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● праздник

3 марта состоялось совещание по во-
просам интеграции науки и образования 
с участием заместителя академика-секре- 
таря ООН РАН Л.А. Аносовой и руководства  
ИПРЭ РАН

Преподаватель Университета прикладных 
наук Турку прочитает в апреле цикл лекций 
для студентов Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики

25 февраля состоялось первое в новом 
2015 году заседание Ученого совета Санкт-
Петербургского университета управления  
и экономики

Сотрудничество Международное сотрудничество Хроника событий32 6

Дорогие, милые женщины!

ректорат, Ученый совет, преподаватели, сотрудники,  
студенты и аспиранты Санкт-Петербургского университета  

управления и экономики сердечно поздравляют вас  
с международным женским днем – 8 марта!

Ваши улыбки создают теплую, сердечную атмосферу  
в Университете, вашим трудом преумножаются его успехи.

Примите пожелания крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, 

творческих успехов.  
Пусть сбываются все ваши мечты,  

а жизнь всегда будет как этот 
замечательный весенний праздник – 
радостной, светлой и прекрасной!
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Собственная информация 
Использованы материалы с 
официального сайта Администрации 
Санкт-Петербурга

Заседание Коллегии Комитета по науке 
и высшей школе, в работе которого при-
нял участие ректор Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
О.Г. Смешко, состоялось25 февраля. 
Его участниками стали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга В.В. Кириллов, лауре-
ат Нобелевской премии, академик РАН, 
почетный профессор СПбУУЭ Ж.И. Ал-
феров, президент Санкт-Петербургской 
Торгово-промышленной палаты В.И. Кате-
нев, президент Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга А.А. 
Турчак, председатель Совета ректоров ву-
зов Петербурга В.Н. Васильев, заместитель 

председателя Комитета по науке и высшей 
школе А.А. Матвеев. 

В своем выступлении председатель 
Комитета А.С. Максимов рассказал о 

реализации комплексной программы раз-
вития профессионального образования в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы и ком-
плексной программы «Наука. Промышлен-

ность. Инновации» 
в прошедшем году и 
обозначил приори-
тетные направле-
ния работы, среди 
которых дальней-
шая модерниза-
ция и оптимизация 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, со-
действие развитию 
взаимодействия 
профессиональ-
ного образования 
и регионального 

рынка труда, создание условий для по-
вышения заработной платы сотрудников 
образовательных организаций, реализация 
комплексных мероприятий по развитию 
науки и инновационной деятельности, под-
держке ученых.

Присутствовавший на заседании россий-
ский лауреат Нобелевской премии Ж.И. Ал- 
феров отметил в качестве глобальных за-
дач развития науки реализацию научных 
исследований, связанных с сохранением 
здоровья людей, а также в области эколо-
гии. Кроме того, Ж.И. Алферов подчеркнул 
необходимость сохранения лидерских по-
зиций и развитие потенциала региональ-
ного центра Российской академии наук.

Подводя итоги, вице-губернатор В.В. Ки-
риллов обратил внимание на тесную связь, 
существующую между научным образова-
тельным сообществом и Правительством 

Санкт-Петербурга, а также подчеркнул, что 
сила города заключается в человеческом 
потенциале, который при грамотном ис-
пользовании дает высокие результаты и 
способствует появлению инновационных 
разработок.

Собственная информация

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики, имеющий 
статус академического, уже более  
10 лет входит в число учреждений, на-
ходящихся под научно-методическим ру-
ководством Российской академии наук. 
В связи с проходящей реорганизацией 
Академии 2 марта состоялось совеща-
ние, на котором обсуждались вопросы 
научно-образовательной интеграции, 
корректировались совместные планы 
по взаимодействию и сотрудничеству 
Университета со структурами Отделения 
общественных наук РАН.

Участниками этого совещания стали на-
чальник отдела – заместитель академика-
секретаря по научно-организационной 
работе Отделения общественных наук 
РАН, почетный профессор СПбУУЭ 
Л.А. Аносова, директор Института про-
блем региональной экономики РАН  
С.В. Кузнецов, ученый секретарь Северо-
Западной секции содействия разви-

тию экономической науки ООН РАН  
Е.Б. Костяновская, а также представители 
вузов, с которыми СПбУУЭ также плани-
рует развивать тесное сотрудничество 
в научной и образовательной сферах – 
начальник Научно-исследовательского 
объединения - научный руководитель 
Российского экономического универси-
тета им. Г.В. Плеханова С.Д. Валентей и 
главный научный сотрудник Центра бюд-
жетной политики в отраслях экономики 
Научно-исследовательского финансового 
института министерства финансов РФ 
Л.С. Кабир.

Обсудив с Президентом СПбУУЭ  
В.А. Гневко, ректором СПбУУЭ О.Г. Смеш- 
ко, проректорами вуза возможности 
внедрения сетевых моделей органи-
зации учебного процесса, создания 
государственно-частного партнерства, 
более тесного сотрудничества с другими 
высшими учебными заведениями, пред-
приятиями, а также с научными органи-
зациями, представители академической 
науки и вузовского сообщества приняли 

участие в работе Диссертационного сове-
та при Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики.

Для того чтобы более детально пред-
ставить перспективы совместной дея-
тельности, гости из Москвы совместно с 

руководством СПбУУЭ посетили Институт 
проблем региональной экономики РАН, 
который является давним стратегическим 
партнером Университета.

В ходе этого визита была достигнута до-
говоренность о подписании договора о со-

трудничестве между Санкт-Петербургским 
университетом управления и экономики и 
Российским экономическим университетом 
им. Г.В. Плеханова.

Незадолго до состоявшегося 2 марта 
официального визита, в середине февра-
ля, деловую поездку в Москву совершил 
проректор по научной работе СПбУУЭ  
Г.А. Костин, который принял участие в ра-
бочем совещании ООН РАН. В о время 
этого визита Л.А. Аносова передала офи-
циальное приглашение руководству вуза на 
общее собрание Отделения общественных 
наук, которое состоится 23 марта 2015 года. 
На собрании академиком-секретарем Отде-
ления общественных наук РАН, почетным 
профессором СПбУУЭ А.А. Кокошиным 
будет представлении отчет о научной и 
научно-организационной деятельности от-
деления за 2014 год. Академик РАН, по-
четный профессор СПбУУЭ В.В. Ивантер 
сделает отчет по программе фундамен-
тальных исследований Президиума РАН за  
2014 год «Прогноз потенциала инноваци-
онной индустриализации России».

Собственная 
информация 

Руководство автономной некоммер-
ческой организации «Центр экологиче-
ских проектов «Равновесие» благода-
рит Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики за активное 
участие в программе «Я хочу сделать 
свой город лучше», а также отмечает 
серьезный подход преподавательского 
состава Университета к выполнению 
поставленных задач по благоустройству 

Санкт-Петербурга, их организаторские 
способности и коммуникативные навы-
ки: «Благодаря Вам наш любимый город 
становится лучше, чище и уютнее».

Отдельные благодарности пришли в 
адрес Президента СПбУУЭ В.А. Гнев-
ко, ректора О.Г. Смешко, проректора 
по учебной работе Е.А. Торгунакова, 
директора Института довузовского об-
разования Н.А. Юдиной и директора 
колледжа М.М. Рыжковой.

«Я хочу сделать свой город луч-
ше» – общегородская программа, 

направленная на развитие граждан-
ской заинтересованности в области 
экологии, развитие ответственности и 
желания принимать непосредственное 
участие в жизни города, делать его 
лучше, чище. «Я хочу сделать свой 
город лучше» — возможность под 
общественно полезными идеями и ре-
альными делами сплотить и наладить 
прочные связи между молодежными 
и общественными организации раз-
личной профильной направленности, 
городскими, районными и муниципаль-

ными властями, коммерческими и не-
коммерческими организациями.

Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики и учащиеся колледжа принима-
ли самое активное участие в таких 
мероприятиях, как Петербургский 
молодежный экологический форум, 
экологические дебаты, экологическая 
игра «Что? Где? Когда?», акция «Чи-
стый берег». И, конечно, занимались 
уборкой города в составе мобильных 
групп «Экоспецназ». 

Заседание Коллегии Комитета по науке и высшей школе

Планы научно-образовательной интеграции обсудили на высшем уровне

«Я хочу сделать свой город лучше»

Комитет отчитался об итогах работы в 2014 году и рассказал о планах на 2015 год

В Университете на совместное совещание собрались  
представители академической науки и вузовского сообщества

Эту идею наши студенты поддержали не на словах, а на деле

● сотрудничество

Заседание Коллегии Комитета по науке и высшей школе

Выступление председателя 
Комитета по науке и высшей школе 
А.С. Максимова

Участники совместного совещания: В.А. Гневко, О.Г. Смешко, Л.А. Аносова, 
Л.С. Кабир, С.Д. Валентей, Е.Б. Костяновская, Г.А. Костин

Научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова С.Д. Валентей 
в музее СПбУУЭ

Совместное совещание продолжилось в Институте проблем 
региональной экономики РАН

Выступление директора Института проблем региональной 
экономики РАН С.В. Кузнецова
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Лариса БОЛДЫРЕВА 

С деловым визитом Санкт-Петербург- 
ский университет управления и экономики 
25 февраля посетил старший преподава-
тель факультета бизнеса и IT-технологий 
Университета прикладных наук Турку 
(TUAS) Юхана Лунела.

Гость из Финляндии ознакомился с 
учебными аудиториями, библиотекой, 
музеем истории СПбУУЭ и программами 
виртуального филиала Русского музея. 

Большой интерес он проявил к журналам 
«Экономика и управление», «Социология 
и право» и «Ученые записки», издаваемым 
в нашем Университете и входящим в пере-
чень Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ, 
а также к статьям, написанным нашими 
преподавателями совместно с коллегами 
из зарубежных вузов-партнеров.

В ходе визита Юхана Лунела встре-
тился с директором Института междуна-
родных программ А.Ю. Румянцевой. Во 

время переговоров обсуждались планы 
совместной работы. Финский препода-
ватель кроме английского языка также 
владеет русским и хорошо знает Россию, 
так как долгое время работал консуль-
тантом по продажам в ряде компаний 
Москвы, Петрозаводска и в одной из 
бывших республик Советского Союза –  
Киргизии. Сферой его интересов явля-
ются менеджмент оптовых и розничных 
продаж, управление персоналом, ин-
новационная педагогика. Результатом 

этой встречи стало решение о прочтении 
профессором Ю. Лунелой для студентов 
СПбУУЭ в апреле цикла лекций на тему 
«Лидерство».

Кроме того, были проведены предва-
рительные переговоры преподавателя 
TUAS с директором Института дополни-
тельного образования Т.В. Лешуковой, в 
ходе которых получено согласие Юхана 
Лунела на участие в круглом столе, по-
священном теме продаж в современных 
экономических условиях.

Лейсан ТУКТАБАЕВА

Студенты первого курса Института меж-
дународных программ в сопровождении 
директора института А.Ю. Румянцевой и 
сотрудника Отдела организации и коор-
динации международной деятельности  
Л. Туктабаевой с 16 по 23 февраля совер-
шили деловую поездку в Германию. Целью 
этой поездки стало знакомство студентов 

с деятельностью немецких предприятий, а 
также с университетами Германии, в кото-
рых они смогут пройти обучение в рамках 
программ академической мобильности.

Радушный прием в Регенсбурге питер-
ским студентам оказал почетный профес-
сор СПбУУЭ, генеральный директор группы 
компаний Хорст Даннер. Группа компаний 
г-на Даннера входит в стратегическое пар-
тнерство «Сенсорика», на базе которого 

был организован 
семинар «Класте-
ры как платформа 
для внедрения ин-
новационных идей 
в производство». 
Семинар включал 
в себя доклады 
Хорста Даннера и 
доктора Сильвии 
Минке на тему 
«Безопасность пи-
щевой продукции и 
обеззараживание». 
Директор кластер-
ной платформы –  

стратегического партнерства «Сенсорика» 
Хуберт Штайгервальд рассказал студентам 
о том, что такое инновационный менед-
жмент, и для чего предприятия объеди-
няются в кластеры.

Студенты посетили один из крупнейших 
вузов Баварии – Университет прикладных 
наук Вюрцбург-Швайнфурт. После того, как 
студентам показали кампус, расположен-
ный в г. Вюрцбург, координатор программ 
двойных дипломов, специалист по Вос-
точной Европе Райнер Венер провел пре-
зентацию деятельности университета. О 
целях и задачах, связанных с интернацио-
нализацией, рассказал начальник Между-
народного отдела Даниль Виммер.

Райнер Венер и А.Ю. Румянцева про-
вели переговоры о дальнейшем развитии 
сотрудничества между FHWS и СПбУУЭ. 
Интерес к сотрудничеству в сфере орга-
низации международных семинаров для 
студентов обоих университетов выразил 
и декан факультета компьютерных техно-
логий доктор Михаель Мюсиг. 

В Мюнхене студенты посетили консал-
тинговую компанию BBC, специализирую-

щуюся на междуна-
родном налоговом 
законодательстве. 
Г-н Аслан, заме-
ститель генераль-
ного директора 
компании, почет-
ного профессора 
СПбУУЭ Беаты 
Баррот, прочитал 
лекцию о междуна-
родных стандартах 
налогообложения и 
дал советы, как по-
строить успешную 
международную 
карьеру в сфере финансов.

Приятные впечатления на российских 
студентов произвело посещение музея 
BMW. В последний день пребывания в 
Германии группа отправилась к замку 
Нойшванштайн, расположенному в горах 
вблизи города Фюссен.

Благодаря насыщенной программе сту-
денты узнали много новой информации из 
разных областей знаний, а также получили 

дополнительную мотивацию к изучению 
немецкого языка, чтобы в будущем пройти 
обучение в партнерском университете или 
практику в Германии. 

Результатами поездки стали укрепление 
связей Университета с компаниями Герма-
нии, развитие межуниверситетского сотруд-
ничества, открытие новых возможностей 
для прохождения студентами практики в 
зарубежных компаниях.

Собственная информация 

В качестве участников были 
приглашены преподаватели ве-
дущих европейских вузов. Санкт-
Петербургский университет управ-
ления и экономики представляла 
доцент кафедры «Международные 
финансы и бухгалтерский учет»  
Е.Я. Литау.

Семинар проводился по дисци-
плине «Финансовый менеджмент» 
и включал в себя теоретический мате-
риал, а также практические задания, 
выполняемые вместе со студента-
ми в процессе обучения. Студенты 

Университета Турку – это не только 
молодежь, но и практикующие спе-
циалисты. В частности, слушателями 
курса «Финансовый менеджмент» 
стали слушатели программы MBA. 
На основе исходных данных студенты 
составляли отчетные формы пред-
приятия, рассчитывали финансовые 
показатели, проводили анализ и 
предлагали рекомендации по улуч-
шению финансовой ситуации.

Лекция проводилась на английском 
языке с использованием разработан-
ных для международной недели пре-
зентационных материалов. Общение 
во время занятий строилось скорее в 

форме диалога, нежели лекции, что 
позволяло студентам лучше усвоить 
материал, а также получить ответы на 
возникшие вопросы. Следует отме-
тить, что занятия прошли очень про-
дуктивно, так как студенты проявляли 
явный интерес к изучаемой теме и 
активно участвовали в обсуждениях. 
Впереди завершающий этап курса –  
тестирование по пройденному мате-
риалу, а также написание эссе.

По мнению Е.Я. Литау, Университет 
Турку – это современный европей-
ский вуз с высокой культурой препо-
давания и очень доброжелательной 
атмосферой, которую поддержива-

ют как студенты,  
так и преподава-
тели, что весь- 
ма способствует 
обучению. К сло-
ву, Университет 
прикладных наук  
города Турку – 
второй по вели-
чине вуз Финлян-
дии. Он входит в 
сотню лучших 
высших учебных 
заведений Ев-
ропы по версии 
Times.

Университет Турку развивает сотрудничество

Радушный прием оказали в Германии

Участие в международном семинаре 

Финский преподаватель прочитает в апреле цикл лекций для студентов  
Санкт-Петербургского университета управления и экономики

Студенты познакомились с деятельностью немецких предприятий и университетов

В начале февраля в Университете прикладных наук города Турку  
прошла «Международная неделя»

Представитель Университета 
Турку Юхана Лунела в музее вуза

Перед Университетом Регенсбурга

В Регенсбурге с почетным профессором СПбУУЭ, 
генеральным директором группы компаний Хорстом 
Даннером

Вид на город Вюрцбург В консалтинговой компании BBC с г-ном Асланом У собора города Вюрцбург

Доцент кафедры «Международные финансы и 
бухгалтерский учет» Е.Я. Литау



4

Всё это относится не только к глав-
ной героине любимого нескольки-

ми поколениями замечательного филь-
ма, но и к героине нашего сегодняшнего 
рассказа – студентке Юридического ин-
ститута, председателю Студенческого 
совета Кристине Барабашиной. Судите 
сами: Кристина занималась профессио-
нальным туризмом, бегом, баскетболом; 
в школе была председателем Совета 
старшеклассников, теперь - председа-
тель Студсовета; ну а то, что она про-
сто красавица, пояснять не надо - и так 
все видно. Целеустремленная, активная, 
жизнерадостная, улыбчивая – кто бы мог 
подумать, что эта девушка сомневалась 
в своих силах и была в себе совсем не 
уверена.

Кристина родилась в Белоруссии, 
но с 2 лет жила в Республике Коми. В 

школе участвова-
ла во всех конкур-
сах, очень любила 
петь, танцевать, 
вроде бы всегда 
была на виду. В 
11 классе она при-
няла участие в мо-
лодежном конкур-
се «Лидер года», 
в котором нужно 
было представить 
свой проект к оче-
редной годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. Стала ез-
дить по окрест-
ным селам, думая 
снять небольшой 
фильм о живущих 
в них узниках фа-
шистских лагерей, 
детях той поры. И 
познакомилась 
с одной старой 
женщиной, у ко-
торой умер муж –  
ветеран. Про него 
все забыли, а вдо-
ва мечтала хоть 
какой-нибудь па-
мятник на могил-
ке поставить. Вот 
этот памятник и 

стал проектом: деньги на его установку 
Кристина собирала со всего мира – от-
кликнулись и учителя школы, и ученики –  
ведь память о тех, кто защищал свою 
Родину в самые тяжелые времена – это 
святое. Памятник ветерану поставили, 
а вот победителем в конкурсе Кристина 
не стала. Больно было не от того, что 
победа досталась не ей – от того, что 
победителем стал человек, проект кото-
рого был совсем не так значим. И хотя 
этот порыв души оценили многие, даже 
в местных газетах об этом написали, 
самооценка Кристины резко упала.

В наш Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики девушка 
попала, в общем-то, случайно. Мечтала 
о театральном, но уверенности в себе не 
хватало, да и мама настаивала, что нуж-
но получить «серьезное» образование, 

например, стать юристом. В Петербурге 
рассматривались Институт управления 
и права и Юридическая академия. На 
всякий случай Кристина решила посмо-
треть еще какой-нибудь вуз, и пришла в 
наш Университет. Пришла, посмотрела... 
и решила остаться. Очень понравилось 
отношение к потенциальной студентке 
в приемной комиссии, доброжелатель-
ность всех сотрудников. А уж когда ска-
зали, что она, как победитель многих 
конкурсов и олимпиад на Дне первокурс-
ника будет принимать символический 
Ключ знаний от старших студентов... 
Не последнюю роль сыграло и то об-
стоятельство, что Кристине рассказа-
ли о насыщенной студенческой жизни 
в вузе. Студенческие конкурсы «Мисс 
первокурсница» и проводимый тогда 
«Золотой голос» заставили подумать: 
«Не сложилось с театральным, но хоть 
тут то я себя проявлю».

Именно так все и сложилось. Причем 
Кристине и тут ничего не далось просто 
так. В том 2010 году условия конкурса 
были сложнее, чем обычно: вместо Мисс 
первокурсницы выбирали Мисс вуза (тог-
да он был ещё академией). Участвовать 
в нем могли студентки со всех курсов, 
а у старшекурсниц, как понятно и без 
объяснений, и опыта выступлений на 
таких сценах больше, да и болельщиков 
тоже. И все же Кристина стала первой. 
Да не просто первой – конкуренток ей 
тогда просто не было, уж очень она вы-
делялась на фоне остальных девушек 
– искренностью, задором, обаянием. 
Для Кристины же победа стала почти 
неожиданностью: в родных Печорах 
ее не оценили, а тут, в самом Санкт-
Петербурге, признали победительницей. 

Потом, буквально через полгода, она 
стала победительницей конкурса «Золо-
той голос». Что греха таить, некоторые 
судьи пытались её этого титула лишить: 
не потому, что не достойна, а потому, что 
«пусть еще кому-то повезет, у нее и так 
одна победа есть». К счастью, победила 
справедливость, и Кристина снова при-
нимала поздравления с заслуженной 
победой. 

Тем не менее, старшекурсники не сра-
зу приняли Кристину как свою – то ли к 
успеху ревновали, то ли не могли понять, 
как эта «салага» не боится не только 

иметь свое мнение, но и высказывать его 
открыто. За хрупкой, нежной, солнечной 
внешностью скрывается стальная воля 
и не по-женски твердый характер. Не-
даром Кристина сама признается, что 
ей всегда было проще общаться с моло-
дыми людьми, чем с девушками. И дело 
тут не в том, что они очаровываются ее 
лучистыми глазами и сияющей улыбкой, 
хотя и это тоже имеет место. С ними 
Кристине легче найти общий язык.

Пока старшекурсники, а точнее, стар-
шекурсницы присматривались к новому 
лидеру, Кристина работала, не покладая 
рук, успевая все: и учиться на отлично, 
и в научных конференциях участвовать, 
статьи публиковать, и с агитбригадой 
перед абитуриентами в регионах вы-
ступать, и с командой КВН ездить. Сце-
ны в Смоленске, Нижнем Новгороде, 
Москве... Студенческий совет Кристина 
официально возглавила только на 5 кур-
се, а неофициально – намного раньше. 

Была в ее студенческой жизни и та-
кая ситуация, когда девушка хотела 
уйти из Университета. Причины были 
самые серьезные: Кристина решила, 
что не может позволить семье ущемлять 
себя в чем-то, оплачивая ее учебу. Но 
в вузе нашлись люди, которые помог-
ли справиться с этой ситуацией. Они 
справедливо решили, что терять таких 
студентов нельзя.

В этом году Кристина оканчивает Уни-
верситет. Что дальше? Это вопрос слож-
ный. Планы пока неопределенные, ведь 
в Петербурге хороших специалистов 
много, а на родине построить карьеру 
проще – там хороших юристов не так 
уж и много. Плюс личные мотивы – лю-
бимый человек тоже живет в родных 
Печорах. И хотя в Северной столице 
у Кристины недостатка в поклонниках 
нет, она девушка серьезная, и очень-
очень верная. И своим чувствам, и 
своим взглядам, и своим мечтам. Так 
что может мы еще увидим Кристину на 
большой сцене – с мечтой о театраль-
ном она не рассталась. Но и всерьез 
подумывает, чтобы еще и в аспирантуру 
поступить – одно другому совсем не 
мешает. 

А мы хотим пожелать Кристине, чтобы 
все её мечты сбылись. Дорог впереди 
много, есть из чего выбрать. И вся жизнь 
еще впереди – есть время для дерзаний.

Сама Кристина всем девушкам на-
шего Университета накануне Между-
народного женского дня желает быть 
всегда самыми прекрасными, чарую-
щими, добрыми и улыбчивыми. Ведь 
искренняя улыбка способна растопить 
самое черствое сердце, помочь идти по 
жизни уверенно, приобрести настоящих 
друзей. И просто сделать жизнь немного 
ярче и радостней.

6 марта 2015 г. № 4 (439)● праздник

8 марта мы от-
мечаем первый 

весенний праздник – ра-
достный, светлый и прекрасный. 

В Международный женский день дамы 
принимают самые искренние поздравления 
от мужчин, а мир наполняется любовью и 
светом, радостью и теплом, надеждой и 
верой в лучшее!

Подобно первым лучам весеннего солнца 
именно женщины согревают и озаряют 
все вокруг. Не случайно говорят: «Жен-

щина – это ось, вокруг которой вращается 

мир». Самое прекрасное и дорогое для каж-
дого человека носит женское имя: Земля, 
Родина, мать. Быть женщиной непросто: она 
– любящая мать, самоотверженная подру-
га, верная жена, заботливая дочь и сестра. 
Женщина – хранительница домашнего очага. 

На работе, как и в семье, женщина тоже 
стремится создать атмосферу уюта и теп-
ла. Именно поэтому 8 марта женщин по-
здравляют не только их близкие и любящие 
мужчины, но и коллеги по работе. В Санкт-
Петербургском университете управления и 
экономики женщины обучают студентов и 

занимаются наукой. 
Они трудятся во 
всех структурных под-
разделениях вуза, руководят от-
делами, кафедрами, институтами.

С прекрасным весенним праздником муж-
чины сегодня поздравляют всех без исклю-
чения милых дам Университета – сотрудниц, 
преподавателей, аспиранток, студенток. И 
желают им всегда быть самыми любимыми, 
самыми красивыми, самыми счастливы-
ми, дарить окружающим улыбки, ведь 
улыбка женщины – прекрасна!

Победа в конкурсе «Мисс АМЕ». Декабрь 2010 года
На конференции «Механизм обеспечения реализации и защиты 
прав граждан: теория и практика». Март 2013 года

В роли ведущей конкурса «Золотой голос». 2012 год

День первокурсника. 2010 год
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Каж-
дая 

женщина – не-
повторима. И поэ-

тому не любят, когда их 
с кем-то сравнивают. Но мы наде-

емся, что наше сравнение не обидит 
директора колледжа Университета 
Марину Матвеевну Рыжкову. Помни-
те прекрасную лирическую комедию 

«Одиноким предоставляется общежитие» 
и незабываемую Наталью Гундареву в 
роли Веры? Устраивая в свободное вре-
мя судьбу своих подруг, она была для 
молодых ткачих всем: и доброй мамой, 
и строгим воспитателем и наставником. 
Вот именно такой: где надо – строгой, в 
других обстоятельствах – очень мягкой 
и понимающей, а главное – всегда ис-
кренне болеющей за своих воспитанни-
ков лично мне всегда виделась Марина 
Матвеевна. И как для Веры все девушки 
в общежитии были ее семьей, так и для 
Марины Матвеевны ее коллектив – и со-
трудники колледжа, и студенты – тоже 
большая семья. 

Марина Матвеевна по образованию –  
политолог, закончила философский 
факультет Ленинградского государ-
ственного университета. Как она сама 
не без иронии вспоминает, политологами 
студенты стали вместо «научных ком-
мунистов». Такой раньше преподавали 
предмет – «Научный коммунизм». Вре-
мя, в которое она училась, для стра-
ны было переломным. И в выпускном  
1991 году политологи оказались ни-
кому вроде и не нужны. Так Марина 
Матвеевна начала свою педагогиче-
скую деятельность: стала преподавать 
социально-политические дисциплины в 
7-м медицинском училище, которое по-
том стало 2-м медицинским колледжем. 
Затем стала там методистом.

Когда в 2011 году в Санкт-Петер- 
бургском университете управления и эко-
номики лицензировали программы СПО, 
Марину Матвеевну, как человека уже 
опытного, ответственного и работоспо-
собного пригласила в наш вуз тепереш-

ний директор Института довузовского 
образования Наталья Александровна 
Юдина. Начинали они работу по это-
му направлению вдвоем, практически  
с нуля. И студентов тогда было всего  
22 человека. Сегодня в колледже на 
очном и очно-заочном отделении учат-
ся 463 человека, хотя прошло совсем 
немного времени.

В преддверии Международного жен-
ского дня мы спросили Марину Матве-
евну о том, как ей удается не просто 
справляться со своими обязанностями, 
но и стать для своих воспитанников на 
срок их обучения практически второй 
мамой.

– Марина Матвеевна, накануне  
8 марта редакция газеты хотела бы 
поздравить Вас с этим прекрасным ве-
сенним праздником, и задать несколько 
вопросов. Учащиеся колледжа – самые 
молодые студенты нашего вуза. Вы 
с ними строги, как с взрослыми, или 
ищете особый подход?

– Быть только строгим наставником с 
ними сложно. Многие еще по-юношески 
ранимы, они могут «закрыться», уйти в 
себя, и тогда до них будет не достучать-
ся. Конечно, приходится искать для них 
особую мотивацию, иногда и похвалить 
авансом. Ну а если кто-то зарвется не-
много, тогда и поругать всерьез. Такой 
метод кнута и пряника.

– Со всеми своими воспитанниками 
находите общий язык?

– Я стараюсь, но, наверное, так полу-
чается не всегда. В самом начале своей 
педагогической деятельности мне было 
очень обидно, если с кем-то не сразу 
складывались отношения. А потом по-
няла, что всем нравится невозможно. 
Кто-то из студентов нас любит и ува-
жает, а кто-то относится скептически. И 
это нормально, ведь все люди разные.  
К тому же, у меня все-таки не психоло-
гическое образование, я, наверное, могу 
и ошибки какие-то в процессе общения 
делать. Но раз студенты остаются у нас 
учиться, делают выбор в нашу пользу –  
это же что-то значит. 

– А как у Вас складываются отноше-
ния с Вашими выпускниками?

– С большей частью из них я отно-
шения и после окончания их обучения 
поддерживаю. Мы стараемся друг другу 
помогать по мере возможности.  Был у 
меня такой случай, когда мне срочно 
понадобилось редкое лекарство, я об-
ратилась к своему выпускнику. Парень 
был сложный, бились мы с ним долго, 
и отношения наши простыми было не 
назвать. Но он мне не только помог это 
лекарство приобрести, но и пояснил, 
как действует и из каких компонентов 
состоит, и даже сам привез.

– Знаю, что Ваши бывшие выпуск-
ники не только лично Вам на помощь 
приходят, но и теперешних студентов 
берут под свое крыло.

– Да, конечно. Вот Эльвира Реут-
ская тоже моя выпускница. И когда 
она стала исполнительным директо-
ром Санкт-Петербургского отделения  
Всероссийского общества охраны при-
роды, я позвонила ей и спросила, не 
могут ли мои ребята присоединиться к 
молодежному движению, она тут же от-
кликнулась. Приехала в наш вуз, расска-
зала ребятам о планах и возможностях, 
пригласила совместно работать. Теперь 
они и в форумах интересных участву-
ют, и опыта по организации различных 
мероприятий набираются, и пользу при 
этом не только себе, но и родному городу 
приносят.

– Ваши студенты действительно 
везде первые: в спортивных соревно-
ваниях участвовать – пожалуйста, 
студенческие инициативы поддер-
жать –  всегда готовы, с праздником 
преподавателей поздравить – нет 
проблем! Конечно, в этом во многом 
Ваша заслуга, Ваш труд. На семью у 
Вас остается время?

– То, что ребята стали активнее и ин-
тересуются многими сторонами жизни, 
заслуга не только моя, а всего нашего 
коллектива, который в колледже очень 
дружный. А с семьей мне повезло. У 
меня очень спокойный и уравновешен-

ный муж, который мне всегда помогает. 
Когда я только начала работать методи-
стом, то находилась на рабочем месте с 
9 утра до 8 вечера. И муж практически 
взял заботу о детях на себя. А у меня их 
трое: два мальчика и девочка. Младшую 
и старший сын помогал растить, а когда 
ее совсем не с кем было оставить, она со 
мной на работу ходила. На совещаниях 
сидела, рисовала что-то потихонечку.

– Получается, семья у Вас дружная.
– Мои дети уже выросли, но пока 

мы все живем вместе, одной большой 
семьей.

– Марина Матвеевна, а что бы 
Вы пожелали своим женщинам –  
коллегам и моло-
дым девочкам на-
кануне праздника?

– Мои коллеги –  
большие молод-
цы. Я практиче-
ски со всеми ними 
давно знакома, 
и знаю, что они 
прошли. Такое уж 
наше поколение 
– мы многое на-
чинали заново. И 
все они самореа-
лизовались. Мо-
лодым девушкам 
я желаю, прежде 
всего, состояться 
как личностям, 
стать настоя-
щими людьми –  
тогда не придется 
в жизни ни от кого 
зависеть, и все 
будет хорошо. И, 
конечно, я желаю 
всем мира и до-
бра, нежности и 
счастья.

После общения 
с Мариной Матве-
евной ее коллеги 
наперебой стали 
рассказывать о 

т о м , 
к а к а я 
она. Слу-
шая их слова, 
еще раз убедилась: 
это человек с большой душой, го-
товый прийти на помощь всегда и 
всем – и коллегам, и студентам. Со-
трудники колледжа накануне празд-
ника от всей души пожелали Марине 
Матвеевне здоровья и терпения, сча-
стья, благополучия и спокойствия –  
и в душе, и в семье, и во второй семье, 
то есть на работе. А редакция газеты 
к этим пожеланиям с удовольствием 
присоединяется. 

Книга – это 
о г р о м н о е 

богатство, имею-
щее колоссаль-
ное значение для 
развития куль-
туры человека. 
Книги формируют 
идеалы, мировоз-
зрение, нравствен-
ные представле-
ния, воспитывают 
человека. Они 
развивают худо-
жественный вкус, 
раскрывают перед 
людьми историю и 
дарят веру в буду-
щее. Профессия 
библиотекаря при-
звана открыть лю-
дям дорогу в мир 
книг, в мир знаний 
и человеческого 
опыта. 

Современный 
мир находится в 

ситуации непрерывного изменения. На 
фоне этих процессов библиотека ста-
новится одним из основных источников 
доступа к информационным ресурсам. 
Никакие современные гаджеты книгу не 
заменят. Кто-то может возразить, что 
информацию можно найти в Интернете, 
те же самые книги и учебники. Но в том-
то и дело, что современная библиотека 
– это не только привычные нам томики 
на полках, это и полнотекстовые базы 
данных, и другие электронные ресурсы.

Директор библиотеки нашего Уни-
верситета Вера Алексеевна Светлова 
закончила библиотечный факультет 
Института культуры, который теперь 
является Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом культу-
ры и искусств. Она – профессионал 
высшего класса, всю свою трудовую 
жизнь работала в библиотеках высших 
учебных заведений. В том числе и в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном университете. Именно оттуда она 
в 1999 году пришла работать в наш 
вуз – создавать новую, современную 
библиотеку.

На тот момент библиотека практиче-
ски состояла из нескольких стеллажей 
с книгами. Вера Алексеевна начала 
создавать электронный каталог, для 
библиотеки закупили первую версию 
ИРБИС. Фонды росли, библиотека 
много раз переезжала с места на 
место. Но уже к 2002 году силами 
Веры Алексеевны была создана си-
стема автоматической книговыдачи. 
Дальше – больше. А когда в 2008 
году Вера Алексеевна стала дирек-
тором библиотеки, планы и проекты 
стали еще более масштабными. Би-
блиотека Университета сегодня – это 
современный многофункциональный 
информационный центр, с мультеми-
дийными читальными залами, науч-
ным читальным залом, выходом на 
полнотекстовые информационные 
ресурсы Российской государственной 
библиотеки, Президентской библиоте-
ки им. Ельцина и других крупнейших 
книгохранилищ не только России, но 
и мира. На созданном библиотечном 
сайте можно всегда посмотреть, есть 
ли нужная книга в наличии, заполнить 

электронный формуляр, сделать пред-
варительный заказ. 

Фонды библиотеки за время работы 
Веры Алексеевны выросли во много 
раз. Она очень четко отслеживает, что-
бы учебная литература была самой со-
временной, ведь многие издания уста-
ревают, появляются новые учебники, 
дающие самые современные знания.  
Во много раз выросли и популярность, 
и востребованность библиотеки у сту-
дентов и преподавателей. Гости нашего 
вуза не скрывают восхищения, когда им 
показывают библиотеку Университета –  
она действительно одна из лучших.

В преддверии весеннего праздника 
8 Марта хочется от всей души поздра-
вить Веру Алексеевну и всех сотруд-
ниц библиотеки Университета с этим 
замечательным женским праздником, 
поблагодарить весь коллектив за их 
преданность выбранной профессии, 
трудолюбие, доброжелательность, 
заинтересованности в достижении 
намеченных целей и пожелать всем 
здоровья, весеннего настроения, ду-
шевной гармонии.
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Как отметил ректор СПбУУЭ  
О.Г. Смешко, на повестку дня были 
вынесены значимые вопросы: об осо-
бенностях мониторинга эффективно-
сти деятельности вузов 2015 года; об 
учебной и учебно-методической работе;  
о результатах научно-исследовательской 
деятельности Университета в 2014 году 
и ее задачах в 2015 году; о результатах 
аттестации аспирантов и докторантов; о 
расширении информирования населения 
регионов Российской Федерации об обра-
зовательных услугах, оказываемых Санкт-
Петербургским университетом управления 
и экономики, и обеспечении сохранения 
показателей роста набора студентов в 
Университет в 2015/2016 учебном году.

Проректор по учебной работе  
Е.А. Торгунаков проанализировал итоги 
зимней сессии студентов. Он отметил, 
что за семестр из всех региональных ин-
ститутов и филиалов не дошли до сессии 
5% студентов очного отделения; у 20% из 
тех, кто вышел на сессию, остались недо-
сданные долги. В головном вузе потери 
студенческого контингента гораздо меньше 
– 2%, должников приблизительно такой же 
процент, как в регионах. Причины потерь 
студентов – очень разные. Часть молодых 
людей не готова к предъявляемым им ву-
зом требованиям. Если судить по получен-
ным на сессии баллам, то можно сделать 
выводы, что в институтах требовательно 
подходят к учебному процессу и контроли-
руют уровень знаний. Достаточно жесткие, 
по мнению студентов, требования, и стали 
причиной естественного отсева. Тем не 
менее, как было отмечено, Университет 
обязан безусловно выполнять требования 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования 

при реализации основных образователь-
ных программ, в связи с чем контроль за 
качеством получаемого студентами обра-
зования должен быть усилен.

Поскольку выбор профессии – дело 
сложное, есть среди студентов и такие, 
которые разочаровались, а в выбран-
ной специальности: это приблизительно  
9 – 10% от опрошенных респондентов. 
Но практически все они решили не только 
продолжить учебу, но и постараться найти 
плюсы в выбранной профессии. 

Один из основных пунктов постановле-
ния Ученого совета по рассматриваемому 
вопросу – обеспечить участие в реализа-
ции основных образовательных программ 
высшего и среднего профессионального 
образования преподавателей-практиков 
из расчета не менее 10% общего коли-

чества учебных 
часов по каждой 
основной образова-
тельной программе 
с целью усиления 
практической на-
правленности обу-
чения и повышения 

конкурентоспособности выпускников Уни-
верситета на рынке труда.

О результатах научно-исследова- 
тельской деятельности членам Ученого 
совета доложил проректор по научной 
работе Г.А. Костин. Плановые значения 
основного показателя оценки научной 
деятельности – объем НИОКР в расчете 
на одного научно-педагогического работ-
ника (100 тыс. руб. – для региональных 
институтов и филиалов и 200 тыс. руб. – 
для головного вуза) – достигнуты всеми 
институтами и филиалами.

По объему внешних НИР в лучшую сто-
рону выделяются: Мурманский институт –  
1,6 млн. руб., Магаданский институт –  
0,93 млн. руб., Красноярский институт – 
0,51 млн. руб., Институт экономики, менед-
жмента и информационных технологий –  
1,1 млн. руб., Институт гуманитарных и 
социальных наук – 0,65 млн. руб., юриди-
ческий институт – 0,60 млн. руб.

Говоря о публикационной активно-
сти, Г.А. Костин отметил, что по сравне-
нию с январем 2014 года общее число 
публикаций организации в РИНЦ вы-
росло, и Университет соответственно 
поднялся в рейтинге российских научно-
исследовательских организаций. Среди 
негосударственных вузов мы уверенно 
лидируем. Общее количество публикаций 
по сравнению, к примеру, с 2012 годом, 
стало немного меньше, но это связано с 
уменьшением количества профессорско-
преподавательского состава. Вместе с 
тем, в 2013 году у преподавателей Уни-
верситета не было ни одной зарубежной 
публикации, а в 2014 – уже три, и еще 
одна сейчас выходит в журнале, индек-
сируемом в Scopus.

Учитывая то большое внимание, ко-
торое уделяется Университетом сотруд-
ничеству с подразделениями РАН, в том 
числе и в сфере создания совместных 
НИР, проректор по научной работе привел 
в пример Красноярский институт экономи-
ки, который буквально на днях заключил 
договор с Институтом леса Сибирского 
отделения РАН. 

Основные задачи на 2015 год, кото-
рые были утверждены Ученым советом, 
это: выполнение показателей научно-
исследовательской деятельности под-
разделений университета на новый 
год; организация эффективной работы 
научных лабораторий и научных сотруд-
ников; активное привлечение к научно-
исследовательской деятельности, к вы-
полнению НИР молодых сотрудников, 
студентов, магистрантов и аспирантов; 
увеличение доходной части универси-
тета за счет расширения спектра заявок 
на финансирование исследований и 
внедрения результатов исследований на 
предприятиях и организациях заказчика; 
привлечение выпускников к реализации 
университетских проектов.

Начальник управления по организации 
набора студентов Т.В. Бердышева отме-
тила новые методы, используемые Уни-
верситетом в наборной кампании 2015/16 
года: введение в практику воскресных 

Дней открытых дверей для возможно-
сти посещения мероприятий региональ-
ными абитуриентами и их родителями; 
вовлечение сторонних организаций, 
имеющих непосредственное отноше-
ние к образовательному процессу, таких 
как «Завуч-инфо», 
работающая под 
патронажем Ми-
нобрнауки РФ с 
педагогическим 
сообществом на 
территории Рос-
сии и стран ближ-
него зарубежья. 
Совместно с этой 
организацией про-
ведены олимпиада 
и видео-семинары. 
Создана и попол-
няется единая 
база абитуриен-
тов по результатам всех мероприятий, 
проводимых Университетом. Введены 
новые формы работы с регионами: 
видеоконференции с образователь-
ными учреждениями среднего общего 
образования, посещение студентами 
Университета в период каникул своих 
учебных заведений.

Ученый совет постановил: обеспечить 
значения целевых показателей набора 
студентов в 2015/2016 учебный год на 
уровне не ниже значений, достигнутых в 
2014/2015 учебном году; увеличить набор 
студентов из регионов; увеличить набор 
студентов по целевым договорам с пред-
приятиями и организациями.

Члены Ученого совета заслушали и 
обсудили сообщение директора Инсти-
тута подготовки кадров высшей квали-
фикации Е.С. Ивлевой о результатах 
аттестации аспирантов и докторантов 
Университета. На аттестацию вышли 
159 аспирантов по итогам 1, 2, 3 и 4-го 
годов обучения по очной и заочной фор-
ме и 8 докторантов. Аттестацию прошли 
146 аспирантов. Как было отмечено, все 
аспиранты и докторанты, прошедшие 
аттестацию, выполняют свои индиви-
дуальные планы. Следует отметить 
положительные результаты публика-
ционной активности аспирантов: коли-
чество опубликованных ими в 2013-2014 
учебном году научных статей превысило 
300 публикаций, из них более 50 статей 
опубликованы в изданиях, входящих в 
Перечень российских рецензируемых 
научных изданий; 108 научных статей 

изданы по итогам участия аспирантов 
и докторантов в научных конференциях 
различного уровня.

Об особенностях мониторинга эффек-
тивности деятельности вузов в 2015 году 
рассказал ректор СПбУУЭ О.Г. Смешко. 

Он отметил, что предстоящий мониторинг 
будет очень важным – Университет должен 
показать, что он устранил все имевшиеся 
ранее недостатки. Было отмечено, что 
введены новые статистические формы 
отчетности; вузы оцениваются не только 
по основным показателям – идет более 
углубленная проверка на предмет дина-
мики развития вуза.

Ректор также пояснил, каковы могут 
быть пути дальнейшего развития вуза 
с целью повышения качества подго-
товки выпускников: это внедрение в 
учебный процесс сетевых моделей ор-
ганизации учебного процесса; создание 
государственно-частного партнерства; 
объединение с целью укрупнения с 
другими вузами, организациями, пред-
приятиями, а также с научными организа-
циями; создание новых базовых кафедр, 
бизнес-инкубаторов. А самое главное 
– модернизация образовательных про-
грамм – придание им практической 
направленности, чтобы они отвечали 
сегодняшним потребностям бизнеса и 
реализовывались при непосредствен-
ном участии и контроле представителей 
компаний.

Ученый совет также постановил хода-
тайствовать перед Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации о 
присвоении профессору кафедры «Менед-
жмент и государственного и муниципаль-
ного управления» СПбУУЭ Пак Хе Сун 
ученого звания профессора по научной 
специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством.

Собственная информация 
Использованы материалы с сайта 
Ленинградской областной ТПП 

Преподаватели кафедры «Предприни-
мательство и туризм» и студенты второго 
курса направления «Туризм» участвовали 
в семинаре «Инвестиционные возможно-
сти Резекненского региона (Латвия): СЗФ, 
туризм и гостиничный бизнес», организо-
ванном Ленинградской областной торгово-
промышленной палатой 13 февраля.

С докладом о развитии специальной 
экономической зоны выступил предсе-
датель Резекненской городской думы  
А. Барташевич, который рассказал об ин-
вестиционных возможностях данного ре-
гиона. «Пересечение железнодорожных 
и автомагистралей, соединяющих Ригу и 
Москву, Санкт-Петербург и Варшаву, де-
лает актуальным маршруты, проходящие 
через регион», – отметил А. Барташе-
вич. В ходе выступления было сказано, 
что в Резекне дорожная инфраструкту-

ра соответствует 
стандартам ЕС, а 
железнодорожный 
транспорт интегри-
рован в систему 
сообщения Рос-
сии и Содруже-
ства Независимых 
государств. Кроме 
того, в городе есть 
доступ на между-
народный рынок, а 
также к сырьевым 
ресурсам не толь-

ко России, но и стран СНГ и Дальнего 
Востока.

Эту тему продолжила управляющая 
управления Резекненской специальной эко-
номической зоны С. Эжмале. Она отметила, 
что «город находится на пересечении трех 
регионов, и многие годы соединяет вос-
точных и западных инвесторов, привлекает 
как предпринимателей, интересующихся 
продвижением на европейском рынке, так и 
бизнесменов, которых интересует Россия». 
Особый интерес вызывает специальная 
экономическая зона, которая будет дей-
ствовать до 2035 года. Помимо налоговых 
льгот, на территории Резекненской специ-
альной экономической зоны предусмотрена 
поддержка местного самоуправления для 
развития инфраструктуры, помощь ЕС в 
реализации проектов, направленных на со-
действие развития предпринимательства. 
По мнению докладчиков, эти условия могут 
привлечь инвесторов, заинтересованных 
в развитии туристических возможностей 
региона.

Обсуждался вопрос и о туристских 
возможностях Резекне как культурного 

центра Латгальского региона, который 
славится живописной природой, мягким 
климатом и голубыми озерами. С докла-
дом на тему «Туристские возможности 
Резекненского региона, инвестиционные 
проекты в сфере туризма и гостинично-
го бизнеса» выступил руководитель Ре-
зекненского Центра развития туризма  
М. Гришин, который рассказал о перспек-
тивных направлениях развития гостинич-
ного бизнеса, необходимости развития 
спа-туризма в Резекне, молодежного 

туризма. По окончании встречи М. Гри-
шин рассказал, что в регион с каждым 
годом приезжает все больше туристов, 
и напомнил, что девиз страны – «Отдых 
без суеты – в Латвии».

В рамках семинара заведующая кафе-
дрой «Предпринимательство и туризм» 
И.Г. Филиппова провела переговоры  
с руководителем Резекненского Центра 
развития туризма М. Гришиным о даль-
нейшем сотрудничестве в сфере туризма 
и образования.

ИтогИ подведены. Работаем дальше

Развиваем туРизм с Латвией

25 февраля состоялось первое в новом 2015 году заседание Ученого совета  
Санкт-Петербургского университета управления и экономики

В Ленинградской областной ТПП обсудили инвестиционные возможности Резекненского региона

● хроника событий

● сотрудничество

Проректор по учебной работе 
Е.А. Торгунаков проанализировал итоги 
зимней сессии студентов

Об особенностях мониторинга эффективности 
деятельности вузов в 2015 году рассказал ректор СПбУУЭ 
О.Г. Смешко

О результатах научно-
исследовательской деятельности 
доложил проректор по научной работе 
Г.А. Костин

Выступление руководителя Резекненского Центра развития туризма М. Гришина

Студенты на семинаре в ЛТПП
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Информация Мурманского 
института экономики 

Встреча депутата Совета депутатов го-
рода Мурманска, директора МБОУ «Кадет-
ская школа города Мурманска», с которой 
филиал Университета сотрудничает с 2000 
года, Михаила Викторовича Белошеева с 

представителями студенческого актива 
Мурманского института экономики про-
шла17 февраля.

Цель состоявшейся беседы – узнать, ка-
кие проблемы стоят перед студенчеством 
сегодня, какие вопросы в современном 
обществе его волнуют, прочувствовать, 
чем живёт нынешняя молодёжь, что её 

интересует, чтобы затем учитывать все эти 
моменты и вносить соответствующие по-
правки в действующее законодательство 
и законопроекты, находящиеся в стадии 
разработки.

Михаил Викторович рассказал собрав-
шимся активистам о молодежной политике 
нашего города, ответил на вопросы, кото-
рые особенно остро стоят перед молодё-
жью, и тесно перекликаются с тем, чем 
депутаты городского Совета занимаются в 
сфере молодёжной политики. Не остались 
без внимания и проблемы, волнующие 
всех жителей нашего города: реализация 
программы «Вместе к 100-летию города», 
строительство нового социального жилья 
и расселение людей из ветхого фонда, 
благоустройство города, вопросы ЖКХ, 
медицинское обслуживание, ремонт 
дорожно-транспортной сети, экологиче-
ская ситуация в городе и регионе.

Михаил Викторович высоко оценил 
нравственные позиции своих собесед-
ников, их позитивное настроение, не-
равнодушие к жизни города, подчеркнул 

большую важность 
таких мероприятий.

«Такие встречи 
не только помога-
ют представите-
лям власти узнать 
мнение молодёжи, 
но и дают возмож-
ность вступающему 
во взрослую жизнь 
юному поколению 
жителей Заполярья 
соприкоснуться с 
деятельностью му-
ниципальной власти, 
напрямую познако-
миться с депутатами 
и в дальнейшем ак-
тивно участвовать в 
избирательных кам-
паниях своего госу-
дарства» – отметил 
директор филиала 
Д. Беляев, подводя 
итоги встречи. 

Анна Беспалова,  
командир студенческого отряда 
проводников «САПСАН» 

За это время ребятами были проведены 
профориентацонные мастер-классы для 
старших классов сельских школ, лекции 

на тему здорового образа жизни, а также 
спортивные состязания и концерты.

Традиционно одним из важнейших 
направлений работы «десантников» на 
местах стало оказание помощи ветеранам 
и одиноким пенсионерам: снег с крыши 
убрать, двор расчистить. Обязательным 
мероприятием также является очистка 
памятников участникам Великой Отече-
ственной Войны.

Все ребята – добровольцы, которых 
выбрали для участия в акции из множе-

ства других желающих поехать, отсюда 
большое желание не подвести команду и 
проявить себя нужным, способным бой-
цом. Дни ребят были очень концентриро-
ванны, ведь нужно столько всего успеть. 
Как рассказала комиссар отряда Ольга 
Замятина, акция «Снежный десант» – это 
своеобразное подведение итогов года, и, 
если внимательно разобраться, то в одной 
крупной акции удалось собрать порядка 
семи вполне самостоятельных мероприя-
тий. Это то, над чем работали в течении 

года молодежные отряды.
Когда все добрые дела на день закан-

чиваются, закипает внутренняя жизнь от-
ряда. Как объясняют ребята, сама культура 
и история отрядов очень богата, каждый 
новенький должен пройти посвящение в 
бойца, а те, кто давно в отрядах, работают 
над сплочением команды.

Боец нашего отряда «САПСАН» – 
новичок-первокурсник Андрей Матузов 
делится впечатлениями: «После этой 
потрясающей поездки я навсегда стал 

стройотрядовцем! Совместная работа, 
выступления перед сельскими жителями, 
а ночью – песни у костра! Что может быть 
прекраснее и восхитительнее в жизни сту-
дента! Только в этой поездке я до конца 
прочувствовал и понял наших преподава-
телей, которые с упоением рассказывали 
о своей стройотрядовской молодости! Моя 
мечта – стать комиссаром нашего отряда 
«САПСАН».

Пожелаем ему и всем бойцам «САПСА-
НА» удачи и новых замечательных дел.

Л.Д. Заярная  
к.филос.н., доцент, ответственная за 
НИР Якутского института экономики 

Неделя была посвященная Дню рос-
сийской науки. История этого праздника 
берет свое начало с далекого 1724 года, 
когда 28 января (8 февраля по новому 
стилю) по распоряжению Петра I Пра-
вительствующий Сенат издал Указ об 
основании Академии наук. В 1999 году 
по Указу Президента РФ, в ознаменование 
275-летия со дня создания Академии наук, 
8 февраля был учрежден праздник – День 
российской науки.

Открытие Недели науки состоялось 
5 февраля, с участием представителя 
СО РАН, руководства, преподавателей и 
студентов института. С кратким вступи-
тельным словом перед студенческим со-
обществом выступил директор института 
С.С. Иванов и представил гостя – крупного 
ученого, сокоординатора международ-
ных российско-американских, китайских 
и японских научно-исследовательских 

проектов, д.б.н., заместителя директора 
Института биологии СО РАН Н.И. Гермоге-
нова. Гость рассказал о научных исследо-
ваниях академической науки в республике 
и о международных проектах, в частности 
о мониторинге окружающей среды. 

С интересной информацией перед пре-
подавателями, студентами 1 и 2 курсов 
направлений бакалавриата «Государ-
ственное и муниципальное управление» и 
«Экономика» 6 февраля выступила член 
Ассоциации молодых ученых республики, 
сотрудник Института мерзлотоведения  
СО РАН А.А. Рачкова.

Студенты 1 и 2 курсов направлений ба-
калавриата 6 февраля приняли участие 
в методическом семинаре по вопросам 
написания и оформления научных статей 
и рефератов. Внимание студентов было 
акцентировано на выборе темы и пред-
ставлении изученности современного со-
стояния той или иной научной проблемы, 
затем студенты практиковались в напи-
сании аннотаций и выделении ключевых 
слов в статье.

В библиотеке института 9 февраля от-
крылась выставка научных трудов пре-
подавателей института и Университета, 
которая работала в течение всей недели.

10 февраля состоялся коллоквиум на 
тему: «Нобелевская премия: история 
учреждения. Лауреаты Нобелевской пре-
мии из России. Лауреаты Нобелевской 
премии – почетные профессора СПБУУЭ» 
с участием преподавателей и студентов.

Познавательный круглый стол на тему: 
«Влияние лженаучных и антинаучных 
представлений (течений) на развитие 
современного общества» состоялся  
11 февраля. В его работе приняли с 
участие доктор психологии, профессор  
А.П. Оконешникова, доктор философии, 
профессор Л.С.Филиппов, старший на-
учный сотрудник Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН, к.и.н., С.Е. Ники-
тина, а также преподаватели и сотрудники 
института: С.С. Иванова, М.И. Иванова, 
Л.Д. Заярная, Г.Г. Фролова, Е.С. Мельни-
кова, Н.М. Фостик.

В рамках Недели 
науки под руковод-
ством библиотека-
ря Якутского ин-
ститута экономики 
М.И. Ивановой  
12 февраля студен-
ты 1 курса посетили 
Научную библиоте-
ку республики, где 
ознакомились с 
фондами библио-
теки, залом редкой 
книги, каталогами 
и виртуальным чи-
тальным залом.

На заседании научно-методического со-
вета института, состоявшегося 12 февраля, 
были определены активные участники не-
дели и самые интересные студенческие 
выступления.

13 февраля в актовом зале состоя-
лось закрытие Недели науки, на котором 
были оглашены ее итоги. Руководством 
института благодарностями были награж-

дены самые активные участники недели: 
Журавлева Надежда, студентка 3 курса 
М-12; Куприянов Афанасий, студент 2 курса 
ГМУ-13; Никифоров Егор, студент 2 курса  
Г МУ-13; Антипина Алена, студентка 2 курса 
Э-13; Джабраилова Ирина студентка 2 кур-
са Э-13; Кириллина Анастасия, студентка  
1 курса ГМУ-14; Петрова Алина, студентка 
1 курса ГМУ-14.

«Молодежь и власть: Монолог или диалог»

день РоссИйской наукИ отметИлИ в ЯкутИИ

возвРащение «снежного десанта»

Традиционными стали встречи народных избранников с жителями Мурманска, особенно с молодежью

В Якутском институте экономики с 5 по 13 февраля состоялась традиционная Неделя науки

В Новосибирск вернулся «Снежный десант», проводимый Новосибирским штабом студенческих отрядов.  
С гордостью сообщаем, что в составе десанта побывали и студенты нашего Новосибирского филиала –  

бойцы студенческого отряда проводников «САПСАН»

● регионы

Бойцы студенческого отряда «САПСАН» – дружная команда В одной из школ Добрым делам и мороз не помеха

Участники круглого стола

Представителей студенческого актива интересовали многие вопросы
М.В. Белошеев высоко оценил нравственные позиции своих 
собеседников
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Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского  

университета управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Почетных профессоров:

Ж.И. Алферов – вице-президент 
РАН, председатель Президиума 
СПб научного центра РАН, ака-
демик РАН, лауреат Нобелевской 
премии.

С.В. Степашин – председатель 
Правительства РФ (1999 г.), пред-
седатель Счётной палаты РФ 
(2000 г. – 2013 г.), председатель 
наблюдательного совета государ-
ственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

А.И. Татаркин – директор Институ-
та экономики Уральского отделения 
РАН, академик РАН. 

С.А. Цыпляев – полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Санкт-Петербурге 
(1992 г.- 2000 г.), президент Фонда 
развития республиканских тради-
ций и институтов «Республика» –  
с 60-летием.

Соратников  
и деловых партнеров:

Л.Н. Глебова – руководитель Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (2008 г. –  
2012 г.), член Комитета Совета 
Федерации по международным 
делам, глава Россотрудничества –  
с юбилеем.

Преподавателей и сотрудников:

В.Н. Бурцев – комендант УГК 
«Пушкинский».

Г.В. Гетманова – начальник Управ-
ления организации исследований 
и внедрения научных разработок.

А.И. Добрынин – научный редак-
тор, издательство.

И.А. Егоров – водитель.
С.М. Зарецкая – бухгалтер –  

с юбилеем.
Аньигба Ход Квадзо – доцент ка-

федры «Международные финансы 
и бухгалтерский учета».

С.А. Коломоец – заместитель 
управляющего УГК «Пушкинский» 
по воспитательной работе. 

И.Н. Комарова – ведущий  спе-
циалист отдела сопровождения 
электронного обучения.

С.Ф. Мазурин – заведующий ка-
федрой «Административное право 
и процесс».

Л.В. Петрова – контроллер –  
с юбилеем.
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● регионы

● поздравления

Вера БИКТИМИРОВА

В селе Сухобузимском Красноярского 
края 22 февраля прошли массовые на-
родные гулянья, посвященные проводам 
Масленицы. Мероприятие, изначально 
задуманное как сельский праздник, за 
семь лет, на протяжении которых оно про-
водится, обрело огромную популярность  
и получило статус события всероссийского 
уровня. 

Сейчас фестиваль собирает порядка  
10 тысяч посетителей. Это одно из круп-

нейших мероприятий событийного туризма 
на территории региона. А для студентов, 
обучающихся по направлению «Туризм», – 
прекрасная возможность изучить тонкости 
организации праздника, его потенциал с 
точки зрения развития туриндустрии в крае. 
И, конечно же, весело и активно провести 
время на свежем воздухе.

На центральной площади села высту-
пали фольклорные коллективы, работали 
торговые ряды и развлекательные локации, 
проводились мастер-классы по народным 
промыслам, таким, как плетение из бере-

сты, изготовление 
народных кукол, ва-
ляние. Прокатиться 
на тройке с бубен-
цами, поиграть в 
керлинг и хоккей в 
валенках, в снежки 
и перетягивание 
каната, отведать 
горячих блинов – 
это лишь немногое 
из всего того, что 
предлагалось го-
стям фестиваля. 

Важнейшим со-
бытием праздника, 

как обычно, стало 
взятие снежного го-
родка. Это старин-
ная русская игра, 
которая изобра-
жена великим рус-
ским художником  
В.И. Суриковым. 
Отца Василия Ива-
новича – коллеж-
ского регистратора 
Ивана Васильевича 
Сурикова в 1854 го- 
ду перевели на 
службу в акцизное 
управление в село 
Сухой Бузим (в на-
стоящее время Сухобузимское), где ма-
ленький Вася и видел снежные забавы. 
Именно поэтому в селе решили возродить 
традицию завершать масленичную неделю 
этим русским народным развлечением. 

Казаки, разделившись на два отряда, 
сходились стенка на стенку, а затем при-
нялись штурмовать заранее построенное 
из снега укрепление. После нескольких 
попыток им удалось взять снежный городок.

Кульминацией Масленицы всегда счи-
тался ритуал сожжения чучела Зимы. 

Страшную и одновременно смешную куклу, 
олицетворяющую зиму, изготавливают из 
тряпок и соломы, прощаются с ней, ругая 
за холода и благодаря за зимние забавы, 
а затем сжигают, что символизирует уход 
зимы и наступление весны. На фестивале 
был организован конкурс на лучшее чучело. 
А основную фигуру, высота которой состав-
ляла 10 м., сожгли на глазах у зрителей.

Завершился фестиваль награждением 
победителей конкурсов и концертом мест-
ных коллективов. 

Маргарита МАЧС

Все началось в декабре. В течение 
2-х месяцев на почту Информаци- 
онно-издательского центра Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики приходили фото-
графии от студентов разных курсов 
всех институтов СПбУУЭ, желающих 
принять участие в конкурсе. Вторым 
этапом конкурса стало голосование за 
участников в социальной сети ВКон-

такте. И, наконец, итоговый вердикт 
вынесло жюри. 

Победителем фотоконкурса «Стань ли-
цом Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики» стала Елена 
Чернышова – студентка Института гу-
манитарных и социальных наук. Второе 
место получила Елизавета Михайлова – 
студентка направления «Туризм». Третье 
место завоевала Виктория Ляховская –  
студентка направления «Экономика».  
И, наконец, в номинации «Приз зрительских 
симпатий» победила Юлия Романихина –  
студентка первого курса Института со-
циальных и гуманитарных наук – именно 
она набрала больше всего голосов во 
втором этапе конкурса!

В Университетском центре профори-
ентации и трудоустройства 18 февраля 
2015 года состоялось награждение по-
бедителей фотоконкурса. Всем студент-
кам были вручены памятные сувениры 
от Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, а победитель-
нице Елене Чернышовой специальный 
приз – сертификат на фотосессию.

Лена – студентка первого курса на-
правления «Туризм», староста группы, а 
теперь еще и победительница конкурса. О 
том, что в Университете начался фотокон-
курс, и можно подать заявку на участие, 
Лена узнала от своей мамы. Любимая 
мама стала главной причиной участия в 
конкурсе. Даже живя в другом городе, на 

расстоянии более 2 тысяч километров, 
Татьяна Александровна активно следит 
за жизнью Университета, поддерживает 
Лену и переживает за нее. О своей победе 
в конкурсе Лена также узнала случайно – 

от ребят из группы. Новость была до-
вольно неожиданной, однако благодаря 
этому и более радостной.

Мы искренне поздравляем Елену, Ели-
завету, Викторию, Юлию, а также всех, 
кто их поддерживал, с победой, и желаем 
девушкам дальнейших успехов!

Ирина СОРОКИНА  
Елена АБРАМОВА 

День Святого Валентина отмечается 
14 февраля. В России этот праздник влю-
бленных пришел относительно недавно, и, 
в отличие от европейских стран, прочных 
традиций празднования у нас нет. Просто 
с приближением весны хочется любить и 
быть любимыми, хочется теплых слов и 
признаний. Прекрасно, если есть такой 
человек, который скажет самые заветные 
слова. А если пока что-то не сложилось, 
то студенты нашего Университета всегда 
придут на помощь: накануне праздника 
два «ангела» – Владимир Ивлев и Игорь 
Лукьянчиков – дарили воздушные шарики 
с сердечками сотрудникам и преподава-
телям вуза. 

Студентами была организована «По-
чта Амура», при помощи которой каждый 
желающий мог от-
править валентин-
ку, различные игры 
и викторины.

В Университет-
ском центре про-
фориентации и 
трудоустройства 
13 февраля про-
шло праздничное 
м е р о п р и я т и е , 
п о с в я щ ё н н о е 
Дню Святого Ва-
лентина – «Лю-
бовь, Love, Liebe, 
Amour… Языков 
много – язык серд-

ца один». В празднике приняли участие 
студенты Института гуманитарных и 

социальных наук. А в гостях у Санкт-
Петербургского университета управле-
ния и экономики в этот день были уча-
щиеся Некрасовского педагогического 
колледжа. Весь вечер участники пели 
песни и рассказывали стихи о любви 
на разных языках: русском, английском, 
испанском и даже румынском. Вспоми-
нали историю праздника и связанные 
с ним традиции, а также известные на 
весь мир истории любви. Наши гости из 
педагогического колледжа разыграли 
целый спектакль, посвящённый истории 
Купидона. Завершился вечер празднич-
ным чаепитием. 

Благодарим наших студентов, препо-
давателей и гостей Университета за этот 
замечательный тёплый вечер! Любите и 
будьте любимыми!

Сибирская Масленица

«стань лицом университета»

Языков много – язык сердца один

Студенты Красноярского института экономики приняли участие 
во Всероссийском фестивале народной культуры «Сибирская Масленица»

В Университете подведены итоги студенческого фотоконкурса 

Студенты Университета поздравили с днем всех влюбленных

● студенческая жизнь

Студенты Красноярского института – участники фестиваля

Снежный городок

Все девушки Университета – настоящие ангелы

Елена Чернышова Юлия Романихина Виктория Ляховская Елизавета Михайлова


