится к ряду избранных 
праздников, которые случаются только 
один раз в жизни, и повторить их не 
получится. День первокурсника – это 
событие, которое делает вчерашнего 
школьника студентом.
День первокурсника для студентов 

Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики в актовом зале 
учебно-гостиничного комплекса «Пуш-
кинский» состоялся 31 августа. Целью 
мероприятия было дать первокурсни-
кам позитивный настрой на предстоя-
щую учебу, возможность познакомиться 
между собой, а также познакомить с 
сотрудниками  учебно-гостиничного 
комплекса. Со словами напутствия к 
ребятам обратилась заместитель управ-
ляющего учебно-гостиничным комплек-
сом по воспитательной работе Светла-

на Александровна 
Коломоец.
Продолжением 

праздника стала 
конкурсная про-
грамма, подготов-
ленная студентами 
старших курсов. 
Первокурсникам 
было предложено 
выбрать себе судь-
бу на время обуче-
ния в Университе-
те. Толстая книга 
символизировала 
хорошую учебу и 
получение красного диплома, стакан 
сулил много развлечений, а девушка или 
парень – то, что студент будет больше 
времени уделять личной жизни, в ущерб 
учебе. Желающих узнать свою судьбу 
оказалось на удивление много. Конкурс 
сопровождали смех и шутки. 
Завершился праздник словами клят-

вы, в которой первокурсники пообеща-

ли быть примерными студентами, не 
боятся трудностей и сдавать успешно 
все зачеты и экзамены.
Этот праздник запомнится всем 

первокурсникам как день, когда они 
сделали один из первых шагов из дет-
ства  во взрослую жизнь. Удачи вам, 
ребята!

Евгения Задорнова

Группа студентов первого курса Ин-
ститута международных программ 13 
сентября посетила г. Выборг.
Выборг – один из крупнейших и 

красивейших городов Ленинград-
ской области, основан в Средние 
века шведами. В 1710 году город был 
взят русскими войсками и флотом, а по 
Ништадтскому мирному договору 1721 

года официально 
стал частью Рос-
сийской империи. 
Среди его досто-
примечатель -
ностей — Вы-
боргский замок, 
библиотека Ал-
вара Аалто, парк 
«Монрепо». Всего 
в Выборге сосре-

доточено более 
300 различных 
памятников: ар-
х и те к т ур ных , 
исторических , 
скульптурных , 
археологических, 
садово-паркового 
искусства. 
Экскурсию для 

первокурсников 

провела студентка 4-го курса направ-
ления «Финансы и кредит» Екатерина 
Рябинина, которая жила в Выборге бо-
лее 12 лет и хорошо знакома с истори-
ей этого города. Она показала ребятам 
интересные исторические места Вы-
борга. Студенты посетили Выборг-
ский замок и башню Святого Олафа 
на острове, башню Ратуши, Круглую и 
Часовую башни, Аннинские укрепле-
ния, прошлись по мощеным дорогам 

среди средневе-
ковых застроек 
Старого города, 
полюбовались 
великолепными 
пейзажами пар-
ка «Монрепо» с 
усадьбой 19 века. 
Группа полу-

чилась интер-
национальной, 
поскольку к ней 
присоединился 
студент из Гер-
мании  Роман 
Шмидт, который 

обучается в нашем Университете по 
обмену. Роману очень понравилась 
экскурсия, особенно запомнился вид 
города со смотровой площадки башни 
Святого Олафа. 
Подобные выездные мероприятия 

способствуют сплочению студентов, 
позволяют им попрактиковаться в ан-
глийском языке.

Ольга Зайцева

Øàã âî âçðîñëóþ æèçíü

Каждый учебный год начинается 
с праздника, который известен всем 
с первого класса – Дня знаний. Его 
празднуют не только школьники, но и 
студенты. Мероприятие, посвященное 
началу нового учебного года, состоя-
лось 18 сентября в Доме молодежи 
«Царскосельский», расположенном в 
маленьком городке с богатой историей, 
который носит имя великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушки-
на. Совет молодежи и студентов Пуш-
кинского района провел танцевально-
развлекательную конкурсную про-
грамму для первокурсников «Старт 
Тинейджер».
Студенты из разных вузов Санкт-

Петербурга встретились на одной сцене, 

чтобы продемонстрировать сообрази-
тельность, находчивость, сплоченность 
и, конечно же, чувство юмора в этой 
интересной игре. Шанс представить 
Санкт-Петербургский университет 

управления  и 
экономики выпал 
«молодым сквор-
цам» – первокурс-
никам, которые 
смогли достойно 
отстоять честь на-
шего вуза.
Яркие  кон -

курсы, загадки, 
песни, велико-
лепные танцы 

сменяли друг друга, как в радужном 
калейдоскопе. Зал Дома молодежи 
был наполнен радушием и теплом. 
Все команды упорно стремились к по-
беде, ребята проходили каждый этап 

конкурса сплочён-
но и с улыбками 
на лицах, за что 
и получили свои 
награды. Наша 
команда «Ассор-
ти» завоевала 
диплом за побе-
ду в номинации 
«Самая дружная 
команда».
Спасибо Зин-

кевич  Юлии , 
Ждановой Али-
не, Проскуриной 
Анастасии, Тяпти-
ну Дмитрию, По-

пову Евгению, Костенко Владиславу, 
Велижаниной Насте, Жуковой Насте, 
Евдокимову Сергею, Хачатуряну Рубе-
ну, Балбаевой Саше, Еличековой Анне, 
Жумабековой Венере, Васильевой На-
сте и Иванову Тарасу за то, что они 
отстаивали честь нашего Университета! 
Поздравляем с началом нового учеб-
ного года! С Днем знаний!!!

Евгений Попов, 
УГК «Пушкинский»

 

Здоровье – самое дорогое, что 
есть у человека. Бережное отноше-
ние к своему собственному здоровью 
нужно воспитывать с самого детства. 
Поэтому одна из задач, стоящих пе-
ред Университетом, – воспитание 
поколения, стремящегося к здоро-
вому образу жизни, посредством во-
влечения студентов в спортивные 
мероприятия и соревнования.
С 2005 года в Мурманском инсти-

туте экономики сложилась тради-
ция в сентябре 
проводить спор-
тивный празд-
ник  – День 
здоровья, но 
каждый год мы 
стараемся сде-
лать этот день 
особенным. Нет 
нужды говорить 
об огромной 
пользе Дня здо-
ровья. Кроме 
оздоровительного эффекта и про-
гулки на свежем осеннем воздухе, 
мероприятие способствует созданию 
благоприятного психологического 
климата, дает возможность ребятам 
раскрыть свои способности в нестан-
дартной обстановке за пределами 
стен института, а первокурсникам – 
стать полноправными членами ново-
го коллектива, ведь командные игры 
и эстафеты, как известно, сближают.

12 сентября 2014 года прошел IХ 
праздник спорта, организованный 
преподавателем физической культу-
ры Александром Вячеславовичем 
Вересовым.

Погода в этот день не подвела – 
было ясно и солнечно. Студенты-
очники приняли участие в веселых 
спортивных конкурсах и состязаниях 
на стадионе, расположенном на Се-
меновском озере. Не отставали от 
студентов и преподаватели институ-
та, непосредственно принимавшие 
участие в состязаниях в качестве 
помощников главного судьи. После 
активного отдыха и соревнований 
ребят ждали награждение почетны-

ми грамотами и сладкие подарки. 
Практика показала, что после Дня 
здоровья студенты становятся более 
активными, не пропускают занятия 
по физической культуре, становятся 
более сплоченными.
День здоровья в Мурманском 

институте экономики, проходящий 
под девизом «Сегодняшние студен-
ты – будущее страны завтра!», – это 
всегда весёлый праздник, праздник 
хорошего настроения, спорта и здо-
ровья.

Студенческий совет
Мурманского института 

экономики

 
 

Клятву не нарушим!

У здания Ратуши

У круглой башни

Конкурс «Самородок» 

Веселая эстафета не так уж проста

У девушками нашей команды 
соперники не устояли

На площадке башни Святого Олафа
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Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 
сотрудники и студенты 
Санкт -Петербургского 
университета управления 
и экономики поздравляют 
с Днем рождения:

Соратников 
и деловых партнеров: 

С.С. Воскресенский – замести-
тель полномочного представи-
теля Президента РФ в Северо-
Западном Федеральном округе.
А.Р. Мельникова – Замести-

тель председателя постоянной 
комиссии по образованию, науке 
и культуре Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.
А.И. Сергеев – Генеральный се-

кретарь Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Неза-
висимых Государств.

Преподавателей 
и сотрудников:

Л.В. Ефимова – специалист 
по планированию учебного про-
цесса.
В.И. Зефиров – доцент кафе-

дры «Финансы и бухгалтерский 
учет».
В.В. Кириллова – заведующая 

Приозерским представитель-
ством.
А.Б. Кирсанова – ведущий спе-

циалист отдела аспирантуры 
и докторантуры.
Л.С. Логинова – старший спе-

циалист приемной комиссии.
Л.Н. Мазокина – уборщица.
А.А. Милова – секретарь-

референт.
О.П. Минаенко – начальник 

материального отдела.
Т.Ш. Насырова – инструктор-

методист по физической куль-
туре.
М.А. Обайоми – старший спе-

циалист отдела сопровожде-
ния электронного обучения – 
с юбилеем.
Л.Т. Онищенко – контролер.
Т.В. Сланова – старший препо-

даватель кафедры «Маркетинг 
и социальные коммуникации».
Г.Л. Смирнова – уборщица, 

УГК «Пушкинский».
Н.А. Соклакова – начальник 

расчетного отдела.
А.А. Федюковский – директор 

Института гуманитарных и со-
циальных наук.
Д.Ф. Харин – инженер отдела 

информационно-технического 

обкспечения.
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В Юсуповском саду 17 сентября в 
десятый раз прошла акция «Здорово 
жить – здорово!», которая в этом году 
была приурочена к 310-летию Адми-
ралтейского района.
Студенты Санкт-Петербургского 

университета управления и 
экономики и сами стараются 
вести здоровый образ жиз-
ни, и других за него активно 
агитируют. А потому они яв-
ляются неизменными участ-
никами этой молодежной 
акции, которую ежегодно 
организуют администрация 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, Центр 
по работе с подростками и 
молодежью «Адмиралтей-

ский» и Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района.
На праздник пришли 

более 600 человек. Его 
участниками стали сту-
денты Университета фи-
зической культуры, спорта 
и здоровья им. Лесгафта, 
воспитанники спортшколы 
«Дельфин», Центра гим-
настики Юлии Барсуковой 
и Санкт-Петербургской 

федерации черлидинга, воспитанни-
ки клуба исторической реконструкции 
«Командория», учащиеся колледжей и 
школ, дошкольники, педагоги и просто 
все желающие.
Более трех веков истории района 

были показаны в виде тан-
цевальных номеров. XVIII 
век демонстрировали дамы 
в строгих бальных танцах, а 
XXI век – исполнители хип-
хопа. Затем на праздник 
прибыл император Петр I. 
В торжественной обстановке 
он вручил ключ заместителю 
главы администрации Лари-
се Желонкиной, подчеркнув, 
что теперь уверен – район 
находится в надежных ру-
ках.
Занятие по душе на празднике 

мог найти каждый – концерт, игры по 

станциям, танцевальные флеш-мобы, 
катания на лодках, презентации клу-

ба юных моряков «Адмиралтеец», 
фотосессии, футбол, ярмарка досуга 
и многое другое. Все желающие смогли 

проверить свою физическую 
подготовку в спортивных 
мастер-классах и поиграть 
в «Веселые старты». Также 
для жителей была предо-
ставлена информация обо 
всех спортивных школах и 
секциях, расположенных в 
Адмиралтейском районе.
Для малышей устроили 

велозаезд «Веселое коле-
со», а ребята постарше со-
ревновались в знании исто-
рии района. Всех активных 

участников ждали призы и подарки.

Соб. инф.

Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
Игорь Киселев, Евгения Задорнова, 
Сергей Голубев, Наталья Иванова и 
Филипп Марущак стали участниками 

Форума студенческой молодежи Ле-
нинградской области, проходившего 
на базе ГБУ ЛО «Молодежный» с 5 
по 7 сентября.
В этом году форум проводился 

уже в десятый раз, его организаторы 
– Комитет по молодежной политике 
Ленинградской области и Российский 
Союз Молодежи в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. 
Основной целью форума являлась 

подготовка и продвижение студенче-
ского актива как конкурентоспособного 
кадрового резерва. В рамках форума 
прошли семинары, мастер-классы по 
направлениям (целеполагание, тайм-
менеджмент, игротека), круглые столы 
по актуальным темам с участием спе-
циалистов в области студенческого 
самоуправления и личностного роста,  
интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?».
Все участники были разбиты на 

отряды, и между ними проводились 

различные конкурсы и соревнования. 
Упражнения на знакомство и коман-
дообразование способствовали спло-
чению отряда, появлению взаимопо-
мощи и развитию командного духа. 
Тренинг упражнение Джефферсона 
помог научиться высказывать и за-
щищать свое мнение, а также уважать 
мнение другого человека. Во время 
упражнения участники отряда рас-
крывались с разных сторон, что по-
зволило им лучше узнать друг друга 
и поверить в силу команды.
Благодаря чудесной погоде участ-

ники форума часть дня проводили  
на улице, играя в футбол, волейбол, 
баскетбол, стритбол и теннис. Соот-
ветственно, отсутствием аппетита 
никто не страдал.
Два дня на форуме пролетели бы-

стро, но это были радостные и на-
сыщенные событиями дни, которые 
принесли не только новые знания, но 
и новые знакомства. Форум помог нам 

поверить в свои силы и понять, что 
на молодежь возлагаются большие 
надежды, и мы нужны своей стране. 
Мы не подведем тебя, Россия!

Евгения Задорнова

Городской праздник «День перво-
курсника» стал доброй традицией 
Санкт-Петербурга, по праву счи-
тающегося студенческой столицей 
России. В этом году это грандиозное 
шоу, которое смогли посмотреть 
и студенты Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики, 
прошло уже в 13-й раз. 
Участников праздника попривет-

ствовали Губернатор города Георгий 
Полтавченко Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров и глава Совета 

ректоров вузов Петербурга Владимир 
Васильев.

«Через 10-15 лет вы будете руково-
дить нашим городом, нашей страной. 
И мы очень хотим, чтобы вы делали 
это умело, чтобы вы сделали нашу 
страну самой лучшей, самой силь-
ной, самой богатой в мире. И у вас, 
уверен, это получится! С праздни-
ком, дорогие друзья! Счастья вам! 
Да здравствует Россия!» – такими 
словами поприветствовал новоиспе-
ченных студентов Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко. 

«Дорогие студенты! От всей души 
желаю вам крепкой студенческой 
дружбы, хороших результатов в 
учебе, замечательных преподава-
телей. Мы верим, вы станете выдаю-
щимися учеными, специалистами 
в своем деле, лучшими инжене-
рами, преподавателями, врачами. 
И будете вкладывать весь свой та-
лант, все свои знания в развитие 
Санкт-Петербурга и нашей с вами 
России», – сказал председатель За-
конодательного Собрания Вячеслав 
Макаров. 

Одним из ключевых моментов 
праздника в «Юбилейном» стала  
Клятва первокурсника.
За официальной частью последо-

вала концертная программа. В 6-часо-
вом шоу приняли участие победители 
и лауреаты фестивалей студенческо-
го творчества, а также молодежного 
фестиваля живой музыки. Хедлайне-
ром вечера стала группа IOWA. Кроме 
того, на сцене выступили номинанты 
и обладатели престижных премий 
«Золотой граммофон» и «Песня года».

Соб. инф.

Ïåðâîêóðñíèêè ãîðîäà ïðèíåñëè êëÿòâó

В Казани с 24 июля 
по 9 августа 2015 года 
пройдет XVI Чем-
пионат мира ФИНА 
по водным видам 
спорта. Это один из 
наиболее рейтинго-
вых международных 
спортивных турниров. 

Согласно последним исследованиям, 
телеаудитория чемпионата составля-
ет 4,5 млрд. зрителей по всему миру. 
Ожидается, что в соревнованиях при-
мут участие 2,5 тыс. участников, 2 тыс. 
официальных лиц, прибудут предста-
вители 180-185 стран. В Казани в 2015 
году будет разыграно рекордное за всю 
историю чемпионата количество на-

град – 71 комплект – в шести видах 
спорта.
Для проведения Чемпионата мира 

будет привлечено 2 500 волонтёров из 
России и зарубежных стран. 
Заполняй анкету и присоединяйся 

к команде!
Анкета будет доступна на сайте 

kazan2015.com до 1 января 2015 года.

Студенческий десант СПбУУЭ в полном 
составе На праздник прибыл император Петр I

Выступление зам. главы администрации 
района Л. Желонкиной

Участники Форума студенческой 
молодежи Ленинградской области

В жизни всегда есть место 
спорту

Презентация клуба юных моряков 
«Адмиралтеец»
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