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Студенты и сотрудники Университета при-
няли участие в работе Санкт-Петербургского 
международного инновационного форума

Студентке Института экономики, менед-
жмента и информационных технологий на-
значена именная стипендия Правительства 
Санкт-Петербурга
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С 20 по 29 сентября ректор Санкт-
Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики  
О.Г. Смешко и директор Института меж-
дународных программ А.Ю. Румянцева 
совершили деловую поездку в Испанию, 
посетив университеты Барселоны, Жиро-
ны и Альмерии, а также Политехнический 
университет Каталонии.

В Университете Барселоны А.Ю. Ру-
мянцева встретилась с заместителем 
декана по международным отношениям 
факультета экономики и предприниматель-
ства Кристиной Поблет и менеджером по 
международным отношениям Монсеррат 
Сервера. В ходе встречи были достигнуты 
договоренности о подписании соглашения 
по совместной учебной и научной деятель-
ности в области международной экономики. 
Для Санкт-Петербургского академическо-
го университета управления и экономики 

представляют интерес 
программы магистрату-
ры и бакалавриата по на-
правлению «Бизнес и эко-
номика», преподаваемые 
в Университете Барселоны 
на английском языке. Кро-
ме того, на летний период 
для студентов нашего Уни-
верситета были предложе-
ны различные варианты 
краткосрочных программ 
обучения по таким на-
правлениям, как бизнес и 
управление,  социальные 
и гуманитарные науки.

В Университете Жироны состоялись 
встречи с руководством двух факульте-
тов – экономики и предпринимательства 
и туризма. Декан Карме Саурина отме-
тила, что факультет экономики и пред-
принимательства реализует пять про-
грамм двойных дипломов с различными 
испанскими университетами. В прошлом 
году в университете открыли новое на-
правление магистратуры «Предпринима-
тельство и развитие бизнеса» и готовы 
обсуждать варианты двойных дипломов 
на уровне магистратуры с нашим вузом. 
В ходе переговоров на экономическом 
факультете Университета Жироны была 
достигнута договоренность о подписании 
соглашения о совместной учебной и на-
учной деятельности в области междуна-
родной экономики.

На факультете туризма прошли пере-
говоры с его директором Хорди Комасом 
Трейтером и координатором по междуна-
родным делам Юдит Диас, в ходе которых 
обсуждались возможности семестровых 
студенческих обменов. Испанская сторона 
заинтересована в организации практик для 
студентов Жироны в Санкт-Петербурге в 
сфере гостиничного бизнеса.

В городе Вилланова-
и-ла-Желтру ректор 
СПбАУУиЭ О.Г. Смеш-
ко и А.Ю. Румянцева 
провели переговоры  
с представителем Поли-
технического университе-
та Каталонии Фредери-
ком Вила и Марти, мэром  
г. Вилланова-и-ла-Желтру 
Неус Лловерас и Массана 
и генеральным директо-
ром фонда Каталонья Во-
лунтария Хайме Марти, 
по завершении которых 
было подписано соглашение о сотрудни-
честве в области академической мобиль-
ности студентов. Студенты СПбАУУиЭ 
смогут обучаться по краткосрочным про-
граммам языкового обучения и изучать 
испанский язык на базе Политехнического 
университета Каталонии, а испанские сту-
денты изучать русский язык в нашем вузе. 
Кроме того, достигнута договоренность  
о предоставлении годовой оплачиваемой 
практики для наших студентов в обла-
сти гостиничного и ресторанного бизнеса  
в испанском городе Ситис.

В Университете Альмерии (Андалу-
сия) А.Ю. Румянцева встретилась с вице-
ректором  по международной деятельности 
Хулианом Куэвасом и деканом экономи-
ческого факультета Феромино де Бурдос 
Тименесом. На встрече был согласован  
и подписан договор по академической мо-
бильности студентов, предусматривающий 
обмен студентами для обучения в вузе-
партнере в течение одного семестра.

Работа над совместными программами 
в рамках достигнутых договоренностей 
будет продолжена.

Собственная информация

В Институте гуманитарных и социаль-
ных наук Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления и эко-
номики в течение двух недель проходила 
обучение группа итальянских студентов из 
Образовательного института в Кавалезе. 
С 16 по 30 сентября гости из солнечной 
Италии изучали русский язык как ино-
странный.

Образовательный институт в Кавале-
зе был основан в 1974 году и носит имя 
молодежной немецкой группы «la Rosa 
Bianca – Weisse Rose», члены которой 

погибли в борьбе с нацизмом. В состав 
института входит Профессиональный ин-
ститут туризма и Технико-комммерческий 
институт в Предаццо, готовящие спе-
циалистов в области туризма, торговли  
и сектора обслуживания, которые после 
получения дипломов находят себе рабо-
ту в регионе или продолжают обучение  
в университете.

Студенты из Италии ознакомились 
с организацией работы отеля «Domino 
Prestige ST.Petersburg» на набережной 
реки Мойки, входящего в международную 
сеть. Директор по маркетингу и PR отеля 
Наталия Белякова провела для них озна-
комительную экскурсию.

По окончании программы проректор по 
научной работе СПбАУУиЭ Г.А. Костин и 

заведующая кафедрой «Предпринима-
тельство и туризм» И.Г. Филиппова вру-
чили преподавателям и студентам серти-
фикаты о прохождении курса и памятные 
подарки. Помимо учебы итальянские сту-
денты вместе с преподавателями Марией 
Грацией Лариккьюта и Франкой Виванте 
посетили такие музеи Санкт-Петербурга –  
Эрмитаж, Исаакиевский собор, Кун-

сткамеру, храм Спас-на-Крови, а также 
город Кронштадт и дворцово-парковые 
ансамбли Петродворца, Царского Села, 
Павловска и Ломоносова.

Итальянцы по достоинству оценили 
русское гостеприимство, понравились им 
и блюда русской кухни, которые им пред-
лагали в кафе вуза.

Поблагодарив директора Институ-
та гуманитарных и социальных наук  
А.А. Федюковского за организацию  для 
них программы «Русский язык как ино-
странный», гости выразили пожелание 
продолжить сотрудничество в даль-
нейшем.

С испанскими университетами достигнуты новое договоренности о сотрудничестве

Ты итальянцем можешь быть, но русский выучить обязан
Обучение итальянцев в РОссии

С представителями Университета Альмерии

Подписание договора в Вилланова-и-ла-Желтру

С деканом факультет экономики и предпринимательства 
Университета Жироны К. Саурина

В холле отеля «Domino Prestige ST.Petersburg» Проректор по научной работе Г.А. Костин вручает сертификаты На одном из занятий

На факультете туризма Университета ЖироныА.Ю. Румянцева с К. Поблеет в Университете Барселоны
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Екатерина РЯБИНИНА

Деловая встреча состоялась 8 октября. 
Ее участниками от СПбАУУиЭ стали дирек-
тор Института международных программ 

А.Ю. Румянцева, начальник отдела орга-
низации и координации международной 
деятельности Т.С. Аветикян и старший спе-
циалист отдела Е.Ю. Рябинина, которые 
провели переговоры с представителями 
Колледжа Артевельде (Artevelde University 
College Ghent (Artiveldehoge school, AHS)) 
(г. Гент, Бельгия) Грит Найерт и Яном Джу-
лиани.

Сотрудничество с AHS началось еще 
в апреле 2015 года, когда состоялась 
деловая встреча представителей и сту-
дентов СПбАУУиЭ с представителями 
AHS в Бельгии, а затем студенты данного 
колледжа приняли участие в Летней шко-
ле, организованной СПбАУУиЭ в августе 
2015 года.

В начале делового визита сотрудни-
ки отдела организации и координации 
международной деятельности провели 
экскурсию по Университету, а также рас-
сказали о деятельности вуза и  образо-
вательных программах, реализуемых  
в СПбАУУиЭ.

На встрече стороны обсудили возмож-
ности сотрудничества в образовательной 
и научной сферах. AHS является частью 
ассоциации Ghent University (AU GENT), 
и ведет подготовку бакалавров по раз-
личным направлениям. AHS – один из 
самых больших университетских кол-
леджей профессионального высшего об-
разования в Бельгии. В Бельгии офици-
ально говорят на трех языках: немецком, 

французском и фламандском, поэтому 
обучение колледже происходит на  
2-3 языках. AHS осуществляет подготов-
ку специалистов по различным направ-
лениям, в том числе: бакалавр бизнес 

менеджмента, бакалавр офис менед-
жмента (фламандский и английский), 
бакалавр международного финансового 
менеджмента (английский).

Также представители AHS Грит Найерт 
и Ян Джулиани провели презентацию кол-
леджа студентам первого курса Института 
международных программ, а также познако-
мили с основной информацией о Бельгии, 
ее традициями, историческими фактами, 
образованием в этой стране.

В скором времени между Санкт-Петер- 
бургским академическим университетом 
управления и экономики и колледжем  
Артевельде будут подписаны меморандум 
о взаимопонимании и соглашение об ака-
демической мобильности.

Екатерина РЯБИНИНА

С 1 по 3 октября группа студентов 
Института международных программ в 
сопровождении заместителя начальни-
ка Отдела организации и координации 
международной деятельности Ксении 
Александровны Нагорной и доцента 
кафедры «Международные финансы и 
бухгалтерский учет» Виктории Владими-
ровны Сухачевой посетили Финляндию. 
Поездка состоялась в рамках научно-
практического семинара, посвященного 

финансовой системе этой страны.
Во время посещения одного из 

вузов-партнеров СПбАУУиЭ – Универ-

ситета прикладных наук Кайяни (Kajaani 
University of Applied Sciences) студенты 
встретились с координатором междуна-
родной деятельности КАМК Мейрой Кай-
конен и преподавателем бизнес школы 
и права Сами Мальмом. Представители 
КАМК провели экскурсию по учебному 
корпусу, показали библиотеку, спортив-
ные и лекционные залы, студенческий 
кампус, а также презентовали образо-
вательные программы университета.

Также студенты смогли посетить 6 лек- 
ций, после которых получили зада- 

ния, с которыми они успешно справи-
лись, и пообщаться с финскими свер-
стниками.

В рамках семинара студенты Инсти-
тута международных программ приняли 
участие в саммите «Северные игры» 
(Northern Game Summit 2015).

В качестве культурной программы 
студенты совершили пешеходную экс-
курсию по г. Кайяни, посетили старинную 
крепость 17 века – главную достоприме-
чательность города, а также г. Йоэнсуу.

По окончании программы студентам 

вручили сертификаты участия в научно-
практическом семинаре «Финансовая 
система Финляндии».

Собственная информация

Проректор по научной работе Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики, д.т.н  
Г.А. Костин принял участие в рабочем со-
вещании, которое состоялось 2 октября 
в Санкт-Петербургском государственном 
экономическом университете. На встрече с 
директором Института проблем региональ-
ной экономики РАН, д.э.н., профессором 
С.В. Кузнецовым и проректором по науч-
ной работе СПбГЭУ д.э.н., профессором  

А.Е. Карликом обсуждались вопросы раз-
вития аспирантуры, оптимизации сети 
диссертационных советов по экономике, 
интеграции науки и образования, а также 
работа над совместными проектами.

В ближайших планах – сотрудничество 
в рамках организации и проведения двух 
значимых научных конференций.  Инсти-
тут проблем региональной экономики РАН 
совместно с Северо-Западной секцией со-
действия развитию экономической науки 
Отделения общественных наук РАН 20 –  
21 октября 2015 года проводят Всерос-

сийскую научно-практическую 
конференцию: «Национальные 
приоритеты в экономической и 
социальной стратегии макроре-
гиона «Северо-Запад», посвя-
щенную 40-летнему юбилею 
института.  Главная цель кон-
ференции – обсудить теорети-
ческие основы и практические 
вопросы, связанные с реали-
зацией стратегии социально-
экономического развития ма-
крорегиона «Северо-Запад» 

до 2030 года; выработать механизмы  
и научные подходы к реализации нацио-
нальных приоритетов с учетом региональ-
ной политики и стратегии пространственно-
го развития Российской Федерации.

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 11-
12 ноября проводит совместно с Комитетом 
по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
международную научно-практическую 
конференцию «Роль интеллектуального 
капитала в экономической, социальной  
и правовой культуре общества XXI века».

Елена АБРАМОВА

В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики  
в рамках «Школы политической грамот-

ности» 2 октября состоялся мастер-класс 
«Современные технологии политического 
PR на примере региональных выборов». 
Опытом проведения успешных избира-
тельных кампаний и тайнами профессии 
поделился политолог Владимир Андреев.

Слушатели Школы узнали о современ-
ных тенденциях правильного и грамотного 
использования политических технологий в 
региональных кампаниях и о принципах 
формирования электоральных предпо-
чтений у широкой общественности. Это 
особенно актуально именно сейчас, ведь 
в 2016 году в нашей стране должны состо-
яться выборы органов власти разных уров-

ней — и регионального, и федерального.
Участников Школы интересовал широ-

кий круг вопросов как теоретического, так  
и практического характера.

Депутат МО «Васильевский» Анна За-
мараева напомнила участникам встречи о 
конкурсе на право стать помощником муни-
ципального депутата, который проводится  
МОО «Национальное собрание молодых 
депутатов» с целью выявления наиболее 
талантливых и активных молодежных лиде-
ров в рамках проекта «Школа политической 
грамотности». Участники конкурса должны 
предоставить паспорт проекта, который 
был бы актуален для территории соответ-

ствующего избирательного округа, по трем 
направлениям: «Социальная сфера», «Ин-
новации в сфере муниципальной политики» 
и «Патриотическое воспитание молодежи». 
Проекты-победители будут поддержаны 
и реализованы молодежными лидерами 
совместно с депутатами в конкретных из-
бирательных округах. По окончании курса 
лучшие проекты будут представлены на 
круглом столе в Комитете по молодежной 
политике в Государственной думе РФ, по-
бедители конкурса станут помощниками 
депутатов и получат удостоверения.

Анна Замараева также провела для слу-
шателей Школы политической грамотности 

познавательно-обучающую игру «ДаНетки 
о выборах», которая вызвала интерес ау-
дитории и массу положительных откликов.

Е.В. УШАКОВА 
Р.В. КЛЕМЕШОВ

Санкт-Петербургский международный 
инновационный форум – это основное ме-
роприятие научно-технического и иннова-
ционного направления в Санкт-Петербурге. 
Тематика Форума охватывает все уровни 
инновационного процесса: от бизнес-идеи 

и создания научной разработки, внедрения 
в производство до вывода на рынок ин-
новационной продукции. Форум проходит 
уже в восьмой раз и по традиции собирает 
тысячи специалистов со всей страны, кото-
рые готовы поделиться новыми идеями или 
получить толчок для дальнейшего развития.

В рамках форума заведующая кафедрой 
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова, за-

ведующий сектором коммерциализации 
результатов НИР и организации конгресс-
ной деятельности Р.В. Клемешов и студен-
ты Института экономики, менеджмента  
и информационных технологий Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики посетили 
выставку «Российский промышленник», 
приняли участие в работе конференции 

«Проблема обеспечения кадрами иннова-
ционных предприятий», а также в интерак-
тивной дискуссии «Инновационная экоси-
стема региона: роль вузов, корпоративных 
университетов и онлайн-образования». 
Участники мероприятий постарались от-
ветить на вопросы: «Каковы реальные 
потребности современного рынка тру-
да? Каков он – современный идеальный 

специалист? Как подготовить кадры для 
инновационной экономики? Какие обра-
зовательные программы помогут разви-
тию инновационной экосистемы?». Также 
обсуждались вопросы инфраструктурной 
поддержки, экологических инноваций, фор-
мирования спроса на новые технологии 
и подготовки кадров для инновационной 
экономики.

● сотрудничество

Санкт-Петербургский академический университет управления и экономики посетила делегация из Бельгии

Выездной научно-практический семинар для студентов

Университет и его партнеры готовятся к проведению значимых научно-практических конференций

Мастер-класс о современных технологиях политического PR

Студенты и сотрудники Института экономики, менеджмента и информационных технологий приняли участие  
в работе Санкт-Петербургского международного инновационного форума

В музее СПбАУУиЭ

В финском университете На прогулке

А.Е. Карлик, С.В. Кузнецов и Г.А. Костин 

Игру проводит А. Замараева

На конференции
Инновационнвй форум открывает Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.А. Полтавченко На форуме

Политолог В. Андреев

На презентации Колледжа
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● студенческая жизнь

Санкт-Петербургский университет управления и экономики  
стал соорганизатором круглого стола на международном инновационном форуме

Студентам предложили стать «УМНИКами»

«Костер» пригласил студентов заглянуть на огонек

Студентку Университета отметили за отличную учебу

Е.В. УШАКОВА, Р.В. КЛЕМЕШОВ

Одним из знаковых мероприятий, ор-
ганизованных в рамках Петербургского 
международного инновационного форума, 
стал круглый стол «Диалог науки, бизнеса 
и власти по развитию инноваций и поиску 
решения проблем импортозамещения в 
регионе»,  соорганизатором которого стал 
Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики. Предста-
вители Комитета экономического развития 
Ленинградской области, Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», Общероссий-
ской общественной организацией малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», руководители предприятий Ле-
нинградской области и ведущие эксперты 
собрались для обсуждения значимых во-
просов инновационного развития региона. 

В процессе дискуссии обсуждались 
проблемы импортозамещения, которые 
сегодня  являются наиболее  актуальными 
и приоритетными в решении  задач госу-
дарственной и региональной  политики 
по обеспечению вопросов национальной 
безопасности и устойчивого экономическо-
го развития страны. Вопросов было много. 
Как разработать эффективный механизм 
государственной поддержки импортоза-
мещения? Как привлечь  региональные 

научные предприятия к решению проблем  
импортозамещения? В чём причины недо-
верия промышленников к отечественным 
товарам и технологиям? Как стимулировать 
спрос на инновации? Какие при этом воз-
никают проблемы? На эти и многие другие 
вопросы искали ответы эксперты Круглого 
стола, в составе которых были представи-
тели СПбАУУиЭ – заведующая кафедрой 
«Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова и за-
ведующий сектором коммерциализации 
результатов НИР Р.В. Клемешов.  

В рамках своего доклада, рассмотрев 
направления и формы региональной по-
литики по совершенствованию механизма 
управления устойчивым развитием региона 
в условиях кризиса, Е.В. Ушакова пред-
ложила разработать систему региональ-
ного мониторинга, которая должна быть 
нацелена с одной стороны на изучение 
потребностей предприятий региона в ин-

новационных разработках, с другой – на 
возможности научных учреждений региона 
данные потребности удовлетворить.  Был 
сделан вывод, что формирование спроса и 
предложения импортозамещающих това-
ров и технологий на региональном рынке 
будет способствовать решению проблем 
импортозамещения, устойчивому и безо-
пасному развитию региона.   

Ряд практических предложений, свя-

занных с решением некоторых проблем-
ных вопросов представителей реального 
сектора экономики, были озвучены Р.В. 
Клемешовым. Учитывая налаженное со-
трудничество Университета с Ассоциацией 
технико-внедренческих компаний Санкт-
Петербурга, было предложено реализовать 
большой потенциал наших организаций 
во благо предприятий Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, что, несомненно, 
должно повысить эффективность процесса 
импортозамещения региона в целом.

В итоге обсуждения рекомендации пред-
ставителей нашего Университета  по реше-
нию проблемы импортозамещения в Ле-
нинградской области и совершенствованию 
механизма управления инновационным 
развитием региона было решено включить 
в итоговую резолюцию для представления 
руководителю Комитета экономического 
развития Ленинградской области.

Светлана УДАХИНА,  
доцент кафедры Информационные 
технологии и математика»

Студенты старших курсов Института 
экономики, менеджмента и информаци-
онных технологий 2 октября встретились с 
руководителем департамента образования  
группы компаний «Омега» Сергеем Викто-
ровичем Литвиненко.

 Компания «Омега» является при-
знанным лидером российского рынка в 
области разработки, внедрения и сопро-
вождения информационных систем. На 

встрече ребята были ознакомлены с ин-
формацией о деятельности компании, а 
также о возможностях, предоставляемых 
студентам, как будущим специалистам 
в области IT.

Во время встречи студентам было 
предложено принять участие в програм-
ме «УМНИК», куратором которой Сергей 
Викторович является. Основная цель про-
граммы «УМНИК» — выявление молодых 
ученых, стремящихся самореализоваться 
через инновационную деятельность, и сти-
мулирование массового участия молодежи 
в научно-технической и инновационной 

деятельности путем организационной и 
финансовой поддержки инновационных 
проектов. Программа проводится феде-

ральным государственным бюджетным 
учреждением «Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-
технической сфере».

Программа предполагает финансиро-
вание развития до уровня коммерческого 
применения некоторой научно-технической 
идеи на протяжении двух лет. Объем фи-
нансирования — 200 тысяч рублей ежегод-
но. Отбор на первый и второй год участия в 
программе осуществляется на конкурсной 
основе.

Участниками программы могут стать сту-
денты, аспиранты, молодые исследовате-

ли, отобранные на аккредитованных меро-
приятиях программы. Ежегодно по стране 
отбираются от 1000 проектов. Осенний фи-
нал программы – «Научная конференция 
молодых инноваторов» состоится в начале 
декабря 2015 г. в Санкт-Петербургском по-
литехническом университете Петра Велико-
го. Подробнее о программе можно узнать 
на http://umnik.fasie.ru/.

По результатам встречи с С.В. Лебе-
девым была достигнута договоренность  
о сотрудничестве Института экономики, 
менеджмента и информационных техно-
логий с группой компаний «Омега».

Виктория СУДАКОВА,  
гр. 2172/5-4. 

Студенты очного и вечернего отделе-
ния, будущие издатели, 17 сентября по 
приглашению редакции журнала «Ко-
стер» побывали на «Книжных аллеях» 
в Михайловском замке.

Проект «Книжные аллеи» у Ми-
хайловского замка проводится при 
поддержке Правительства Санкт-
Петербурга, Русского музея и писа-
тельских союзов города. «Книжные 
аллеи» - культурное пространство, 
включающее элементы читального 
зала, книжного магазина, литератур-

ного кафе и парка творческих открытий 
под открытым небом.

У северного фасада Михайловского 
замка были установлены павильоны для 
торговли и обмена книгами. Особенностью 
проекта явилась продажа периодических 
печатных изданий по ценам издательств.

Со вступительного слова главного ре-
дактора журнала «Костер» Н.Б. Харлам-
пиева началась полуторачасовая встреча 
с сотрудниками редакции. Николай Бори-
сович  рассказал об истории издания и его 
перспективах, о дальнейших творческих 
планах редакции. Выступления гостей 
были организованы по определенному 
порядку: сменялись поколения – от млад-

шего к старшему, и в соответствии с этим 
на сцену выходили участники.

Первыми выступили члены детского 
клуба «Заповедник». Прозвучали задор-
ные авторские стихи на различные темы 
и песни в исполнении детей младшего 
школьного возраста. После ребят из 
«Заповедника» со стихами на различ-
ные темы, в основном  на военную и 
социальную, выступали члены студии 
литературного творчества «Планета 
Поэтов».

Наш  преподаватель – известный дет-
ский писатель Юлия Викторовна Марко-
ва после приветствия всех собравшихся 
прочла свой рассказ «Места для пасса-

жиров с детьми и инвалидов» из своего 
последнего сборника «Ирокез forever!». 
Нам было очень приятно, интересно и 
важно послушать своего преподавателя 
не в стенах Университета, а в такой боль-
шой, необычной, творческой «зеленой» 
аудитории.

Всем надолго запомнится яркое высту-
пление творческого дуэта: писателя Л.Н. 
Захарова и главного художника журнала 
«Костер» О.В. Граблевской. Они прочли 
несколько стихотворных поэм из своего 
сборника и всех удивили и порадовали 
своей современной интерпретацией из-
вестных сказок в стихотворной форме 
исключительно со счастливым финалом.

В завершение встречи писатель  
Н.Ю. Баранов прочитал небольшой рас-
сказ о том, как писателя приглашали на 
литературный конкурс, и что из этого 
вышло.

С добрыми пожеланиями и благодар-
ностью ко всем, посетившим творческую 
встречу, обратился главный редактор 
журнала Н.Б. Харлампиев, и всех пора-
довал чтением своего юмористического 
стихотворения «Полюбил математик фи-
зичку». Это стало веселым завершающим 
аккордом!

Несмотря на прохладный вечер, друже-
ская и творческая атмосфера «Книжных 
аллей» согрела всех присутствующих!

Собственная информация

Комитетом по науке и высшей школе 
в целях усиления мотивации студентов к 
учебе и научной деятельности ежегодно 
проводится конкурс на право получения 
именных стипендий Правительства Санкт-

Петербурга студентами образовательных 
организаций высшего образования и про-
фессиональных образовательных органи-
заций Санкт-Петербурга. 

В этом году итоги конкурса были под-
ведены на заседании Комиссии по про-
ведению конкурсов, которое состоялось 

28 сентября.
В соответствии с решением комиссии на 

основании распоряжения Комитета по науке 
и высшей школе от 5 октября именная сти-
пендия Правительства Санкт-Петербурга 
назначена за отличную учебу, активное уча-
стие в научно-исследовательской деятель-

ности и общественной жизни Университета 
студентке 4 курса Института экономики, ме-
неджмента и информационных технологий, 
кафедры «Менеджмент и ГМУ» (профиль 
«Логистика») Ирине Беляковой.

Поздравляем Ирину и желаем ей даль-
нейших успехов и отличной учебы! 

ИмпортозамещенИе: проблемы И решенИя

СотруднИчеСтво: от альфы до «омегИ»

прогулка по кнИжным аллеям

Именная СтИпендИя  
правИтельСтва города

Е.В. Ушакова (справа)

В процессе дискуссии

Встреча с С.В. Литвиненко

Ирина Белякова

С главным редактором журнала «Костер» Н.Б. Харлампиевым 
(справа)

Выступление детского писателя, преподавателя Университета  
Ю.В. Марковой На аллеях можно было обменяться книгами
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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:

А.Г. Аганбегян – академик РАН, 
заведующий кафедрой экономи-
ческой теории и политики РАН-
ХиГС при Президенте РФ.

Л.А. Аносова – заместитель 
академика-секретаря Отделе-
ния общественных наук РАН –  
с юбилеем.

Преподавателей  
и сотрудников:

М.С. Алексеева – старший пре-
подаватель кафедры «Педаго-
гика, психология и переводове-
дение».

Т.С. Алфимова – начальник от-
дела воспитательной работы –  
с юбилеем.

И.С. Андронов – научный сотруд-
ник Научно-исследовательской 
лаборатории Института гумани-
тарных и социальных наук.

С.М. Борисенко – управляющий 
УГК «Пушкинский».

А.В. Гневко – советник Прези-
дента СПбАУУиЭ.

Е.В. Грозовская – доцент ка-
федры «Экономическая теория 
и экономика предприниматель-
ства».

Т.Ф. Ершова – уборщица слу-
жебных помещений.

С.А. Жутяева – доцент ка - 
федры «Международные фи-
насы и бухгалтерский учет».

Е.В. Задорнова – специалист 
общего отдела – с юбилеем.

Т.А. Иванченко – доцент кафе-
дры «Педагогика, психология  
и переводоведение».

Л.Л. Качалова – кастелянша, 
УГК «Пушкинский».

К.В. Клюев – доцент ка-
федры «Менеджмент и ГМУ» –  
с 30-летием.

Н.Н. Ломанова – врач.
Т.В. Лутошкина – доцент ка-

федры «Управление правоохра-
нительной деятельностью».

А.С. Матвеева – доцент ка - 
фед ры «Профессиональная под-
готовка».

М.Н. Пригон – заведующий 
кафедрой «Конституционное  
и международное право».

Н.Г. Пряхин – доцент кафедры 
«Управление персоналом».

В.В. Салина – менеджер по под-
писке, издательство. 

Н.С. Шашина – профессор ка-
федры «Менеджмент и ГМУ».

Редакционный совет: В.А. Гневко (председатель), О.Г. Смешко (зам. председателя), 
Г.А. Костин (зам. председателя), Н.О. Воронова, Т.С. Алфимова, Е.В. Задорнова, С.О. Петров.
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● студенческая жизнь

● реГионЫ

● поздравленияВстречай, Господин Великий ноВГород

прилаГать усилия смолоду

победа В историческом кВесте

Студенты Колледжа приняли участие в учебно-познавательной поездке,  
которая была приурочена к празднованию Всемирного дня туризма

Студенты Киришского филиала приняли участие во всероссийском Дне пенсионной грамотности

Студенты Якутского института экономики приняли участие  
в духовно–просветительском студенческом форуме

Ангелина ЯБЛОКОВА,  
студентка группы 111/3

Побывав на очень интересной экскурсии 
в Великом Новгороде, который является 
одним из старейших русских городов, на-
стоящей сокровищницей национальной 
культуры и искусства, студенты Коллед-
жа СПбАУУиЭ, специальности «Туризм», 
смогли почувствовать настоящую русскую 
душу и ощутить нерушимую связь с вели-

кой историей нашей страны. Невозмож-
но представить себе историю России без 
Новгорода, так как ни в одном русском 
городе не сохранилось так много памятни-
ков архитектуры, живописи и прикладного 
искусства Х-XVII веков.

В Великом Новгороде у нас была на-
сыщенная экскурсионная программа, мы 
познакомились со старым городом, Со-
фийской и Торговой сторонами, посетили 
территорию Ярославова дворища и торга, 

осмотрели ценнейшие памятники 
новгородской архитектуры: Николо-
Дворищенский собор, церкви Про-
копия, Жен-мироносиц, Параскевы 
Пятницы, Успения и т.д.

Затем мы посетили чудесную 
деревню, которая находится в че-
тырех километрах от озера Мячино 
и реки Волхов. По дороге экскур-
совод обратила наше внимание 
на озеро, которое наши предки 
называли «Словенское море», и 
оно интересно тем, что по нему 
можно предсказывать погоду, что 

мы и попытались сделать. Неда-
леко от этого места и расположен 
музей народного деревянного зод-
чества «Витославлицы», где мы 
посетили избы с набором предме-
тов крестьянского быта и орудий 
труда, кузницы и увидели своими 
глазами, в каких условиях раньше 
жили наши предки, узнали много 
интересного.

Во второй половине дня у нас 
была театрализованная интерак-
тивная программа по Кремлю, где 
в роли экскурсовода был Посад-
ник Господина Государя Великого 
Новгорода Сбыслав, который рассказал 
нам о том, как Детинец строили, о слав-
ном князе Владимире, о святынях собо-
ра Софийского, о вратах Магдебургских,  
и о дворе Владычном.

В конце экскурсии мы посетили Боевой 
ход Новгородского Кремля, где с крем-
левской стены открывается великолеп-
ный вид на исторический центр Великого 
Новгорода.

Я безумно рада, что мы побывали  
в таком невероятно красивом городе. Спа-
сибо большое за организованную поезд-
ку нашим преподавателям, которые нас  
в ней и сопровождали – Путровой Анне 
Сергеевне, Игнатенко Ирине Николаевне, 
Яшиной Ирине Николаевне. В поездке мы 
узнали много нового и интересного, еще 
раз убеждаясь в том, что не зря выбрали 
такую специальность, как «Туризм».

Л.В. САВЧЕНКО,  
старший преподаватель 

Желая подчеркнуть чей-то молодой воз-
раст, нередко говорят: «Ну, ему до пенсии 
еще далеко!». Подразумевается, что пока 
рано задумываться о старости, болезнях, 
одиночестве – «верных спутниках» пен-
сионера. А как поменять этих «спутников» 
на других – любимое увлечение, достаток, 
достойную старость? Ведь к тому, чтобы 
жить безбедно на пенсии, усилия надо при-
лагать смолоду.

Студенты 1 и 3 курса направления 
«Экономика» 22 сентября приняли уча-
стие во всероссийском Дне пенсионной 

грамотности, на который их пригласили 
специалисты Управления пенсионного 
фонда в Киришском районе. 

К подготовке встречи специали-
сты Пенсионного фонда подошли 
основательно. Студентов пригласи-
ли на ознакомительную экскурсию 
по отделам фонда, где специалисты 
Управления рассказали о значимо-
сти работы пенсионных органов,  
а также о важности внимательного 
обращения с личными документа-
ми – на примере СНИЛС. Далее 
студентам была продемонстриро-
вана презентация на тему будущей 
пенсии, истории пенсии в России, 

видах пенсий и примеров их расчетов, а 
также новой пенсионной формулы. Об этом 
студентам рассказала и ответила на вопро-

сы заместитель начальника Пенсионного 
фонда в Киришском районе О.Н. Марченко. 

Напоследок студентам было пред-
ставлено новое издание учебника «Все 
о будущей пенсии: для учебы и жизни», 
которое каждый участник встречи получил 
в подарок из рук работников Управления 
Пенсионного фонда.

Встреча прошла в тёплой, дружествен-
ной атмосфере, а главное – с пользой,  
и завершилась совместным фото студентов 
и специалистов фонда.

Такие практические занятия готовят 
студентов к будущей профессиональной 
деятельности, формируют необходимые 
для жизни навыки и компетенции.

Лиля АГЕЕВА,  
студентка группы 311/3

Вполне возможно, что каждый месяц, 
а может и каждую неделю вы ходите в 
Сбербанк – и прекрасно знаете его зелё-
ную эмблему, график его работы и вполне 
возможно, что уже сдружились с касси-
рами, которые улыбаются вам, сидя за 
окошком и принимая ваши вклады или 
квитанции. Но много ли вы знаете об 
истории Сбербанка?

Студенты 3 курса группы 311/3 Коллед-
жа Санкт-Петербургского академическо-

го университета управления и экономики 
8 октября посетили музей Сбербанка, 
который находится на Невском, 101. Этот 
уникальный в истории банковского дела 
музей преследует одну цель – оставить 
след в истории о тех, кто был, кто есть 
и кто будет в этой сфере.

Нам посчастливилось рассмотреть 
поближе экспонаты музея: документы, 
фотографии, денежные знаки, сбер-
книжки, облигации сберегательного 
займа и другие предметы, относящие-
ся к разным эпохам работы сначала 
сберкасс, а теперь Сберегательного 

банка. Также наш гид 
посвятила нас в исто-
рию развития сберега-
тельных касс, начиная  
с 1841 года.

Мы –  будущее 
банков, а значит, мы 
должны быть экспер-
тами в своём деле и 
знать историю бан-
ковского дела. Спа-
сибо большое на-
шему преподавателю Гавриловой 
Алевтине Михайловне, что она на-

ходит для нас интересные объекты  
в банковской сфере.

Сохраняет не только вклады, но и историю

Информация Якутского  
института экономики

В Якутской духовной семинарии 
2 октября открылся Дальневосточ-
ный Свято-Иннокентьевский духовно-
просветительский студенческий форум. 
К сотрудничеству были приглашены пре-
подаватели и студенты вузов Республики 
Саха (Якутия) и Дальнего Востока.

В мероприятиях, приуроченных к фору-
му, приняли активное участие и студенты 
Якутского института экономики – филиала 
Санкт-Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики.

Целью и задачами студенческого фору-
ма было знакомство молодого поколения 
с личностью и трудами митрополита Ин-
нокентия (Вениаминова), создание уни-

кальной дискуссионной площадки между 
студентом и церковью, содействие в лич-
ностном становлении творческой и профес-
сиональной самореализации студентов, 
воспитание у учащейся молодежи чувства 
уважения к культуре и истории России.

В рамках форума прошли семинар «Лич-
ность святителя Иннокентия в контексте 
Православной культуры», исторический 
квест на тему «По стопам святителя Ин-
нокентия», диалоговая площадка в форме 
киноклуба, интерактивные мастер-классы, 
экономическая игра «Успех в бизнесе и со-
циальная ответственность», Божественная 
литургия.

Форум открылся с приветственного слова 
епископа Якутского и Ленского Романа. 
Перед участниками выступили почетные 
гости из различных регионов России: ди-

ректор Департамента территориального 
и социально-экономического развития 
министерства развития Дальнего Вос-
тока Российской Федерации Г.В. Смоляк, 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, министр по делам молодежи 
и семейной политики А.С. Владимиров, 

настоятель храма святой Татианы 
при МГУ протоиерей Владимир 
Вигилянский, заместитель главы 
города Якутска Е.И. Евсикова, 
профессор Московского педагоги-
ческого государственного универ-
ситета Г.В. Аксенова, ученый се-
кретарь диссертационного совета 
Российского университета дружбы 
народов Е.В. Кряжева-Карцева, 
главный редактор «Московского 
журнала» А.Ф. Грушина, почетный 

профессор Якутской духовной семинарии  
И.И. Юрганова и др.

За участие в городском историческом 
квесте «По стопам святителя Иннокентия 
(Вениаминова)» команда, представленная 
Якутским институтом экономики, была на-
граждена первым почетным местом!

Колокола Великого Новгорода

На экскурсии с Посадником Сбыславом

Студенты получили в подарок новые издания

Приветственное слово епископа Якутского 
и Ленского

В музее


