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25 мая на базе Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и эконо-
мики региональное отделение Общероссий-
ского народного фронта провело круглый стол 

5 июня в рамках Школы политической гра-
мотности прошел семинар с депутатом За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга 
А.Ю. Анохиным

Студенты приняли участие в Международном 
культурном фестивале, который проводился 
Муданьцзянским педагогическим универ-
ситетом

Сотрудничество Сотрудничество Международное сотрудничество 43 5

Ректорат и Ученый совет поздравляют профессорско-

преподавательский состав, сотрудников, аспирантов и студентов 

Санкт-Петербургского академического университета управления 

и экономики с праздником национального единения и общей  

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины

● праздник

● международное сотрудничество

Лариса БОЛДЫРЕВА,  
Елена АБРАМОВА

По приглашению Генерального кон-
сула Италии Леонардо Бенчини, по-
сетившего Санкт-Петербургский ака-
демический университет управления  
и экономики с деловым визитом в сере-
дине марта этого года, ректор нашего 
вуза О.Г. Смешко, директор Института 
международных программ А.Ю. Румян-
цева и главный специалист отдела орга-
низации и координации международной 
деятельности М.Ю. Кузнецова приняли 
участие в торжественном приеме по 
случаю Дня Итальянской Республики, 
состоявшемся 1 июня в отеле «Коринтия 
Санкт-Петербург».

На торжественном мероприятии при-
сутствовали представители бизнеса  
и власти, науки и образования Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 

генеральные консулы многих стран, 
итальянцы, живущие в Петербурге, 
журналисты и видные общественные 
деятели. Высшие учебные заведения 
Северной столицы были представлены 
тремя университетами города: помимо 
гостей из Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления  
и экономики были приглашены только 
руководители Государственного эконо-
мического университета и Политехни-
ческого университета Петра Великого.

В приветственной речи Генеральный 
консул Италии Леонардо Бенчини по-
здравил собравшихся с праздником, 
так широко отмечаемым не только  
в Италии, но и в России. Он отметил: 
«Никогда жители Санкт-Петербурга 
не были так близки к Италии, как сей-
час. Генеральное консульство выдало 
сто тысяч виз, в два раза больше чем  
в 2013 году. Но количество выданных виз –  

это не единственное наше достижение. 
Важен тот факт, что сегодня нам удается 
выдавать визы за сорок восемь часов 
сроком на два и три года. В Год туризма 
Италия – Россия мы положили начало 
очень открытой визовой политике, кото-
рая еще больше сближает два народа». 

В прошлом году число граждан Ита-
лии, живущих в городе на Неве, до-
стигло максимальной цифры, что до-
казывает, что Санкт-Петербург как и в 
прошлые эпохи продолжает привлекать 
итальянцев. Растет и число итальянских 
предприятий. Несколько недель назад 
отмечалось двадцать лет присутствия в 
России «Аристон Термо» – итальянской 
компании, лидера на рынке по произ-
водству водонагревателей, работающей 
во Всеволожске. В Колпино был торже-
ственно заложен первый камень завода 
«Мера-Cталь» – совместного проекта 
с компанией «Danieli». 

Нельзя не сказать, что воздушные 
ворота в Санкт-Петербург – аэропорт 
«Пулково» был построен при участии 
итальянской компании «Асталди», ко-
торая сейчас строит участок кольце-
вой дороги для улучшения дорожной 
ситуации в нескольких районах города, 
в том числе и на Васильевском остро-
ве. Таким образом, спустя триста лет 
после Растрелли, Кваренги и Росси, 
итальянские инженеры и архитекторы 
продолжают вносить свой вклад в раз-
витие города.

Ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко по-
здравил Генерального консула Италии 
Леонардо Бенчини с замечательным 
праздником и вручил памятный по-
дарок, а также пригласил на торже-
ственное мероприятие, посвященное 
чествованию лучших выпускников вуза, 
которое состоится 2 июля в Михайлов-
ском замке.
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В конце мая ректор Санкт-Петер- 
бургского академического университета 
управления и экономики О.Г. Смешко со-
вершил деловой визит в столицу Респу-
блики Армения – город Ереван.

В настоящее время высшие учебные 
заведения Армении стараются развивать 
сотрудничество с зарубежными вузами, 

в том числе с российскими. Европейская 
региональная образовательная академия 
в Ереване (European Regional Educational 
Academy), которую посетил О.Г. Смешко, 
ведет обучение не только на армянском, 
но и на английском языке. В основанном  
в 2001 году вузе 4 факультета: инфор-
мационных технологий; экономики и 
управления; права и международных 
отношений; лингвистики и туризма.

Первые дело-
вые контакты с 
руководством Ев-
ропейской регио-
нальной образова-
тельной академии 
были установлены 
в апреле 2015 года, 
на Международной 
конференции по 
развитию сотруд-
ничества с вузами 
Ближнего Востока 
и Африки, участ-
ницей которой от 
СПбАУУиЭ стала 

директор Института международных 
программ А.Ю. Румянцева. Програм-
ма конференции, которую проводила 
Ассоциация восточно-европейских 
университетов, предусматривала про-
ведение двусторонних встреч потенци-
альных вузов-партнеров. Заинтересо-
вавшись информацией о реализуемых  
в СПбАУУиЭ образовательных между-
народных программах, представители 
армянского вуза пригласили руководите-
лей нашего Университета в Ереван для 
более детального обсуждения возможных 
направлений сотрудничества.

Ректор Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и 
экономики О.Г. Смешко 27 мая встретился 
с ректором Европейской региональной 
образовательной академии А.А. Авагяном 
и начальником международного отдела 
Г.Г. Варданяном. Результатом прошедших 
переговоров стало подписание договора 
о сотрудничестве между российским и 
армянским вузами.

Основное направление сотрудничест- 
ва – реализация программы двойных 

дипломов по на-
правлению «Меж-
дународный фи-
нансовый менед-
жмент», в рамках 
которой студенты  
СПбАУУиЭ год 
будут проходить 
обучение в Ере-
ване, а армян-
ские студенты –  
в Санкт-Петер- 
бурге. Она рас-
считана как на 
бакалавров и ма-
гистров, так и на 
слушателей программ повышения ква-
лификации. 

Договор также предусматривает ака-
демический обмен студентами, обу-
чающимися по программам высшего 
профессионального образования по 
направлениям «Туризм», «Юриспруден-
ция», «Менеджмент», стажировки препо-
давателей, обмен учебной литературой, 
написание совместных монографий. 

Начальник международного отдела 
Европейской региональной образова-
тельной академии Г.Г. Варданян также 
предложил организацию и проведение 
совместных международных конферен-
ций, а О.Г. Смешко пригласил студентов 
этого вуза принять участие в работе лет-
ней школы, которую Институт междуна-
родных программ СПбАУУиЭ организует 
в июле.

Представители Университета получили личное приглашение Генерального консула Италии на праздник

Европейская региональная образовательная академия в Ереване стала новым партнером Университета

Ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко 
и Генеральный консул Италии 
Л. Бенчини

После подписания договора о сотрудничестве

С армянскими коллегами на экскурсии в монастыре Гегард
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Кафедра «Менеджмент и государ-
ственное и муниципальное управление» 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
признана победителем Всероссийского 
конкурса кафедр и образовательных про-
грамм «Экономика и управление – 2014».

Всероссийский конкурс кафедр и об-
разовательных программ «Экономика и 
управление» проводится Вольным эконо-
мическим обществом России (ВЭО России) 

при поддержке Государственной думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции с целью содействия формированию 
международного уровня экономического 
образования в России и совершенство-
вания системы подготовки высококвали-
фицированных специалистов. Конкурс 
имеет успешную историю и  организуется 
ежегодно на протяжении последних 8 лет.

 Заседание жюри, на котором были под-
ведены итоги, состоялось 25 мая. По ре- 
зультатам конкурса были определены по-
бедители: 23 кафедры и 4 образовательные 

программы различных вузов из 15 субъек-
тов Российской Федерации. Председателем 
жюри конкурса является Р.С. Гринберг – по-
четный профессор СПбАУУиЭ, директор Ин-
ститута экономики РАН, член-корреспондент 
РАН, вице-президент ВЭО России. Кафедра 
«Менеджмент и ГМУ» Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономики стала единственным по-
бедителем в номинации «Государственное 
и муниципальное управление».

Торжественная церемония награжде-
ния победителей состоялась 10 июня,  

в Москве, в рамках 
работы Всерос-
сийского экономи-
ческого форума  
«Политэкономия: 
ф о р м у л и р у е м 
предмет исследо-
вания». Диплом 
был вручен прорек-
тору по научной ра-
боте Г.А. Костину.
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Проректор по научной работе Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики Геннадий 
Александрович Костин, директор Юриди-
ческого института Марина Владимировна 
Рыбкина и профессор кафедры «Эконо-
мическая теория и экономика предприни-
мательства» Татьяна Николаевна Коше-
лева избраны членами-корреспондентами 

Санкт-Петербургского отделения Между-
народной академии наук высшей школы 
и МАН ВШ РФ.

Единогласное решение было принято 
на Общем собрании Санкт-Петербургского 
(Северо-Западного) отделения МАН ВШ, 
состоявшемся на 21 мая 2015 года.

Общественная организация «Между-
народная академия наук высшей школы» 
(МАН ВШ) была учреждена летом 1992 г. 
и зарегистрирована Министерством юсти-

ции Российской Федерации как «научная 
организация наиболее авторитетных, 
выдающихся ученых и специалистов, 
работающих в системе высшей школы 
и ставящих своей целью развитие и со-
вершенствование ее научного, духовного 
и экономического потенциала».

Санкт-Петербургское отделение МАН 
ВШ является самоуправляемой научно-
общественной организацией, целью 
функционирования которой является 

содействие развитию науки в высшей 
школе, максимальному использованию 
ее достижений для повышения уровня 
благосостояния и духовного потенциала 
общества.

В списке членов отделения Академии 
многие выдающиеся ученые, организато-
ры науки и высшего образования. Среди 
них вице-президент РАН, лауреат Нобе-
левской премии, почетный профессор 
СПбАУУиЭ Ж.И. Алферов.
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Юридический институт Санкт-Петер- 
бургского академического университета 
управления и экономики получил свиде-
тельство о прохождении в Ассоциации 
юридических вузов общественной аккре-
дитации программ высшего юридического 
образования.

Ассоциация юридических вузов была 
основана в феврале 1996 года, это авто-
номное некоммерческое образовательное 

объединение. Основной целью создания 
Ассоциации является объединение усилий 
юридических вузов в реализации задач по-
вышения качества высшего образования в 
России; формирование и проведение скоор-
динированной образовательной политики; 
разработка и реализация интеллектуаль-
ных продуктов и услуг, обеспечивающих 
подготовку и переподготовку юридических 
кадров.

Сегодня Ассоциация объединяет 215 чле-
нов: государственные и негосударственные 

юридические вузы России, СНГ, других за-
рубежных государств, имеющие лицензию 
на право ведения образовательной деятель-
ности, их региональные объединения, ор-
ганизации юридической направленности.

Общественная аккредитация программ 
высшего профессионального юридическо-
го образования в Ассоциации юридических 
вузов – это процедура подтверждения воз-
можностей образовательного учреждения 
осуществлять образовательную деятель-
ность по реализации соответствующей 

программы высше-
го профессиональ-
ного юридического 
образования на 
уровне требований, 
предъявляемых за-
конодательством 
Российской Фе-
дерации и госу-
дарственными об-
разовательными 
стандартами.
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Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики  
выиграл открытый конкурс на право ор-
ганизации и проведения Конкурса грантов 
для студентов вузов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, аспиран-
тов вузов, отраслевых и академических 
институтов, расположенных на террито-
рии Санкт-Петербурга.

Комитет по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга, который ежегодно 
проводит конкурс, заключил с вузом кон-
тракт, в соответствии с которым Санкт-
Петербургский академический универси-
тет управления и экономики определен 

сопровождающей организацией по про-
ведению Конкурса грантов. 

Конкурс проводится по следующим 
направлениям: гуманитарные науки; 
естественные и точные науки; техниче-
ские науки; медицинские науки; культура 
и искусство. Основной его целью явля-
ется развитие научной деятельности 
молодежи.

По условиям контракта, вузом должно 
было быть собрано не менее 1500 заявок. 
С 15 апреля по 15 мая сотрудники Управ-
ления научных исследований и научные 
сотрудники институтов СПбАУУиЭ при-
нимали заявки от студентов и аспиран-
тов всех вузов города. Всего на Конкурс 
грантов было подано 2050 заявок, в том 

числе 51 – от Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и 
экономики.

В настоящий момент все заявленные 
работы проходят экспертизу. Работы, 
поданные по направлению «Гуманитар-
ные науки», оцениваются экспертами 
из СПбАУУиЭ, по другим направлениям 
привлекаются специалисты вузов города. 

В ближайшее время будет собран Со-
вет конкурса, в который войдут ректора 
и проректора ведущих вузов, таких как 
СПбГУ, Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого, 
Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный», ИТМО, который 
ознакомится с выводами экспертов и 

вынесет свое решение. Гранты победи-
телям будут вручаться в октябре 2015, 
для студентов это 20 тыс. рублей, для 
аспирантов – 50 тыс. рублей.

А Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики в на-
стоящее время проводит второй конкурс-
ный отбор – на предоставление в 2015 
году субсидий молодым ученым, молодым 
кандидатам наук вузов, отраслевых и ака-
демических институтов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга. Макси-
мальный размер субсидии составляет 
для молодых ученых – 100 тыс. рублей, 
для молодых кандидатов наук – 150 тыс. 
рублей. Срок подачи заявок – до 19 июня 
2015 года.

Собственная информация 

Студентка магистратуры Института 
международных программ Лейсан Тук-
табаева выиграла грант на участие в 
междисциплинарной школе «Германия в 
Европе», организуемой Билефельдским 
университетом совместно с Центром 
изучения Германии и Европы (ZDES).

Данная школа будет проходить с 11 по 
19 июня в Германии. Студенты из разных 

стран, свободно говорящие на немецком 
языке, познакомятся с финансовым и по-
литическим устройством Европы. В рам-
ках данной школы пройдут круглые сто-
лы, семинары и встречи, посвященные 
таким темам, как экономическая роль 
Германии на европейском внутреннем 
рынке; выборы в Европейский парламент 
2014 года, их результаты и последствия 
для Германии; Европейский союз во вре-
мена кризиса государственного долга. 

Программа начнется в Европейской 
академии Отценхаузен и завершится в 
г. Билефельд. Участники школы также 
отправятся в Люксембург, где посетят 
Европейский суд и музей Европы, для 
них будет организован визит в централь-
ный офис DAAD в городе Бонн (DAAD –  
Германская служба академических об-
менов). 

Одна из ключевых тем данной школы –  
значение Шенгенского соглашения для 

современной Европы – будет освеще-
на непосредственно в деревне Шенген, 
которая расположена на границе трех 
государств: Люксембурга, Германии и 
Франции. 

В заключительные дни пройдут встре-
чи со студентами Билефельдского уни-
верситета, а также лекции, посвященные 
системе высшего образования и роли 
СМИ в Германии.

Победа на всероссийском конкурсе

Законам и госстандартам соответствуют

Студенты и аСпиранты универСитета претендуют  
на гранты правительСтва Санкт-петербурга

Политическое устройство евроПы

Кафедра Санкт-Петербургского университета управления и экономики признана лучшей

Ученые Университета пополнили ряды Международной академии наук высшей школы 

Ассоциация юридических вузов провела общественную аккредитацию программ

Санкт-Петербургский академический университет управления и экономики проводит конкурс грантов

Студентка Университета примет участие в международной 
летней школе в Германии
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Кадры для промышленности  
предлагают готовить целевым способом 

стандарты и качество жизни

НаучНое издаНие междуНародНого уровНя – 2015

В Университете состоялся круглый стол по проблемам промышленного производства

II Международная научно-практическая конференция «Экономика качества как основа социально-экономического развития»

В Санкт-Петербурге обсудили вопросы продвижения российских научных журналов

● сотрудничество

Собственная информация

На базе Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и 
экономики 25 мая региональное отделе-
ние Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) в Ленинградской области провело 
круглый стол «Страна живет, пока работают 
заводы».

Круглый стол был организован при 
содействии заведующей кафедрой «Ме-
неджмент и ГМУ» Е.В. Ушаковой. Уча-

стие в дискуссии приняли представители 
профильных комитетов Администрации 
Ленинградской области: общего и про-
фессионального образования, по труду 
и занятости населения, экономического 
развития и инвестиционной деятельности; 
а также руководители промышленных пред-
приятий, представители малого и среднего 
бизнеса, экспертное сообщество.

Выступая с приветственным словом, 
проректор по научной работе СПбАУУиЭ, 
д.т.н. Г.А. Костин обозначил важность заяв-

ленной тематики и 
необходимость по-
иска путей решения 
проблем подготовки 
профессиональ-
ных кадров для 
региональных про-
мышленных пред-
приятий.

Сопредседатель 
регионального от-
деления ОНФ в 
Ленинградской об-
ласти Александр 
Кузьмин сказал, что 

данная встреча необходима, в первую оче-
редь, для того, чтобы выслушать мнения 
экспертов. «Нам очень важно сверить с 
экспертами свою позицию. А она, в част-
ности, заключается в том, что для промыш-
ленности кадры нужно обучать целевым 
способом на условиях тройного софинан-
сирования. То есть обучение оплачивается 
из бюджетов государства и предприятия, а 
также самими обучающимися. Таким об-
разом, подготовка кадров происходит под 
конкретный заказ, под конкретные нужды 
промышленности. Опять же, и у молодого 
специалиста появляется гарантия работы 
по профессии», – подчеркнул Александр 
Кузьмин.

Среди молодежи крайне низок имидж 
рабочих специальностей. В этой связи 
прозвучало предложение учитывать при 
создании учебных программ колледжей и 
техникумов план перспективного развития 
территорий. На круглом столе подчеркнули, 
что промышленные предприятия должны 
быть заинтересованы в усовершенство-
вании материально-технической базы 
учебных заведений. По их мнению, закупка 
специализированного лабораторного обо-

рудования должна 
стать для заводов 
своего рода га-
рантом притока 
молодых кадров. 
Подобное взаимо-
действие должно 
носить сетевой си-
стемный характер 
с охватом всего 
региона. В целом 
же возврат к систе-
ме целевого обуче-
ния с дальнейшим 
трудоустройством на профильные пред-
приятия неминуем, только тогда гарантии 
появятся и у мастеров, и у предприятий, 
решили собеседники.

Участники круглого стола также обсудили 
проблемы импортозамещения и поддерж-
ки региональных производителей. Особая 
обеспокоенность представителей малого 
и среднего бизнеса связана с отсутствием 
в регионе единого реестра производствен-
ных компаний. Активисты Общероссийско-
го народного фронта и эксперты уверены, 
что реестр сделал бы доступными сведе-

ния о том, что в регионе производится, и 
какая продукция наиболее востребована.

По итогам работы участники круглого 
стола определили ряд предложений, ко-
торые будут вынесены на конференцию 
Общероссийского народного фронта, ко-
торая пройдет в Москве 8 июня на ВДНХ 
при участии «Деловой России», «Опоры 
России», Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП), 
Торгово-промышленной палаты (ТПП) 
России и Федерации независимых про-
фсоюзов России (ФНПР).

Собственная информация

В ФБУ «Тест-С.-Петербург»  
26-27 мая прошла II Международная 
научно-практическая конференция «Эко-
номика качества как основа социально-
экономического развития». Конференция 
была организована при поддержке Рос-
стандарта, Всероссийской организации 
качества, Российской академии наук, 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации, Союза потребителей России в 
рамках выполнения Плана подготовки и 
проведения мероприятий, приуроченных к 
90-летию Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии.

В работе конференции приняли уча-
стие заместитель руководителя Росстан-
дарта С.С. Голубев, почетные профессо-
ра СПбАУУиЭ – академики РАН генераль-
ный директор ФБУ «Тест-С.-Петербург» 
В.В. Окрепилов и директор Института 
народно-хозяйственного прогнозирования 
РАН В.В. Ивантер, заместитель началь-
ника Управления бюджетного планиро-
вания, госсобственности и социально-
технического обеспечения Росстандарта 
Л.С. Гончарова, генеральный директор 
ФБУ «Ростест-Москва» В.Н. Бас, директор 
ВНИИМС С.А. Кононогов, помощник руко-
водителя Росстандарта М.Г. Белоусова, 
управляющий директор и Генеральный 

секретарь Союза 
японских уче-
ных и инженеров 
(JUSE), академик 
Международной 
ак адемии к а -
чества, первый 
вице-президент 
Всероссийской ор-
ганизации качества  
Ю.А. Гусаков, ди-
ректора ФБУ ЦСМ 
Северо-Западного 
ф ед е р а л ь н о го 
округа, представи-

тели предприятий и организаций разных 
городов России, академических институ-
тов, высших учебных заведений, террито-
риальных управлений Росстандарта, об-
щественных объединений и средств мас-
совой информации. Санкт-Петербургский 
академический университет управления 
и экономики представляли проректор по 
научной работе Г.А. Костин, заведующая 
сектором планирования, координации и 
мониторинга научно-исследовательской 
деятельности О.И. Княжицкая, начальник 
студенческого научного центра М.В. Ку-
рышева. В качестве гостей мероприятия 
также смогли посетить студенты Универ-
ситета – представители кафедры «Менед-
жмент и ГМУ» З. Бабаева и В. Гедимин 
и представители кафедры «Информа-
ционные технологии и математика»  
А. Белышев и А. Зинатуллин.

Участники конференции обсуждали ак-
туальные вопросы развития экономики, по-
вышения качества жизни на основе исполь-
зования инструментов стандартизации, ме-
трологии и управления качеством, оценки 
эффективности практического применения 
инструментов менеджмента качества и ме-
тодов совершенствования деятельности 
компаний. Особое внимание было уделено 
стратегиям решения задач по обеспече-
нию удовлетворенности потребителей. 

В частности, был 
рассмотрен опыт 
стран Азии в сфе-
ре менеджмента 
качества.

Приветствие 
участникам кон-
ференции  от 
г у б е р н а т о р а 
Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко 
огласил предсе-
датель Комитета 
по промышленной 
политике и инновациям М.С. Мейксин.

Директор Института народно-
хозяйственного прогнозирования 
РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ   
В.В. Ивантер зачитал приветственное сло-
во от президента РАН В.Е. Фортова.

В рамках конференции 27 мая состо-
ялся круглый стол на тему: «Внедрение 
передовой методологии качества на осно-
ве европейской модели менеджмента», 
на котором были рассмотрены новые 
принципы обеспечения устойчивого раз-
вития предприятия, экспресс методы 
самооценки с использованием модели 
EFQM и достижения лучших европейских 
и российских компаний в области качества 
на конкурсе EFQM.

Проректор по научной работе  
СПбАУУиЭ Г.А. Костин также принял уча-
стие в заседании технической комиссии  
115 «Устойчивое развитие администра- 
тивно-территориальных образований», 
которое состоялось в ФБУ «Тест-С.-Петер- 
бург» 27 мая.

Участники заседания рассмотрели ход 
разработки стандартов: «Устойчивое раз-
витие административно-территориальных 
образований. Системы менеджмента ка-
чества – Общие принципы и требования», 
«Устойчивое развитие сообщества. Пока-
затели городских услуг и качества жизни», 
а также обсудили создание национального 
стандарта «Система менеджмента каче-
ства органов власти. Требования».

Дарья БЕЛЯЕВА 

С 26 по 29 мая сотрудники редакции 
российского научного журнала «Эконо-
мика и управление» приняли участие в 
IV Международной научно-практической 
конференции «Научное издание между-
народного уровня – 2015: современные 

тенденции в мировой практике редакти-
рования, издания и оценки научных пу-
бликаций». Ставшая уже ежегодной кон-
ференция впервые за 4 года проходила 
в Северной столице – Санкт-Петербурге. 
Как всегда, данное мероприятие собрало 
широкий круг представителей российско-
го и международного научного сообще-

ства: специалистов 
Министерства об-
разования и науки 
Российской Феде-
рации, редакций 
научных журналов, 
международных 
баз данных, рос-
сийских научных 
издательских си-
стем и др. Среди 
организаторов и 
почетных гостей  
к о н ф е р е н ц и и 
были: директор Де-
партамента атте-

стации научных и научно-педагогических 
кадров Министерства образования и нау-
ки РФ И.А. Шишканова, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга В.В. Кириллов, пред-
седатель Комитета по науке и высшей 
школе А.С. Максимов, руководитель меж-
дународной базы данных Scopus (Elsevir)  
В. Мистер, вице-президент по управлению 
продукцией и стратегическому развитию 
компании Thomas Reuters К. Бурхардт, пре-
зидент Ассоциации научных редакторов  
и издателей О.В. Кириллова и др.

Основной темой конференции тра-
диционно стали вопросы продвижения 
российских научных журналов в между-
народное научное сообщество и между-
народные базы данных, такие как Scopus 
и Web of Science. Однако с каждым годом 
круг ее тем расширяется, охватывая и 
такие вопросы, как правовая организация 
редакционно-издательской деятельности, 
аспекты академического письма для рос-
сийских авторов в зарубежных изданиях, 
публикационная этика и пр.

В этом году бла-
годаря организато-
рам конференции 
представителям 
научных редакций 
удалось получить 
консультации ве-
дущих экспертов 
совета по отбору 
контента (CSAB) 
баз ы  д а н н ы х 
Scopus и получить 
дополнительные 
рекомендации из 
первых уст. Со-
трудниками ре-
дакции были проведены переговоры с 
представителями международной базы 
данных Scopus (издательство Elsevir), 
в рамках которых были представлены 
текущие номера российского научного 
журнала «Экономика и управление», а 
также продемонстрирован разработан-
ный сайт на английском языке.

На сегодняшний день конференция 
в буквальном смысле стала той дискус-
сионной площадкой, в рамках которой 
участники не только получают опера-
тивную и достоверную информацию, но 
также развивают свое сотрудничество, 
расширяют деловые контакты и наращи-
вают свой научный потенциал.

Участники круглого стола

Выступление почетного профессора СПбАУУиЭ – академика 
РАН В.В. Ивантера

На трибуне директор Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте РФ В.А. Шамахов

Выступает директор Департамента аттестации научных 
и научно-педагогических кадров Минобрнауки РФ 
И.А. Шишканова

Делегация СПбАУУиЭ на конференции

Е.В. Ушакова, Г.А. Костин и А. Кузьмин
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Ольга ЗАЙЦЕВА 

Институт международных программ в 
этом учебном году проводит серию деловых 
завтраков. На этих встречах, которые про-
ходят раз в месяц, студенты в неформаль-
ной обстановке общаются с выпускниками 
Университета, работающими в банковской 
сфере, работодателями, другими интерес-
ными людьми. Первая встреча состоялась 
25 февраля в Университетском центре про-
фориентации и трудоустройства.

Деловой завтрак с ректором Санкт-
Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики  
О.Г. Смешко состоялся 20 мая. Ректор 
постарался ответить на один из актуаль-
ных вопросов, который волнует сегодня 
студентов: какими компетенциями дол-
жен обладать современный экономист 
или менеджер.

Также О.Г. Смешко затронул тему, 
посвященную тенденциям систе-
мы образования в России и мире.  

Он отметил несколько наиболее зна-
чимых на сегодняшний день моментов. 
Первый – это интернационализация 
образования, которая связана напря-
мую с политическим и экономическим 
сотрудничеством России со странами 
мира, в частности с США, Китаем, со 
странами БРИКС, Западной Европы. 
Данное сотрудничество способствует 
совместному созданию университетов, 
научных центров и иных учреждений.

Второй момент – повышение престиж-
ности инженерного образования. Для 
того чтобы внедрялись инновации, раз-
вивалась инженерная и иные отрасли, 
требуются квалифицированные кадры не 
только по техническим специальностям, 
но также экономисты и управляющие. 
Поскольку сегодня, по мнению прави-
тельства, инженерия является одним 
из приоритетных направлений, выпуск-
никам экономических специальностей 
стоит обратить внимание на данную 
тенденцию. 

Сегодня основной задачей высшего 
образования является повышение каче-
ства подготовки специалистов, сокраще-
ние сроков адаптации выпускников на 
конкретных рабочих местах. На рынке 
труда существует огромная конкурен-

ция, и выпускникам трудно устроиться 
на хорошую высокооплачиваемую ра-
боту по своей специальности. Поэто-
му, как отметил О.Г. Смешко, за время 
учебы студенты должны получать не 
только теоретические знания, но и прак-
тические. Университет предоставляет 
студентам возможность обучения по 
программам академической мобиль-
ности и двойных дипломов, прохож-
дения стажировок за рубежом. Также 
студенты постоянно участвуют в вы-

ездных научно-практических семина-
рах, конференциях, слушают открытые 
лекции российских и зарубежных препо-
давателей и предпринимателей.

В конце мероприятия ректор Уни-
верситета О.Г. Смешко вручил луч-
шим студентам первого курса Ин-
ститута международных программ 
сертификаты на обучение в летней 
школе «Doing Business and Investment 
in Russia», которая пройдет в период  
с 27 июля по 5 августа 2015 года.

Елена АБРАМОВА

Организатором Школы политической 
грамотности выступила межрегиональ-
ная общественная организация «Нацио-
нальное собрание молодых депутатов» 
при поддержке Комитета по молодежной 
политике Санкт-Петербурга. Открытие шко-
лы, а также первый мастер-класс прошли 
в Университете управления и экономики 
22 апреля.

Второе занятие, участниками которого 
стали студенты кафедры «Менеджмент и 
государственное и муниципальное управ-
ление», учащиеся Колледжа, а также 
представители различных вузов города, 
открыла депутат МО «Васильевский» Анна 
Замараева. Она напомнила слушателям 
школы и тем, кто присоединился к ее ра-
боте впервые, что этот проект создан для 
взаимодействия и обмена опытом между 

молодежью, ведущими российскими экс-
пертами в области исследований поли-
тики и практикующими политическими 
деятелями. Его цель – выявить молодых 
лидеров, способных заниматься реальной 
политической деятельностью, значимыми 
проектами.

В сентябре авторы лучших проектов, 
разработанных в рамках Школы поли-
тической грамотности, смогут посетить 
Государственную думу РФ и стать участ-
никами семинаров в Симферополе.  
Об этом молодым активистам и, возможно, 
будущим известным политикам рассказа-
ла заведующая кафедрой «Менеджмент 
и ГМУ» Е.В. Ушакова, которая является 
координатором школы от СПбАУУиЭ.

Анна Замараева представила ведущего 
мастер-класса по технике речи – Сергея 
Молянова, преподавателя, тренера, актера, 
и радио-ведущего.

Техника речи – это раздел риторики, 
исследующий и развивающий звуковую 
сторону речи. Авторский тренинг включал 
работу над дикцией и артикуляцией, дыха-
нием, развитием голосо-речевого диапазо-
на («посыл» и «полетность» звука), работу 
над текстом. Студенты учились говорить 
красиво и убедительно, управлять голосом. 

Добиваться поставленных целей через 
свободную, грамотную и эмоциональную 
речь – это умение, которое необходимо 
всем, а уж тем более политикам.

От участников этого тренинга уже по-
ступили отзывы – полученные навыки 
они начали удачно использовать в своей 
деятельности. Об этом депутат МО «Ва-
сильевский» Анна Замараева рассказала 
на очередном семинаре, который прошел 
в рамках Школы политической грамотности 
5 июня. На этот раз спикером выступил 
депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, заместитель председателя 
Комиссии по вопросам правопорядка и 
законности, кандидат философских наук 
Андрей Юрьевич Анохин.

Темой семинара стала подготовка депу-
татами законодательных инициатив и их 
продвижение. Участники школы обсудили 
концептуальные подходы развития форм 
участия общества в законотворческой дея-
тельности на региональном и муниципаль-
ном уровне, узнали о работе депутатов, об 
их полномочиях, о процессе разработки, 
согласования и обсуждения законопро-
ектов и об актуальных законодательных 
инициативах города.

Депутат вынес на дискуссию те про-
блемы, которые он сейчас поднимает 
в парламенте. А.Ю. Анохин отметил  
в начале встречи, что ему очень важно 
мнение молодой и активной части жите-
лей города – студенчества, и очень нужна 
его поддержка.

В начале своей парламентской деятель-
ности А.Ю. Анохин выступал с инициати-
вами принятия законов, которые ограни-
чивали бы нелегальную иммиграцию в 
Россию. Сталкиваясь с обвинениями в 
нетолерантности, депутат отмечал, что 
это не вопрос национальности, это во-
прос чисто экономический. Нелегальные 
мигранты вытесняют жителей Российской 
Федерации с рынка труда, соглашаясь 
на меньшие зарплаты, при этом они не 
платят в России налоги, но пользуются 
многими социальными благами за счет 
российских налогоплательщиков. Много 
из предложенного А.Ю. Анохиным было 
учтено, и Госдумой приняты действующие 
сегодня разработанные по его инициати-
вам законы.

Тем не менее, по мнению питерского 
парламентария, в стране создан огромный 
теневой бизнес по легализации мигрантов. 
А.Ю. Анохин предлагает подойти к про-
блеме с другой стороны, и готовит пакет 
законопроектов, поднимающих, по его 
мнению, престиж труда. 

Депутат считает, что рыночная экономи-
ка не отражает потребности большинства 
населения Российской Федерации. И для 
того, чтобы поменять вектор, предлагает 
начать с Конституции – изменить 37-ю 
статью – прописать, что труд – это не 
только право, но и обязанность граждан. 
А.Ю. Анохин предлагает также принять 
закон об общественно значимых профес-
сиях, вводящий социальную гарантию для 
профессий, на которые не идут граждане 
Российской Федерации из-за миграцион-
ных процессов, а также наиболее спорный 
закон, который депутат называет «Закон о 

труде». Звучит закон, а вернее, поправка к 
закону так: «Уклонение от трудоустройства 
(занятости) свыше шести месяцев при на-
личии подходящей работы наказывается 
исправительными работами на срок до 
одного года либо принудительными рабо-
тами на срок до одного года». Депутат по-
яснил, что россияне, не имеющие или по-
терявшие работу, обязаны будут встать на 
биржу труда. «Это неправильная практика, 
когда население не пользуется услугами 
службы занятости, – государство должно 
обеспечить рабо-
той каждого. Тогда 
будет намного про-
ще контролировать 
тех, кто уклоняется 
от работы», — счи-
тает он. По мнению 
парламентария, ту-
неядцами следует 
считать всех без-
работных, которые 
состоят на бирже 
труда и более полу-
года отказываются 
от вакансий. Более 
того, депутат считает, что под эту кате-
горию граждан должны подпасть люди, 
получающие серые зарплаты, а также 
безработные, отказавшиеся вставать на 
биржу труда.

Со сложностями при поиске рабо-
ты сталкиваются выпускники вузов, не 
имеющие достаточного опыта. Их сразу 
записать в тунеядцев? Такой вопрос очень 
закономерен в стенах высшего учебного 
заведения. Тем не менее, в ходе очень 
оживленной дискуссии молодые люди его 
так не задали. Возможно, не вполне осо-
знали, что все предлагаемые инициативы 
затронут их лично. Впрочем, слушатели 

школы довольно амбициозны, и считают, 
что им карьера в муниципальных и госу-
дарственных органах власти обеспечена. 
Хотя тот же А.Ю. Анохин честно их предо-
стерег – быть помощниками чиновников, 
получать неплохую заработную плату и 
даже иметь определенные льготы – все 
это при условии хорошей учебы и актив-
ной жизненной позиции реально, но стать 
по настоящему политиком, влияющим на 
принятие решений в стране – это уже со-
всем другой уровень.

Впрочем, по мнению парламентария, 
государство должно обеспечивать всех 
выпускников работой. А если человек, по-
лучивший определенную специальность, 
не востребован, он должен переучиваться.

Получается, на семинаре обсуждали, 
как строить новое общество – общество, 
где социальные гарантии для большинства 
граждан предусмотрены государством. Где 
гарантирован труд, и основная часть на-
селения может быть уверена в завтрашнем 
дне, зная, что есть работа, зарплата и будет 
достойная пенсия. Вот только пути его по-
строения могут быть разными, и дискуссий 
впереди еще много.

Деловой завтрак с ректором

Пути Построения нового общества

Студенты получили ответы на самые актуальные вопросы

В Университете в рамках Школы политической грамотности состоялись новые тренинги и семинары

После встречи с ректором СПбАУУиЭ О.Г. Смешко

Ведущего мастер-класса по технике речи представила депутат 
МО «Васильевский» А. Замараева

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
А.Ю. Анохин

В дискуссии приняла участие председатель Национального собрания молодых 
депутатов О.В. Лебедева (слева)

Ведущего мастер-класса по технике 
речи – актер С. Молянов

Ректор постарался ответить на актуальные вопросы, волнующие студентов
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Мария КУЗНЕЦОВА 

Во время делового визита в Санкт-
Петербургский академический универси-
тет управления и экономики президента 
Университета прикладных наук Каяни 
(KAMK) Туро Килпелайнена и старшего 
преподавателя Школы бизнеса KAMK Сами 
Малма в начале марта этого года между 
вузами был подписан договор о програм-
мах двойных дипломов. На весну были 
запланированы ознакомительные поезд-
ки студентов. Первая группа студентов из 
финского университета посетила наш вуз в 
середине апреля. Вторая группа – студенты  
заочного отделения кафедры туризма 
Университета Каяни в сопровождении 
профессора Сейи Хейкинен посетила 
СПбАУУиЭ 20 мая.

Знакомство с питерским вузом для 
финских студентов началось с экскурсии 

в музей Универси-
тета, где они озна-
комились с исто-
рией СПбАУУиЭ и 
были впечатлены 
возможностями, 
предоставляемы-
ми виртуальным 
филиалом Русского 
музея. Гости также 
посетили учебные 
и компьютерные 
аудитории, библи-
отеку и столовую 
Университета.

Ведущий препо-
даватель кафедры «Предпринимательство 
и туризм» С.В. Митрофанов провел для 
студентов Университета Каяни лекцию на 
тему «Особенности туристического рынка 
Санкт-Петербурга и России». В ходе лек-
ции он рассказал об основных причинах 
сокращения туристического потока из 
России в зарубежные страны, таких как 
колебание курса рубля по отношению к 
евро и доллару, мировая политическая 
обстановка, экономическая нестабиль-
ность. С.В. Митрофанов отметил, что из-за 
закрытия в Санкт-Петербурге в прошлом 
году некоторых крупных туроператоров 
многие туристы утратили доверие к ту-
ристическим компаниям и отдают пред-
почтение самостоятельной организации 
отдыха, а также выбирают путешествия 
по России, что способствует развитию 
внутреннего туризма.

Финские студенты отметили, что очень 
огорчены уменьшением количества 
российских туристов, посетивших Фин-
ляндию в этом году. С.В. Митрофанов 
и главный специалист отдела органи-
зации и координации международной 
деятельности М.Ю. Кузнецова пояс-
нили, что во многом это обусловлено 
повышением цен на столь популярные 
среди россиян финские продукты. В то 
же время нестабильность курса рубля 
привела к снижению цен на гостиничные 
и иные услуги туристического бизнеса 
Санкт-Петербурга, и, как следствие,  
к увеличению потока иностранных ту-
ристов в Россию.

Студенты Университета Каяни, боль-
шинство из которых уже длительное 
время работает на предприятиях сферы 
туризма в Финляндии, задали большое 
количество практических вопросов об 

организации от-
ельного и ресто-
ранного бизнеса в 
Санкт-Петербурге, 
на которые полу-
чили исчерпываю-
щие ответы.

В рамках дан-
ного визита за-
ведующая кафе-
дрой «Предпри-
нимательство и 
туризм» Инсти-
тута социальных 
и гуманитарных 
наук И.Г. Филиппова организовала для 
финских студентов посещение одного 
из самых давних и надежных партнеров 
Университета – гостиницу «Азимут отель 
Санкт-Петербург». Специалист по работе 
с корпоративными клиентами Е. Алек-

сандрова провела 
экскурсию, в ходе 
которой студенты 
получили возмож-
ность посетить не 
только помеще-
ния, обычно до-
ступные любому 
гостю отеля, такие 
как лобби-бар, ре-
сторан а ля карт, 
конференц-залы, 
но и увидеть 
производствен-
ные помещения 

кухонно-ресторанного комплекса, об-
служивающего до 2000 гостей в самые 
загруженные месяцы туристического 
сезона. В конце экскурсии финские 
студенты посетили находящийся на  
18 этаже Sky Вar отеля и были впе-
чатлены прекрасным видом на Санкт-
Петербург, открывающимся из его окон.

Гости из Финляндии поблагодарили 
сотрудников отдела организации и коор-
динации международной деятельности 
СПбАУУиЭ за насыщенную и интересную 
программу визита и пригласили их по-
сетить Университет Каяни с ознакоми-
тельным визитом.

В свою очередь СПбАУУиЭ благода-
рит «Азимут отель Санкт-Петербург»  
за содействие в организации мероприя-
тий для партнерских университетов и 
надеется на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Андрей КУЮКОВ,  
Елена АБРАМОВА

Во второй половине мая 2015 года Му-
даньцзянский педагогический универси-
тет (Mudanjiang Normal University) провел  
III Международный культурный фести-
валь, на который были приглашены пред-
ставители и делегации вузов из разных 
стран. В числе приглашенных был Санкт-
Петербургский академический университет 
управления и экономики.

Сотрудничество с этим университетом 
началось в октябре 2014 года, когда рек-
тор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и директор 
Института международных программ  
А.Ю. Румянцева совершили деловую по-
ездку в Китайскую Народную Республику. 
Основной ее целью было расширение 
партнерских связей с китайскими универ-
ситетами и организациями. В процессе 
переговоров, участниками которых стали 
ректор Муданьцзянского педагогического 
университета Чжан Цзиньсюе, проректор 
по учебной работе Лио Сяо Хуэй, на-

чальник международного отдела Чжен 
Тхао и заведующая русским кабинетом  
Ян Цзясинь, было подписано соглашение о 
совместной деятельности. Тогда же Санкт-
Петербургскому академическому универ-
ситету управления и экономики поступило 
предложение принять участие в Междуна-
родном культурном фестивале.

Представлять наш Университет в 
Поднебесной поехали студенты разных 
курсов, обучающиеся по различным спе-
циальностям: Руслан Гацалов, Николай 

Станкевич, Миха-
ил Сурин, Мария 
Шишлова, Майя 
Давыдова и Мария 
Липатова. Сопро-
вождал студентов 
в этой поездке на 
фестиваль доцент 
кафедры «Ме-
неджмент и ГМУ»  
А.В. Куюков.

С о д е р ж а н и е 
поездки включало 
также посещение 
административ-
ного центра про-

винции Хэйлунцзян – города Харбин. 
Маршрут этого путешествия сложился 
довольно непросто – перелет до Вла-
дивостока, а оттуда ранним автобусом 
до города Муданьцзян, в котором и на-
ходится кампус данного университета. 
Попутчиками петербургских студентов 
стали студенты Владивостокского госу-
дарственного университета экономики 
и сервиса (ВГУЭС), которые также на-
правлялись на данное мероприятие. На 
железнодорожном вокзале Муданьцзяна 
гостей ждал университетский автобус, 

который доставил их к общежитию для 
иностранных студентов.

Муданьцзянский педагогический уни-
верситет произвел на студентов большое 
впечатление. Он занимает огромную терри-
торию, которая прекрасно обустроена. Мно-
жество различных корпусов, спортивных 
сооружений, административных зданий и 
общежитий образуют потрясающий студен-
ческий город, который стал крупным цен-
тром образования на северо-востоке Китая. 
Здание, в котором разместили гостей из 
России, называть общежитием довольно 
непросто – внутреннее убранство номеров 
скорее напоминает трехзвездочный отель.

Познакомившись с разнообразием ки-
тайских блюд, наша группа отправилась 
на прогулку по городу. После знакомства 
с его архитектурой и попыток общения 
с местным населением вечером ребята 
неожиданно для себя попали на репетицию 
официального парада.

Праздничный парад университетов про-
ходил ранним утром: в 6 часов по местному 
времени студенты СПбАУУиЭ уже двига-
лись в направлении главного стадиона, 
на котором чуть позже по собственной ду-
шевной инициативе совместно с ребятами 
из Уссурийска и Владивостока исполнили 
песню «Катюша», вышагивая вдоль апло-
дирующих трибун.

Далее по программе мероприятия наши 
студенты приняли участие в представлении 
творческих программ: Мария Шишлова ис-
полнила современную российскую песню, а 
Николай Станкевич зажег сердца китаянок 
невероятным плясом под ритмы «Буранов-
ских бабушек».

Вторым блоком участия в культурном 
фестивале были спортивные состязания. 
Наш университет в силу случайностей и 

недомолвок орга-
низаторов попал 
(во всех смыслах 
этого слова) на 
дружескую встре-
чу по бадминтону 
с командой Му-
даньцзянского пе-
дагогического уни-
верситета. Встречу 
действительно при-
шлось переводить 
в формат «очень 
дружеской», так как 
навыки дачного бадминтона наших студен-
тов были несравнимы со способностями 
профессиональной китайской команды – 
русским гостям показали стенд с награда-
ми, в числе которых был кубок за 2-е место 
в первенстве Китая. Но репутация была 
полностью восстановлена после посеще-
ния сборов китайской и южнокорейской 
команд по тхэквондо, где гордый облада-
тель 2-го дана Мария Шишлова вызвала 
благоговейный трепет и бесконечный почет 
у корейских спортсменов.

На следующий день А.В. Куюков в рамках 
университетского сотрудничества выступил 
перед китайскими студентами, рассказав 
им о возможностях и перспективах обуче-
ния в Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики по 
международным программам. Китайские 
студенты, старательно изучающие русский 
язык, внимательно вслушивались в звуки 
«великого и могучего». Судя по откликам, 
интерес к обучению в нашей стране у них 
явно возрос.

В Харбин наша группа отправилась на 
«very fast» поезде. Студенты были удив-
лены, что путь занял пять с половиной ча-

сов (автобус проехал это расстояние чуть 
меньше чем за 3), и пытались представить, 
насколько «быстрыми» являются китайские 
поезда категории «fast» и «normal». Жар-
кий мегаполис Харбин – это множество 
огромных зданий, сооружений, улиц, дорог, 
магазинов и торговых центров. В Харбине 
все еще присутствует «русский дух», в го-
роде сохранились памятники архитектуры, 
построенные в годы массового пребывания 
в нем россиян. Но их уже теснят азиатская 
и западная культура.

Два дня и три ночи, проведенные в Хар-
бине, запомнились вечерней прогулкой на 
катере, посещением Солнечного острова, 
переправой по канатной дороге и общени-
ем с представителями другой культуры. Не-
смотря на большое количество длительных 
переездов, видов транспорта и смен мест 
проживания, это путешествие выдалось не-
вероятно веселым и душевным. «Я склонен 
полагать, что причиной тому была отличная 
команда, которая сопровождала меня на 
протяжении всей поездки в Муданьцзянский 
педагогический университет», – отметил 
доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ» 
А.В. Куюков.

особенности туристического рынка  
санкт-Петербурга глазами северных соседей

русской «катюше» аплоДировали в китае 

Санкт-Петербургский академический университет управления и экономики посетили финские студенты-заочники 

Студенты Университета приняли участие в Международном культурном фестивале 

● международное сотрудничество

Знакомство с питерским вузом для финских студентов 
началось с экскурсии в музей Университета

С.В. Митрофанов провел для студентов Университета 
Каяни лекцию «Особенности туристического рынка 
Санкт-Петербурга и России»

А.В. Куюков выступил перед китайскими студентами, 
рассказав им о возможностях и перспективах обучения 
в СПбАУУиЭ 

На территории Муданьцзянского педагогического 
университета

Праздничный парад университетов С переводчиком и куратором группы Люй Цзячжень На одной из улиц Харбина

В одном из самых надежных партнеров Университета – 
гостинице «Азимут отель Санкт-Петербург»
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Елена АБРАМОВА  
Использована информация  
с сайта ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

Победителей конкурса рефератов, 
посвященного 70-летию со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
который проводился Общественным 
советом при Главном управлении МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области, наградили 26 мая. 
Первое место заняла студентка нашего 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономи-
ки Евгения Задорнова с рефератом на 
тему «Неизвестные и забытые герои 
Великой Отечественной войны».

Конкурс был организован по инициа-
тиве рабочей группы по межнациональ-
ным и конфессиональным вопросам. 
Студенты из 16 вузов Санкт-Петербурга 

и одного 
м о с к о в -
ского уни-
верситета 
предста -
вили на 
конкурс ре-
фераты на 
заданную 
тему. Часть 
работ пред-
ставляла 
статисти-
ч е с к и й 

материал, другие показывали истори-
ческие факты и события на примере 
отдельных людей, третьи были посвя-
щены изучению вклада малых народов 
в общую Победу.

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 
на протяжении многих лет поддержи-
вает тесную связь с Советом ветера-
нов Адмиралтейского района. Встречи 
студентов с ветеранами давно стали 
традицией. Именно о них, и о других 
мало кому известных героях войны: 
Масловой Вере Владимировне, Во-
лодичкиной Прасковье Еремеевне, 
Макаровском Сергее Александровиче; 
о детском танцевальном коллективе 
Аркадия Ефимовича Обранта, вы-
ступавшем в блокадном Ленинграде; 
об одном из лучших снайперов Ста-
линградской битвы – потомственном 
охотнике Максиме Пассар; о Гвардии 
полковнике морской пехоты Евдокии 
Николаевне Завалий, написала Евге-
ния Задорнова.

Победителей поздравили замести-
тель председателя Общественного 
совета при ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-

сти, президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты  
В.И. Катенев; заместитель председате-
ля Общественного совета, руководитель 
рабочей группы по межнациональным 
и конфессиональным вопросам, гене-
ральный директор ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» Ф.В. Кармазинов 
и представитель Межрегионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
юристов России» по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, заслуженный 
юрист РФ В.Г. Ильинская.

«Конкурс способствует развитию  
у молодого поколения должного ува-
жительного отношения к памяти жертв 
Великой Отечественной войны, пони-
манию тяжелой, трагической ситуации, 
как для народов нашей многонацио-
нальной страны, так и всех, втянутых 
в военный конфликт», – подчеркнула 
В.Г. Ильинская.

Поздравляем Евгению с победой  
и желаем ей дальнейших успехов.

Айнур Мамедова,  
студентка Института довузовского 
образования

В Государственном мемориальном 
музее А.В. Суворова в рамках об-
разовательного проекта «От побед 
А.В.Суворова к 70-тилетию победы в 
Великой Отечественной войне» 20 мая 
прошла научно-практическая конферен-
ция «Потомство моё, прошу брать мой 
пример!...».

С докладами выступили педагоги, 
учащихся общеобразовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга, сотрудники 
музея А.В. Суворова, представители 
национально-культурных объединений. 

Началась конференция с пленарного 
заседания, которое открыла начальник 
отдела образовательных программ и 
приема посетителей музея Светлана 
Анатольевна Юрьева. Далее Прези-

дент ордена Петра Великого общества 
«Память Балтики», начальник, научный 
руководитель и руководитель водолаз-

ных работ подводно-археологической 
экспедиции «Память Балтики», канд. 
ист. наук, контр-адмирал Констан-
тин Антонович Шопотов рассказал о 
советско-финской войне 1939-1940 
годов.О личности и педагогическом 
таланте А.В. Суворова поведали спе-
циалисты подростково-молодежного 
центра «Охта». Об истории одной се-
мьи участники конференции узнали 
от Заслуженного учителя РФ Лидии 
Валентиновны Скобелевой.

Активное участие в конференции 
приняли студенты Колледжа Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики Айнур 
Мамедова (гр. 511/1) и Алик Перошкиер 
(гр. 611/1). Алик Перошкиер прочитал 
«Поэму о войне» Роберта Рождествен-
ского. Выступление Алика поразило 
аудиторию и заставило окунуться в 
поэтическую пелену блокадной жизни 

Ленингра-
да. Айнур 
Мамедова 
прочитала 
авторское 
стихотво-
рение «Па-
мять» и 
рассказала 
о трудной 
творческой 
деятельно-
сти ленин-
г р а д ц е в 
и бойцов 
фронта.

Студенты Института довузовского 
образования вместе с другими участ-
никами были награждены памятными 
призами и почётными грамотами за 
участие в проекте «От побед А.В. Су-
ворова к 70-тилетию победы в Великой 

Отечественной войне». Они отметили 
особенную атмосферу мероприятия, па-
триотический настрой его участников: 
«Потомки всегда будут брать пример с 
героев нашей Родины!».

После подведения итогов конферен-
ции состоялся концерт камерной музыки.

● достижения

Лучший рассказ написан нашим преподаватеЛем

 «ПотомСтво моё, ПРошУ бРать мой ПРимеР!...» 

Мария Гарпинченко,  
Светлана Корнилова,  
студенты 3-го курса направления 
«Издательское дело» 

Студенты и преподаватели направ-
ления «Издательское дело» с большим 
интересом посетили Международный 
книжный салон, который всегда погру-
жает будущих редакторов и издателей в 
атмосферу высоких профессиональных 
достижений.

В этом году участники X Междуна-
родного книжного салона, проходившего 
с 21 по 24 мая, размещались на трех 
площадках: на Манежной площади, 
Садовой и Кленовой улицах. Каждый 
день этого литературного праздника 
имел свою тему: 21 мая – День 70-летия 
Великой Победы, 22 мая – День года 
литературы в Российской Федерации, 
23 мая – День детского и семейного 
чтения, 24 мая – День славянской пись-
менности и культуры.

Гости салона могли не только найти 
давно интересующую их книгу, но и 

познакомиться с новыми изданиями. 
Представленный ассортимент книж-
ной и печатной продукции поистине 
широк: от поздравительных открыток 
и календарей до подарочных изда-
ний и книг ручной работы. Особенно 
необычно смотрелись подарочные 
наборы от Императорского фарфоро-
вого завода: в аккуратном футляре на 
бархатной подложке – сборник стихов 
А.А. Ахматовой, а рядом с ним – скуль-
птурное изображение поэтессы (работа 
сестер Елены и Натальи Данько). Так-
же ИФЗ представил на своем стенде 
скульптурные портреты гоголевских 
персонажей (художники И. Ризнич и 
Б. Воробьев), изделия из коллекции 
«Маленький принц», кофейные пары 
с портретом А.С. Пушкина и сервиз со 
всем известными трогательными персо-
нажами мультфильма Юрия Норштейна 
«Ежик в тумане».

Особенно хотелось бы отметить уни-
кальное подарочное издание, выпущен-
ное всего в 10 экземплярах – полное 
собрание сочинений Аркадия и Бориса 

Стругацких. Издание не имеет аналогов –  
никогда ранее под одной обложкой не 
были собраны все совместные произ-
ведения братьев Стругацких, никогда 
ранее книги Стругацких не воплощались 
в виде полноформатного оригинального 
издания в авторской профессиональной 
переплетной мастерской».

Кроме того, посетители салона имели 
возможность встретиться с писателями, 
принять участие в семинарах и круглых 
столах, побывать на концертах, теа-
тральных постановках и литературных 
чтениях. В программе значилось более 
200 деловых и культурных событий.

В день открытия Международного 
книжного салона на сцене Детской пло-
щадки Михайловского манежа состоя-
лось награждение победителей Всерос-
сийского литературно-художественного 
конкурса. Участники его боролись за 
звания «Лучший писатель», «Лучший 
поэт», «Лучший художник» и «Лучший 
читатель» 2014 года. Победителем в 
номинации «Лучший рассказ» признана 
преподаватель нашего Университета 

Юлия Викторовна Маркова – за рас-
сказ «Футболист», опубликованный  
в № 8 журнала «Костер». Главный 
редактор журнала «Костер» Николай 
Борисович Харлампиев вручил побе-
дителям дипломы и книги.

Юбилейный книжный салон собрал 
под своей крышей не только большое 
количество российских издательств, 
но и 20 зарубежных: свой стенд пред-
ставила Аргентина, почетным гостем 
стала Республика Беларусь. Впервые 
участие в книжном салоне приняла 
Республика Крым.

По словам сотрудников оргкоми-
тета, в этом году X Международный 
книжный салон посетило на 40 ты-
сяч человек больше, чем в прошлом.  
Это очередной рекорд. А это значит, 
что пока люди тянутся к литературе, не 
угаснет интерес к бумажной «живой» 
книге. Ведь интернет-ресурсы, план-
шеты, ридеры и прочие достижения 
технологического прогресса никогда в 
полной мере не заменят настоящих, 
пахнущих типографской краской стра-

ниц, листая которые, человек развивает 
фантазию, образное мышление, грамот-
ность и речь.

Международный книжный салон 
показал, что Петербург и по сей день 
является культурной столицей России.

Международный книжный салон — крупнейшее мероприятие Санкт-Петербурга, где встречаются книга и читатель

Студентка Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики заняла первое место на конкурсе

Студенты Колледжа стали участниками научно-практической конференции

Диплом студентке вручили президент СПБ ТПП В.И. Катенев 
и заслуженный юрист РФ В.Г. Ильинская

На пленарном заседании

Ю.В. Маркова с дипломом 
победителя конкурса

Студенты Коллежда СПбАУУиЭ – 
участники конференции
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● новости Электронного обучения

институт эЛектронного обучения пригЛашает

Недавно появились оптимистичные оценки: острая фаза кризиса позади.  
Можно ли расслабиться и жить, как прежде, наблюдая за ростом нефтяных котировок?  

Об этом журнал «Огонек» спросил у академика РАН, почетного профессора СПбАУУиЭ А.Г. Аганбегяна

Россия не сможет выйти из кризиса без мощного участия государства в экономике  
и открытия новых мегапроектов. Об этом на страницах «Российской газеты»  

заявил директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН,  
почетный профессор СПбАУУиЭ Р.И. Гринберг

Повышение квалификации-2015: электронное образование и дистанционные образовательные технологии

По мнению ученого, мы его еще не 
проскочили. Но есть надежда, что острая 
фаза кризиса придется на 2015 год. Самое 
плохое, что показатели розничного товароо-
борота и реальной зарплаты ухудшились 
намного сильнее, чем в период кризиса 
2009 года: розница просела на 9,8 %, а 
реальная зарплата – аж на 13,2%. Число 
безработных за год возросло на 424 тысячи 
человек.

«Многие не понимают, что мы сами 
выкопали яму, в которую угодили. Ведь 
стагнация и ускоренная инфляция на-
чалась с 2013 года и даже после этого 
экономика еще просела в первом квар-
тале 2014 года, то есть до присоеди-
нения Крыма, событий на Украине, до 
санкций, при высоких ценах на нефть и 

устойчивом валютном курсе рубля», –  
уверен академик. Санкции, которые 
особенно ужесточились с сентября 
2014 года, лишь усугубили социально-
экономическую ситуацию и привели  
к рецессии, девальвации рубля и удвое-
нию инфляции в 2015 году.

Соединение стагнации и рецессии  
с ускоренной инфляцией вызвало край-
не негативный процесс стагфляции, когда 
дорожающим товарам противостоят до-
рогие деньги с рекордно высокой ставкой 
за кредит. И это не рассосется за короткое 
время. Известный экономист утверждает, 
что главным источником роста могут быть 
только инвестиции. Их доля сейчас пони-
зилась до 18%, «при которой нам впереди 
ничего не светит».

Как исправить ситуацию? А.Г. Аган-
бегян дает свои рекомендации. По его 
мнению, первое, что нужно – форсиро-
ванные инвестиции, которые должны 
увеличиваться по 10% в год. Второе –  
снижение ключевой ставки сначала до 
8%, а потом хотя бы до 5-6%. Третье –  
сдерживание роста цен, сокращение 
инфляции любой ценой до уровня 
2012 года – до 5,1% в год. Четвертое –  
переход к политике стимулирования 
экономического роста. Пятое – снятие 
барьеров, сдерживающих развитие, про-
ведение институциональных реформ.  
И самое важное, особенно когда начнется 
хоть какой-то экономический рост, – на-
править прирост ВВП в первую очередь 
на поддержку доходов населения и, сле-

довательно, на увеличение платежеспо-
собного спроса.

Если мы начнем выправлять ситуацию 
сейчас и ежегодно увеличивать инвестиции 
на 10%, к 2018 году увидим, что экономика 
начнет реально подниматься. Тогда возни-
кает вопрос: мы восстанавливаемся — куда 
и как развиваться дальше? То есть власть 
должна будет предложить новую стратегию. 
Например, достичь и превзойти развитые 
страны сначала по уровню экономического, 
потом и по уровню социального развития. 
Или: к 2025-2030 году выйти на ежегодный 
рост ВВП по 5-6%, чтобы наши темпы были 
вдвое выше развитых стран, в полтора раза 
выше темпов мировой экономики.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/
Doc/2733893

Сейчас мы находимся в некоем застое и 
нужно решаться его корректировать. Если 
не решимся – прозябание нам обеспечено 
при любой цене на нефть. Р.И. Гринберг 
считает, что нынешнее неравенство рос-
сиян по доходам неприемлемо и мешает 
росту экономики, оказавшейся в стагнации. 
Не устраивает, конечно, и инерционность 
экономической политики, ориентирован-
ной только на шлифование инвестклимата. 
Привлекать иностранный бизнес – хоро-
шо, но корень проблем таится не только 

в санкциях и ценах на нефть. Замедление 
экономического роста началось раньше. 
И связано оно во многом с завершением 
мегапроектов с использованием госденег.

Не устраивает ученого и философия эко-
номполитики, которая зачастую базируется 
на гипертрофированном представлении о 
всемогуществе частного бизнеса и меха-
низмов саморегулирования. Р.И. Гринберг 
уверен, что для выхода из стагнации не 
обойтись без мощного и последовательного 
участия государства в экономике.

Также вызывает тревогу содержание так 
называемых структурных реформ. Эко-
номист считает, что нужны не то чтобы 
реформы, а смена вектора экономполи-
тики. Чтобы ускорить экономическую актив-
ность, он предлагает отобрать несколько 
приоритетных направлений – например, 
инфраструктуру и несколько мегапроектов. 
Сюда хорошо вписываются планы по раз-
витию БАМа и Транссиба. Это позволит 
переориентировать и диверсифицировать 
экспорт, что делать необходимо, посколь-

ку надо готовиться к новым колебаниям 
нефтяных цен. Нужно создавать и новые 
высокотехнологичные производства – и для 
развития экономики, и для обеспечения 
людей современными рабочими местами.

Но главное, что нам нужно сейчас, – это 
четкое стратегическое планирование, це-
леполагание и выделение приоритетов в 
экономике, которые действительно можно 
и нужно активно финансировать.

Подробнее: http://www.rg.ru/2015/05/14/
strategiya.html 

Константин Платонов

Подошла к завершению большая про-
грамма повышения квалификации под 
руководством специалистов Института 
электронного обучения СПбАУУиЭ, в 
рамках которой было проведено более 
40 мероприятий, посвящённых самым раз-
ным аспектам деятельности института и 
широкому спектру образовательных тех-
нологий, активно применяемых в работе 
подразделения. В рамках программы были 
затронуты такие актуальные тематики, как 
методика создания эффективных презен-
таций, работа в системе дистанционного 
обучения «Гиперметод», вопросы органи-
зации, проведения и технического сопро-
вождения вебинаров на платформе «Ми-
раполис», способы визуализации данных, 

алгоритмы создания электронных курсов и 
скринкастов, массовые он-лайн курсы и их 
роль в мировой практике дистанционного 
образования.

Подобные программы проводятся 
Институтом с 2008 года, но в этом году 
структура и содержание встреч пре-
терпели ряд качественных изменений, 
что позволяет говорить о новом уровне 
реализации мероприятий в таком фор-
мате. Состав участников стал более раз-
нообразным, поскольку мастер-классы и 
лекции посетили не только преподава-
тели, но и специалисты Университета, а 
также административно-управленческий 
персонал. Впервые появились специали-
зированные мероприятия, учитывающие 
специфику профиля педагогической 
деятельности преподавателей. При раз-

работке материалов для выступлений и 
тренингов были сделаны особые акценты 
на творческом аспекте преподавания, дис-
куссиях и интерактивном взаимодействии 
со слушателями. Такой подход подтверж-
дает свою эффективность уже несколько 
лет, поэтому специалисты Института при-
кладывают максимум усилий для того, 
чтобы все элементы программы были не 
только информативными, но и интересны-
ми для аудитории. По ряду мероприятий 
были дополнительно проведены обсужде-
ния индивидуальных заданий, к которым 
слушатели подошли исключительно от-
ветственно. Тематика мероприятий вы-
звала серьёзный интерес слушателей: 
она обогатилась обзором электронных 
курсов и инструментов визуализации,  
а также возможностей вебинара как одного 
из наиболее важных и полезных элемен-
тов современного электронного обучения. 
У всех участников была возможность не 
только ознакомиться с теоретическими 
основами того или иного вопроса, но  
и решить типичные задачи практически. 

В этом году повышение квалификации 
под эгидой Института уже прошли более 
80 человек. Среди них 30 слушателей из 
различных городов и регионов России, 
прошедших цикл обучения дистанционно: 
в рамках четвёртой волны были проведе-
ны вебинары, содержательно полностью 
повторяющие аудиторные встречи.

Повышение квалификации остаётся од-
ним из наиболее важных и перспективных 
проектов Института, позволяя в короткий 
срок в режиме интенсивного обучения 
проконсультировать и замотивировать 

персонал в вопросах освоения совре-
менных электронных и дистанционных 
образовательных технологий. За время 
существования программы её прошли уже 
более 450 человек. Комплекс проводимых 
мероприятий обновляется каждый год с 
учётом основных российских и мировых 
трендов в электронном обучении, в этом 
отношении Институт подтверждает статус 
самого инновационного подразделения 
СПАбУУиЭ.

Участники высоко оценили качество 
подготовки и выступлений специалистов 
Института, содержание затронутых тем, 
а также комфортную и доброжелатель-
ную атмосферу тренингов. Наибольший 
интерес представляли открытые курсы 
и технологии визуализации, эти направ-
ления стали вдохновляющими для пре-
подавателей, которые решили для себя, 

что обязательно будут применять получен-
ные знания и навыки в образовательной 
практике, подтвердив это желание успеш-
ным выполнением домашних заданий. 
Специалисты различных подразделений 
сошлись во мнении: после такой програм-
мы возникает желание попробовать себя  
в роли преподавателя.

В будущем планируется добавить  
в программу больше практических ча-
сов, что позволит заострить внимание 
на развитии технических навыков и ал-
горитмах решения повседневных и не-
тривиальных задач с помощью современ-
ного программного обеспечения, систем 
дистанционного обучения и актуальных 
педагогических технологий. Институт 
электронного обучения приглашает всех 
желающих на комплексную программу 
повышения квалификации.

Экономика ждет ПеРемен

Семинар «Актуальные тренды и инструменты визуализации данных»

Мастер-класс
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Россия наращивает  
импорт студентов

Минобрнауки, МИД и Россотрудничество обратились к прави-
тельству с предложением значительно – на треть – увеличить 
квоту для иностранных студентов в российских вузах. Чиновники 
прямо говорят, что обучение иностранцев в России необходимо 
для «формирования пророссийских национальных элит», которые 
смогут «более эффективно продвигать российские интересы,  
в том числе долгосрочного характера». Дополнительные бюджет-
ные места для иностранных студентов в 2016 году будут стоить 
бюджету РФ 206 млн. руб., а к 2019 году на «инструмент мягкой 
силы» планируют потратить 4,5 млрд. руб. 

Подробнее: http://www.kommersant.ru

Качество как норма жизни
Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) 

Петра Великого подписал соглашение с Росстандартом. «По-
литех» стал первым вузом Петербурга, подписавшим Согла-
шение о сотрудничестве в области научной и образовательной 
деятельности по подготовке и переподготовке кадров для от-
раслей народного хозяйства по направлениям: стандартизация, 
метрология и управление качеством. Это важное для вуза со-
бытие произошло 25 мая, накануне II Международной научно-
практической конференции «Экономика качества как основа 
социально-экономического развития», прошедшей в Петербурге.

Направлений  с о -
вместной деятельности 
Росстандарта и Поли-
теха, как пояснил гене-
ральный директор ФБУ 
«Тест-С.-Петербург», 
академик РАН, почетный 
профессор СПбАУУиЭ  
В.В. Окрепилов, несколько.  

Первое – подготовка специалистов-метрологов (специалисты, 
занимающиеся обеспечением единства и точности измерений). 
Для этого в вузе откроют соответствующую кафедру.

Второе направление деятельности – совместная работа над ин-
новационными проектами, которые сейчас ведут в университете.

Сейчас рассматриваются возможности подписания аналогичных 
соглашений с другими крупными учебными заведениями города.

Подробнее: http://spb.mk.ru 

В движении к престижу 
Университеты стран СНГ начали свое продвижение по шкале 

мирового ранжирования не так давно, но, тем не менее, уже 
достигли на этом пути определенных успехов Подтверждение 
тому – кратное увеличение числа российских вузов в QS World 
University Rankings by Subject в 2015 году (с 2 до 10) и вхожде-
ние в него новых представителей, включая участников Проекта  
5-100, направленного на повышение международной конкурен-
тоспособности университетов РФ. 

Серьезную работу в этой сфере ведут и наши соседи по СНГ. 
Уверенно продвигает свой бренд в мировом образовательном 
пространстве Белорусский государственный университет (БГУ). 
По последним данным авторитетного европейского рейтинга 
Webometrics Ranking of World Universities, в течение шести ме-
сяцев БГУ поднялся на 61 ступеньку и вошел в тройку лучших 
университетов СНГ, уступив только МГУ им. М.В.Ломоносова и 
СПбГУ. С февраля 2015 года ведущий вуз Белоруссии занимает 
612-е место среди 22 тысяч университетов, участвующих в ис-
следованиях агентства Webometrics.

Подробнее: http://www.poisknews.ru 

Самые преданные работники –  
это учителя

Они реже других меняют места работы: средний трудо-
вой стаж в одной организации составляет у них почти 5 лет. 

Представители популярных у россиян профессий таким по-
стоянством похвастаться не могут: юристы работают в одной 
компании в среднем 3,1 года, экономисты и того меньше –  
2,8 года. Впрочем. Самые нестабильные сотрудники – это 
менеджеры. Так, например, менеджеры по работе с клиен-
тами, по маркетингу не выдерживают на одном месте и двух 
с половиной лет.

Источник: Superjob

Фонд «Сколково» теряет резидентов 
Статуса резидента фонда «Сколково» лишилась 141 ком-

пания. Такое решение принято по итогам проверок, сообщи-
ло агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на 
президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга. При 
этом общее количество проектов, которые имеют статус ре-
зидента, составляет сейчас 1070. Выручку смогли получить 
45% резидентов, 3% из которых имеют доход более чем  
в 100 млн. руб.

Представители фонда утверждают, что большинство лишен-
ных статуса – «мертвые души», не развивающие проекты, и что 
они ушли сами. Часть проектов отсеялась из-за сложностей в 
научных исследованиях, из-за того, что они зашли в тупик при 
разработке первоначальных идей.

Однако до конца 2015 года статуса резидента могут лишиться 
и несколько вполне жизнеспособных проектов. Многие нынешние 
резиденты недовольны тем, что им навязывают дополнительные 
внешние услуги – например, по подбору кадров, секретарскому 
обслуживанию, ведению бухгалтерии.

Подробнее: http://www.vedomosti.ru 

● регионы

Информация Киришского филиала

Организаторы и участники Форума 
«Энергия возможностей» – предста-
вители Правительства Ленинградской 
области, Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата, Ко-
митет по развитию малого и среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ле-
нинградской области, Комитет эконо-
мического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, 
депутаты Законодательного собрания, 
Общественная палата, представители 
муниципалитетов, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Ле-
нинградской области. 

Впервые для реализации подобного 
проекта, равных которому по масштабу 
в области еще не проводилось, Комитет 
по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской 
области смог объединить организации 
региона, в цели которых входит созда-

ние условий для развития предпринима-
тельства: ЛРО «Опора России», ЛОРО 
ООО «Деловая Россия», РСПП «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области». В общем, к 
диалогу были привлечены представи-
тели власти, бизнеса и науки всех му-
ниципальных районов Ленинградской 
области.

Впервые предприниматели региона 
получили возможность собраться в 
таком большом составе. Количество 
участников Форума превысило 600 
человек. Среди них была и делегация 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики в 
составе директора Киришского филиала 
С.В. Зерновой, доцента В.П. Бравцева, 
доцент а С.Е. Катаева, старшего препо-
давателя Е.А. Елисеевой.

В программе Форума были пленар-
ные заседания; дискуссионная сессия из 
круглых столов по актуальным вопросам 
малого и среднего предприниматель-

ства, в том числе по темам налогообло-
жения, ЖКХ, государственных закупок 
и инвестиционной привлекательности. 
Развитие бизнеса на местах наглядно 
продемонстрировала выставочная экс-
позиция.

В рамках Форума состоялось 8 кру-
глых столов по самым разным направ-
лениям бизнеса: «Государственная 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Ленинградской области. 
Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в государствен-
ном заказе», «Малый и средний бизнес в 
разрезе фискальной нагрузки. Реалии и 
перспективы», «Защита прав предприни-
мателей при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности в Ленинград-
ской области», «Состояние малого и 
среднего бизнеса в агропромышленном 
комплексе Ленинградской области. Пути 
его развития», «Малый и средний бизнес 
без границ. Вопросы приграничного со-
трудничества», «Актуальные вопросы 

предприятий, работающих в сфере ЖКХ 
Ленинградской области», «Механизмы 
поддержки производственных малых и 
средних предприятий. Взаимодействие 
малого бизнеса с крупными промышлен-
ными предприятиями региона», «Туризм 
Ленинградской области и возможности 
рекреационного использования природ-
ных ресурсов региона».

Представитель Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики к.э.н. С.В. Зернова выступила с 
предложением о выполнении научно-
исследовательских работ для малого 
и среднего бизнеса по вопросам эко-
номики, управления и бизнеса, в том 
числе и разработке бизнес-планов по 
всем направлениям деятельности пред-
принимателей.

Председатель Совета Региональ-
ного отделения «ОПОРА РОССИИ» и 
Сопредседатель Регионального отде-
ления ОНФ в Ленинградской области 
А. Кузьмин отметил, что мероприятие 

прошло на высоком уровне: «Наконец-то 
предпринимательское сообщество, пред-
ставляющее малый и средний бизнес, 
почувствовало к себе интерес. Многочис-
ленные вопросы с мест подтвердили –  
подобная площадка для общения была 
необходима давно».

Беспалова Анна 
Командир СОП «Сапсан» 

На базе ДСОЛКД «Юбилейный» 16-17 
мая прошел слет студенческих отрядов, 
посвященный открытию трудового сезо-
на 2015 года!

Наш студенческий отряд проводни-
ков «Сапсан» Новосибирского филиала 
СПбАУУиЭ тоже принял участие в этом 
слете. Эти два дня были очень насы-
щенны различными мероприятиями. В 
первый день ребята приняли участия 
в таких мероприятиях, как «РВС» (раз-
ведай, выясни, спроси), спортивная 
игра лапта, «Веселые старты», конкурс 
«Стихи Победы», конкурс «Танцеваль-
ный батл», оформили выставку «Мой 

отряд – моя 
гордость». 
В полночь 
был орга-
н и з о в а н 
костер, где 
к а ж д ы й 
штаб вуза 
исполнял 
отрядную 
песню. За-
тем для 
с о с т а в а 
каждого от-
ряда было 
проведено 
посвяще-
ние, где 

ребят проверяли на выносливость и 
умение работать в команде.

Второй день был не менее насыщен-
ным: ребята участвовали в конкурсе «Па-
рочка СО», устроили ярмарку, на которой 
каждый отряд предоставлял услугу или 
делал различного рода вещи, которые 
продавали за вымышленную валюту – 
РСОшки. После того как закончилась 
ярмарка, был организован аукцион, где 
ребята могли обменять заработанные 
ими РСОшки на сувенирную продукцию 
с символикой регионального штаба. Для 
студентов нашего отряда эти дни были 
показательными – они получили опыт, 
познакомились с новыми бойцами других 
отрядов и увезли со слета кучу положи-
тельных эмоций и заряд, которых хватит 

на весь трудовой семестр.
Итог этого слета для СОП «Сапсан» 

стал следующим: в творческом номере-
презентации – 3 место; в поэтическом 
конкурсе «Стихи Победы» в номинации 
«Авторское произведение» Андрей 
Матузов занял 1 место; конкурс «Тан-
цевальный батл» – 3 место; конкурс 
«Парочка СО» 2 место заняли Андрей 
Матузов и Анна Беспалова. 

Командиру отряда Анне Беспаловой 
и комиссару Андрею Матузову были 
вручены сертификаты о прохождении 
Школы командного состава линейных 
студенческих отрядов Новосибирского 
регионального отделения МООО «РСО». 
И самое главное – отряд СОП «Сапсан» 
получил допуск к рабочему сезону.

В Киришах состоялся Форум малого и среднего бизнеса Ленинградской области 

Студенческий отряд проводников «Сапсан» готов к работе

Директор Киришского филиала 
С.В. Зернова

Отряд «Сапсан» к рабочему сезону готов!
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Информация Рязанского  
института экономики

Международная научно-практическая 
конференция «Информатизация населе-
ния и устранение цифрового неравенства 
как фактор социально-экономического 
развития региона» была проведена в 
Рязанском институте экономики СПА-
бУУиЭ 21 мая 2015 г.

В качестве соорганизаторов конфе-
ренции выступили правительство Ря-
занской области и Институт социально-
экономических проблем народонаселе-
ния РАН.

На международный научный форум 
были приглашены гости из Абхазии, 
Украины, Белоруссии, Намибии и Конго. 
Среди приглашенных участников также 
были начальник отдела Министерства 

промыш-
ленности 
Рязанской 
о б л а с т и 
А.А. Се-
мёнов, на-
ч а л ь н и к 
отдела Ми-
нистерства 
социальной 
защиты на-
с е л е н и я 
Рязанской 
о б л а с т и 
Н.Н. Диа-
нова, за-
меститель 
министра 

образования Рязанской области  
Д.А. Боков, заместитель главы Админи-
страции Рязанского района И.В. Ковалёв 
и председатель Регионального союза 
пенсионеров Г.Г. Воробьёва. В качестве 
почетного гостя был приглашен прорек-
тор по научной работе Санкт-Петер- 
бургского академического университета  
управления и экономики Г.А. Костин.

В работе конференции приняли уча-
стие студенты Рязанского института 
экономики, Рязанского радиотехниче-
ского университета, преподаватели и 
научные работники ведущих высших 
учебных заведений города. Актуальная 
тема собрала в стенах института более 
100 человек.

На конференции рассматривались 
и обсуждались вопросы, посвященные 
проблемам и тенденциям информати-

зации населения региона, структуре 
и факторам цифрового неравенства 
населения, социальным и демогра-
фическим аспектам информатизации, 
инструментариям преодоления циф-
рового неравенства, влиянию ИКТ на 
социально-экономическое развитие от-
раслей экономики региона, развитию 
сферы государственных электронных 
услуг, их полноты и доступности, разви-
тию сектора ИКТ на территории области. 

Актуальность темы конференции 
следует из состояния дел по использо-
ванию ИКТ и Интернета населением. 
Так, например, пенсионеры составляют 
треть населения области, а Интернетом 
из них пользуются только 11%. Решение 
этой проблемы лежит не в технической 
области, а в сфере социально экономи-
ческих отношений и предусматривает 
обучение пенсионеров компьютерной 
грамотности, создание определённых 
льгот для малообеспеченных граждан, 
создание пунктов коллективного доступа, 
совершенствование контента и качества 
предоставляемых госуслуг. 

Со вступительным словом к участ- 
никам международной научно-прак- 
тической конференции обратился ди-
ректор Рязанского института экономики 
А.В. Попель. От руководства Универ-
ситета выступил проректор по научной 
работе СПАбУУиЭ Г.А. Костин. В своём 
выступлении Г.А. Костин подчеркнул важ-
ность поднятого на конференции вопро-
са для дальнейшего развития страны и 
повышения качества жизни населения. 
С целью обмена опытом решения про-

блем цифрового неравенства между 
регионами Геннадий Александрович 
привёл результаты работ по проблеме 
преодоления цифрового неравенства в 
Северо-Западном федеральном округе. 

Тема «Цифровое неравенство и пути 
его устранения (на примере Рязанской 
области)» прозвучала в докладе руково-
дителя отдела НИР Рязанского института 
В.Н. Дронова, из выступления которого 
следует, что преодоление цифрового не-
равенства – это задача государственной 
важности, и решать её необходимо при 
активном участии государства. 

В ходе дальнейшей работы все вы-
ступающие подчёркивали важность 
вынесенной на обсуждение темы,  
и предлагали конкретные решения по 
преодолению цифрового неравенства. 
Особенно запомнилось выступление 
студентки Алины Мусолиной. Имея 
серьёзнейшее заболевание опорно-
двигательного аппарата, она успешно 
учится в Рязанском радиотехническом 
институте, что стало возможным только 
благодаря информационным техноло-
гиям. Своим выступлением она подала 
пример преодоления трудностей всем 
участникам конференции.

Предложения по устранению циф-
рового неравенства после обобщения 
будут направлены в правительство Ря-
занской области для реализации. 

После окончания пленарного заседа-
ния и короткого перерыва работа кон-
ференции была продолжена в режиме 
круглого стола, где имели возможность 
выступить все участники конференции. 

Работа в таком формате особенно при-
влекает студентов, так как даёт возмож-
ность вынести на обсуждение свою точку 
зрения и приобрести опыт публичных 
выступлений.

Конференция представляет собой 
один из этапов НИР по гранту Россий-
ского гуманитарного научного фонда. 
В 2015 году социально-экономические 
исследования, включающие анкетиро-
вание населения, публикации, издание 
сборника и монографии, разработку  
и направление предложений руковод-
ству области, будут продолжены. Пред-
ложения по результатам исследования 
настоящее время находятся на рассмо-
трении в дирекции Федеральных целе-
вых программ.

Вера Биктимирова

Такой график очень удобен для рабо-
тающих людей, поступающих на заочное 
отделение. Впрочем, большой интерес 
отмечается и к дневной форме обуче-
ния. Это закономерный результат мас-
штабной профориентационной работы, 
которая активно ведется Красноярским 
институтом экономики круглый год.

Каждый четверг в вузе проводится 
День открытых дверей для школьников, 
а также учащихся межшкольных учеб-
ных комбинатов Красноярска. Здесь по-
тенциальных абитуриентов встречают 
в лучших традициях гостеприимства, 
с сувенирами и подарками. В непри-
нужденной и дружелюбной обстановке 
проходит познавательная экскурсия по 
зданию института. Ребятам показывают 
библиотеку, столовую, компьютерные 
и мультимедийные классы, учебные 
аудитории, специализированные ка-
бинеты, лаборатории, спортивный, 
тренажерный и фитнес залы. На со-
брании сотрудники приемной комиссии 
рассказывают гостям о перспективах 
обучения и преимуществах получения 
образования именно в Красноярском 
институте экономики.

Помимо этого, специалисты по про-
фориентационной работе регулярно вы-
езжают в школы, проводя собрания со 
старшеклассниками и старшекурсниками 
на территории их учебных заведений. 

«В этом году мы посещали шко-
лы неоднократно, – рассказывает  
Е.В. Самойлова, начальник отдела по 
организации набора студентов и профо-
риентации. – Первоначально проводи-
ли встречу-презентацию для учащихся 
9-11 классов, через некоторое время 
повторяли визиты, выступая с более 
подробной презентацией и отвечая 
на конкретные вопросы по правилам 
приема 2015-2016 года. В 9-х классах 
отдельно останавливались на вопросах 
поступления без ЕГЭ. Рассказывали 
о зарубежных стажировках, дополни-
тельном образовании, академической 
мобильности, научной студенческой 
деятельности, о востребованности 
наших выпускников».

С руководством ряда школ подписали 
соглашения о сотрудничестве, в рам-
ках которого проводятся предметные 
олимпиады, различные соревнования 
для школьников. Это позволяет буду-
щим студентам поближе познакомиться 
с институтом, а также проявить себя, 
сформировать портфолио, тем самым 
увеличив свои шансы на поступление, 
в частности, и в наш вуз, ведь участие 
в олимпиадах и победа в них являет-
ся дополнительным баллом при сдаче 
вступительных экзаменов. 

Выездные мероприятия проводятся 
также и для учащихся техникумов. Их 
ориентируют на продолжение обучения 
на базе среднего профессионального 

образования в высшем учебном за-
ведении на очной и заочной формах. 
Профориентационной работой охва-
чены техникумы как Красноярска, так 
и городов края – Канска, Назарово, 
Шарыпово, Ачинска.

Информирование о возможности по-
лучения высшего образования заочно, 
услуге по переобучению и повышению 
квалификации в Красноярском институте 
экономики ведется в рамках выездов 
на предприятия и организации, в ходе 
взаимодействия с региональным Цен-
тром занятости населения.

И, конечно, Красноярский институт 
экономики принимает участие во всех 
ярмарках вакансий учебных и рабочих 
мест, выставках образовательных услуг, 
которые проводятся на территории Крас-
ноярского края. Участие в общегородских 
и межвузовских мероприятиях также спо-
собствует популяризации и позициони-
рованию института как успешного игрока 
рынка образовательных услуг. Так, в этом 
году Красноярский институт экономики 
впервые выставил команду для участия 
в конкурсе открытой студенческой лиги 
КВН СибГАУ «Пуск». Команда института 
«Отцы и эти» блестяще дебютировала в 
отборочных соревнованиях и уже вышла 
в полуфинал, который состоится осенью, 
а участник команды Шишков Максим 
получил титул Мистер КВН.

Работа, направленная на привлече-
ние абитуриентов и информирование о 

вузе, ведется через средства массовой 
информации – печатные СМИ, радио и 
телеканалы, охватывая не только всю 
территорию края, включая районы Край-
него Севера (Норильск, Таймыр), но и 
соседние регионы – Республику Хака-
сия, Иркутскую область. Представлен 
Красноярский институт экономики и 
во всех крупнейших соцсетях. На соб-
ственном сайте института постоянно 
добавляются новости, обновляются и 
актуализируются необходимые абитури-
ентам сведения. Ежедневно проводится 
мониторинг источников информации, 
из которых будущие студенты узнали 
о вузе. На сегодняшний день пальма 
первенства принадлежит Интернет-
ресурсам, на втором месте – рекомен-
дации знакомых, и на третьем месте –  
реклама в СМИ.

В общем и целом можно сказать, что 
профориентационная деятельность ин-
ститута – это постоянная круглогодичная 
работа, которая с каждым годом прово-
дится все отлаженнее и активнее. Что же 
касается особенностей этого сезона, то, 
безусловно, он проходит под влиянием 
негативных тенденций в экономике стра-
ны: товары и услуги дорожают, а доходы 
населения падают. И в данной ситуации 
нельзя не отметить такое немаловажное 
преимущество Красноярского института 
экономики, как лояльная ценовая поли-
тика. Так, стоимость обучения не только 
не была в этом году повышена, но даже 

по некоторым направлениям снизилась.
«В совокупности с качеством образо-

вания, которое дает наш вуз, прекрасным 
оснащением учебного процесса и удоб-
ной инфраструктурой, наше предложе-
ние – одно из самых привлекательных на 
рынке образовательных услуг Краснояр-
ского края, – отмечает Е.В. Самойлова. 
– Мы предлагаем достаточно бюджет-
ный вариант, который делает доступ-
ным для молодежи получение среднего 
специального и высшего образования. 
Кроме того, множество специалистов 
вынуждены сегодня искать другую сферу 
деятельности, а значит, переучиваться, 
получать дополнительное либо второе 
высшее образование. Вероятно, будет 
развиваться местный туризм, и мы го-
товим специалистов этого направления. 
Определенный сегмент, потеряв работу, 
задумывается о собственном бизнесе, и 
кризис, кстати, даёт для этого возмож-
ности. Мы же даём образование по 
специальности «Менеджмент», которое 
поможет предпринимателям основать и 
развить свое дело». 

Еще одной особенностью этого сезона 
является и законодательный запрет на 
приём в высшие учебные заведения без 
сдачи ЕГЭ. Тем, кто по каким-то причи-
нам не смог или не успел сделать это 
вовремя, мы предлагаем обучение в на-
шем колледже, после чего они смогут 
обучиться в вузе по ускоренной програм-
ме – 3,5 года вместо 4,5 лет.

В Рязанском институте экономики состоялась Международная научно-практическая конференция

В течение всех трех летних месяцев приемная комиссия 
Красноярского института экономики будет работать в продленном режиме

Выступает проректор по научной 
работе СПбАУУиЭ Г.А. Костин

Президиум конференции

День открытых дверей Команда КВН «Отцы и эти» Выездное профориентационное мероприятие
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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:

В.А. Голубев – заместитель пред-
седателя правления ОАО «Газпром».

Н.Н. Казанский – директор Института 
лингвистических исследований РАН, 
академик РАН.

Х.Й. Кнаупе – директор Академии 
международной экономики (Берлин).

Соратников  
и деловых партнеров:

В.Л. Расковалов – генеральный 
директор ГБУ «Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсный центр».

Преподавателей и сотрудников:

Л.Н. Васильева – начальник отдела 
административно-хозяйственного обе-
спечения.

М.Ю. Волкова – заместитель глав-
ного бухгалтера-директора по эконо-
мике – начальник Управления учета 
и контроля.

Р.В. Галагуцкая – гардеробщица.
А.В. Далинин – заведующий кафедрой 

«Управление правоохранительной дея-
тельностью» – с 35-летием.

Л.Б. Егорова – доцент кафедры 
«Управление персоналом».

О.А. Зайцева – менеджер образова-
тельных программ Института между-
народный программ.

Т.Ф-к. Зейналова – старший препо-
даватель кафедры «Общепрофессио-
нальная подготовка».

Г.П. Иванова – заведующая архивом.
М.А. Крива – менеджер учебных про-

грамм Института дополнительного об-
разования.

М.Ю. Кузнецова – главный специа-
лист отдела организации и координации 
международной деятельности.

А.М. Лесников – доцент кафедры 
«Предпринимательство и туризм».

В.Д. Макроменко – доцент кафедры 
«Трудовое право и социальное обе-
спечение».

Е.Б. Малых – доцент кафедры «Эко-
номическая теория и экономика пред-
принимательства».

Л.М. Пелюшкевич – доцент кафедры 
«Международные финансы и бухгал-
терский учет».

С.О. Петров – руководитель 
Информационно-издательского цен-
тра – с 35-летием.

М.В. Рыбкина – директор Юридиче-
ского института.

А.А. Семененко – специалист по ме-
тодическому обеспечению Института 
дополнительного образования.

М.П. Сланова – заведующая кабине-
том кафедры «Маркетинг и социальные 
коммуникации» – с юбилеем.

И.А. Сорокина – помощник директора 
Института гуманитарных и социальных 
наук.

А.П. Судобин – разнорабочий,  
УГК «Пушкинский».

Г.А. Трофимов – доцент кафедры 
«Экономическая теория и экономика 
предпринимательства».

Т.В. Угрюмова – специалист Управле-
ния по организации набора студентов.

Л.Я. Федотова – специалист по работе 
со студентами Института международ-
ных программ.

Т.А. Цыганок – старший специалист 
кафедры «Управление правоохрани-
тельной деятельностью».

Т.В. Чиркова – доцент кафедры  
«Менеджмент и ГМУ».
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● студенческая жизнь

● поздравления

Елена АБРАМОВА

Церемония вручения кино премии 
«Оскар» в Лос-Анджелесе с каждым 
годом становится все скучнее. Все ста-
ло шаблонно: из года в год пафосная 
песня-открытие, стандартные слова 
благодарности, картинные слезы во 
время получения заветной статуэтки. 
Нет былого голливудского размаха, 
неожиданностей, красивых выступле-
ний, искрометных шуток.

Зато все это можно было увидеть на 
нашей церемонии вручения премии 
«Оскар», которая прошла в Санкт-
Петербургском академическом уни-
верситете управления и экономики в 
конце мая. Нестандартный отчетный, 
прощальный концерт членов Студенче-
ского совета вуза, которые в этом году 
заканчивают свое обучение в Универ-
ситете, скучным назвать уж точно никак 
нельзя.

Да, было немного грустно. Ведь этим 
концертом с нами прощались наши за-
мечательные студенты, которые в тече-
ние 5 лет радовали нас на всех празд-
никах своими яркими выступлениями. 

Регина Галина, Павел Борисенко, Ар-
тем Долинный, Игорь Киселев, Сергей 
Голубев, Алеко Пичхадзе и Кристина 
Барабашина снова подарили нам пре-
красные эмоции, исполнив свои лучшие 
номера. И они действительно достойны 
«Оскара».

Выпускница Университета, победи-
тельница конкурса «Золотой голос –  
2012» Светлана Радаева объявила по-
бедителей в номинации «Дуэт года», 
ими стали Артем Долинный и Екатерина 
Мостовая. Артем исполнил «Вдруг как  

в сказке скрипнула дверь…». Этот но-
мер был настоящим подарком зрителям  
в 2013 году на конкурсе «Мистер перво-
курсник».

В номинации «Пришел, увидел, побе-
дил – наследил» заслуженный «Оскар» 
получил Павел Борисенко, который на 
протяжении пяти лет был лучшим веду-
щим всех праздников. Павел пригласил 
на сцену своего друга и «соратника» Сер-
гея Голубева, и этот дуэт, как они сами 
себя называют – «братьев - не братьев» 
исполнил песню «Весь покрытый зеле-
нью…» из кинофильма «Бриллиантовая 
рука». С этим номером они выступали, 
когда были еще первокурсниками.

Антон Ракицкий и Анастасия Милова, 
наш новый прекрасный дуэт, объявили 
победителя премии «Оскар» в номина-
ции «Лучшая женская роль». Им стал… 
Сергей Голубев. И это не удивительно –  
роль царевны Несмеяны – бесспорно 
лучшая в его карьере на университетской 
сцене, несмотря на то, что Сергей был 
великолепен и в роли дядюшки Фестера, 
и в роли физрука Фомы. Сергей при-
знался, что роль досталась ему нелегко –  
когда он в туфлях и платье поднимался 
на сцену, споткнулся 6 раз, хотя ступе-
нек было всего 3. На радость зрителям 
Сергей облачился в этот костюм еще 
раз, и вместе с Кристиной Барабашиной, 
исполнившей роль царя, спел куплеты. 
Как справедливо заметила ведущая ве-
чера Даша Борисенко (преемственность 
поколений налицо!), «если Несмеянушка 
у нас не смеется, то зал повеселился 
от души».

«Танцы – большая часть моей жизни, 
как и наш Студсовет. Я рада, что когда-то 
не прошла мимо нашего Университета», –  
сказала победительница в номинации 
«Танцор диско» Галина Регина. Это она 

ставила многие танцы для праздников, 
учила правильно двигаться на сцене.

Игорю Киселеву директор Колледжа 
М.М. Рыжкова вручила «Оскар» за но-
минацию «Крикун года». Как отметила 
Кристина Барабашина, Игорь благодаря 

своему звучному голосу, «железному» 
характеру не раз помогал ей призвать 
к порядку тех студентов, которые вре-
менно впадали в «творческую рассла-
бленность».

Один из самых запомнившихся но-
меров в исполнении Павла Борисенко 
и Кристины Барабашиной – танец под 
песню «Мани-мани» из фильма «Ка-
баре». Именно его они и исполнили на 
прошедшей церемонии. Но «Оскар» 
Кристина получила за номинацию «Луч-
шая мужская роль». Все помнят и царя 
в ее исполнении, и гордость русской 
литературы – Михаила Юрьевича Лер-
монтова. «Спасибо маме, что родила 
меня девочкой, иначе бы я никогда не 
выиграла эту номинацию», – пошутила 
Кристина.

Статуэтку Кристине Барабашиной 
вручила выпускница нашего вуза, ко-
торая тоже была в свое время пред-
седателем Студсовета, Ольга Вино-
градова. И не только эту статуэтку, но 
и специальный приз.

Еще одна номинация называлась 
«Лучшая Снегурочка». Сомневаться в 
том, что этот приз по праву достанется 
Алеко Пичхадзе, даже не пришлось. 
Действительно, эта Снегурочка была 
самой лучшей – веселой, заводной, 
креативной. Спасибо Алеко, что он не 
побоялся «растаять» среди летнего теп-
ла и еще раз примерил на себя «снеж-
ный» костюм. И снова блеснул талантом 
в номере с Кристиной Барабашиной и 
Светланой Радаевой, которые испол-
нили песню «Сумасшедший». 

Украсила вечер и песня в исполнении 
Антона Ракицкого, Анастасии Миловой 
и Лизы Михайловой «Восточные сказ-
ки». Все-таки кладовая студенческих 
талантов в нашем Университете неис-
черпаема. 

Особенно приятно, когда студенты не 
забывают тех, кто все эти годы внима-
тельно наблюдал за их становлением –  
в том числе и на сцене. Тех, кто входил 
в жюри конкурсов и до хрипоты отстаи-
вал своих «любимцев». Свои «Оскары» 
получили и они.

Но самый главный «Оскар» в но-
минации «Она всегда поддержит, она 

всегда поймет…» получила началь-
ник отдела по воспитательной работе  
Т.С. Алфимова. Своей «второй маме» 
студенты устроили настоящую овацию, 
чем и растрогали ее буквально до слез. 

Последний номер вечера – песня 
«Короли ночной Вероны». Она часто 
звучала на нашей сцене, по-разному. 
Этим вечером в ней появились слова: 
«Мы за собой не сжигаем мосты…». 
Это – обещание! Они к нам еще не раз 
вернутся, а мы будем их всегда ждать. 
До новых встреч!

Выпускникам из Студенческого совета вручили премии «Оскар»

Специальный приз для Кристины Барабашиной

Павел Борисенко – «Пришел, увидел, победил – наследил»

Любимый номер публики «Мани-мани»
«Вторая мама» студентов Т.С. Алфимова была 
растрогана «Мы за собой не сжигаем мосты…»

«Танцор диско» Галина Регина

Лучшая женская роль Сергея Голубева – Несмеянушка

«Крикун года» Игорь Киселев

«Оскар» за лучшую Снегурочку 
по праву достался Алеко Пичхадзе

Артем Долинный чувствовал себя 
Нагиевым – так много его было 
на церемонии


