
■		30	октября	состоялся	юбилейный,	X	Съезд	
Российского	Союза	ректоров,	на	котором	
обсуждали	проект	«Новые	университеты	для	
новой	России»	(с.	2).

■		30	октября	в	Санкт-Петербургском	универ-
ситете	управления	и	экономики	состоялось	
открытое	заседание	Ученого	совета	(с.	3).

■		III-я	Международная	конференция	«Совре-
менные	тенденции	развития	международной	
стандартизации	в	области	менеджмента	
качества»	(с.	3).

■		Обзор	СМИ:	«Борьба	за	кадры:	профессио-
нальное	обучение	и	корпоративная	пенсия»	
(с.	4).

■		6	ноября	кафедра	«Педагогика,	психология	
и	переводоведение»	провела	психологиче-
ский	тренинг	для	школьников	«Искусство	
общения»	(с.	4).

■		27	октября	в	учебно-гостиничном	комплек-
се	«Пушкинский»	прошел	конкурс	«Мисс	
осень»	(с.	4).

■		24	октября	в	Мурманском	институте	экономи-
ки	состоялся	круглый	стол	«Развитие	муници-
пальных	образований	Северо-запада	России	в	
информационном	пространстве»	(с.	5).

■		Красноярскому	институту	экономики	исполни-
лось	18	лет	(с.	6).

■		В	Смоленском	институте	экономики	прошел	
праздник	посвящения	в	студенты	(с.	6).

■		Команда	Новосибирского	филиала	заняла	
первое	место	на	районном	турслете	(с.	6).

■		События	Киришского	филиала:	Форум	сту-
денческой	молодежи	Ленинградской	области,	
выборы	в	Студенческий	совет,	Ярмарка	про-
фессий	и	учебных	мест	(с.	7).

■		28	октября	в	Рязани	состоялся	круглый	стол,	
посвящённый	вопросам	противодействия	
коррупции	в	регионе	(с.	7).

■		31	октября	прошел	традиционный	конкурс	
«Мисс	Первокурсница»	(с.	8).
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санкт-петербургский университет управления и экономики

● В Санкт-Петербургском университете управ-
ления и экономики 13 ноября состоялась лекция 
профессора Эндрю Робертса (Kedge Business 
School, Марсель) о предпринимательстве во 
Франции и в России.

(Подробности в следующем номере газеты 
«Менеджер)
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Китай и Россия в ближайшие 
годы будут строить отношения в 
новом формате и развивать ин-
тенсивное сотрудничество. Та-
кие задачи поставил Президент 
России В.В. Путин, выразив это 
взаимное стремление словами 
про шанс России «поймать «ки-
тайский ветер» в «паруса» нашей 
экономики» (статья «Россия и 

меняющийся мир», «Московские 
новости», февраль 2012 г.).

Делегация СПбУУЭ посетила 
Хунаньский научно-технический 
университет, Муданьдзянский пе-
дагогический университет, прове-
ла переговоры с представителя-
ми других вузов Китая в рамках 
образовательной выставки и про-
шедших двусторонних встреч, а 
также с представителями агент-

ства по рекрутингу студентов из 
Китая Studying AbroadOnline и 
Китайской ассоциации между-
народных обменов персонала 
(CAIEP).

В Хунаньском научно-
техническом университете есть 
факультет экономики и управ-
ления, на базе которого и пред-
лагается развивать программы 

сотрудничества. На встрече с за-
местителем начальника отдела 
международного сотрудничества 
Ванг Джинг было заключено со-
глашение о подписании рамочно-
го договора, который предусма-
тривает согласование программ 
по совместному обучению бака-
лавров. Студенты СПбУУЭ также 
приглашаются в летнюю школу. 

Муданьцзянский педагогиче-

ский университет – самое старое 
и крупнейшее высшее учебное 
заведение в юго-восточной ча-
сти провинции Хэйлуньцзян. 
Университет является центром 
подготовки преподавателей и 
имеет право на присвоение сте-
пеней бакалавра и магистра. В 
2001 году университет успешно 
прошел государственную атте-
стацию, а в 2009 году министер-
ство образования КНР присвоило 
университету звание одного из 
лучших вузов Китая по качеству 
образования.

Муданьцзянский педагогиче-
ский университет считает приори-
тетными исследования в сферах 
педагогического образования, в 
том числе непрерывного обра-
зования и подготовки кадров. 
Университет имеет 16 школ, 
предлагающих 50 программ 
подготовки бакалавров. В его 
структуру входят такие подраз-
деления, как Институт экономики 
и управления, Западный институт 
иностранных языков (английская 
филология, лингвистика), Инсти-
тут внешней торговли.

В Университете обучается 
22000 человек на очном и заоч-
ном отделениях, включая ино-
странных студентов. Студен-
там предлагается проживание в 
общежитиях, соответствующих 
европейским стандартам и рас-
положенным на территории соб-
ственного кампуса.

В процессе переговоров, 
участниками которых стали рек-
тор Университета Чжан Цзинь-
сюе, проректор по учебной ра-
боте Лио Сяо Хуэй, начальник 
международного отдела Чжен 
Тхао и заведующая русским 
кабинетом Ян Цзясинь, было 
подписано соглашение о со-
вместной деятельности. Пред-
варительно была проведена 
встреча с деканом факультета 
экономики и менеджмента, на 

которой достигнута договорен-
ность по согласованию программ 
двойных дипломов и семестро-
вых обменов. Китайская сторона 
пригласила Санкт-Петербургский 
университет управления и 
экономики принять участие  

Первые шаги к сотрудничеству
С 20 по 27 октября ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики О.Г. Смешко, директор 

Института международных программ А.Ю. Румянцева и доцент кафедры «Международные финансы и бухгалтерский 
учет» В.В. Сухачева совершили деловую поездку в Китайскую Народную Республику. Основная цель поездки – рас-
ширение партнерских связей с китайскими университетами и организациями.

Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики на основании официальных данных го-
сударственных органов статистики Российской Фе-
дерации получил статус-награду и национальный 
сертификат Всероссийского бизнес-рейтинга «Лидер 
отрасли — 2014» в отраслевом рейтинге «Обучение 
в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования».

За высокие профессиональные навыки в управ-
лении предприятием национальным сертификатом 
«Бизнесмен года» и «Орденом русской земли» на-
гражден президент СПбУУЭ, Заслуженный деятель 
науки РФ, академик Европейской Академии наук, 
профессор В.А. Гневко

Соб. инф.

«Лидер отрасЛи»

В Хунаньском 
университете. Справа – 
Ванг Джинг

О.Г. Смешко вручает подарки от СПбУУЭ вице-президенту 
CAIEP Цао Пенфли

С представителями Китайской ассоциации международных 
обменов персонала (CAIEP)

С директором отдела международного сотрудничества 
Янгом Дзюнкхе
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в III Международном фестивале культу-
ры и искусств, который состоится в мае 
2015 года. Во время фестиваля будут 
проведены Форум ректоров вузов, це-
ремония открытия базы обмена между 
китайскими и русскими студентами при 
Министерстве образования КНР и другие 
мероприятия.

В рамках образовательной выставки 
О.Г. Смешко и А.Ю. Румянцева провели 
двусторонние встречи с представите-
лями вузов Китая. Возможностями со-
вместного обучения по бакалаврским 
программам, академической мобильно-
сти студентов и преподавателей заинте-
ресованы Tianjin Radio and TV University, 
расположеный в Нанкае, Уханьский госу-
дарственный текстильный университет 
(Wuhan textile University), Шанхайский 
финансовый университет, в котором 
есть факультеты международных фи-
нансов, международной экономики и 

торговли, бухуче-
та, страхования, 
финансового и 
общественного 
администриро-
вания, бизнес-
а д м и н и с т р и - 
рования, инфор-
матики и тд.

Представители 
Технологического 
института Янченга 
(Yancheng Institute 
of Technology) за-
ранее самостоя-

тельно изучили информацию о Санкт-
Петербургском университете управления 
и экономики и предложили сотрудни-
чество по семестровым программам 
обмена студентов, 
обучающихся на 
бакалавриате. 
В составе этого 
китайского инсти-
тута есть факуль-
тет экономики и 
менеджмента. В 
свою очередь наш 
Университет пред-
лагает китайским 
студентам принять 
участие в летней 
школе.

Заинтересован-
ность в сотрудни-
честве проявили в Китайской ассоциа-
ции международных обменов персонала 

(CAIEP), в агент-
стве по рекрутин-
гу студентов из 
Китая Studying 
AbroadOnl ine . 
Представители 
Китайской ассо-
циации между-
народных обме-
нов персонала 
намерены посе-
тить СПБУУЭ, в 
агентстве пред-
ложили ведущим 
преподавателям 

СПБУУЭ приехать с открытой лек - 
цией в Китай.

Представители СПбУУЭ приняли уча-
стие в работе выставки «Образование 
для Китая». В ее рамках также были про-
ведены встречи с рядом рекрутинговых 
агентств и компаний по образователь-
ным и культурным обменам. К примеру, 
соглашение о намерениях было подпи-
сано с организацией Chinese institute of 
international education, занимающейся 
отправкой студентов в зарубежные вузы 
на различные программы и сроки. Руко-
водитель программы отметил, что они 
готовы отправлять китайских студентов 
изучать русский язык и культуру, особый 
интерес для китайской стороны пред-
ставляют программы длительностью 
от года. 

Организация EduPeace Group занима-
ется программами обмена студентами, 
а также организацией для иностранных 
студентов практик в Китае, в том числе 
и оплачиваемых, сроком от полугода и 
выше. При подписании соглашения о со-
трудничестве студенты СПБУУЭ смогут 
проходить практику в Китае, а китайские 
студенты – приезжать обучаться в тече-
ние семестра в Россию. 

Древняя китайская поговорка гласит: 
«Путь в тысячу ли начинается с одного 
шага». Первый шаг к полноценному со-
трудничеству с китайскими вузами сде-
лан, теперь главное – не остановиться 
на полпути.

Елена АБРАМОВА

Первые шаги к сотрудничеству

За участие в выставочной про-
грамме IV Петербургского Меж-
дународного газового форума 
Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики награж-
ден дипломом.

Поблагодарив за вклад в раз-
витие проекта, генеральный ди-
ректор организатора – ООО «ЭФ-
Интернэшнл» С.Г. Воронков выра-
зил надежду на участие СПбУУЭ в 
форуме, который будет проходить 
в следующем году.

Соб. инф.

Диплом  
межДунароДного  
газового форума

Благодарность  
за российско-финское  

сотрудничество

Вклад В пополнение  
кадроВого резерВа

Р у к о в о д с т в о  ф и н с к о -
российского проекта «Умения –  
ключ к качеству и производитель-
ности труда. PROSKILLS» – ди-
ректор Северо-Западного агент-
ства международных программ 
Г.В. Борисова и руководитель 
по международным отношени-
ям «АМКЕ Интернешнл Ой»  
М. Суомаа выразили благо-
дарность коллективу Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики и лично 
президенту вуза В.А. Гневко за 
плодотворное сотрудничество в 
проекте, вклад в создание совре-
менной национальной системы 
квалификаций и развитие инно-
вационной деятельности, направ-
ленной на совершенствование 
качества профессионального 
образования.

Благодарственное письмо было 
передано во время работы в вузе 
круглого стола «Опыт культурного сотрудничества преподавателей и студентов 
вузов разных стран», который состоялся в рамках Международной научно-
практической конференции «Роль образования в формировании экономической, 
социальной и правовой культуры». 

Соб. инф.

От имени учредителей и ор-
ганизаторов Всероссийского 
конкурса молодежи образова-
тельных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициа-
тива» – Государственной думы 
ФС РФ и общественной органи-
зации Национальная система 
развития научной, творческой 
и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» 
президенту СПбУУЭ В.А. Гневко 
выражена глубокая признатель-
ность за содействие в подготовке и 
направление представителей вуза 
на заключительное мероприятие 
конкурса – IX Всероссийский мо-
лодежный форум «Моя законот-
ворческая инициатива».

«Ваше понимание необходи-
мости привлечения талантливой 
молодежи к изучению проблем 
парламентаризма, участию в го-

сударственном строительстве и управлении рассматривается нами как значи-
тельный вклад в пополнение кадрового резерва политических сил общества, по-
строение правового государства, приумножение интеллектуального богатства –  
основу экономической и технологической безопасности России», – говорится 
в письме председателя НС «Интеграция» А.С. Обручникова.

Соб. инф.

Юбилейный, X Съезд Российского 
Союза ректоров состоялся 30 октя-
бря 2014 года в Московском госу-
дарственном университете имени  
М.В. Ломоносова. В его работе приня-
ли участие не только практически все 
ректоры России, в том числе и ректор 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики О.Г. Смешко, 
но и их коллеги из Казахстана, Бело-
руссии, Азербайджана, Таджикистана, 
Приднестровья, Абхазии, на заседании 
присутствовали депутаты Государствен-
ной думы, представители различных 
общественных организаций. 

Участники съезда обсуждали такие 
вопросы, как миссия университетов в 
современных условиях, наука в высшей 
школе, поиск и поддержка талантов, ме-
сто российских университетов в миро-
вом образовательном пространстве. Но 
главное на повестке дня – проект «Но-
вые университеты для новой России». 
С проектом программного документа 
вузовская общественность была озна-
комлена заранее, и могла внести свои 
замечания и предложения. Участники 
съезда должны были определить основ-
ные задачи для повышения качества 
высшего образования в России.

В рейтинге самых образованных стран 
мира, подготовленном экспертами Ор-
ганизации экономического сотрудниче-
ства и развития, Россия занимает первое 
место. В рейтинге эффективности на-
циональных систем образования Россия 
стоит на 13-м месте, между Германией 
и США, а в рейтинге инновационного 
развития – на 49 месте, что выше на 
13 позиций по сравнению с прошлым 
годом. Приведенные данные говорят 
о том, что в стране есть необходимый 
ресурс для дальнейшего эффективного 
развития. Главная задача – правильно 
ими распорядиться.

Как отмечается в документе, научить-
ся учиться – главный ответ на вызов вре-
мени, стоящий перед образованием во 
всем мире. Растущий объем и высоко-
технологичные способы обращения с 
информацией требуют переосмысления 

роли образования, 
в том числе выс-
шей школы. Вы-
несенный на об-
суждение съезда 
Российского Со-
юза ректоров до-
кумент содержит 
основные задачи, 
стоящие перед 
высшей школой 
страны. Эти зада-
чи обсуждались на 
заседаниях тема-
тических секций: миссия университетов 
в современных условиях, повышение 
качества образования; наука в высшей 
школе; университеты – новой экономике; 
образование и воспитание, роль гума-
нитарного знания; поиск и поддержка 
талантов; российские университеты в ми-
ровом образовательном пространстве.

В работе пленарного заседания  
X Съезда Российского Союза ректоров 
принял участие В.В. Путин. Президент 
России отметил, что за последние годы 
много сделано, «чтобы отечественные 
вузы, университеты развивались в со-
ответствии с требованием времени, 
становились конкурентоспособными, 
задавали ориентиры передовым высоко-
технологичным отраслям экономики». 
Он упомянул создание сети ведущих 
университетов, учреждение грантов 
господдержки научных исследований, 
а также повышение заработной пла-
ты профессорско-преподавательского 
состава. В.В. Путин напомнил, что в 
соответствии с майскими указами к 
2018 г. она должна составить не менее 
200% от средней заработной платы в 
соответствующем регионе. По словам 
главы государства, в первом полугодии  
2014 г. заработная плата в системе 
высшей школы составила в среднем 
по стране более 45 тысяч рублей.

Президент поднял вопрос о претен-
зиях к уровню высшего образования,  
содержанию образовательных программ, 
к качеству преподавания. «Наша высшая 
школа должна быть сильной, давать по-

настоящему современное, достойное 
образование. Понятно, что освоить 
знания такого высокого уровня, такого 
качества может далеко не каждый чело-
век. И когда некоторые вузы зачисляют 
абитуриентов с очевидными неудовлет-
ворительными знаниями, это не просто 
вызывает много вопросов – подобная 
гонка за абитуриентами, а, значит, и за 
финансированием, надо прямо сказать, 
подчас девальвирует высшее учебное 
заведение», – отметил В.В. Путин. 

Глава государства еще раз напомнил: 
«Сегодня, в непростых экономических 
условиях, когда мы должны ускорен-
ными темпами развивать несырьевые 
отрасли, на первый план, конечно, вы-
ходит максимальное сближение обра-
зования с производством, с практикой,  
с реальной жизнью. Создание про-
рывных технологий, обеспечение про-
изводств востребованными кадрами –  
это наша общая задача, и, конечно, 
такая связь с производством просто 
необходима».

С отдельным развернутым докладом 
о проблемах и перспективах высшего 
образования в России выступил пре-
зидент Российского Союза ректоров, 
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова  
В.А. Садовничий, итоги заседаний кру-
глых столов подвели их модераторы.

Елена АБРАМОВА  
(Использованы материалы  

с официального сайта  
Президента РФ, информационного 

агентства REGNUM) 

X Съезд РоССийСкого Союза РектоРов

Перед зданием CAIEP

В агентстве по рекрутингу студентов из Китая 
Studying AbroadOnline 

На выставке

Выступление Президента РФ В.В. Путина
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В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики  
30 октября состоялось открытое за-
седание Ученого совета, на котором 
рассматривались итоги мониторин-
га Ассоциацией негосударственных 
вузов России деятельности него-
сударственных образовательных 
организаций и задачи повышения 
качества образовательных услуг 
Университета в 2014/2015 учебном 
году. Обсуждались также вопросы 
о перспективах развития научно-
исследовательской деятельности 
Университета и ее задачах, о ре-
зультатах воспитательной работы 
в и ее основных направлениях  
в 2014/2015 учебном году.

Проректор по учебной работе  
Е.А. Торгунаков отметил, что как та-
ковых результатов мониторинга Ас-
социацией негосударственных вузов 
России пока нет. Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики 
заполнил присланный ассоциацией 
опросный лист, на основе этих дан-
ных будет составлена и представ-
лена на Коллегию Министерства 
образования и науки РФ записка  
с рекомендациями.

С точки зрения министерства, по 
результатам проведенного весной 
мониторинга эффективности вузов 
СПбУУЭ вышел на необходимые 
значения только по двум показа-
телям, но основным – финансовой 
деятельности и научной работе. Три 
региональных подразделения –  
Алтайский институт экономики, 
Смоленский институт экономики  
и Киришский филиал показали по-
ложительные результаты по 4 по-
казателям. 

Все вузы, в первую очередь 
государственные, не достигшие  
4 показателей, будут подвергаться 
внеплановой проверке. Пока мини-
стерство не вправе на основе мони-
торинга закрыть, присоединить или 
реорганизовать негосударственные 
высшие учебные заведения. Для 
них, и в том числе для СПбУУЭ гла-
ное – выполнение аккредитацион-
ных и аттестационных показателей. 
Тем не менее, в Университете вы-
работана Программа оптимизации 
деятельности, которая и отправлена 
на рассмотрение в АНВУЗ и в ми-
нистерство.

Программа повышения эффек-
тивности деятельности Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики пред-
ставляет комплекс мероприятий, 
объединенных единой стратеги-
ей, планируемых к реализации в 
2014–2016 гг. и обеспечивающих 
динамичное развитие Университета 

за счет увеличения направлений 
деятельности, объема и повышения 
качества предоставляемых услуг. 
Аналогичные программы повыше-
ния эффективности деятельности 
разработаны всеми региональными 
институтами и филиалами СПбУУЭ, 
они рассмотрены и согласованы 
представителями региональной 
власти. Так, программа Калинин-
градского института экономики 
подписана министром образования 
Калининградской области С.С. Тру-
сеневой, Красноярского института 
экономики – и.о. министра образо-
вания и науки Красноярского края 
С.И. Маковской, Магаданского 
института экономики – министром 
образования и молодежной поли-
тики Правительства Магаданской 
области А.В. Шурхно, Мурманского 
института экономики – министром 
образования и науки Мурманской 
области А.М. Сергеевым, Рязанско-
го института экономики – замести-
телем председателя Правительства 
Рязанской области Е.Г. Царевой, 
Якутского института экономики – 
министром профессионального 
образования, подготовки и рас-
становки кадров Республики Саха 
(Якутия) В.Ю. Фридовским.

В своем выступлении проректор 
по научной работе Г.А. Костин так-
же коснулся показателей эффек-
тивности. Он напомнил, что научно-
исследовательская деятельность 
высших учебных заведений оце-
нивается по объемам НИОКР на 
одного научно-педагогического 
работника. Пороговое значение 
показателя при мониторинге  
2013 года для вузов Санкт-
Петербурга составляло 122,41 тыс. 
рублей (было 75,0), для филиалов –  
51,28 тыс. рублей (было 1,7), и для 
особых регионов, к разряду которых 
попали Екатеринбург, Калининград, 
Красноярск и Якутск –70,10 тыс. ру-
блей. При этом головной вуз вышел 
на показатель 142,96 тыс. рублей.  
В связи с тем, что после монито-
ринга часть вузов была реоргани-
зована, медианное значение пока-
зателя возрастет. Исходя из этого, 
нужно ориентироваться на новые 
цифры, планировать выполнение 
НИОКР на уровне 200 тыс. рублей 
на одного научно-педагогического 
работника. 

Проректор по научной работе так-
же обратил внимание на качество 
научно-исследовательских работ. 

В целях повышения качества  
Ученый совет постановил рассма-
тривать и утверждать тематику 
планируемых научно-исследова- 
тельских работ на заседаниях 

научно-экспертных советов инсти-
тутов головного вуза.

Большое внимание Г.А. Костин 
также уделил публикационной ак-
тивности, отметив, что этот показа-
тель может стать одним из основ-
ных, на повышение уровня индек-
са Хирша по версии РИНЦ. Также 
было отмечено, что институтам и 
филиалам, а также головному вузу 
необходимо создать собственные 
бизнес-инкубаторы или заключить 
договора о совместной деятель-
ности с действующими бизнес-
инкубаторами. Их наличие в вузе –  
это один из вопросов, который был 
задан в анкете АНВУЗа. Г.А. Костин 
привел в пример Смоленский инсти-
тут экономики, у которого создан 
собственный бизнес-инкубатор.

Заведующим кафедрами было 
предложено активизировать со-
вместную работу с Институтом 
проблем региональной экономики 
РАН, план по которой, включающий 
научную и академическую мобиль-
ность студентов, аспирантов и пре-
подавателей, был согласован.

Руководитель научно-педагоги- 
ческой школы «Управление пред-
принимательскими структурами  
в условиях реформирования Рос-
сийской экономики» О.В. Бургонов 
рассказал о проблемах и перспек-
тивах ее развития. 

Директор Института подготов-
ки кадров высшей квалификации 
Е.С. Ивлева подняла вопрос о том, 
чтобы аспиранты активнее при-
влекались к выполнению научно-
исследовательских работ, и при 
этом по тем темам, которые соот-
ветствуют теме их диссертаций. Так-
же было высказано предложение в 
качестве практики привлекать аспи-
рантов к чтению лекций студентам.

На Ученом совете был заслушан 
доклад начальника отдела по вос-
питательной и внеаудиторной ра-
боте Т.С. Алфимовой о результатах 
воспитательной работы в Универси-
тете в 2013/2014 учебном году, ее 
основных направлениях и задачах 
в 2014/2015 учебном году. Основное 
пожелание, которое было высказа-
но, чтобы к общеуниверситетским 
мероприятиям, направленным на 
духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание привлекалось боль-
шее количество студентов, не только 
студенческий актив. К сожалению, 
по результатам анкетирования, про-
веденного среди первокурсников, 
только 15% из них готовы занимать-
ся такими общественно-полезными 
делами, как волонтерство, помощь 
подшефному детскому дому, вете-
ранам войны. Столько же готовы 
принимать участие в спортивных со-
ревнованиях, четверть опрошенных 
интересуют традиционные конкурсы, 
различные экскурсии. И 45% пер-
вокурсников на сегодняшний день 
вообще не готовы принимать уча-
стие в мероприятиях Университета.  
Для привлечения внимания и инфор-
мирования студентов об интерес-
ных мероприятиях как в вузе, так и в 
районе, предложено более активно 
использовать газету «Менеджер», 
официальный сайт Университета  
и информационные стенды.

Елена АБРАМОВА

• сотрудничество• хроника событий

На заседаНии УчеНого совета  
обсУдили перспективы развития 

В ФБУ «Тест-С.-Петербург» 6–7 ноября  
при содействии Федерального агентства 
по техническому регулированию и ме-
трологии, Российской академии наук, 
Общественной палаты Российской 
Федерации, Союза потребителей Рос-
сийской Федерации, Международной 
академии качества прошла III-я Между-
народная конференция «Современные 
тенденции развития международной 
стандартизации в области менеджмента 
качества».

В работе конференции приняли уча-
стие профессионалы в области менед-
жмента качества, представители орга-
нов законодательно-исполнительной 
власти, общественных объединений 
предпринимателей и потребителей, 
ведущие специалисты предприятий 
и вузов города. Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики 
представляли проректор по научной 
работе Г.А. Костин и заведующая сек-
тором планирования, координации и 
мониторинга научно-исследовательской 
деятельности О.И. Княжицкая.

В первый день работы на пленар-
ном заседании особое внимание было 

уделено деятельности Европейской 
организации по качеству (EOQ), Ев-
ропейского фонда управления каче-
ством (EFQM), Всероссийской орга-
низации качества (ВОК), в частности, 
новым тенденциям и разработкам, 
приоритетным программам, а также 
будущим проектам. С докладами вы-
ступили генеральный директор Евро-
пейской организации по качеству (EOQ)  
д-р Эрик Янссенс, управляющий дирек-
тор Европейского фонда управления 
качеством (EFQM) г-н Марк Амблард, 
директор Института проблем регио-
нальной экономики РАН С.В. Кузнецов, 
председатель Союза потребителей 
Российской Федерации П.Б. Шелищ, а 
также генеральный директор ФБУ «Тест-
С.-Петербург», академик РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ В.В. Окрепилов, 
который посвятил свое выступление во-
просам устойчивого развития регионов 
на основе повышения качества.

Второй день конференции был по-
священ вопросам развития междуна-
родной стандартизации.

Соб. инф.

 

В Смольном состоялось заседание 
Экономического совета при губерна-
торе Санкт-Петербурга, посвященное 
обсуждению проекта экономической по-
литики города, – документа, призванного 
создать условия для стимулирования 
экономического роста и достижения 
целей Стратегии экономического и со-
циального развития Санкт-Петербурга 
до 2030 года.

Губернатор Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко отметил: «Реалии се-
годняшнего дня, в том числе и экономи-
ческие, будут вносить свои коррективы. 
Эти коррективы мы должны с вами не 
просто учитывать, а где-то прогнозиро-
вать. Для того чтобы выстраивать работу 
над стратегией таким образом, чтобы ни 
в коем случае не отставать».

Участие в заседании приняли почет-
ные профессора Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики – 
академик РАН А.Г. Аганбегян, академик 
РАН В.В. Окрепилов, иностранный член 
РАН В.Л. Квинт.

А.Г. Аганбегян заявил на заседании 
Экономического совета при губернаторе 
Петербурга, что город может пострадать 
от санкций больше других регионов. Ака-
демик объясняет, что дело в том, что  
в Петербурге доля иностранного капи-
тала составляет 23% – намного выше, 
чем в других городах. Второй значимый 

фактор – зависимость от импорта. Уче-
ный уверен, что правительство Петер-
бурга должно уделять особое внимание 
стимулированию экономического роста 
и поиску инвестиций, а также работать  
с каждым предприятием, которое со-
кращает производство. «Здесь же сотни 
докторов экономических наук, тысячи 
кандидатов, существуют экономические 
факультеты, так создайте бригады, по-
шлите их на заводы, пусть разберутся  
в причинах вместе с заводскими работни-
ками, помогут», – дал совет губернатору 
А.Г. Аганбегян.

Отдельное внимание было уделе-
но вопросам формирования единой 
технологической платформы в Санкт-
Петербурге. Иностранный член РАН, 
заведующий кафедрой финансовой 
стратегии Московской школы эко-
номики МГУ им. М. В. Ломоносова  
В.Л. Квинт отметил, что Петербургу не-
обходимо наладить координацию между 
научно-исследовательскими института-
ми, объединить их интеллектуальные  
и технологические ресурсы для создания 
совместных перспективных коммерче-
ских технологий, новых продуктов и услуг. 
По его мнению, это позволит значительно 
усилить научно-технологический потен-
циал города.

Соб. инф.

 

Проректор по учебной работе Е.А. Торгунаков и проректор по научной 
работе Г.А. Костин

Академик РАН В.В. Окрепилов, д-р Эрик Янссенс, г-н Марк Амблард

Проректор по научной работе Г.А. Костин и заведующая сектором 
планирования, координации и мониторинга научно-исследовательской 
деятельности О.И. Княжицкая на пленарном заседании
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«Комсомольская правда» раз-
местила на своих страницах статью 
«Учредители университета про-
фсоюзов подают в суд на Рособ-
рнадзор». 

Рособрнадзор опубликовал у себя 
на сайте лаконичное сообщение о том, 
что Гуманитарному университету про-
фсоюзов отказали в аккредитации по 
шести образовательным программам 
магистратуры. Без объяснений. Между 
тем, утверждается в статье, этим ле-
том, по данным Комитета по науке  
и высшей школе администрации Пе-
тербурга, СПбГУП стал самым попу-
лярным вузом в Северной столице 
среди абитуриентов. Конкурс заяв-

лений составил пятьдесят человек 
на место, это даже больше, чем в 
театральном и академии госслужбы. 
О качестве образования в стенах 
альма-матер говорит и статистика вос-
требованности выпускников СПбГУП 
среди работодателей – стопроцентное 
трудоустройство.

В феврале прошлого года проводи-
лась плановая проверка университета 
профсоюзов. Вместо двадцати дней, 
положенных по закону, она длилась 
всего трое суток. За два года юристы 
университета профсоюзов одержали 
победу над Рособрнадзором в деся-
ти судебных процессах. «Федерация 
независимых профсоюзов России 

полагает, что систематическое дав-
ление, оказываемое Рособрнадзором 
на СПбГУП, имеет причины, лежащие 
за пределами его образовательной 
деятельности, – убеждены учредители 
университета профсоюзов. – И рабо-
та Рособрнадзора в этой связи сама 
должна стать предметом внимания 
иных надзорных органов».

Обращение в Генпрокуратуру и пра-
вительство России учредители вуза 
уже подготовили. Кроме того, готовят 
иск в суд о возмещении ущерба дело-
вой репутации университета.

(Полный текст статьи на http://spb.
kp.ru/daily/26299.4/3176435/).

Кафедра «Пе-
дагогика, психо-
логия и перево-
доведение» про-
вела 6 ноября 
психологический 
тренинг для уча-
щихся 11 класса 
196-й гимназии 
Красногвардей-
ского района на 
тему «Искус-
ство общения». 
Мероприятие 
проводилось в 
рамках цикла 
профориентаци-
онных тренингов 
для школьников.

Этот тренинг 
для подростков 
15-17 лет был 
посвящен искусству общения. Для 
подростков тема общения очень 
актуальна. Общаясь друг с другом, 
они формируют свои представления 
о себе, о том, как их воспринимают 
другие люди. Общаясь, подростки 
осваивают социальные нормы и вы-
рабатывают собственные этические 
ценности. 

На тренинге участники учились 
говорить, чтобы быть правильно 
понятым; понимать точку зрения 
другого; понимать и выражать свои 
чувства так, чтобы никого не оби-
деть; управлять своими эмоциями 
в трудной ситуации. 

Тренерами выступили студенты-
психологи 5 курса Бекренева Юлия 
и Жаворонкова Наталья под руко-
водством Татьяны Геннадьевны 
Кукулите.

По отзывам школьников, меро-
приятие прошло весело и задор-
но, и двух часов оказалось даже 
мало. Однако расставание прошло 
на оптимистической ноте: было за-
ключено соглашение о повторной 
встрече. Как отметили участники 
тренинга и педагоги гимназии, при 
знакомстве с молодыми будущими 
психологами сложилось мнение, что 
эти люди уже настоящие профес-
сионалы своего дела, а не пятикурс-
ники психологического факультета. 
Их упражнения действительно по-
могли узнать что-то новое о каждом 
из класса.

Информация кафедры 
«Педагогика, психология  

и переводоведение»

• хроника событий • обзор сми

Искусству общения  
научили школьников

Именно под таким девизом на-
чалась новая неделя в учебно-
гостиничном комплексе «Пуш-
кинский», благодаря конкурсу 
«Мисс осень». Поистине кра-
сивое и весёлое мероприятие 
украсило вечер понедельника,  
27 октября, опровергнув устояв-
шиеся высказывания о всех тяго-
тах этого дня. 

В роли главных красавиц вечера 
выступали участницы конкурса, 
которые поражали всех своей фан-
тазией в дефиле, демонстрируя 
наряды, сотворённые собствен-
ными руками. Не менее интерес-
ными были и другие испытания 
для конкурсанток. Вы когда-нибудь 
пробовали изобразить грибы или 
депрессию, не употребляя слов?  
А вот девушкам пришлось в этом 
соревноваться на время, и надо 
признать, все блистательно спра-
вились.

Кульминационным для наших 
красавиц был традиционный кон-
курс талантов. Одни удивляли пес-
нями, другие стихами и видеоро-
ликами. За всеми выступлениями 
следили и оценивали их беспри-

страстные члены жюри: Туктабае-
ва Лейсан Рафиковна , Коломоец 
Светлана Александровна, Данило-
ва Наталья Ильинична, Подволоц-
кая Светлана Михайловна, Зуева 
Альбина Хадзибатировна.

В перерывах между выступлени-
ями конкурсанток зрителей развле-
кали ведущие, которые проводили 
конкурсы для публики. Настроение 
поднималось с каждым конкурсом, 
ведь не каждый день мы поём 
песни Loituma , Crazy Frog, или 
произносим скороговорки.

Осенниий праздник завершился 
награждением участниц . Каждая 
девушка победила в определён-
ной номинации. Анастасия Про-
скурина стала « Мисс внешность», 
Кристина Гроссу – «Мисс вдохно-
вение», Юлия Рубцова – «Мисс 
креативность», Анна Титова – 
«Мисс обояние», и победителем 
в главной номинации «Мисс осень 
2014» стала Алла Микосянчик. По-
здравляем девушек и желаем им 
дальнейших успехов.

Юлия Зинкевич,  
УГК « Пушкинский»

Журнал «Русский репортер» 
№41 (23 – 30 октября) утверждает: 
«В борьбе за кадры работодатели 
готовы пойти на многое». В статье 
под таким заголовком говорится о том, 
что специалисты по персоналу бьют 
тревогу – российский рынок труда ста-
реет. И в ближайшие годы эта печаль-
ная тенденция будет только нарастать. 
Одновременно усугубится и дефицит 
квалифицированных кадров, который 
для некоторых секторов отечествен-
ной экономики уже стал реальностью.

На первый взгляд проблема реша-
ется просто: чем выше в компании 
зарплата – тем легче ей найти необхо-
димых сотрудников. Но на самом деле 
идея эта во многом ложная. Именно 
поэтому кадровые службы не устают 
изобретать новые способы привле-
чения ценных сотрудников. Один из 
распространенных подходов – проде-
монстрировать реальную заботу о них. 
Стандартом на отечественном рынке 
труда стал так называемый социаль-
ный пакет. Но времена меняются,  
и запросы рынка растут. «Стандартным 
соцпакетом уже никого не удивишь. 
Работодателям будет полезно моди-
фицировать этот инструмент, форми-
руя пакет по принципу shopping list –  
когда сотрудники сами выбирают ин-
дивидуальную комбинацию из ши-
рокого перечня опций», – советует 
Юлия Некрасова, менеджер по работе  
с клиентами консалтинговой компа-
нии Talent Q. Популярность различных 
опций соцпакета сильно зависит от 
возраста сотрудников. Так, например, 
в медицинском полисе заинтересо-
вано 38% работников старше 35 лет 
и лишь 22 % молодежи. Серьезный 

социальный пакет, включающий полис 
ДМС и корпоративную пенсию, по до-
стоинству оценят работники старшего 
поколения – от 35 лет и выше.

Но наибольшей популярностью сре-
ди работников пользуется все-таки не 
социальная поддержка, а возможность 
профессионального развития. Соглас-
но все тому же опросу Superjob.ru, на 
первое место среди корпоративных 
«пряников» наши соотечественники 
ставят обучение за счет компании.  
Его предпочли бы 40% экономически 
активного населения России. Поэто-
му профессиональное обучение – это 
лучший способ привлечь и удержать 
ценных специалистов. 

Корпоративная пенсия – сравнитель-
но редкий гость в социальных пакетах 
российских работодателей. Настолько 
редкий, что вообще не фигурирует в 
большинстве социальных опросов. 
Смысл этого инструмента достаточно 
прост: компания предоставляет сотруд-
нику возможность 
делать сбереже-
ния в негосудар-
ственном пенси-
онном фонде, а 
в большинстве 
случаев еще и 
сама делает взно-
сы в его пользу.  
В итоге сотруд-
ник, уходящий 
на заслуженный 
отдых, получает 
заметную при-
бавку к государ-
ственной пенсии. 
Корпоративная 
пенсия – это 

вполне практическое вложение в hr-
бренд компании, сильный мотивацион-
ный инструмент, способный привлечь, 
поощрить и удержать работников. Рос-
сийский рынок труда стареет, и для все 
большего числа работающих вопросы 
пенсионного обеспечения становятся 
актуальными. Кроме того, обеспокоен-
ность граждан судьбами своих будущих 
государственных пенсий формирует 
спрос на включение корпоративных 
пенсионных программ в компенсаци-
онные пакеты. Вместе с тем наличие 
корпоративной пенсионной програм-
мы укрепляет репутацию компании 
в глазах общества и государства.  
Если предприятие заботится о своих 
сотрудниках, ушедших на покой, значит, 
это социально ответственный, серьез-
ный и состоятельный работодатель.

(Полный текст статьи на http://m.
expert.ru/russian_reporter/2014/41/
kakoj-pryanik-slasche/?n=171).

Борьба за кадры:  
профессиональное обучение  

и корпоративная пенсия

Суд с Рособрнадзором

По каким критериям стоит оценивать вузы

Участницы конкурса «Мисс осень»

Психологический тренинг проходил в Университетском 
центре

В какие годы наше образование было 
лучшим? Что стало причиной снижения 
его качества и как вернуть России лиди-
рующие позиции в образовании? Свои 
ответы на эти вопросы на страницах еже-
недельной газеты научного сообщества 
«Поиск» предлагает председатель Ассо-
циации негосударственных вузов России, 
ректор Российского нового университета 
(РосНОУ) Владимир Зернов.

В России существует несколько со-
тен высших учебных заведений, кото-
рые можно назвать сильными вузами, 
в том числе по международным стан-
дартам. Приятно, что среди них присут-
ствуют и негосударственные учебные 
заведения. Но можем ли мы, тем не 
менее, с уверенностью сказать, что 
наша система образования является 
лучшей в мире? 

Выпускники советских вузов, получив-
шие дипломы в 50-70-е годы XX века, 
были носителями самых передовых 
технологий не только в нашей стране, 
но и за ее пределами. Залогом успеха 
служило наличие современной и конку-
рентоспособной системы образования. 
Кроме того, высочайший уровень на-
учного развития высокотехнологичных 
отраслей промышленности, достигну-
тый в СССР, позволял успешно конку-
рировать с ведущими странами мира 

практически в любой отрасли науки и 
промышленности. 

Сейчас мы, к сожалению, такое на-
блюдаем не часто.

В. Зернов считает, что чтобы стать 
конкурентоспособными на мировом 
уровне, необходимо быть конкуренто-
способными внутри страны. Необходимо 
проанализировать, на каких позициях 
находится российское образование и в 
каком состоянии пребывают российские 
вузы. Нужно составлять рейтинги кон-
курентоспособности российских вузов 
внутри страны, при этом ориентируясь 
на международные критерии, в первую 
очередь такие, как: результаты учебной 
деятельности; научные достижения; 
доход от эндаумента и собственности; 
доход от интеллектуальной собствен-
ности; наукометрические показатели 
(статьи в журналах с высоким импакт-
фактором, индекс Хирша, средняя цити-
руемость, количество патентов); статьи 
профессорско-преподавательского со-
става в зарубежных научных изданиях; 
наивысшие достижения вуза в других 
областях.

Согласно указу Президента РФ №599 
от 2012 года, одной из главных задач 
нашей системы образования стало по-
падание отечественных вузов в топ-100 
ведущих международных рейтингов. 

Правительство мотивировало на эти 
достижения лишь 15 вузов. Однако  
в России есть еще целый ряд универ-
ситетов, способных попасть в рейтинг 
и достигнуть мировых показателей. По 
мнению В. Зернова, они не могут сделать 
этого из-за недостатка финансирования.

Большинство вузов сейчас озабоче-
ны не своей конкурентоспособностью, 
а отчетностью и вопросами выживания, 
связанными, в том числе, с демографи-
ческим спадом. Многим негосударствен-
ным вузам не хватает ресурсов в связи 
с уплатой очень больших налогов на 
землю.

Для решения поставленной В. Пути-
ным задачи председатель Ассоциации 
негосударственных вузов России, пред-
лагает, прежде всего, создать конкурен-
цию между вузами различной формы 
учредительства. Целый ряд негосудар-
ственных вузов по качеству подготовки 
не уступает многим государственным 
вузам. Создание реальной конкурентной 
среды поможет нашему образованию 
превратиться в катализатор иннова-
ционного развития страны, а значит,  
у России появится шанс войти в число 
мировых лидеров.

(Полный текс статьи на http://www.
poisknews.ru/theme/edu/12279/).
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• регионы

В Мурманском институте эконо-
мики 24 октября состоялся круглый 
стол «Развитие муниципальных об-
разований Северо-запада России в 
информационном пространстве», 
посвященный Всемирному дню ин-
формации и организованный и про-
веденный кафедрой государствен-
ного и муниципального управления, 
гуманитарных наук и туризма.

Ведущая и организатор мероприя-
тия, заведующая кафедрой Мария 
Александровна Уткова провела вик-
торину «Термин «развитие» в фактах 
и лицах». Студентами направлений 
и специальностей старших курсов, 
преподавателями института актуа-
лизированы вопросы эффективно-
сти распространения информации 
и мобилизации общественного мне-
ния, в особенности среди молодежи, 
являющиеся важным фактором для 
лучшего осознания проблем развития 
муниципальных образований Северо-
западного Федерального округа.  
В частности, подчеркнута роль ре-
форм муниципального самоуправ-
ления, актуальных вопросов сегод-
няшнего дня в развитии кадрового 
потенциала, проблем развития муни-
ципального хозяйства и управления, 
истории развития города Мурманска.

Уделено немало внимания и вопро-
сам Всероссийского экспертного фо-
рума «Современный муниципалитет. 
Лучшие практики развития», запла-
нированного к проведению в Москве 
27-28 ноября в Большом концертном 
зале ГК «Президент Отель» Управ-
ления делами Президента РФ, орга-
низованного Фондом поддержки на-
циональных проектов, Всероссийским 
советом по местному самоуправлению, 
Агентством стратегического развития 
(АСИ) при Правительстве РФ. 

Было принято единогласное реше-
ние о вынесении тематики форума 
на ежегодную студенческую научно-
практическую конференцию, запла-
нированную к проведению в декабре 
2014 года, а его будущих результатов –  
на Неделю науки «Государственная 
политика России в Арктике и Антар-
ктиде» в феврале 2015 года.

В конце мероприятия были под-
ведены итоги конкурса «Развитие 
муниципальных образований Северо-
запада России», проведенного среди 
общеобразовательных учреждений и 
вузов Северо-запада с 7 апреля по 
20 октября 2014 года. 

Кафедра государственного и муни-
ципального управления, гуманитар-
ных наук и туризма выражает благо-
дарность выпускнице заочной формы 
обучения специальности «ГМУ» Да-
рье Дранишниковой (выпуск февраль 
2014 г.) за проявленное творчество 
в организации подготовки данного 
конкурса и участие с дипломным 
проектом в конкурсе грантов ректо-
ра СПБУУЭ на лучшую студенческую 
НИР весной 2014 года.

В конкурсных номинациях «Про-
шлое, настоящее, будущее эконо-
мики муниципальных образований», 
«Человек с большой буквы» и «Луч-
шая экскурсия по муниципальному 
образованию» было представлено 
около 50 работ студентов очной и 
заочной форм обучения и школьни-
ков города Мурманска и Мурманской 
области по трем видам материа-
лов: проект, статья-доклад, проект-
презентация.

В номинации конкурса «Прошлое, 
настоящее, будущее экономики му-
ниципальных образований» среди 
проектов-презентаций 1-е место чле-
нами жюри было признано единоглас-
но за студентами-выпускниками июля 
2014 года Капышевым Александром 
и Воловик Светланой, подтвердив-
шими свой высокий статус «Лучший 
студент Мурманского института эко-

номики – 2014». Среди представлен-
ных статей-докладов победителями 
были признаны студенты направле-
ния «Менеджмент» – третьекурсни-
ца Субоч Валерия и четверокурсник 
Драгунов Роман. 

Второе место разделили пре- 
зентации-проекты студентов-
выпускников специальности «ГМУ» 
Сясько Анатолия (очная форма), 
Лучшевой Марины (экстернат с дис-
танционным сопровождением), Бог-
дановской Татьяны (заочная форма). 
Третье место за презентации-проекты 
присудили студентам-выпускникам 
специальности «ГМУ» Денисовой Ва-
лерии (очная форма) и Болдыревой 
Елене (заочная форма).

В номинации «Человек с боль-
шой буквы» 1-е место за разные 
виды работ заняли: Ермакова Ана-
стасия – учащаяся 11 класса МБОУ 
СОШ, ЗАТО Видяево, представившая 
свой проект «Человек Земли Коль-
ской»; студент 4 курса направления 
«Менеджмент» очной формы обу-
чения Чекаленко Антон с проектом-
презентацией «А. Подстаницкий: 
стихи о Мурманске»; студентки 
специальности «ГМУ» очной формы 
обучения 5 курса Смирнова Полина 
и Кучер Юлия со статьей-докладом 
«Созидатели Мурманска».

Призерами 2-го места за статью-
доклад «Человек с большой буквы: 
А.П. Абрамов – Глава ЗАТО г. Севе-
роморск» стали студенты специаль-
ности ГМУ 5 курса заочной формы 
обучения Владимирова Олеся и 
Тропин Николай; за проект «Старая 
тетрадь (Проект экскурсии о жизни и 
творчестве мурманского поэта В. Си-
ницына) – учащаяся МБОУ Гимназия 
№ 6 г. Мурманска Шуляк Александра; 
за проект-презентацию «Человек с 
большой буквы: Е.Г. Уткин – эко-
лог и правозащитник» – студентки  
1 курса направления «Менеджмент» 
очной формы обучения Недолужко 
Наталья и Сидорова Анна. Студент 
1 курса направления «Менеджмент» 
очной формы обучения Иванов Том 
с проектом-презентацией «Наш Гу-
бернатор» занял 3-е место.

В номинации «Лучшая экскурсия по 
муниципальному образованию» 1-е 
место разделили учащаяся 9 класса 
МБОУ Гимназия № 6 г. Мурманска 
Волошина Ольга («Разработка про-
екта дизайна оформления уголков 
гимназии»); коллектив учащихся 11-х 
классов МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 
Пашалы Александры, Капшая Алек-
сандра, Федорова Виталия, Гущиной 
Валерии, Кустовой Анны с представ-
ленным на конкурс проектом «Посел-
ку присвоено имя героя…», а также 
студентки 5 курса специальности 
«ГМУ» очной формы обучения Би-
ричева Александра и Веденеева Ва-
лерия с лучшей проект-презентацией 
«Экскурсия по культурным местам 
города Мурманска».

Активисты викторины, победители 
и участники конкурса были награж-
дены дипломами и сертификатами. 
Сюрпризом для всех присутствующих 
стали представленные в презентации 
круглого стола фото победителей кон-
курса и памятные призы.

Администрация Мурманского 
института экономики благодарит 
за отличную организацию и каче-
ственное руководство проектами 
участников заведующую кафе-
дрой государственного и муници-
пального управления, гуманитар-
ных наук и туризма М.А. Уткову, 
профессорско-преподавательский 
состав кафедры: П.Ю. Уткова,  
Л.П. Морозову, Д.П. Панческу, а 
также за участие в мероприяти-
ях и качественное руководство 
проектами участников админи-
страцию общеобразовательных 
учреждений города Мурманска и 
Мурманской области – МБОУ СОШ 
Гимназии № 6, в лице директора  
Е.А. Воробьевой и педагогов  
Т.О. Гринченко, Т.А. Гардалоевой,  
А.И. Крупко; МБОУ СОШ ЗАТО Видяе-
во, в лице директора В.О. Иванова и 
педагогов Н.Д. Пчеловой, Р.В. Повар.

Информация Мурманского 
института экономики

Развитие муниципальных образований  
обсудили в Мурманске

Участники круглого стола

Победители в номинации «Лучшая экскурсия по муниципальному 
образованию» студентки 5 курса Биричева Александра и Веденеева Валерия

 

Ежегодно в Алтайский институт 
экономики вливается новая 

волна студентов, жаждущих новых 
впечатлений, ярких, запоминающих-
ся событий. Наиболее значимым для 
первокурсников является посвящение 
в студенты.

Всем известно: для того чтобы 
стать настоящим студентом, необ-

ходимо пройти 
через множе-
ство испытаний 
и препятствий. 
Одним из таких 
является посвя-
щение. В этом 
году первокурс-
никам предстоя-
ло совершить 
увлекательное 
путешествие 
по нашему инс-
титуту.

Первокурсникам полагалось явить-
ся 7 ноября в 212 аудиторию и взять 
с собой хорошее настроение. После 
ознакомления с правилами ребята 
разделились на команды и попали в 
водоворот интересного квеста. Квест – 

интеллектуально-экстремальный 
вид игр на улицах или в помещениях 
города. Отличительной чертой дан-
ного направления является создание 
особой атмосферы, заставляющей 
игроков с головой погрузиться во все-
ленную игры.

На каждом этапе команда получала 
новый пакет с заданием, которое при-
водило ее в нужную точку. Ребятам 
приходилось не только проявлять 

смекалку и находчивость, но и рисо-
вать, рекламировать несуществующие 
предметы.

В процессе квеста ребята узнава-
ли друг друга и учились работать в 
команде. Так двухчасовая беготня 
вылилась в физическую усталость. 
Но самое главное – это то, что был 
азарт, интерес и блеск в глазах, а зна-

чит, цель достиг-
нута! Знакомство 
состоялось, про-
блем с поиском 
нужной аудито-
рии, библиотеки 
и других точек  
у ребят точно не 
будет.

Праздник по-
священия в сту-
денты прошел на 
ура. Конкурсные 
этапы проходили 

активно и весело. После двухчасового 
путешествия были подведены итоги. 
Все команды-победители получили 
долгожданные зачетные книжки и по-
дарки. Награждение украсили номера 
ребят, которые они заранее подгото-
вили.

В заключение хочется пожелать 
первокурсникам, теперь уже настоя-
щим студентам, оставаться такими 
же дружными и позитивными, а также 
поблагодарить всех организаторов за 
отличное мероприятие и хорошее на-
строение.

Информация Алтайского 
института экономики

В краевом штабе «Молодой Гвар-
дии Единой России» для студентов 
Алтайского института экономики, 
недавно вступивших в ряды моло-
догвардейцев, была организована 
встреча с председателем Регио-
нального общественного совета 
«Молодой Гвардии Единой России», 
депутатом Барнаульской городской 
Думы Иваном Мордовиным и ру-
ководителем Регионального штаба 
Евгением Шадринцевым.

В ходе встречи Иван Мордовин 
рассказал ребятам о своем полити-
ческом опыте, о том, как создавалась 
«Молодая Гвардия» в Алтайском 
крае, о наиболее значимых реали-
зованных проектах, а также о своей 
деятельности в статусе депутата 
Барнаульской городской Думы.

Новым активистам – молодог-
вардейцам были вручены членские 
билеты.

Информация Алтайского 
института экономики

 
 

Квест – это весело!

После вручения членских билетов
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• регионы

Четвертый год студенты Новосибир-
ского филиала принимают участие в 
городском студенческом фестивале 
«Беспокойные сердца». Четвертый 
год мы радуем зрителей и участников 
своими зажигательными выступления-
ми! Не изменили себе и в этом году. 
Блестящее исполнение песни «Если 
сердцем молод» студентом 4 курса 
Ван Леонидом заставило аплодиро-
вать абсолютно весь зал! Приз зри-
тельских симпатий законно достался 
Леониду. 

Впервые в конкурсе принимали уча-
стие наши первокурсники: Куликова 
Татьяна, Кузнецов Юрий, Матузов 
Андрей, Агеенко Юлия исполнили 
попурри на тему БАМовских песен. 
Исполнили блестяще! Хорошие на-
дежды на преемственность поколений 
в нашем вузе. Ну и группа поддержки, 
как всегда, оказалась на высоте. По-
беда за высокую активность принесла 
ребятам очередной приз!

Информация  
Новосибирского филиала

В этот раз нашим студентом привет-
ливо помахала не чайка, а буревест-
ник! В начале октября туристическая 
база «Буревестник» встретила сту-
дентов 11 вузов Октябрьского района 
Новосибирска.

Команда Новосибирского филиа-
ла состояла из 8 человек, капитан –  
Владимир Осадчий. Слет начался  
с парада команд, на котором с по-
здравлениями и пожеланиями вы-
ступили заместитель главы админи-
страции и председатель Молодежного 
Совета Октябрьского района.

Соревнования начались с представ-
ления команд, девиза и песни, посвя-
щенной 85-годовщине Октябрьского 
района. Название нашей команды, 
конечно, «ПИТЕРЦЫ»! Единая фор-
ма, название, девиз и песня наповал 

сразили судейскую коллегию. Такой 
организации, по мнению судей, не 
показала ни одна команда! Песня, 
которая родилась в стенах нашего 
филиала, на 100% отразила тему 
спортивного праздника. 120 лет на-
зад родился наш город. И именно с 
Октябрьского района начиналась и 
развивалась его история!

По баллам наша команда сразу 
вышла в лидеры! Первый конкурс – 
разжигание костра – подтвердил, что 
лидеры мы не случайные! Вместо 8 по-
ложенных секунд мы разожгли костер 
за 3 секунды! Все дальнейшие конкур-
сы наша команда прошла блестяще. 
Итог – из 11 команд наши «ПИТЕРЦЫ» 
заняли первое место.

Информация  
Новосибирского филиала

Красноярский институт экономи-
ки Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 
отпраздновал «совершеннолетие».

Официальной датой рождения фи-
лиала в городе Красноярске считает-
ся 22 октября. Именно в этот день в 
1996 году вуз был зарегистрирован 
администрацией Центрального района 
Красноярска. В тот год институт, еще 
не имевший собственного помещения, 
осуществил первый набор студентов 
по специальностям «Финансы и кре-
дит» и «Юриспруденция» общим ко-
личеством 175 человек. 

Сегодня Красноярский институт 
экономики – один из крупнейших фи-
лиалов университета. Около 1900 
студентов обучаются в нем по таким 
направлениям бакалавриата, как «Эко-
номика», «Менеджмент», «Туризм», 
«Прикладная информатика», «Со-
циальная работа», «Торговое дело», 
«Государственное и муниципальное 

управление». Специалистов по туризму 
и бухгалтеров со средним специаль-
ным образованием готовит колледж, 
открытый при институте. Кроме того, 
в институте можно получить дополни-
тельное образование, пройти курсы 
повышения квалификации и переатте-
стацию по широкому спектру актуаль-
ных на сегодняшний день профессий. 
Этой востребованной на рынке услугой 

пользуются как 
частные лица, так 
и организации, 
направляя на пе-
реобучение своих 
сотруд ников. 

Для обеспече-
ния качественно-
го учебного про-
цесса институт 
имеет собствен-
ное здание, в ко-
тором располо-
жены учебные 
аудитории, осна-
щенные современным оборудованием 
и наглядными пособиями, библиотека, 
столовая, уникальный актовый зал, 
медицинский кабинет, спортивный 
зал, тренажерный зал, фитнес зал. 
На территории института оборудова-
на открытая современная спортивная 
площадка.

Благодаря грамотному руководству, 
Красноярский институт 
экономики очень преоб-
разовался за последние 
два года, окреп, возмужал.

Преподаватели – гор-
дость института. 90% из 
них имеют ученые степе-
ни и звания, 13% – степень 
доктора наук. Их опыт, эн-
тузиазм, преданность свое-
му делу и как результат –  
большие заслуги в сфере 
подготовки высокопро-
фессиональных кадров –  
многократно отмечались 
благодарностями, знака-
ми отличия и почетными 
званиями. 

В этом году высокие 
достижения в работе со-
трудников и преподавате-
лей также были отмече-
ны наградами. Директор 
института Н.Ю. Рябова 
от имени президента 

Санкт-Петербургского университета  
В.А. Гневко вручила старейшим работ-
никам Б.И. Шилину, В.А. Санниковой, 
И.Г. Гриценко Почетные грамоты за 
добросовестную работу и предан-
ность вузу. Грамотами от Универси-
тета удостоены директор института  
Н.Ю. Рябова, Н.В. Белова, А.В. Чжан, 
Т.В. Лемескина и В.Г. Яковлев, а так-
же Г.И. Лукиных, С.В. Мелешина,  

Т.В. Чернина, Е.В. Самойлова,  
П.В. Ростовщиков.

Благодарностями отмечен труд до-
центов А.Н. Еремина, Д.В. Кускашева, 
В.В. Серватинского и Ю.Ф. Зубова, 
заведующей библиотекой А.И. Ксен-
зовой, водителя Л.В. Дементьева и 
рабочего по обслуживанию здания 
А.Г. Пузырева.

Достижения трудового коллектива 
Красноярского института призна-
ны не только головным филиалом  
Университета, но и местной вла-
стью. Администрация Октябрьского 
района поблагодарила ряд сотруд-
ников и преподавателей за длитель-
ное плодотворное сотрудничество.  
Так, Почетным значком «Октябрь-
ский район» наградили директора 
Н.Ю. Рябову, главного бухгалтера 
И.Г. Гриценко, заведующего ка-
федрой гуманитарных дисциплин  
А.В. Вершкова, старшего специалиста 
по дистанционному образованию и 
учету учебной нагрузки А.В. Кузьмен-
ко, начальника отдела по организации 
набора студентов и профориентации 
Е.В. Самойлову. 

Благодарственные письма от ад-
министрации района были вручены 
А.Г. Булак, Ю.А. Игнатову, Т.В. Леме-
скиной, С.А. Лисиной, Р.Е. Соколову, 
А.Г. Пузыреву и А.В. Болсуновской.

Студенты любимого института 
приняли самое активное участие  
в организации праздника. Официаль-
ные моменты, слова поздравлений, 
церемония награждения – все это че-
редовалось с яркой и интересной кон-
цертной программой, подготовленной 
силами студентов. В целом получился 
очень теплый и душевный вечер, как 
и положено в День рождения.

Вера Биктимирова

Человеку свойственно привыкать ко 
всему, но его память особенно долго и 
бережно хранит то, что он переживает 
впервые. Вчерашние абитуриенты с 
затаенной гордостью, уже в качестве 
студентов, переступают 1 сентября по-
рог Смоленского института экономики. 
Но для того, чтобы стать полноправ-
ными членами студенческого братства, 
им необходимо пройти традиционное 
испытание на «Посвящении в студен-
ты». Это ежегодно проводимое меро-
приятие стало волнующим праздником, 
собравшим 8 октября в Концертном 
зале Областного Дворца профсою-
зов не только студентов, выпускников  
и весь коллектив Смоленского ин-
ститута экономики, но и представи-
телей учебных заведений города, 
потенциальных абитуриентов –  
учащихся выпускных классов, ро-
дителей. 

По традиции директор Смоленского 
института экономики Ольга Игоревна 
Капустина поздравила первокурсников 
с преодолением важного жизненного 
рубежа, выразила надежду, что они 
примут активное участие в научной 
и общественной жизни института, и 
высказала пожелание, чтобы студен-
ческие годы стали для них самыми пло-
дотворными и незабываемыми. Под 
волнующие звуки студенческого гимна 
директор института вручила первокурс-
никам символическую зачетную книжку 
и пожелала успехов в учебе.

После поздравления О.И. Капустина 
подвела итоги конкурса «Студент года» 

и вручила памятные подарки и дипло-
мы победителям: Андрею Венчикову 
в номинации «Высокие достижения в 
науке и учебе», Кристине Кулагиной 
в номинации «Сердце отдаю людям» 

и Валерию Тимофееву в номинации 
«Спорт – моя жизнь», а также вручила 
почетные грамоты студентам за участие 
в фотовыставке ко Дню города.

Праздничный вечер продолжил кон-
церт, который позволил студентам в 
полной мере продемонстрировать 
свои таланты. Среди выступлений 
были номера, исполненные с почти 
профессиональным мастерством, 
и первые неуверенные опыты, но 
разве это важно? Важно то, что этот 
праздник объединил всех: и тех, кто 
на сцене, и тех, кто в зале. Именно в 
такие моменты приходит понимание 

того, что институт – это одна семья, 
которая делит трудовые будни и празд-
ники, трудности и победы, даря друг 
другу радость общения, ощущение 
причастности и поддержки.

Студенты поздравили преподавате-
лей с профессиональным праздником –  
Днем учителя, подарив им искренние 
слова благодарности, цветы и песни. 
Таким был этот день. И хотелось бы, 
чтобы он остался в памяти нынешних 
первокурсников одним из тех воспоми-
наний, которое они пронесут через 
всю жизнь.

И.В. Ковалева  
Начальник отдела 

воспитательной работы  
Смоленского  

института экономики 

 

Все студенты, друзья и товарищи наши
Собираются вновь на турслет!

Приз зрительских симпатий достался студенту 5 курса Ван Леониду

«ПИТЕРЦЫ» заняли первое место

Репетиция песни

Праздник вступления в студенческое братство объединил всех

Церемония награждения

Студенты поздравляют любимый институт с 
«совершеннолетием»
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• регионы

Осенний семестр в Киришском фи-
лиале, как всегда, начался с интерес-
ных мероприятий, важных событий.

С 5 по 7 сентября на базе ГБУ ЛО 
«Центр «Молодежный» проходил 
Форум студенческой молодежи 
Ленинградской области. В форуме 
принимали участие более 100 студен-
тов из разных вузов. Студентки 2 курса 
нашего филиала Элина Гимаева, Ека-
терина Семенова, Евгения Крылова и 
Алена Мартынюк представляли город 
Кириши. Во время форума они встре-
тились и познакомились со студентами 
нашего головного вуза.

Сразу по приезде в центр «Моло-
дежный» прошли отрядные занятия, 
целью которых было знакомство и 
сближение ребят с помощью различ-
ных упражнений, например таких как 
«Снежный ком», «Дерево желаний и 
опасений» и т.д. Вечером состоялась 
игра «Что? Где? Когда?». Все участни-
ки были разделены на 6 команд, одна 
из которых стала безоговорочным по-
бедителем. В составе этой команды 
находилась студентка нашего филиа-
ла Екатерина Семенова.

На следующий день проходили 
разного рода мероприятия: мастер- 
классы по целеполаганию, игратех-
нике и тайм-менеджменту. Участни-
ки форума могли посетить любой из 
мастер-классов по желанию, задать 
интересующие их вопросы и просто 
насладиться тем, как выступают такие 
же студенты, может быть, только не-
много постарше. В этот же день со-
стоялась лекция по студенческому са-
моуправлению, по окончании которой 
на отрядном собрании подвели итоги, 
после чего были проведены различ-
ные игры на командообразование, 
спортивные игры. А закончилось все 
дискотекой, на которой ребята весе-
лились, общались, и просто отдыхали 
после насыщенного дня.

Последнее утро на форуме нача-
лось с игр на улице – для поднятия 
общего настроения. Одним из самых 

эмоциональных оказалось 
«Упражнение Джефферсо-
на», суть которого заключа-
лась в том, чтобы студенты 
научились свободно выска-
зываться, отвечать на во-
просы, отталкиваясь от сво-
их чувств, защищать своё 
мнение. Затем форумчан 
попросили поразмышлять 
о проблеме терроризма. 

Сделав финальное со-
вместное фото, участники 
разъехались по своим го-
родам с большим запасом 
впечатлений.

Интересно прошел в Ки-
ришском филиале День 
преподавателя. Активны-
ми участниками проведения 
торжества стали студенты  
1 курса колледжа. Празд-
ничную программу провели 
Наталья Баскакова и Ана-
стасия Шевченко, создав-
шие и поддерживавшие на 
всем ее протяжении удиви-

тельно теплую, доброжелательную 
атмосферу в зале.

В адрес преподавателей было ска-
зано много добрых, искренних слов 

любви, уважения, благодарности. 
А главным музыкальным подарком 
для них стала песня «Не смейте за-
бывать учителей» в исполнении хора 

первокурсников, отмечен-
ная продолжительными 
аплодисментами. Был 
еще один музыкальный 
сюрприз, понравившийся 
зрителям, – прекрасная 
ария пажа-шалуна Керу-
бино из оперы В.А. Мо-
царта «Свадьба Фигаро» 
в исполнении библиотекаря 
А.Н.Прохоровой.

Хочется отметить де-
бют студентки 1 курса 
Светланы Алексеевой, 
прочитавшей стихотворе-
ние собственного сочине-
ния «Жестокость», в нем 
очень важные и добрые 
рассуждения о жизни мо-
лодежи. 

Завершила праздник 
директор Киришского фи-
лиала, к.э.н. С.В. Зернова 
пожеланием педагогам 
успехов в наступившем 
учебном году, а всем сту-
дентам – новых знаний, 

новых стремлений, новых побед.
Первое в 2014-2015 учебном году 

заседание Студенческого совета 
прошло в Киришском филиале 9 октя-
бря. На нем присутствовали директор 
филиала С.В. Зернова, начальник 
методического отдела Т.П. Симано-
ва, библиотекарь А.Н. Прохорова и, 
конечно, обновленный состав Студсо-
вета: старосты и представители сту-
денческих групп. Перед участниками 
встречи стояли два важных вопроса: 
определить структуру Студсовета и 
выработать план его работы. 

Прежде чем приступить к решению 
этих проблем, нужно было познако-
миться, ведь без этого невозможно 
эффективная и грамотная работа 
Студсовета как единого организма. 
После представления началось об-
суждение насущных задач. Светлана 
Васильевна предложила каждому из 

присутствующих студентов высказать 
свои идеи и пожелания по структуре 
и работе Студсовета. В ходе обсуж-
дения, споров и дискуссий опреде-
лились, что должны быть выделены 
следующие секции: спорта и туризма, 
культурно-массовая, учебная, эколо-
гическая, информационная и научная. 

После того, как определились с на-
правлениями работы, проголосовали, 
кто в какой секции будет работать, и 
кто их будет возглавлять. Далее со-
стоялись главные выборы: председа-
теля Студсовета и его заместителя.  
В заключение заседания было принято 
решение собираться каждый четверг 
для обсуждения текущих проблем и 
дальнейшей работы. Надеемся, что 
она будет интересной и плодотворной.

В октябре 2014 г. состоялась еже-
годная Ярмарка профессий и учеб-
ных мест для жителей г. Кириши и 
Киришского района. Организатора-
ми мероприятия выступило Госу-
дарственное казенное учреждение 
«Киришский центр занятости насе-
ления» совместно с администрацией 
Киришского муниципального района. 
Гостями мероприятия стали учащиеся 
9-11 классов, незанятая молодежь и 
жители, интересующиеся вопросами 

профессионального образования и 
трудоустройства. На ярмарке работал 
консультационный пункт по профес-
сиональной ориентации, где учащиеся 
старших классов прошли групповое 
интерактивное тестирование, собе-
седование по его результатам и по-
лучили индивидуальные консультации 
по профессиональной ориентации.

Среди разнообразия предприятий 
и учебных заведений был представ-
лен и Киришский филиал СПбУУЭ. 
Каждый посетитель ярмарки мог полу-
чить полную информацию о вузе, про-
консультироваться со специалистом 
приемной комиссии, а также узнать 
о подготовительных курсах, прово-
димых филиалом. Особый интерес 
у старшеклассников вызвали фильмы 
об Университете и филиале, а также 
традиционные праздники и конкурсы, 
проходящие в вузе.

Информация о Киришском филиале 
вызвала заинтересованность у потен-
циальных абитуриентов. Традиционно 
молодежь активно интересовалась 
экономическими и социальными на-
правлениями.

В. Седлова, Д. Конарева, 
М. Смирнова, Э. Гимаева

В Рязани 28 октября состоялся 
круглый стол, посвящённый вопросам 
противодействия коррупции в нашем 
регионе, проблемам антикорпрупцион-
ного просвещения и пропаганде в СМИ 
стандартов антикоррупционного пове-
дения. В обсуждении приняли участие 
представители Правового управления 
аппарата Правительства Рязанской 
области, Следственного управления 
Следственного комитета России по 
Рязанской области, прокуратуры 
Рязанской области, профессорско-
преподавательского состава рязанских 
вузов, работники СМИ.

В своём докладе заместитель 
руководителя аппарата Правитель-
ства Рязанской области, начальник 
Правового управления Правительства 
Алексей Тюменев рассказал об основ-
ных понятиях коррупции и об общих 
принципах и стандартах антикорруп-
ционного поведения государственных 
служащих. Прокурор отдела по надзо-
ру за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции проку-
ратуры Рязанской области Алексей 
Копейкин рассказал, что за 9 месяцев 
этого года поступило 229 сообщений о 
преступлениях коррупционной направ-
ленности. Возбуждено 177 уголовных 
дел, в том числе по фактам взяточни-
чества, дачи взяток, мошенничества, 
растрат, превышений должностных 
полномочий. Заместитель руководите-
ля отдела процессуального контроля 
следственного отдела Следственного 
управления Рязанской области Алек-
сандр Чикалов, избегая официозности 
и утомительной статистики, в свою 

очередь выразил свое мнение о при-
чинах и условиях развития коррупции 
в нашей стране. По его словам, среди 
известных практиков в истории была 
известна одна причина любого пре-
ступления – это изменения в сознании 
человека, которые «нашептывают ему, 
что так можно»». Приведя массу быто-
вых примеров, А.А. Чикалов пришел  
к выводу, что в современном обществе 
наблюдается повышенная толерант-
ность к преступлениям: до какой-то 
степени позволительно выпивать, 
употреблять наркотики.

Рязанский институт экономики 
СПбУУЭ на круглом столе представ-
лял доцент кафедры «Менеджмент» 
Валерий Николаевич Минат, который 
более десяти лет занимается пробле-
мами экономической безопасности  
и коррупции и является соавтором 
недавно вышедшей обширной моно-
графии «Региональная экономическая 
безопасность и антикоррупционная 
политика: оценка, управление и со-
вершенствование». 

Валерий Минат в своем выступле-
нии и последующей дискуссии коснул-
ся актуальных вопросов негативного 
влияния коррупции на региональную 
безопасность в современных услови-
ях, в том числе в сфере образования. 
Было отмечено, что особо важной яв-
ляется проблема антикорпрупционно-
го просвещения и воспитания моло-
дежи, чем активно и систематически 
занимаются в Рязанском институте 
экономики.

Информация Рязанского 
института экономики

Против коррупции:  
круглый стол в Рязани

В рамках дней литературы в Ка-
лининградской области студенты  
I курса колледжа Калининградского 
института экономики посетили пре-
зентацию книги Сергея Александро-
вича Гурова «Балтийский флот Рос-
сии в Первой мировой войне 1914 –  
1918 гг.», которая состоялась 29 октя-
бря в Калининградской областной 
детской библиотеке им. А.П. Гайдара.

Сергей Александрович Гуров – капи-
тан I ранга в отставке, член Калинин-

градского регионального отделения 
Академии военно-исторических наук, 
член Союза журналистов и Союза пи-
сателей России. Само название его 
новой книги говорит о том что, какому 
событию в истории России эта книга 
посвящена, а именно – 100-летию со 
дня начала Первой мировой войны. 
Книга продолжает серию изданий ав-
тора о Балтийском флоте.

Информация Калининградского 
института экономики

Студентки Киришского филиала на Форуме 
студенческой молодежи Ленинградской 
области

Песня «Не смейте забывать учителей» в исполнении хора первокурсников

Участники круглого стола

На встрече с членом Союза журналистов и Союза писателей России 
С.А. Гуровым

Студенты на Ярмарке профессий



Помните первый бал Наташи Ростовой? 
Ах, сколько приготовлений, волнение, испуг 
и восторг – все вместе. Приблизительно 
такие же чувства должны были испыты-
вать и наши студентки, которые приняли 
участие в традиционном конкурсе «Мисс 
Первокурсница». Анастасия Проскурина, 
Эвелина Мельникова, Алина Жданова, Ека-

терина Иванова, Валерия Рябова, Кристина 
Зубакова, Анастасия Серебрякова и Ирина 
Якунина тоже отправились на бал. Галант-
ные кавалеры вывели их на сцену, и вот уже 
девушки кружатся под звуки вальса, пыта-
ясь, как и Наташа, скрыть свое волнение.

Первый танец – это и первый конкурс 
под названием «Дефиле». Ослепительные 
улыбки, грациозные па – все это жюри, в 
котором, кстати, были только представители 
сильного пола, оценило по достоинству.

Пьер Безухов (Павел Борисенко) пообе-
щал нашим красавицам познакомить их с 
петербургской знатью. Но и членам импе-
раторской семьи, и членам жюри в первую 
очередь хотелось бы знать, из какого рода 
конкурсантки, умеют ли они держаться по-
добающе в столь изысканном обществе. 
Пришлось девушкам рассказать о себе – во 
втором конкурсе «Визитка».

Анастасия Проскурина и Алина Жданова 
обе из Барнаула. И «визитка» у них была 
одна на двоих. Пели девушки о родном го-
роде, танцевали зажигательно, да и груп-
па поддержки не подкачала, и видео было 
интересным. Так что о том, как красив этот 
город в далеком Алтайском крае, мы теперь 
точно знаем. Правда, вот о себе Анастасия 
и Алина как-то толком ничего и не сказали. 
Хотя по выступлению видно было, что дев-
чонки веселые, жизнерадостные.

Эвелина Мельникова, напротив, расска-
зала о себе столько… И что она любит 

готовить, и умеет 
петь, и рисует – при-
чем у нее уже были 
персональные вы-
ставки, и успела 
принять участие 
в международном 
проекте у нас в 
Университете. А са-
мое главное – уже 
обладает титула-
ми «Мисс школа», 
«Юная королева 
Крыма», а сейчас 
принимает участие 

в конкурсе «Мисс Крыма». Но, видно, пере-
волновалась – имея такой конкурсный опыт, 
можно было выступить ярче.

Екатерина Иванова приехала учиться 
в Санкт-Петербург 
из Пскова. Все хоро-
шее о ней сказали 
ее друзья, правда, 
«под дулом автома-
та». Хотя и без него, 
конечно, сказали бы 
все те же теплые 
слова. Екатерину 
поддерживала ее 
мама, которая спе-
циально приехала 
поболеть за дочку.

Валерия Рябо-
ва рассказала в 
стихотворной форме и о себе, и о своем 
родном городе – Магнитогорске, о «сталь-
ном» характере его жителей. Да у нее 
самой характер такой же, сразу видно –  
упорная, целеустремленная.

Кристина Зубакова рассказала о себе 
целую «сказку». Она тоже приехала 
учиться в Университете издалека – из 
Оренбурга.

Анастасия Се-
ребрякова – из 
Петербурга. О ней 
«рассказала» ее 
«подруга» – милая 
зайка Лёля. Инте-
ресный подход… 
Но поразило дру-
гое. Большую часть 
жизни Анастасия 
отдала фигурному 
катанию, но ей при-
шлось уйти из спор-
та из-за травмы. Вот 
когда на мониторах 

показывали, как Анастасия катается, в зале 
была полнейшая тишина – от наслаждения 
увиденным и от сопереживания, что трав-
ма помешала продолжить заниматься этим 
красивейшим видом спорта.

Ирина Якунина занималась в разных 
кружках, но призналась, что больше всего 
любит петь. При помощи «живых карти-
нок» мы увидели, что она любит свою се-
мью. Причем полноправным ее членом 
считает свою кошку. (Хотя я, как владелица 
чудесного кота-красавца, ее полностью 
понимаю и поддерживаю).

Но рассказы рассказами, сказать о себе 
можно все, что угодно. А вот доказать, что 
помимо красоты еще и умом обладаешь, 
и чувством юмора – эта задача потруднее. 
Да еще этот Лермонтов… Вот ведь гордость 
русской литературы, храбрейшей души че-
ловек, что не раз доказывал на поле боя, 
да заносчивый и задорный. Все бы ему на 
дуэль кого-нибудь вызвать. Сам-то Миха-
ил Юрьевич (Кристина Барабашина) пред 
балом и о причине дуэли забыл. Вроде 
как оскорбил, да еще в присутствии дам. 
Пришлось милым девушкам за него перед 
соперником извиняться. А чтобы уж точно 
прощен был, задание им усложнили – из-
виняться надо было, обязательно вставив 
в свою речь слова, которые только что на 
записочке прочитаны. Ну и как тут увязать 
слова «болт», «перчатки», «кислый» и «ша-

урма», к примеру? Да и шаурмы то в то 
время, небось, и не было. Валерии Рябовой 
повезло больше, при помощи полученных 
слов ей удалось 
умолять о проще-
нии, «пока в Вашей 
жизни не появилась 
трость и Вы можете 
пить вино». Жаль, 
жюри не оценило 
сей пассаж. Все 
высшие баллы до-
стались Анастасии 
Серебряковой – она 
просила простить 
поэта «за то, что 
тогда, в ливень, на 
вокзале…».

В общем, выкручивались, как могли – 
все-таки великого поэта защищали, вдохно-
вение нахлынуло. А вот у другого великого 
поэта, который и вовсе наше всё – у самого 
Александра Сергеевича вдохновение про-
пало. «Я помню чудное мгновенье…, передо 
мной… явилась ты… А чего ты явилась 
то?», – вопрошал Пушкин (Алеко Пичхадзе) 
свою няню Арину Родионовну (Евгения За-
дорнова). Тут уж пришлось нашим перво-
курсницам побороться за почетное звание 
его Музы. 

Вот в этом конкурсе талантов Эвелина 
Мельникова показала свое мастерство – 
прямо на сцене за несколько минут портрет 
нарисовала. Судьям понравилось – высшие 

баллы ей поставили. Очень понравилась 
кадриль в исполнении Алины Ждановой –  
задорно, легко, весело. И партнер – Мистер 

Первокурсник прошлого года Владимир 
Ивлев – был ей под стать. Выступление 
Кристины Зубаковой тоже было ярким и за-
поминающимся – зажигательный рокн-ролл. 
И костюм был подобран соответствующий, 
в стиль, чего, кстати, некоторым конкурсант-
кам не удалось сделать.

«И сердце бьется в упоенье, и для 
него воскресли вновь…» – вдохновение 
к Александру Сергеевичу вернулось. Су-
дей наши конкурсантки тоже вдохновили, 
и после небольшого совещания, во вре-
мя которого зрителей развлекали своими 
выступлениями и сотрудники, и студенты 
вуза, жюри объявило о своем выборе. 

Каждая девушка стала победительницей 
в какой-либо номинации. Анастасия Про-
скурина стала «Мисс обаяние», Эвелина 

Мельникова – «Мисс экспрессия», Алина 
Жданова – «Мисс непосредственность», 
Екатерина Иванова – «Мисс нежность», Ва-
лерия Рябова – «Мисс экстравагантность, 
Кристина Зубакова – «Мисс очарование». 
Анастасия Серебрякова завоевала титул 
«Мисс зрительских симпатий», а в придачу 
к нему – ценный приз. 

Самый главный титул – «Мисс Перво-
курсница» – достался Ирине Якуниной. Она 
на протяжении всего конкурса была мила, 
обаятельна, элегантна – настоящая леди, 
каковые и должны ездить на балы.

Елена АБРАМОВА

•поздравления

Ректорат, профессор ско-

преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты 

Санкт-Петербургского  

университета управления  

и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Почетных профессоров: 

А.К. Акимов – член Совета 

Федерации Федерального  

Собрания Российской Феде-

рации от Республики Саха 

(Якутия). 

В.В. Ивантер – директор  

Института народнохозяйствен-

ного прогнозирования Россий-

ской академии наук, акаде- 

мик РАН.

Преподавателей  

и сотрудников:

Т.П. Бухвина – уборщица  

служебных помещений.

О.О. Васильева – доцент ка-

федры «Менеджмент и госу-

дарственное и муницмпальное 

управление».

Л.Г. Ворона-Сливинская – 

профессор кафедры «Консти-

туционное и международное 

право».

О.М. Ермакова – старший 

преподаватель кафедры «Пе-

дагогика, психология и пере-

водоведение».

Н.П. Завражнова – уборщица 

служебных помещений.

Е.В. Заставенко – старший 

преподаватель кафедры «Эко-

номическая теория и экономи-

ка предпринимательства».

М.В. Малышкина – руково-

дитель аппарата президента.

Н.И. Осокина – старший ин-

спектор студенческого отдела 

кадров.

О.Н. Потапенко – старший 

специались Института гума-

нитарных и социальных наук –  

с юбилеем.

Н.А. Рогожова – старший пре-

подаватель кафедры «Управ-

ление персоналом».

Л.Р. Туктабаева – старший 

специалист отдела организа-

ции и координации междуна-

родной деятельности.

И.Г. Филиппова – заведующая 

кафедрой «Предприниматель-

ство и туризм».
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Участницы конкурса

Екатерина Иванова вдохновила «Пушкина» рисунком 
и стихами

Кадриль в исполнении Алины Ждановой 
и Владимира Ивлева

«Визитка» Анастасии Проскуриной и Алины Ждановой

Анастасия Серебрякова 
и зайка Лёля

Кристина Зубакова

Валерия Рябова

Эвелина Мельникова

«Мисс Первокурсница» 
Ирина Якунина


