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Издается  
с 28 ноября  
1996 г.

Итоги приема обучающихся в 2015/2016 
учебном году подвели 3 ноября на заседании 
Ученого совета

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики 28 октября 
посетили представители Университета Жироны

В Санкт-Петербургском академическом уни-
верситете управления и экономики выбрали 
Мисс Первокурсницу – 2015

Хроника событий Международное сотрудничество Студенческая жизнь43 8

● праздник

● наука и образование

Ученый совет, ректорат, профессора и преподаватели  
Санкт-Петербургского академического университета  
управления и экономики поздравляют всех студентов вуза  
с праздником – Международным днем студента. Пусть  
ваша студенческая пора будет запоминающейся, учеба –  
интересной, оценки – отличными, диплом – заслуженным

Елена АБРАМОВА

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики со-
вместно с Комитетом по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга 
провел 11-12 ноября Международную 
научно-практическую конференцию «Роль 

интеллектуального капитала в экономи-
ческой, социальной и правовой культуре 
общества XXI века».

В результате изменившейся реаль-
ности развития общества общемировой 
тенденцией становится ориентация на 
развитие интеллектуального капитала, 
приравненного к стратегическим ресур-
сам. Сегодня интеллектуальный капитал 
все больше превращается в ведущий 
фактор экономического роста и высокого 
уровня конкурентоспособности. Универ-
ситеты – это наиболее универсальный 
и эффективный социальный институт, 
который готовит квалифицированные 
кадры, являющиеся достоянием обще-
ства. Тот факт, что данная конференция 
проходила в СПбАУУиЭ, свидетельствует 
о признании заслуг коллектива вуза в об-
ласти генерации новых научных знаний, 
их распространения с помощью иннова-
ционных технологий.

Приветствуя участников форума, пред-
ставитель Комитета по науке и высшей 
школе И.В. Ухватова отметила, СПбАУУиЭ 
известен своими международными кон-
тактами и сотрудничеством со многими 
вузами России. Именно поэтому он был 
выбран Правительством города, которое 
реализует целый комплекс мероприятий, 

направленных на развитие научной дея-
тельности, для проведения столь значи-
мой по тематике конференции. Ее участ-
никами стали представители 10 регионов, 
а международный статус подтверждался 
присутствием гостей из Англии, Норве-
гии, Республики Беларусь. Кроме того, 
активное участие в работе форума при-
няли иностранные студенты, которые в 

данный момент 
проходят обучение  
в СПбАУУиЭ. 

Открыл конфе-
ренцию проректор 
по научной работе, 
д.т.н. Г.А. Костин. 
Он предал поже-
лания продуктив-
ной работы участ-
никам форума  
от имени Прези-
дента СПбАУУиЭ –  
д.э.н., профессо-
ра, заслуженного 
деятеля науки РФ 
В.А. Гневко и рек-
тора вуза – д.э.н. О.Г. Смешко. Отметив, 
что в эти дни в Санкт-Петербурге прохо-
дит много серьезных научных форумов, 
Г.А. Костин поблагодарил пришедших  
в Университет, чтобы принять участие  
в конференции «Роль интеллектуального 
капитала в экономической, социальной  
и правовой культуре общества XXI века».

Университет дорожит своими связя-
ми с ведущими вузами страны, актив-
но развивая сотрудничество в научной 
сфере. Успехов в работе конференции и 
процветания СПбАУУиЭ пожелал пред-

ставитель Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого –  
заместитель директора департамента 
научно-организационной деятельности  
А.В. Бабкин. Он отметил, что тематический 
диапазон заявленных на конференцию 
докладов и тезисов выступлений очень 
широк, форум затрагивает многие акту-
альные вопросы современности, в част-
ности проблемы и перспективы развития 
интеллектуального капитала; инновацион-
ной деятельности вузов; формирования 
правового сознания и правовой культуры 

В Санкт-Петербургском академическом университете управления и экономики прошла международная конференция

Роль интеллектуального капитала в экономической,  
социальной и пРавовой культуРе общества XXI века

Президиум конференции

Представитель Комитета по науке 
и высшей школе И.В. Ухватова

Зам. председателя Постоянной 
комиссии по образованию, науке 
и культуре Законодательного 
собрания В.Я. Дмитриев

Заведующая кафедрой финансов в Полоцком государственном 
университете (Республика Беларусь) В.В. Богатырева А.В. Бабкин, К. Гилберт, Н.В. Иванов Генеральный директор ООО «Патентно-правовая фирма «НЕВА-

ПАТЕНТ» Н.Б. Петрова
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В рамках конференции обсудили проблемы интеграции экономического и технического образования
Р.В. КЛЕМЕШОВ

В рамках Международной научно-
практической конференции «Роль интел-
лектуального капитала в экономической, 
социальной и правовой культуре обще-
ства XXI века» 11 ноября было проведено 
секционное заседание «Инновационная 
деятельность вузов: проблемы интеграции 
экономического и технического образо-
вания», модераторами которого стали 
заведующая кафедрой «Менеджмента 
и ГМУ» Е.В. Ушакова и заведующий секто-
ром коммерциализации результатов НИР 
и организации конгрессной деятельности 
Р.В. Клемешов.

Открыла секционное заседание заве-
дующая кафедрой финансов Полоцкого 
государственного университета (ПГУ)  
В.В. Богатырёва (Республика Беларусь). 
Она поприветствовала участников и го-
стей конференции, рассказала о своём 
университете, его структуре, целях и за-
дачах. Был продемонстрирован фильм 
о ПГУ, в котором были показаны разные 
аспекты университетской деятельности.

Во время заседания состоялось под-
писание Соглашения о сотрудничестве 
между Полоцким государственным уни-
верситетом и Санкт-Петербургским ака-

демическим университетом управления 
и экономики. От СПбАУУиЭ соглашение 
подписал проректор по научной работе 
Г.А. Костин. Поздравительные слова на-
шим белорусским друзьям и всем участ-
никам и гостям секционного заседания 
сказала директор Института экономики, 
менеджмента и информационных техно-
логий Л.А. Коптева.

Гостем конференции и секционного 
заседания стал генеральный директор 
группы компаний «Омега» Я.А. Алейник. 
Его доклад был посвящен реализации 
проекта по созданию единой социокуль-
турной образовательной среды.

На секционном заседании присутство-
вали наши гости из-за рубежа: исполни-
тельный директор компании NORIMPEKS 
из города Йёвик (Норвегия) Петер Тодоров 
(Peter Todorow) и генеральный директор 
Government Consulting Organisation, 
профессор Оксфордского Университета 
(Великобритания) доктор Оле Санднес 
(Ole Sundnes). В своём выступлении 
доктор Оле Санднес подчеркнул высо-
кое значение проводимого мероприятия, 
его важность в сохранении и развитии 
интеллектуального капитала в экономи-
ческой, социальной и правовой культу-
ре общества не только в России, но и в 

других странах. Он вкратце рассказал 
о сегодняшнем состоянии дел в сфере 
инновационной деятельности Оксфорд-
ского Университета, его достижениях  
и возможностях и выразил надежду на 
то, что в скором времени представители 
наших университетов обязательно смогут 
создать совместные проекты.

Председатель правления Ассоциации 
технико-внедренческих компаний Санкт-
Петербурга В.А. Алейников выступил  
с докладом на тему «Создание проектной 
команды для работы по сопровождению 
малых инновационных предприятий Ассо-
циации технико-внедренческих компаний 
Санкт-Петербурга». В своём докладе он 
рассказал о перспективах и возможностях 
практической реализации студентами на-
шего Университета своих знаний и компе-
тенций, полученных в период обучения.

Логическим продолжением предыдуще-
го доклада стало выступление директора 
технопарка «Политехнический» СПбГПУ, 
исполнительного директора Фонда пред-
посевных инвестиций Санкт-Петербурга 
М.Е. Раяка, который рассказал о путях 
достижения синергетического эффекта 
при взаимодействии преподавателей  
и студентов экономических и технических 
вузов. М.Е. Раяк затронул один из самых 

важных аспектов инновационной проект-
ной деятельности – получение финанси-
рования. Он подробно изложил формы и 
инструменты государственной поддержки 
малых наукоёмких предприятий.

Первый заместитель председателя 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей 
России» К.Б. Масленников рассказал о 
требованиях предприятий машинострои-
тельной отрасли к выпускникам техниче-
ских и экономических вузов. Он отметил, 
что студентам в период прохождения обу-
чения в вузе крайне необходимо задумы-
ваться о дальнейшем трудоустройстве. 
Для этого нужно вырабатывать в себе 
такие качества, как самоорганизован-
ность и настойчивость, расширять свой 
кругозор и заниматься дополнительным 
самостоятельном изучением новых дисци-
плин и предметов. Его слова подтвердили  
А.С. Соловьёв – генеральный директор 
ОАО «Выборгский судостроительный за-
вод» и А.Н. Гладков – генеральный ди-
ректор АО «Научно-производственное 
объединение «Поиск», также присутство-
вавшие на секционном заседании.

Современное состояние дел инно-
вационной инфраструктуры (бизнес-

инкубаторы, технопарки и т.д.) – дости-
жения, недостатки, перспективы описал 
в своём докладе заведующий кафедрой 
«Экономическая теория и экономика пред-
принимательства» СПбАУУиЭ 

О.В. Бургонов. Его поддержала  
О.В. Кваснова – генеральный директор 
группы компаний «ОРТО», которая в сво-
ём докладе «Инновации в концепциях  
и бизнес-моделях высшей школы: инте-
грация экономического и технического об-
разования» более подробно остановилась 
на вопросах создания и функционирова-
ния бизнес-инкубаторов и технопарков на 
базе образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования.

Завершил секционное заседание руко-
водитель отдела маркетинга ОАО «Техно-
парк Санкт-Петербурга» А.Ю. Таршин, 
который в своём докладе рассказал о 
деятельности технопарка и его подраз-
делений, таких как бизнес-инкубатор 
«Ингрия», Центр кластерного развития, 
Центр прототипирования. Он отметил, что 
немаловажную роль в успешности работы 
Технопарка играют роль студенты и вы-
пускники экономических вузов и пригласил 
всех желающих студентов принять уча-
стие в работе с проектами-резидентами 
Технопарка Санкт-Петербурга.

инновационная деятельность вузов

общества; влияния человеческого факто-
ра на развитие финансовых отношений  
и многие другие.

Свое мнение о том, насколько се-
рьезная и интересная работа предстоит 
участникам конференции, выразил член 
консультационного совета деловой ассо-
циации «NEWORK Северо-Запад», экс 
директор Российско-Британской торговой 
палаты Крис Гилберт. Обращаясь к студен-
там, гость из Англии подчеркнул, что они 
должны как можно лучше использовать 
свой интеллектуальный капитал. 

О правильном использовании своего 
интеллектуального капитала молодежью 
говорил и председатель Совета Санкт-
Петербургской ассоциации малого биз-
неса в сфере потребительского рынка 
А.Н. Третьяков. Будучи частым гостем 
Университета и участником многих на-
учных мероприятий, проводимых вузом, 
он выразил уверенность, что его студен-
ты получат прекрасные знания, а от них 
зависит выбор – каким именно образом 
этим интеллектуальным капиталом рас-
порядиться в своей дальнейшей профес-
сиональной деятельности, каким целям  
и идеалам он будет служить.

Поскольку роль интеллектуального 
капитала приобретает все большее 
значение, обсуждение таких вопросов 
становится все более важным. Конфе-
ренция – это прекрасная возможность 
обменяться мнениями и приобрести 
полезные знакомства. Именно как 
площадку для общения, в том чис-
ле и неформального, рассматривали 
конференцию многие ее участники. 
В их числе – член совета директоров 

Санкт-Петербургского союза предпри-
нимателей, член Молодежного колле-
гии при Губернаторе Санкт-Петербурга  
Н.В. Иванов член Молодежного колле-
гии при Губернаторе Санкт-Петербурга  
Н.В. Иванов и представитель Ленинград-
ской областной Торгово-промышленной 
палаты А.В. Сомова. Последняя пригла-
сила не только СПбАУУиЭ, но и другие 
вузы города, представители которых ста-
ли участниками конференции, к сотрудни-
честву, напомнив о возможности пройти  
в палате профессионально-общест- 

венную аккредита-
цию образователь-
ных программ.

Пленарное за-
седание началось 
с доклада заме-
стителя председа-
теля Постоянной 
комиссии по обра-
зованию, науке и 
культуре Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга 
В.Я. Дмитриева, 
который был посвя-
щен роли образова-

ния в формировании интеллектуального 
капитала. Говоря об изменении роли и 
функций современной системы образова-
ния, депутат отметил, что оно становится 
производителем знаний и через знания –  
непосредственной производительной 
силой общества.

Большой интерес вызвало выступление 
представителя делегации Республики Бе-
ларусь, заведующей кафедрой финансов  
в Полоцком государственном универси-
тете, д.э.н. В.В. Богатыревой. В своем 
выступлении она показала взаимосвязь 
таких категорий, как человеческий капитал, 
человеческие ресурсы и интеллектуаль-
ный капитал. Гостья из Новополоцка также 
немного рассказала о своем университе-
те и пригласила участников конферен-
ции, а в особенности ее организатора –  
СПбАУУиЭ к сотрудничеству. Более 
подробно о Полоцком государственном 
университете можно было узнать на за-
седании одной из секций. 

О правах на интеллектуальную соб-
ственность как важной составляющей 
интеллектуального капитала образова-

тельной организации сделала доклад 
генеральный директор ООО «Патентно-
правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», па-
тентный поверенный РФ Н.Б. Петрова.

Гуманитарной базой развития ин-
теллектуального капитала назвал 
русскую литературную классику заве-
дующий кафедрой литературы Магни-
тогорского государственного универси-
тета, член Международного общества  
Ф.М. Достоевского, д.фил.н., профессор  
А.П. Власкин. Говоря о русском искусстве 
и литературе как культурном ресурсе ре-
путации в международном восприятии, 
известный российский литературовед и 
культуролог привел примеры того, какой 
вклад внесли в развитие литературы До-
стоевский и Чехов, Толстой и Крылов. 
Он пожелал студентам в разработку ин-
теллектуального капитала не забывать 
вносить свои сердечные порывы. Эти 
его слова перекликались с призывом  
А.Н. Третьякова. Принадлежа к абсолют-
но разным профессиональным сферам, 
они разными словами сказали об одном: 
интеллектуальный капитал должен до-
полняться нравственным.

После небольшого перерыва работа 
конференции продолжилась в формате 
секционных заседаний. Многообразие 
тем выступлений позволило каждому 
участнику этого научного форума выбрать 
наиболее интересную для себя секцию, 
которых было четыре: «Инновационная 
деятельность вузов: проблемы интеграции 
экономического и технического образо-
вания», «Актуальные проблемы форми-
рования правового сознания и правовой 
культуры общества XXI века», «Влияние 

человеческого фак-
тора на развитие 
финансовых от-
ношений» и «Ин-
теллектуальный 
капитал: проблемы 
и перспективы раз-
вития нематериаль-
ных активов».

Второй день 
конференции на-
чался с работы 
круглых столов: 
«Международно-
правовое содер-
жание института 
интеллектуальной собственности: Россия 
и Европейский Союз», «Гуманитарная со-
ставляющая интеллектуального капитала 
в культуре XXI века», «Интеллектуальные 
результаты научных исследований по эко-
номическим, социальным и юридическим 
наукам», «Формирование финансовой 
культуры в условиях модернизации эко-
номики».

Институт экономики, менеджмента и 
информационных технологий в рамках 
конференции провел семинар на тему 
«Интеллектуальный капитал как осно-
ва формирования инновационной эко-
номики». В семинаре приняли участие 
молодые ученые и студенты из Полоц-
кого государственного университета, 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики. Откры-
ла семинар директор института, д.э.н.  
Л.А. Коптева. Выступавшие представля-

ли свои доклады на 
различных языках, 
среди них: русский, 
английский, китай-
ский, корейский, 
казахский, чуваш-
ский, испанский. 
Все доклады но-
сили актуальный 
характер. Во время 
выступлений были 
подняты такие 
проблемы: про-
довольственной, 
интеллектуальной 
и финансовой без-

опасности в инновационной экономике,  
а также влияние человеческого фактора на 
развитие различных отраслей экономики.

Большую заинтересованность участни-
ки конференции проявили к проведению 
мастер-классов. Они были рассчитаны 
как на преподавателей вузов, так и на 
студентов. Молодое поколение с удоволь-
ствием посетило мастер-класс «Учебная 
аудитория как среда формирования и раз-
вития интеллектуального капитала студен-
тов», который провела доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуникации»  
Г.К. Пуринова. Студентам были продемон-
стрированы возможности, которые предо-
ставляет виртуальный филиал Русского 
музея, работающий в Университете. 

В работе мастер-класса «Интеграция 
электронных образовательных ресурсов в 
обучении» участие приняли заведующий 
отделом дополнительного образования 
факультета вечернего и дополнительного 
образования СПбГИКиТ А.В. Золотарев  
и главный специалист Межрегионального 
ресурсного центра при Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга А.А. Зубрий.

Мастер-класс «Использование си-
стем управления проектами для ана-
лиза эффективности внедрений ин-
формационных технологий» вместе  
с доцентом кафедры «Информационные 
технологии и математика» В.В. Курло-
вым провел руководитель департамента 
образования группы компаний «Омега»  
С.В. Литвиненко.

На итоговом заседании конференции 
были заслушаны отчёты руководителей 
секций, модераторов круглых столов  
и мастер-классов, принята резолюция.

● наука и образование

Роль интеллектуального капитала в экономической,  
социальной и пРавовой культуРе общества XXI века

Мастер-класс с руководителем департамента образования 
группы компаний «Омега» С.В. Литвиненко

Студентам продемонстрированы возможности, которые 
предоставляет виртуальный филиал Русского музея

Участники семинара Института экономики, менеджмента 
и информационных технологий

Первый зам. председателя СПб отделения Союза 
машиностроителей России К.Б. Масленников (справа)

Выступление профессора Оксфордского Университета Оле 
Санднеса

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Полоцким 
государственным университетом и СПбАУУиЭ
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Итоги приема обучающихся в 2015/2016 учебном году подвели 3 ноября на заседании Ученого совета

Студентка кафедры «Менеджмент и ГМУ» представила свой проект в Государственной думе 

в унивеРситет пРиняты 200 иностРанных студентов

Елена АБРАМОВА

Открыл заседание ректор СПбАУУиЭ 
О.Г. Смешко, который в преддверии Дня 
народного единства поздравил препода-
вателей и сотрудников вуза с праздником. 
Пожелав им здоровья, счастья, успехов  
в работе, ректор отметил, что отмечаемый 
праздник как никогда актуален как для всех 
Россиян, так и для коллективов Универ-
ситета и его подразделений. В непростое 
время добиться выполнения поставленных 
целей можно только всем вместе.

Об итогах набора доклад сделала 
начальник управления по организации 
набора студентов Т.В.Бердышева. Вы-
полнение плана набора по Университету  
в целом составило 86%. Региональными 
институтами и филиалами план набора 
выполнен на 74 %, по головному вузу на 
103%. Полностью выполнили плановые 
показатели: Юридический институт –  
135%, Институт международных про-
грамм – 128%, Институт гуманитарных 
и социальных наук – 114%, Смоленский 
институт экономики – 115%, Алтайский 
институт экономики– 113%, Рязанский 
институт экономики – 109%.

По программам среднего профессио-
нального образования всеми подразделе-
ниями выполнение плана составило 152%. 
Институт довузовского образования голов-
ного Университет выполнил план на 177%, 
региональные институты и филиалы – на 
135%. Лидерами являются Красноярский 
институт экономики – 370%, Алтайский 

институт экономики – 230%, Рязанский ин-
ститут экономики – 195%, Калининградский 
институт экономики – 114%.

Среди негативных фактов были названы 
снижение набора в аспирантуру, уменьше-
ние количества студентов очной формы 
обучения, отрицательная динамика по ряду 
направлений подготовки.

Для того чтобы провести полноценный 
набор на обучение на следующий учебный 
год, было предложено обратить внимание 
на грамотное профессиональное ориен-
тирование студентов. Так из числа полу-

чивших диплом бакалавра в магистратуру 
поступает не более 20%, причем большин-
ство из них – выпускники Юридического 
института. Соответственно, не велико 
количество выпустившихся магистров, 
которые остаются учиться в аспирантуре.

Внимание также было уделено разви-
тию дистанционной формы обучения. За 
последние три года наблюдается рост вос-
требованности данного вида образования.

Делая анализ проведенной во время на-
бора рекламной кампании, Т.В. Бердышева 
отметила, что свыше 80% абитуриентов 
узнают информацию из Интернет-ресурсов.

Каждый год увеличивается количество 
иногородних абитуриентов. Как и в про-
шлом учебном году, наибольшее коли-
чество студентов поступило из Северо-
Западного федерального округа. Это не 
только Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, но и Мурманская, Псковская, 
Новгородская области и Республика Коми. 
Ориентированность на Санкт-Петербург  

в этих регионах очень высокая. Приезжают 
также абитуриенты с тех регионов, где рас-
положены филиалы, на которых работают 
представители Университета, куда выез-
жали сотрудники, проводилась рекламная 
кампания, то есть с тех территорий, где 
ведется постоянная планомерная работа.

Одной из основных задач, причем на 
длительное время, Т.В. Бердышева назва-
ла создание сети представителей. Желаю-
щих заключить договоры с Университетом 
очень много, но не у всех получается про-
давать образовательные услуги. Самым 
идеальным решением этого вопроса на-
чальник управления по организации на-
бора студентов считает поиск партнеров 
в сфере образования, заинтересованных 
в сотрудничестве. Это центры довузовской 
подготовки, центры дополнительного об-
разования – организации, работающие 
со всеми учебными заведениями в своих 
городах.

Одно из важных направлений, которое 
необходимо продолжать развивать в Уни-
верситете, – это привлечение к поступле-
нию иностранных граждан. Это не только 
выполнение показателей мониторинга, но 
и, прежде всего, возможность увеличить 
контингент в малочисленных группах.  
В этом году в Университет приняты  
200 иностранных студентов на все фор-
мы обучения, это 10% от всех принятых  
на 1 курс.

В планы работы с 2015 года впервые 
были включены цифры набора по пере-
воду из других 
вузов. Отличные 
результаты по дан-
ному направлению 
показал Рязанский 
институт эконо-
мики. Президент  
СПбАУУиЭ, про-
фессор В.А. Гнев-
ко отметил, что 
необходимо озна-
комиться с опытом 
этого регионально-
го подразделения 
по ведению такой 
работы.

В.А. Гневко также 
напомнил о целе-
вом наборе, когда 
в Университет по-

ступают студенты и слушатели, обучение 
которых оплачивают конкретные предпри-
ятия и организации, заранее готовящие на 
базе вуза для себя кадры.

Вторым важным вопросом в повестке 
дня Ученого совета стало обсуждение 
внедрения в Университете автоматизи-
рованной системы управления учебным 
процессом. Целями автоматизации были 
названы организация и осуществление 
образовательной деятельности в соот-
ветствии с требованием законодательства 
в области образования; управление учеб-
ным процессом (прием-обучение-выпуск), 
формирование всех видов отчетности; 
актуализация сведений на всех этапах 

образовательного процесса; управление 
качеством, повышение качества обра-
зования; планирование и оптимизация 
деятельности Университета. Доклад по 
этому вопросу сделала первый проректор 
С.В. Авдашкевич.

С.В. Авдашкевич рассказала о тех моду-
лях, которые будут работать в рамках еди-
ной информационной среды Университета. 
Особое внимание во время обсуждения 
было уделено интеграции системы АУП 
с системами управления деятельностью 
Университета «1С», «Ирбис», а также тех-
ническому перевооружению серверного 
парка и обучению сотрудников пользова-
нию системой.

Был также обоснован выбор пред-
лагаемой к внедрению системы АУП.  
Это соответствие системы требованиям 
законодательства в области образования 
и требованиям ФЗ «О защите персональ-
ных данных»; функциональность системы, 
возможность адаптации к требованиям 
Университета; небольшая стоимость 
внедрения; возможность абонементного 
обслуживания; опыт разработчика по вне-
дрению данной системы; возможность мо-
дернизации. Кроме того, информационная 
система должна содержать и заполнять-
ся актуальными данными своевременно  
и не должна содержать противоречивых 
данных.

В рамках заседания также были вру-
чены почетные грамоты за выполнение 
плана набора студентов и в связи с Днем 
народного единства.

Собственная информация

В Государственной думе РФ 23 октя-
бря прошел круглый стол «Участие мо-
лодежи в общественно-политической 
жизни России». Круглый стол был ор-
ганизован при поддержке Межрегио-
нальной общественной организации 
«Национальное собрание молодых 
депутатов» и Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-

ственными организациями г. Санкт-
Петербург. 

В заседании круглого стола приняли 
участие депутаты муниципальных об-
разований, лучшие студенты Школы 
политической грамотности, победители 
конкурса «Помощник депутата», эксперты 
и представители органов власти Санкт-
Петербурга и Москвы.

Вниманию участников были представле-
ны лучшие проекты Школы политической 

грамотности, показавшие высокую конку-
рентоспособность и реалистичный под-
ход к решению городских и общественных  
проблем. Санкт-Петербургский академиче-
ский университет управления и экономики 
представляла студентка 2 курса Флора  
Гурулева с проектом «Воспитание патрио-
тизма у молодежи» и заведующая кафе-
дрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова.

В рамках встречи участники говори-
ли о роли высших учебных заведений в 

формировании общественно-активной и 
политически-грамотной молодежи, обсу-
дили дальнейшие способы реализации 
проектов на местном уровне.

Далее состоялась встреча с веду-
щим российским политиком, руководи-
телем фракции политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России» в Государственной думе РФ  
В.В. Жириновским. Делясь своим опытом, 
В.В. Жириновский рассказал о работе Го-

сударственной думы, о своем жизненном 
пути и семейной родословной, высказал 
свое мнение о системе образования, о 
текущей геополитической ситуации в Рос-
сии и в мире. Владимир Вольфович от-
метил, что из Санкт-Петербурга прибыли 
умные и талантливые молодые ребята. 
Участники круглого стола сделали фото-
графии с известным политиком, получили 
памятные подарки от ЛДПР и грамоты от 
Школы политической грамотности.

за кРуглым столом с известным политиком

● сотрудничество

Доклад о внедрении в Университете автоматизированной системы управления 
учебным процессом сделала первый проректор С.В. Авдашкевич

С руководителем фракции Либерально-демократической партии 
России в Государственной думе РФ В.В. Жириновским

Ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко вручил почетные грамоты. На фото – 
директор Института экономики, менеджмента и информационных технологий 
Л.А. Коптева

В Государственной думе РФ

Начальник управления по организации набора студентов 
Т.В.Бердышева

Организатор Школы политической грамотности А. Замораева, зав. 
кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова, студентка СПбАУУиЭ 
Ф. Гурулева
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Состоялись деловые переговоры с представителями Университета Жироны

Представители Университета Кайани знакомились с СПбАУУиЭ

Количество финских вузов-партнеров станет больше

Летняя бизнес-школа – ключ к дальнейшему сотрудничеству

Студенты из Финляндии посетили Петербург

Осваиваем новые регионы

Мария КУЗНЕЦОВА

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики  
28 октября посетили представители Уни-
верситета Жироны: заместитель декана 
факультета экономики и менеджмента 
профессор Мария Анджела Хабардиа 
Пальмада и профессор Хосе Игнасио 
Сильва.

Сотрудничество с этим университе-
том началось осенью этого года: с 20  
по 29 сентября ректор Санкт-Петербург- 
ского академического университета управ-
ления и экономики О.Г. Смешко и дирек-
тор Института международных программ  
А.Ю. Румянцева совершили деловую 
поездку в Испанию, в ходе которой со-
стоялись встречи с руководством двух 
факультетов Университета Жироны –  

экономики и предпринимательства  
и туризма.

В музее Университета испанские гости 
ознакомились историей и традициями 
СПбАУУиЭ, а также с программами вир-
туального филиала Русского музея, от-
крытого на базе нашего вуза.

Деловые переговоры представители 
Университета Жироны провели с началь-
ником отдела организации и координации 
международной деятельности Т.С. Аве-
тикян и главным специалистом отдела 
М.Ю. Кузнецовой. Стороны обсуждали воз-
можные варианты сотрудничества между 
двумя университетами: студенческий и 
преподавательский обмен, совместные 
публикации и научные проекты, участие 
в конференциях. Профессор Сильва 
рассказал о преимуществах обучения 
в Университете Жироны по программам 
обмена: в вузе читаются курсы по эконо-
мике и менеджменту на английском языке, 
университет удобно расположен в 30 ми- 
нутах езды от Барселоны, располагает 
спортивными центрами и доступными це-
нами на проживание и питание. В среднем, 
в Университете Жироны проходят обуче-
ние 30 иностранных студентов в семестр.

Представители СПбАУУиЭ в свою 
очередь рассказали о программах обу-

чения по различным направлениям 
бакалавриата и магистратуры, а также  
в Летней бизнес-школе, которая прой-
дет в питерском вузе с 8 по 21 августа  
2016 года. Т.С Аветикян отметила, что 
участие в Летней школе даст испанским 
студентам возможность познакомиться 
как с методикой обучения в СПбАУУиЭ, 
так и с культурными достопримечатель-
ностями Санкт-Петербурга. Данный опыт 

может оказаться ключевым при выборе 
студентами места прохождения семе-
стрового обучения по обмену.

Представители Санкт-Петербургского 
академического университета управле-
ния и экономики и Университета Жи-
роны также обсудили детали договора  
о сотрудничестве между двумя вузами, 
подписание которого планируется на 
ближайшее время.

Екатерина ПШЕНИЧНАЯ

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 
28 октября с ответным визитом посети-
ла группа студентов первого и второго 
курсов Университета Кайани (Финлян-
дия) во главе со старшим преподава-
телем юридического факультета Сами 
Мальмом и старшим преподавателем 
кафедры иностранных языков Сейей 
Хайкиннен.

В первую очередь в музее Университе-
та гости познакомились с историей осно-
вания СПбАУУиЭ, которому в декабре 
этого года исполняется 25 лет. Большой 
интерес студентов привлекли програм-
мы виртуального филиала Русского му-
зея. Кроме того, иностранные студенты 
осмотрели научный зал и конференц-зал 
библиотеки СПбАУУиЭ.

Состоялись деловые переговоры 
представителей Университета Кайани с 
заместителем начальника отдела орга-

низации и координации международной 
деятельности К.А. Нагорной и главным 
специалистом отдела Е.С. Пшеничной. 
Стороны обсудили условия открытия 
информационно-консультационных 
центров в Санкт-Петербурге и Кайани, 
перспективы студенческого обмена  
в предстоящем весеннем семестре,  
а также условия реализации соглаше-
ния по программе двойных дипломов. 
Преподаватель кафедры «Международ-
ные финансы и бухгалтерский учет» А. 

Колчина рассказала студентам о роли 
межкультурных коммуникаций в дело-
вом общении. Студентам презентовали 
8 программ бакалавриата, читаемых на 
английском языке в СПбАУУиЭ, и Лет-
нюю бизнес-школу, которая состоится  
8-21 августа 2016 года.

В рамках своего визита представите-
ли Университета Кайани также посетили 
только что открывшийся на Пулковском 
шоссе пригородный центр исполнения 
заказов компании «Юлмарт» – крупней-

шего российского ритейлера на рынке 
электронной коммерции. Этот визит очень 
понравился студентам с точки зрения 
знакомства с современной моделью 
российского бизнеса и высокотехноло-
гичного оснащения предприятия, ни в чём 
не уступающего европейским аналогам.

Заключительный день своего визита 
студенты Университета Кайани посвятили 
свободному общению с российскими сту-
дентами и совместному посещению до-
стопримечательностей Санкт-Петербурга.

Информация Института экономики, 
менеджмента информационных 
технологий

Преподаватели и сотрудники Ин-
ститута экономики, менеджмента и ин-
формационных технологий совместно с 
представителями Ассоциации выпуск-
ников СПбАУУиЭ в рамках программы 
повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава 4 ноября 
совершили деловую поездку в Финлян-
дию. Делегация посетила Университет 
прикладных наук Кюменлааксо, Агент-
ство регионального развития «Cursor Oy»  
и Морской центр «Велломо» в г. Котка. 

В ходе деловой встречи с предста-
вителями Университета Кюменлааксо 
–координатором международного со-
трудничества, координатором мобиль-
ности факультета технологий, транспорта  
и телекоммуникаций Григорием Будиным 
и главой Департамента международной 
деятельности Хенриком Луйкко была про-
ведена презентация Университета, сто-
роны обменялись мнениями по эффек-

тивности применяемой 
кредитной технологии 
обучения в образова-
тельном процессе и 
студентоориентиро-
ванной модели обра-
зования. Для гостей из 
России также провели 
экскурсию по учебному 
корпусу и лаборатори-
ям, спортивным залам. 
Состоялся обстоятель-
ный диалог о возмож-
ности подписания дву-
стороннего договора о 
сотрудничестве, пред-
полагающего програм-
мы обмена студентами 
и преподавателями 
между вузами.

В агентстве ре-
гионального развития 
«Cursor Oy» был прове-
ден круглый стол «Под-
держка малого и сред-
него бизнеса, развитие 

научно-технической и инновационной 
деятельности. Стратегия привлечения 
инвестиций. Деревообработка, металлоо-
бработка, химическая промышленность, 
обработка морских грузов, логистика». 
Участники программы ознакомились с 

экономическим потенциалом региона 
Котка – Хамина. 

В завершение специалист по обслужи-
ванию клиентов Морского центра «Вел-
ломо» Людмила Айраксенен провела 
увлекательную экскурсию.

Представители Университета Жироны в музее Университета

Студенты Университета Кайани в музее
Преподаватель А. Колчина рассказала о роли межкультурных 
коммуникаций в деловом общении

У Агентства регионального развития «Cursor Oy» 

В Центре исполнения заказов компании «Юлмарт»

В Университете прикладных наук Кюменлааксо

М.Ю. Кузнецова, Мария Анджела Хабардиа Пальмада, Т.С. Аветикян и Хосе Игнасио 
Сильва
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● достижения

В Институте экономики, менеджмента и информационных технологий отметили профессиональный праздник

Студенты узнали о боевом прошлом близких поэта

Студент Университета стал лауреатом конкурса, посвященного Победе

День менеджера

Вспоминая Высоцкого

Ваш подвиг не забудем никогда

Е.В. УШАКОВА

В России профессия «менеджер» явля-
ется относительно молодой, но довольно 
востребованной, ведь каждой отрасли, 
направлению и сфере нужны свои от-
ветственные сотрудники, отвечающие 
за распределение трудовых ресурсов  
и времени, документацию, работу с кли-
ентской базой и ещё море бесчисленных 
задач. В России этот праздник отмечается 
1 ноября. В преддверии Дня менеджера 
преподавателями кафедры «Менеджмент 
и ГМУ» был проведен ряд мероприятий.

Под руководством доцентов кафедры 
О.В. Бабюка и Т.В. Чирковой 30 октября 
была организованна деловая игра «Типы 
менеджеров» для студентов Института 
довузовского образования СПбАУУиЭ. 
Главной целью игры являлось знакомство 

с профессией менеджера, рассмотрение 
основных типов менеджера и его главных 
стилей руководства. Каждой группе пред-
лагались различные небольшие ситуа-

ции, а генеральным менеджерам – опре-
деленный тип (диктатор, манипулятор, 
организатор, пессимист или демократ), 
который им необходимо было сыграть 

в своей ситуации. 
Студенты коллед-
жа разыгрывали 
свою ситуацию 
перед эксперта-
ми. При этом ме-
неджеры должны 
были использовать 
жесты, выражения, 
характерные для 
своего типа. По-
сле выступления 
всех групп экспер-
ты совещались  
и высказывали 
свое мнение, а 

также делились впечатлениями о том, 
насколько каждый менеджер сумел рас-
крыть свой тип. Выступления обладали 
смысловой точностью, были логически 
построены и выразительны.

Профессор кафедры Н.С. Шашина  
в тот же день организовала деловую игру 
«Центральные органы управления» для 
будущих менеджеров органов государ-
ственной власти, где особое внимание 
было привлечено к созданию условий 
для повышения качества жизни населе-
ния и решения задач государственного 
регулирования.

Доцент кафедры О.В. Бабюк также 
провел для студентов тренинг «Бизнес-
планирование развития личности», на ко-
тором студенты выступали с презентация-
ми своей будущей карьеры. Старший пре-
подаватель Е.В. Заставенко организовала 

игру «Необитаемый остров» на выработку 
коллективных управленческих решений  
и провела тренинг «Невербальное обще-
ние», а доцент кафедры Л.И. Рогавичене 
провела деловую игру «Доставка» для 
будущих менеджеров – логистов.

Так студенты Колледжа и Универси-
тета вместе с преподавателями кафе-
дры «Менеджмент и государственное  
и муниципальное управление» отметили 
профессиональный праздник и пригото-
вились пополнить армию трудолюбивых, 
эрудированных, информационно подко-
ванных, корректных управленцев, от кото-
рых зависит зачастую успех и процветание 
больших компаний или маленьких фирм. 
Недаром у нас в стране достаточно боль-
шое количество менеджеров, для которых 
в первый день ноября сделали собствен-
ный праздник.

Н.И. ДАНИЛОВА

Студенты-волонтеры молодёжно-
благотворительного отряда «Доброе 
сердце» СПбАУУиЭ 3 ноября посетили 
торжественную церемонию открытия 
выставки проекта «Аллея Российской 
Славы», посвященной памяти Алексея, 
Александры и Владимира Высоцких  
и приуроченной к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие выставки 
проекта «Аллея Российской Славы» 
прошло в Доме молодежи «Рекорд». 
Наши волонтеры встречали ветеранов, 
инвалидов, которые были приглашены 
на концерт, посвящённый открытию.

На открытии выступили представи-
тели администрации Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, почетные 
гости и организаторы программы, в том 
числе депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий. 
Организаторами выставки была про-
ведена экскурсия, на которой ведущий 
рассказывал историю семьи Высоц-
ких – о мужественных людях, которые 
были близким окружением Владимира 
Семеновича. Это они своей жизнью, 
своим боевым прошлым, рассказами  
о войне взрастили в его сердце чувство 
патриотизма, любви к своей Родине, 
воспитали в нем понятия о чести и по-
рядочности.

Ц е р е м о н и ю 
п р о д о л ж и л 
п р а з д н и ч н ы й 
концерт военно-
патриотической 
песни, организо-
ванный Благо-
т в о р и т ел ь н ы м 
Фондом им. Вла-
димира Высоц-
кого. В концерте 
приняли участие 
народный артист 
России Иван Кра-
ско, заслуженный 
артист России 
Анатолий Тукиш, 

основатель фестиваля авторской песни 
имени Высоцкого «ЛАМПУШКА» Михаил 
Новицкий, музыкальные группы «Кафе» 
и «Грани», лауреат всероссийских  
и международных конкурсов вокаль-
ный ансамбль «Гармония», актер театра  
и кино Андрей Собенников и другие 
петербургские артисты.

Проект «Аллея Российской Славы» 
реализуется при поддержке админис-
трации Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, Российского государствен-
ного военного историко-культурного 
центра при Правительстве Российской 
Федерации, Академии Военных наук 
РФ, Российс кого военно-исторического 
общества.

Собственная информация

Летом 2015 года проходил общего-
родской конкурс работ, посвященных 
70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной Войне 1941-
1945 годов. В конкурсе приняли участие 

студенты более половины вузов Санкт-
Петербурга. От Санкт-Петербургского 
академического университета управле-
ния и экономики было представлено 
несколько работ.

Студент второго курса Института 
экономики, менеджмента и инфор-

мационных технологий Андрей Репин 
под руководством Н.И. Даниловой 
представил свою уникальную работу. 
Она была выполнена в виде боевого 
листка его бабушки, которая являлась 
непосредственным участником бое-
вых действий. После того как жюри 

посмотрело все работы, выяснилось, 
что оригинальных работ было всего 
20. Дипломы победителям вручались 
в зале Российского государственного 
педагогического университета имени 
А.И. Герцена. Андрею Репину вручен 
дипломом III степени. 

Участие в тематической неделе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

Дарья БЕЛЯЕВА 

Представители Санкт-Петербургского 
академического университета управле-
ния и экономики приняли участие в тема-
тической неделе Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению «Отрас-
левая стратегия развития внутреннего 
рынка в сфере коммунальной инфра-
структуры инженерно-энергетического 
комплекса», которая проходила в Центре 
импортозамещения и локализации в Ле-
нэкспо с 28 по 30 октября.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители федеральных министерств  

и ведомств, органов исполнительной 
власти Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и других субъектов РФ, обще-
ственных организаций и объединений 
Северной столицы, депутаты Законода-
тельного собрания, сотрудники ведущих 
городских инженерно-энергетических ком-
паний – ГУП «Водоканал СПб», ГУП «Лен- 
свет», ГУП «ТЭК СПб», ОАО «ТГК-1»,  
ОАО «Теплосеть СПб» и других, специали-
сты более 70 отечественных предприя-
тий – производителей оборудования и 
материалов для энергетической отрасли.

Торжественная церемония офици-
ального открытия состоялась 28 октя-

бря. В ней приняли участие представи-
тели органов власти Санкт-Петербурга 
и первый заместитель председателя 
Комитета по энергетике и инженерно-
му обеспечению Ольга Колесникова. 
Ключевым мероприятием деловой 
программы стала панельная сессия 
на тему: «Использование потенциа-
ла отечественных производителей  
в ходе мероприятий по импортозаме-
щению в инженерно-энергетическом 
комплексе».

Официальная программа включала в 
себя мероприятия различного формата 
от презентаций до переговоров. Основ-

ная цель – обмен опытом и мнениями 
ведущих экспертов в сфере энергетики 
о перспективах развития внутреннего 
рынка в сфере коммунальной инфра-
структуры и инженерно-энергетического 
комплекса, а также предоставление 
информации российским производи-
телям о планах государственного за-
каза и потребностях в оборудовании, 
комплектующих и материалах. Текущая 
экономическая ситуация и валютные 
колебания существенно повлияли на 
стоимость импортных материалов. Вме-
сте с тем, это хорошая возможность 
для отечественных производителей 

увеличить собственную долю рынка  
и активизировать развитие отечествен-
ных производств, уверены специалисты 
отрасли.

От СПбАУУиЭ в рамках мероприятия 
с докладом на тему «Мониторинг спроса 
и предложения инновационных разра-
боток как инструмент развития иннова-
ционного потенциала региона» выступи-
ла заведующая кафедрой «Менеджмент 
и государственное и муниципальное 
управление», кандидат экономических 
наук Е.В. Ушакова. Выступление вы-
звало живой интерес у собравшихся 
представителей бизнес-структур.

Неделя импортозамещения в сфере энергетики

Церемония открытия Выступление зав. кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушаковой
У стенда Университета. Журнал «Экономика и управление» 
представляет сотрудник редакции В. Салина

Участники деловой игры «Типы менеджеров»

Открытие выставки

Андрей Репин с дипломом
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Новый учебный год в филиале начался очень активно

Развитие эффективного взаимодействия с предприятиями и учреждениями 

В.В. Седлова

В сентябре в филиале прошли выборы 
в Студенческом совете, его председателем 
стала Мария Смирнова.

В музей нашего филиала 30 сентя-
бря на экскурсию пришли учащиеся 9-го 
класса Киришской гимназии. Старший 
преподаватель Е.А. Елисеева познако-
мила ребят с экспозицией музея, рас-
сказала об освобождении города Кириши 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Гости оставили в книге посетителей 
восторженный отзыв и поблагодарили 
за столь подробное, интересное и про-
никновенное приобщение их к истории 
родной земли. Кроме того, они узнали 
о нашем Университете и колледже, и 
каждый получил рекламную продукцию, 
содержащую сведения о специальностях 
и условиях обучения в Университете и 
Киришском филиале.

В день освобождения нашего города 
от немецко-фашистских захватчиков,  
4 октября, первокурсники студенты приняли 
участие в митинге у мемориала «Памяти 
павших» и возложении цветов на братские 
могилы у вечного огня. Это одна из тради-
ций нашего филиала, которая соблюдается 
уже 16 лет.

5 октября студенты поздравили своих 
преподавателей с международным Днём 
учителя. Это тоже одна из традиций Кириш-
ского филиала. Ведущие Алина Гимаева и 
Александр Кузьменко провели в «прямом 
эфире» программу «Преподаватель TV». 
Светлана Мурадова прочитала для пре-
подавателей стихотворение, Вероника 

Григорьева озвучила прогноз метеоцентра 
насчёт погоды в Киришском филиале, по-
сле чего хор студентов исполнил об этом 
песню. Хочется отметить замечательную 
фото-презентацию, выполненную Алиной 
Гимаевой, которая сопровождала высту-
пления студентов весь праздничный вечер. 
Затем настало время программы «По ва-
шим письмам»: после каждого из писем с 
поздравлениями и добрыми словами от 
выпускников и жителей города Кириши зву-
чали песни в замечательном исполнении 
Никиты Лебедева.

Сценки из жизни студентов и препода-
вателей, талантливо, с добрым юмором 
исполненные Никитой Лебедевым, Ва-
димом Зуевым и Вероникой Григорьевой 
сменились весёлой игрой, проведённой 
ведущими со зрителями. Затем всех пре-
подавателей пригласили на сцену, по-
здравили и наградили аплодисментами.  
От имени профессорско-преподаватель- 
ского состава директор филиала С.В. Зер- 
нова в своей речи поздравила всех с празд-
ником, поблагодарила тех, кто подготовил 
и провёл этот праздник.

В октябре отмечалось 120-летие Сергея 
Есенина. К юбилею поэта преподавателем 
Н.Ю. Кулаковой и студентками колледжа 
была оформлена небольшая выставка. 

Студентка 1 курса колледжа Алёна Панова 
свой рассказ о жизни и творчестве Сергея 
Александровича проиллюстрировала фото-
презентацией. Её однокурсницы Кристина 
Большакова, Екатерина Булгакова, Вик-
тория Магазова, Полина Морозова, Кри-
стина Объездчикова, Екатерина Оприщук, 
Кристина Савинова, Дарьяна Сазовская, 
Полина Смирнова, Дарья Шимова читали 
стихи поэта. Директор филиала С.В. Зер-
нова вдохновила студентов на разговор, 
который касался, впрочем, не только жизни 
и творчества юбиляра, но и любви к Родине.

Под руководством И.А. Удовиченко  
и Д.А. Конаревой 21 октября студенты 
Киришского филиала приняли участие  
в городской Ярмарке учебных мест и вакан-
сий. Посетителей ярмарки – учащихся стар-
ших классов школ нашего города и района, 
было очень много. Место, предоставленное 
организаторами ярмарки нашему филиалу, 
было хорошо оборудовано. Каждый желаю-
щий получал от наших студентов реклам-
ную продукцию и все необходимые сведе-
ния о специальностях и условиях обучения. 
На компьютере гости и участники ярмарки 
могли посмотреть видеоматериалы о на-
шем филиале и Университете.

Конкурс «Мисс Первокурсница-2015» 
прошёл в нашем филиале 22 октября. 

Участницам предстояли разнообраз-
ные испытания. Пройдя через первый 
конкурс под названием «Дефиле», они  
в следующем туре «Визитка» рассказали 
о себе, предоставив жюри и зрителям и 
свои фото-презентации. Дальше их ждал 
секретный конкурс. Так он назывался по-
тому, что задание девушки получили прямо  
в зрительном зале и без подготовки должны 
были продолжить предложенную ведущими 
фразу «По-моему, студент – это…». И по-
следним, завершающим испытания, был 
творческий конкурс, где нашим девушкам 
нужно было продемонстрировать свои та-
ланты и способности. Кто-то пел, кто-то 
играл на фортепьяно, кто-то представил 
своё хобби – фото сессию.

Пока жюри совещалось, волонтёры 
провели среди зрителей голосование, 
чтобы определить «Мисс зрительских 
симпатий». Преодолев все туры, пред-
ложенные конкурсанткам, победитель-
ницей и обладательницей титула «Мисс 
Первокурсница – 2015» стала Евгения 
Вишнякова, титул «Мисс очарование» 
достался Александре Великуденичевой, 
а приз зрительских симпатий получила 
Дарья Шимова.

Золотая осень, золотое время, золотые 
студенты!

Информация Мурманского 
института экономики

Октябрь 2015 года для Мурманского 
института экономики стал достаточно на-
сыщенным месяцем, полным интересных 
встреч и мероприятий, направленных на 
развитие взаимодействия с учреждениями 
и предприятиями региона.

В период с 5 по 8 октября студенты Мур-
манского института экономики приняли 
участие в ежегодном Дне карьеры AZIMUT 
Hotels. В проводимых мероприятиях всей 
сети отелей AZIMUT – от Владивостока 
до Мурманска – приняло участие более 
1100 студентов из различных учебных за-
ведений России.

У студентов была прекрасная возмож-
ность познакомиться с отелем и особен-
ностями работы в сфере гостиничного биз-
неса, пообщаться с экспертами отрасли, 
послушать карьерные истории и обсудить 
возможности дальнейшего трудоустрой-
ства и прохождения стажировок, а также 
принять участие в уникальных мастер-

классах и конкурсах, направленных на 
развитие карьерного роста, поучаствовать 
в лотерее с памятными подарками.

Администрация отеля AZIMUT в лице 
менеджера по персоналу Ю.В. Мату-
севич поблагодарила организатора от 
Мурманского института экономики – за-
ведующую кафедрой «Государственное 
и муниципальное управление, гумани-
тарные науки и туризм» М.А. Уткову, пре-
поднеся памятные подарки – флэшку  
и торт от отеля. В беседе были обсуж-
дены перспективы дальнейшего со-
трудничества, идет активная подготовка  
к заключению договора.

16 октября студенты вновь приняли 
участие в ставшем традиционным меро-
приятии «Ночь карьеры», площадкой для 
которого также стал «Азимут», где с удо-
вольствием пообщались с представителя-
ми различных компаний города и региона, 
а также приняли участие в интересных 
семинарах и мастер-классах. Студенты 
отметили красоту отеля и организацию 
замечательного мероприятия.

Студенты 2 и 4 курсов Мурманского 
института экономики СПбАУУиЭ под ру-
ководством заведующих выпускающих 
кафедр «Государственное и муниципаль-
ное управление, гуманитарные науки и ту-
ризм» М.А. Утковой и «Экономика, менед-
жмент и естественные науки» В.В. Левитес 
20 октября посетили территориальный 
орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Мурманской области 
(«Мурманскстат»). И это тоже совершенно 
не случайно, так как именно 20 октября 
ежегодно празднуется Всемирный день 
статистики, призванный привлечь внима-
ние общественности к важной работе, ко-
торую каждый день выполняют сотрудники 
статистических учреждений и организаций, 
собирая точные, объективные и сопоста-
вимые данные, способствуя проведению 
широкого спектра работ на национальном 
и международном уровне.

Во время проведения интересной экс-
курсии помощником руководителя «Мур-
манскстат» В.А. Каминской было подчер-
кнуто значение органа государственной 

власти по реализации полномочий и взаи-
модействию с другими государственными 
органами Российской Федерации, ключе-
вых функций по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального 
статистического учета. Студенты актив-
но участвовали в обсуждении вопросов 
развития данных по официальной стати-
стической информации, контроля в сфе-
ре официального статистического учета  
и показали достойный уровень знаний 
в системе социальных, экономических, 
демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской 
Федерации и, особенно, в Мурманской 
области. Всемирный день статистики стал 
научно интересным и запоминающимся.

Знакомство с учреждением было про-
должено 30 октября – студенты 3 курса 
совместно с преподавателями института 
приняли участие еще в одном интересном 
мероприятии, посвященном природным ре-
сурсам региона, на котором Н.Г Кирмасовой 
– главным специалистом отдела статистики, 

торговли, услуг, жилищно-коммунального 
хозяйства, сельского хозяйства и охраны 
окружающей природной среды освещены 
актуальные вопросы развития природных 
ресурсов в регионе, приведены статистиче-
ские данные по разделам, характеризую-
щие воздействие хозяйственной и иной 
деятельности человека на окружающую 
среду и природные ресурсы. В заверше-
ние внеаудиторных мероприятий веду-
щим специалистом отдела маркетинга  
А.Ю. Кривошеевым представлены воз-
можности официального сайта «Мур-
манскстат», продемонстрирован фильм 
о перспективах проведения микро переписи 
населения осенью 2015 года. 

С руководством «Мурманскстат» также 
были обсуждены перспективы заключения 
договора о дальнейшем сотрудничестве.

Администрация Мурманского института 
экономики благодарит руководство и ор-
ганизаторов мероприятий за предостав-
ленные возможности развития эффектив-
ного взаимодействия с предприятиями и 
учреждениями города Мурманск.

● регионы

Песня в подарок для преподавателей

Экскурсия в музее  День преподавателя

В AZIMUT Hotel Ночь карьеры
В Федеральной службе государственной статистики по 
Мурманской области

Директор филиала С.В. Зернова на Дне Есенина
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В Рязани состоялся региональный форум

В Алтайском институте экономики первокурсников посвятили в студенты

Первокурсники вливаются в студенческую жизнь

Роман СУББОТИН,  
студент 3 курса

Студенты третьего курса бакалавриата 
и преподаватели Рязанского института 
экономики 21 октября были приглаше-
ны на 2 региональный форум «PROF  
ФОРУМ: Работать в туризме – престиж-
но!», организованный Министерством 
культуры и туризма Рязанской области.

На открытии мероприятия с привет-
ственным словом выступили: замести-
тель председателя Правительства Рязан-
ской области Елена Ивановна Буняшина; 
министр культуры и туризма Рязанской 

области Виталий Юрьевич Попов; гене-
ральный директор Консалтинговой ком-
пании «Конкретика», эксперт в области 
маркетинговых стратегий и имиджевых 
программ, бизнес-консультант Надежда 
Сергеевна Макатрова; член правления 
Cronwell Management, кандидат экономи-
ческих наук, автор книги «Малый отель: 
с чего начать и как преуспеть» Алексей 
Александрович Мусакин.

Студенты нашего института приняли 
участие в работе экспертной площадки 
«Туроператоры и турагентства – ключе-
вые участники турбизнеса», модерато-
ром которой была Надежда Сергеевна 

Макатрова. На ней студенты Рязанского 
института экономики обменялись опытом 
со студентами других вузов, пообщались 
с профессионалами своего дела, зада-
ли интересующие вопросы, внесли свои 
пожелания и предложения по развитию 
туризма в Рязани и Рязанской области.

Также почётные гости форума – ди-
ректор туристического агентства «Tez 
Tour» Елена Валентиновна Петрова, 
директор туристического агентства «Го-
рячие туры» Максим Николаевич Садов-
ников, директор туристического агентства 
«МК-тревел» Мария Юрьевна Кокорина и 
ведущий экскурсовод Ольга Евгеньевна 

Лыкова развеяли стереотипы восприятия 
турагентской деятельности.

Данный форум позволил не только спло-
тить и познакомить студентов разных учеб-
ных заведений, объединить их одной целью 
и задачей развивать и продвигать туризм, но 
и узнать из первых уст о скрытых нюансах, 
о вероятных сложностях будущей работы 
и быть готовым с успехом их преодолеть. 

Участники форума уверены, что эта 
встреча была в их жизни далеко не по-
следней, и с радостью будут готовы не 
только помочь друг другу в своих начи-
наниях, но и поддерживать связь на пути 
«Туризм – это престижно!».

Анастасия ПОГОРЕЛОВА,  
студентка 3 курса  
Алтайского института экономики

Посвящение в студенты для каждого 
первокурсника является моментом осо-
бенным, ведь это начало настоящей сту-
денческой жизни. Долгожданный вечер 
для первокурсников прошел в Алтай-
ском институте экономики 22 октября. 
В разных высших учебных заведениях 
церемония посвящения проходит по-
разному – в традициях этого учебного 
заведения. И наш Алтайский институт 
экономики не стал исключением. Глав-
ным героем нашего праздника стал Петр 
Первый, который торжественно открыл 
мероприятие. «С этого дня студентам 
старших курсов следует во всем по-
могать первокурсникам и спасать их 

от взгляда преподавательского лихого, 
да компании дурной, а преподавателям 
многоуважаемым щедро одарять зна-
ниями отроков. Ибо должны стать они 
умными и начитанными, дабы трудиться 
во благо своей страны», – зачитал свой 
указ Петр Алексеевич.

Все группы-новички представили себя, 
показав музыкальные визитки. Но, чтобы 
стать настоящим студентом и получить 
заветный документ – зачетную книжку, 
этого было мало. Старшие курсы устрои-
ли для первокурсников настоящие ис-
пытания на спортивность, творчество и 
эрудицию, в которых ребята должны были 
проявить себя. Все справились превос-
ходно и доказали, что достойны быть в 
рядах студентов Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономии.

Конечно же, в этот вечер звучали слова 
поздравления от директора Алтайско-
го института экономики Натальи Алек-
сандровны Невинской. Она пожелала 
студентам терпения и усердия в учебе, 
интересной студенческой жизни и самое 
главное – стремления к знаниям. Поздра-
вили первокурсников и преподаватели: 
заведующий кафедрой «Экономика и 
менеджмент», кандидат экономических 
наук Сергей Юрьевич Шевелев и заве-
дующий кафедрой «Уголовно-правовые 
дисциплины», кандидат юридических наук 
Максим Анатольевич Трухин.

Завершился вечер выступлением 
команды КВН «Легион» и финальной 
песней, которую вместе с вокалистами 
института пел весь зал. После торже-
ственной части все студенты отправи-
лись на праздничную дискотеку, где их 

ждал приятный подарок от директора 
нашего института – вкуснейший торт. На 
дискотеке прошли конкурсы с призами, 
были награждены студенты, успевшие 
принять участие в проводимых институ-
том мероприятиях: фотоконкурсе «Мой 
город Барнаул», спортивных состязаниях 
и других.

По мнению многих студентов и пре-
подавателей, это посвящение стало 
зрелищным, ярким и запоминающимся 
для них праздником. Как рассказал Ми-
хаил Викторович Котванов, посвящение 
прошло креативно, весело, с чувством 
юмора: «В целом, сложилось хорошее 
впечатление. Мне некоторые выступле-
ния были не вполне понятны, но это не 
испортило впечатления, так как я уви-
дел сплоченность, стремление не про-
сто понравиться зрителю, а донести до 

нас что-то, какой-то образ, эмоции. Было 
приятно смотреть. Все выступили на рав-
ных, не стоит говорить о первенстве или 
преимуществе какой-то их групп, ведь 
главное – это эмоции. Также хотелось бы 
сказать отдельное спасибо ведущим, они 
прекрасно выступили и идеально гармо-
нировали друг с другом».

Первокурснице Екатерине Сметани-
ной больше всего запомнились испы-
тания от старшекурсников, в которых 
ей самой пришлось поучаствовать.  
«Я ни в коем случае не пожалела, что при-
шла на праздник. Мне все понравилось, 
было интересно и, главное, не скучно. 
Порадовал сюрприз – поздравление от 
студентов-юристов 3 курса, а также высту-
пления – визитки других групп. Ведущие 
тоже были хорошие, их было интересно 
слушать. Спасибо всем огромное!».

Валерия АНДРЕЕВА,  
студентка 1 курса  
направления «Реклама и связи  
с общественностью»

Только сейчас заметила, как быстро 
бежит время: прошло уже 2 месяца но-
вой жизни, но студенческая жизнь – она 
прекрасна, хоть и сложна. Каждый день –  
он новый, не такой, как раньше, не похож 
на прошедший.

Временами я скучаю по родной школе, 
но это скорее воспоминания, чем тоска по 
прошлой жизни. Мои новые одногруппни-

ки не дают скучать.
Я очень рада, что 

учусь в СПБАУУиЭ. 
Преподаватели, 
которые готовы 
и хотят дать нам 
нужные знания,  
к которым спокойно 
можно обратиться, 
зная, что тебе точ-
но помогут. Пре-
красные одногруп-
пники, с которыми 
интересно и весело. 

С первых дней 
обучения в Уни-

верситете мы окунулись в мероприя-
тия, погружающие нас в профессию, 
хотя мы еще даже и не начали учиться. 
«BalticWeekend» -это один из крупней-
ших международных форумов в области 
коммуникаций, и нам посчастливилось 
побывать там. Это отличная возможность 
послушать мнения профессионалов, 
работающих в сфере пиара и рекламы, 
получить знания от практиков. В беседе 
с одногруппниками я поняла, что это ме-
роприятие не оставило их равнодушными: 
«Мы не подозревали, что можно вот так 
просто встретиться с представителями 

Мегафона, Яндекса и задать вопросы, 
поговорить».

На этом наше приключение не закончи-
лось, мы побывали в прекрасном парке на 
мероприятии, посвященному здоровому 
образу жизни. Там было множество раз-
личных секций, и каждый нашел для себя 
что-то интересное.

Октябрь прошел под знаком РИДО – 
выставки в сфере рекламной индустрии 
под названием «Реклама. Информация. 
Дизайн. Оформление». В рамках выстав-

ки проходила специальная секция для 
студентов «Поколение Z». Это было по-
гружение в удивительный мир брендинга 
и рекламы. 

С каждым таким мероприятием мы 
сближаемся и узнаем друг друга еще луч-
ше. Прекрасно, что наша жизнь проходит 
не только в стенах Университета, но и в 
участии в различных мероприятиях. Вез-
де мы получаем тот заряд положительных 
эмоций и настрой на учебу, который так 
необходим студентам при изучении слож-

ных дисциплин и 
предметов. Это 
настраивает на 
учёбу, поскольку 
мы видим, что 
профессионал –  
это не только 
практик, но и че-
ловек, имеющий 
глубокие теоре-
тические знания в 
той сфере, где он 
успешно работает. 
Впереди у нас еще 
много интересного, 
что позволит нам 
самосовершен-
ствоваться. 

Выбор Университета управления  
и экономики, выбор рекламы и пиара как 
своей будущей профессии был спонтан-
ным, быстрым, и сейчас я понимаю, что 
все, что делается – это только к лучшему! 
Университет дает море возможностей 
для достижения своих целей. 

Живите, учитесь, рискуйте, увлекай-
тесь, интересуйтесь! 

● регионы

● студенческая жизнь

Выступление первокурсников

Участники Форума студенты 
Р. Субботин и М. Фадина, доцент 
кафедры «Менеджмент» В.Н. Минат

Петр Первый и директор института Н.А. Невинская вручила ключ 
знаний

Акция «Здорово жить – здорово!»

На выставке РИДО

В День первокурсника

Одна из групп
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Участницы конкурса «Мисс Первокурсница» стали настоящими принцессами
Елена АБРАМОВА

Кто не знает историю Золушки? «Зо-
лушка» – сказка, наиболее известная 
нам по редакциям Шарля Перро и бра-
тьев Гримм. Это один из популярнейших 

«бродячих сюжетов», который имеет 
свыше тысячи воплощений в фольклоре 
разных народов мира. Самая ранняя 
известная версия сказки обнаружена 
на египетских папирусах. В китайской 

версии сказки героиня носит обувь, со-
тканную из золотых нитей. По мотивам 
французской сказки были выпущены 
многочисленные игровые и мультипли-
кационные фильмы, создавались оперы 
и балеты…

Казалось бы – что нового можно 
внести в давно всем известный сю-
жет? Но на этот раз рассказать исто-
рию Золушки взялись студенты нашего 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, 
а это – стопроцентная гарантия того, что 

старая сказка обретет новые, неожи-
данные черты. В этом могли убедиться 
все желающие, пришедшие поддержать 
милых и отважных девушек, ставших 
участницами конкурса «Мисс Перво-
курсница», который состоялся 5 ноября. 

Итак… «Все 
готово к юбилей-
ному балу в ко-
ролевском двор-
це!», – объявили 
герольды. Бал –  
это веселье, а вот 
король оказался 
не в духе. На его 
королевском ко-
стюме обнаружи-
лась – о, ужас! –  
дырочка. Вот и 
решил король, 
что нужно найти 
такую девушку, 
чтобы можно 

было ей доверить эту дырочку зашить.  
Ну, а заодно и принца в хорошие руки 
пристроить, – жениться ему пора!

Хорошо сказать: «Принцессу прин-
цу!». Сразу шесть претенденток прим-
чались: Валерия Андреева, Валерия 
Краснова, Эвелина Невская, Алина 
Бурдуковская, Марина Гафнер и Саи-
да Дышекова. Как-то на принцесс и не 
слишком похожи, так, – золушки! А то, 
что они принца достойны – еще дока-
зать надо. Пришлось девушкам о себе 
рассказывать, да видео о жизни своей 
показывать. А чтобы ничего не упустить, 
да в оценках не ошибиться, король за 
помощью к своему совету обратился. 

«Визитки» у всех первокурсниц были 
интересные. Девушки рассказывали о 
себе – о том, как поступили в Универ-
ситет, как приглашение на конкурс ока-
залось для них прекрасным шансом из 
золушек превратиться в принцесс. Было 
много интересных и неожиданных ходов: 
Эвелина Невская встретила свою фею… 
в электричке метро, да и черно-белый 
ролик выглядел весьма стильно, а Ма-
рина Гафнер отважилась промозглой 
осенью пройтись босиком по улице – 
вот это воля к победе! Очень хорошее 
впечатление произвел ролик Валерии 
Андреевой, плюс она еще в этом кон-
курсе и песню спела, рассказала про  
5 причин, почему она в этом зале. 

Вот ведь как: королю-то все девуш-
ки понравились. А принцу что делать? 
Жениться то надо на одной, принц еще  
и принципиальным оказался – не нужен 
ему гарем, не султан же он, в самом-то 
деле. Вот он папеньке и попенял: «Те-
тушка бы мне сразу выбрала одну!». 
Ох, перепугался что-то король, услы-
шав вдалеке иронично-зловещий смех. 
Прислушался, вздохнул с облегчением: 
«Показалось!».

А вот и нет! Ко-
роль – он и есть 
король, а его се-
стрица – ну на-
стоящая импера-
трица! Властная –  
прекрасная, ха-
ризматичная –  
д е с п от и ч н а я ,  
а уж умная! Сразу 
королю дала по-
нять, кто в их се-
мействе главный, 
бедного повара 
чуть не сгубила, 
и что универсаль-

ную жену принцу не найти, объяснила –  
она то уже замужем! Невест всех сразу 
забраковала: «Нет, ну моему племянни-
ку здесь никто не подходит…». 

Впрочем, императрица женщина хоть 
и суровая, но справедливая: дала де-
вушкам шанс показать себя настоящими 
хозяюшками. Второй конкурс был для 
претенденток не то чтобы сложным, 
но неожиданным, подготовиться к 
нему заранее они не могли. Вытащив 
из шляпы листок с написанной на нем 
буквой, первокурсницы должны были 
немедленно назвать блюдо, которое на 
эту букву начинается. Думаете, легко? 

Не тут-то было! Вот придумайте сходу 
блюдо, название которого начинается 
на букву «И». Кстати, «ириски» – не 
засчитываются, это не блюдо, а так, – 
баловство одно.

С задачей этой сложной всем миром 
справились, даже королевский совет 

участие принял – не опозорился, спасли 
голову повара. Только воз то там и остал-
ся: невесту выбрать так и не смогли.  
И пожелали король с принцем, что-
бы принцесса не только умницей-
красавицей, но еще и талантливой была.

Таланты – они у всех разные. Вале-
рия Андреева приятно удивила даже не 
столько вокальными данными, сколько 
продуманностью номера, в котором все 
было гармонично: забавные костюмы, 
хорошая подтанцовка. Правда ли так 
коварен ее партнер по номеру, что вы-
ступил в роли дьявола (впрочем, весьма 
обаятельного) – останется неизвестным, 
а вот Валерия выглядела действительно 
ангелом.

Валерия Краснова поразила автора 
этих строк серьезностью выбора про-
изведения. «У любви нет границ…», – 
звучало со сцены. Звучало искренне, 

прочувствовано, 
надрывно. Отку-
да у молоденькой 
девушки и ее не 
менее молодого 
партнера по сцене 
такое понимание 
душевной боли, 
вечной надежды? 
Ответ один – это 
талант.

Эвелиина Не-
вская сразу дала 
понять, что она в 
актерском плане – 
не новичок. Пора-
довали не только 

хорошая игра на сцене и роскошный 
костюм, но и сам факт, что участница 
выбрала для творческого конкурса теа-
тральный отрывок. Давно нашу публику 
не баловали такими номерами.

Номер Алины Бурдуковской явно 
претендовал на оригинальность. И хотя 
она неплохо справилась, правды ради 
можно заметить, что выбор материала 
для выполнения задуманного был не 
слишком удачен.

Марина Гафнер решила покорить  
и публику, и королевский совет зажига-
тельными танцами. Причем выбрала 
вариант беспроигрышный: сначала та-
нец был народным, и Марина в белой 
блузочке и крас-
ной юбочке так 
задорно вытан-
цовывала. Плюс 
ямочки на щеках, 
плюс улыбка.  
А вторая часть но-
мера – современ-
ные, молодежные 
ритмы. 

Танец проде-
монстрировала  
и Саида Дышеко-
ва. Яркой девуш-
ке с прекрасными 
восточными глаза-
ми, на взгляд авто-
ра, немного не хватило темперамента. 
Помните старую песню: «Скромная, ми-
лая, очень красивая девушка…» – это 
все про Саиду.

Нелегко пришлось королевскому со-
вету – все девушки хороши, как тут вы-
брать одну? Каждая девушка стала по-
бедительницей в какой-либо номинации: 
Валерия Краснова – «Мисс творчество», 
Эвелина Невская – «Мисс очарование», 
Алина Бурдуковская – «Мисс оригиналь-
ность», Саида Дышекова – «Мисс непо-
средственность». Валерии Андреевой 
был присвоен титул «Вице-мисс», а 
победительницей конкурса и «Мисс 
Первокурсницей» по мнению жюри 
стала Марина Гафнер. Пока до конца 
не ясно, отдаст ли ей свое сердце принц, 

а вот корону ей сразу вручила облада-
тельница титула «Мисс Первокурсница» 
прошлого года Ирина Якунина.

Конкурс закончился, последний общий 
танец тоже, можно и точку поставить. 

… Нет, не получается. Конечно, глав-
ные герои, а точнее – героини этого 
праздника – первокурсницы – конкур-
сантки. Но! Большое спасибо за то удо-
вольствие, которое зрители получили 
от праздника, нужно сказать еще очень 
многим людям. Прежде всего – тем, кто 
его придумал, кто помогал девушкам 
готовиться к выступлениям, кто под-
держивал их во время конкурса. Очень 
приятно, что мы снова увидели нашу 
«старую гвардию» – Павла Борисен-
ко, Сергеяя Голубева, Алеко Пичхадзе. 
Как убедителен был наипервейший ге-
рольд, как трогателен был расстроен-
ный король, как феерична была тетушка 
принца! Да и сам принц был милым и 
обаятельным, совсем как игравший его 
«Мистер Первокурсник» прошлого года 
Игорь Лукьянчиков. 

Своими выступлениями порадовали 
и многие другие – Виктория Капрова, 
Анастасия Милова, новый хор. Бур-
ные аплодисменты достались Антону 
Ракицкому, и вполне заслуженно. Еще 
один повод для радости – появление 
на сцене совершенно новых лиц с со-
вершенно новыми номерами. Надеемся, 
что первокурсник Иван Васильев еще не 
раз сыграет нам на баяне, и мы с удо-
вольствием поймаем сигнал команды 
КВН «Wi-Fi».

Так что если хотите, чтобы у вас было 
хорошее настроение, – настраивайтесь 
на нашу волну и присоединяйтесь к на-
шей веселой кампании. Тем более что 
не за горами и конкурс «Мистер Перво-
курсник». До новых встреч!

● студенческая жизнь

Король загрустил…

Эвелина Невская 

Мисс Первокурсница Марина Гафнер

Валерия Краснова

Вице-мисс Валерия Андреева

Саида Дышекова

Алина Бурдуковская

Настоящая императрица!

Финальная песня

Команда КВН «Wi-Fi»Все готово к юбилейному балу!
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Почти детективная история с элементами драмы, юмора и, конечно, любви

Девушки в Университете не только красивые, но и умные

Евгения ЗАДОРНОВА

Прочитав название, многие из вас, 
конечно, скажут: «Какой детектив?  
Это же просто Золушка!!». Конечно, 
сказка о Золушке, много раз услышан-
ная, прочитанная и увиденная, кажется 
нам знакомой и понятной. Вы абсолют-
но уверены, что знаете об этой сказке 
все? Напрасно!

Студенческий совет нашего Универ-
ситета придумал свою версию сказки  
о Золушке, вернее даже не об одной,  
а о нескольких Золушках. Ну, если быть 
совершенно точным, то Золушек у нас 
целых шесть. Откуда взялось столько? 
Так ведь это традиционный конкурс 
«Мисс Первокурсница», который про-
ходит в нашем Университете каждый 
год. Ну, впрочем, обо всем по порядку.

Итак, в сказочном королевстве наме-
чается бал. Важные королевские глаша-
таи Антон Ракицкий и Павел Борисенко 
оповестили об этом знаменательном 
событии всех жителей и гостей сказоч-
ного королевства. Какой тут начался 
переполох, всем хочется попасть на 
бал в королевский дворец и хоть од-
ним глазком увидеть принца. Принц-то 
на выданье, и ходят слухи, что король 
принял окончательное решение женить 
его. Вдруг именно на балу произойдет 
чудо, и принц встретит ту самую един-
ственную и, конечно же, влюбится. Все 
модницы королевства бросились при-
мерять наряды, и каждая из них тайно 

мечтала о том, что 
она и есть та са-
мая единственная 
и неповторимая. 
Наши Золушки, 
конечно же, тоже 
мечтали о чуде. 
Если очень силь-
но верить в чудо, 
то оно обязатель-
но произойдет.  
Ой, я опять за-
бегаю вперед, за-
бывая о том, что 
все должно идти 
своим чередом.

П о д г о т о в к а  
к балу в самом 

разгаре, и тут случается катастрофа. 
Король обнаружил маленькую дырочку 
на своем любимом праздничном ворот-
ничке. Праздник под угрозой! Король, 
в блистательном исполнении Сергея 
Голубева, делает заявление о своем 
уходе в монастырь, если принц срочно 
не женится на умнице, красавице, руко-
дельнице, хорошей хозяйке и в заверше-
ние всего – творческой натуре. Принц, 
Игорь Лукьянчиков, в недоумении, где 
же найти такую девушку. Король бьется 
в истерике, его пытаются успокоить при-
дворные дамы и принц, но все напрасно. 
Король неумолим: или принц женится, 
или все в монастырь.

Помощь приходит неожиданно в лице 
сыщика-профессионала, харизматично-
го Никиты Юрчука. Своим появлением 
сыщик наводит ужас на всех присут-
ствующих, однако довольно быстро 
справляется с поставленной задачей и 
находит Золушек – это наши участницы: 
Валерия Андреева, Алина Бурдуковская, 
Валерия Краснова, Марина Гафнер, Саи-
да Дышекова и Эвелина Невская.

Первый выход участниц – дефиле  
в костюмах Золушек. Девушки постара-
лись на славу, костюмы у всех отличные 
и смотрятся просто великолепно. Король 
в восторге –проблема с воротничком ре-
шена мгновенно. Принц в недоумении: 
что же, получается – жениться на всех 
сразу? Решение приходит почти сразу: 
на помощь зовут большой королевский 
совет – это жюри конкурса. Королевский 

совет на то и королевский совет, чтобы 
советовать в правильном направлении.

В конкурсе визиток каждая участница 
рассказывает о себе, своей жизни и том, 
как произошла долгожданная встреча 
с чудом. Золушка Валерия Андреева 
рассказала про пять причин, почему она 
должна находиться на этом конкурсе, 
да не просто рассказала, а спела. Са-
мая юная Золушка Эвелина Невская 
встретила свою фею в поезде метро. 
А Марина Гафнер поведала в стихах  
о своей нелегкой жизни до поступления 
в Университет. Все участницы достойно 
справились с предложенным заданием 
и поразили королевский совет своим ма-
стерством.

Как же трудно выбрать лучшую из 
лучших. Король с принцем приуныли. 
И тут дело приняло неожиданный обо-
рот. На горизонте возникла старшая 
сестрица нашего Короля, которую тот 
боится, как огня. Король заметался по 
сцене и не придумал ничего лучше, чем 
спрятаться. Но был найден и за ухо во-
дворен на трон.

Появление тетушки принца, «шальной 
императрицы», произвело просто фурор. 
Зрители терялись в догадках: кто же это 
энергичная и весьма артистичная дама? 
Императрица сразу же заявила, что пока 
не видит достойной невесты для своего 
обожаемого племянника. Тетушка реши-
ла проверить, как претендентки умеют 
готовить. Наступило время для секрет-
ного конкурса. Участницы из волшеб-
ной шляпы доставали буквы и должны 
были назвать королевское блюдо на эту 
букву. Готовкой заразились все, и даже 
большой королевский совет пожелал 
испытать свои кулинарные таланты. 

Но и это не помогло принцу решить 
проблему с выбором. И опять тетушка 
бросилась на помощь и подсказала, 
что надо проверить наличие таланта.  
Ох, и хитрая бестия эта тетушка! 

Заключительный конкурс талантов 
должен был окончательно повлиять на 
выбор принца и заставить его сердце за-
пылать от любви. Золушки – участницы 
показали все, на что способны. Марина 
Гафнер просто покорила зрителей ис-
полнением танцев различных стилей. 
Она была просто воздушна и как будто 

парила над сценой. Эвелина Невская 
исполнила отрывок из театральной 
постановки, её актерское мастерство 
было на высоте. Слова её были столь 
проникновенны и искренны, что серд-
ца многих юношей в зале просто упали  
к ногам юной актрисы. Золушка Валерия 
Андреева исполнила зажигательную пес-
ню. Номер был продуман до мелочей, 
каждое движение руки, поворот головы 
были грациозны и изящны. Достойный 
номер для участия даже в междуна-
родном конкурсе. Алина Бурдуковская 
вынесла на сцену мольберт и на глазах  
у всего зрительного зала буквально за 
несколько минут нарисовала герб наше-
го Университета. Вот это талант! Любовь 
вечная тема. О высоком чувстве любви 
напомнила всем Валерия Краснова. Но-
мер был очень проникновенный и ис-
кренний, в зале во время его исполнения 
стояла такая тишина, что было слышно, 
как бьется от волнения сердце Валерии. 
Саида Дышекова просто потрясла всех 
своим танцевальным мастерством. Зал 
поддерживал её бурными аплодисмен-
тами. Браво, Саида!

Конкурсная программа завершена. 
Большой королевский совет удалился 
на совещание. Можно только догады-
ваться, как трудно им пришлось, помо-
гая принцу сделать достойный выбор.  
Все красавицы, умницы, а про талант  
и говорить нечего. Но Мисс Первокурс-
ницей может стать только одна, да и 
сердце у принца только одно.

И вот выбор сделан! «Мисс Первокурс-
ница – 2015» – Марина Гафнер! Корону 
победительнице вручила «Мисс Перво-
курсница – 2014» Ирина Якунина. Впер-
вые в этом году королевский совет ввел 
титул Вице-мисс и присудил его Валерии 
Андреевой! Остальные Золушки тоже 
были не обделены вниманием. Валерия 
Краснова завоевала титул «Мисс твор-
чество», Алина Бурдуковская – «Мисс 
оригинальность», Эвелина Невская – 
«Мисс очарование», Саида Дышекова –  
«Мисс непосредственность».

Вот и перевернута последняя стра-
ница сказки про шесть Золушек. Принц 
влюблен, король доволен выбором прин-
ца, а тетушка просто счастлива. К стати 
о тетушке, я надеюсь вы догадались, 

кто так искрометно исполнил эту роль? 
Нет? Так это же Алеко Пичхадзе, одним 
словом – тетушка просто красавица, ой, 
прости Алик, красавчик. Осталось ска-
зать спасибо за праздник всем участни-
цам, зрителям и всему Студенческому 
совету. Ребята помогали девушкам – 
конкурсанткам в реализации их идей, 
выступлениях в творческих номерах  
и в подготовке самого праздника. 

От себя хочу добавить, что это был 
мой дебют в качестве председателя 
Студсовета, и я очень благодарна всем 
за поддержку и помощь в реализации 
этого проекта. Самое главное – мораль-
ная поддержка Татьяны Сергеевны  
и Наталья Ильиничны, благодаря им 
не теряла бодрости духа. Оля Баль-
зурова, Стася Серебрякова, Кристина 
Зубакова , Анастасия Серпова, Юлия 
Лусникова, Анастасия Белова, Данил 
Калинин, Алина Ежова, Стас Прокофьев, 
Анастасия Липинская, Сергей Евдоки-
мов, Эрик Харгелия, Ангелина Яблокова, 
Сергей Голубев, Паша Борисенко, Алеко 
Пичхадзе, Игорь Лукьянчиков, Никита 
Юрчук, Алена Попкова, Антон Ракицкий  
и все-все. Спасибо! Ребята, мы команда 
и, значит – все у нас получится! Всегда 
ваша Евгения Задорнова.

Алина ЖДАНОВА,  
студентка 2 курса  
Института гуманитарных  
и социальных наук

Не зря говорят, что красота спасёт мир. 
В случае опасности обитатели учебно-
гостиничного комплекса «Пушкинский» 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
могут не переживать, ведь на их стра-
же стоят шесть прекрасных девушек, 
которые 23 октября принимали участие 
в ежегодном конкурсе «Мисс Осень».

Семёнова Екатерина, Орехова Кри-
стина, Милова Анастасия, Спицына Ека-

терина, Левицкая Мария и Платонова 
Ксения – именно благодаря этим обво-
рожительным девушкам в зале царила 
волшебная атмосфера осени, которая 
передавая всю магию и красоту этого 
времени года.

Из первого конкурса зрители узнали, 
что Катя Семёнова может своей до-
бротой и нежностью создать особую, 
неповторимую атмосферу вокруг себя; 
Кристина – очень общительная и яркая 
девушка, Настя вся «соткана» из творче-
ства; Катя Спицына оказалась не только 
позитивной, но очень талантливой; Ма-
рия – артистичная личность; а Карина –  
разносторонняя и очень солнечная де-

вушка, которая подарила зрителям в 
зале чудесное осеннее видео.

На этом девушки не остановились 
и в следующем конкурсе – «Визитка», 
они удивляли всех собравшихся своими 
талантами. Романтичная проза, жгучие 
танцы, нежная песня, восхитительный 
контепм, великолепное исполнение 
письма Татьяны Онегину из поэмы  
А.С. Пушкина – номера продемонстри-
ровали яркость характеров и разносто-
ронность личности участниц. Ведь осень 
полна буйства красок, и наши девушки –  
тому подтверждение. 

В интеллектуальном конкурсе каждая 
участница удивляла своей смекалкой и 

находчивостью, что говорит о том, что 
наши конкурсантки не только красивые, 
но и умные.

А на дефиле девушки показали 
свою утончённость, грацию и чувство 
стиля, каждая была по-своему обво-
рожительна.

Вечер был полон сюрпризов, жюри 
подготовило для девушек своё испыта-
ние: за десять минут участницы должны 
были придумать импровизированный но-
мер. Многие продемонстрировали свои 
номера на «бис», а вот из отличившихся 
в этом конкурсе стоит отметить Милову 
Анастасию, которая из-за технических 
неполадок спела а-капелла в дуэте с 

Ракицким Антоном, и Платонову Кари-
ну, которая, заручившись поддержкой 
своих друзей, станцевала с ребятами 
зажигательную лезгинку.

Каждая девушка стала победительни-
цей в какой-либо номинации. Семёнова 
Екатерина – «Мисс улыбка», Орехова 
Кристина – «Мисс креатив», Левицкая 
Мария – «Мисс интеллект», Спицына 
Екатерина – «Мисс талант», Платонова 
Карина – «Мисс очарование».

Самый главный титул – «Мисс Осень» 
заслуженно достался Миловой Анаста-
сии. На протяжении всего конкурса она 
была обаятельна, прекрасна, креативна 
и элегантна. 

● студенческая жизнь

Участники и организаторы конкурса

Король во всем слушал свою сестру

Саида Дышекова и Валерия Краснова

Участницы конкурса «Мисс Осень»

Корону Марине Гафнер вручила «Мисс Первокурсница» прошлого 
года Ирина Якунина

Победительницей стала Анастасия Милова

Эвелина Невская, Алина Бурдуковская, Валерия Андреева

Один из номеров участниц
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Ректорат, профессор
скопреподава тельский 

состав, сотрудники  
и студенты  

СанктПетербургского 
университета управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Почетных  
профессоров:

В.В. Ивантер – директор Ин-
ститута народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, академик 
РАН – с 80летием.

И.И. Елисеева – директор Со-
циологического института РАН, 
член-корреспондент РАН. 

А.Д. Некипелов – вице-пре- 
зидент РАН (2001 – 2013), ака-
демик РАН.

Преподавателей  
и сотрудников:

А.О. Беленя – старший специа-
лист управления по организации 
набора студентов.

С.Ю. Белова – начальник бюд-
жетного сектора.

Т.П. Бухвина – уборщица слу-
жебных помещений.

А.Э. Ващук – доцент кафедры 
«Международные финансы  
и бухгалтерский учет».

А.В. Гавзов – начальник отдела 
дистанционного обучения.

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

Н.П. Завражнова – уборщица 
служебных помещений – с юби-
леем.

Е.В. Заставенко – старший 
преподаватель кафедры «Ме-
неджмент и государственное  
и муниципальное управление».

О.И. Константинова – руководи-
тель перспективных проектор Ин-
ститута электронного обучения. 

Л.А. Коптева – директор Инсти-
тута экономики, менеджмента  
и информационных технологий.

Ф.Я. Коршакова – контролер –  
с юбилеем.

А.К. Макухо – электрик.
М.В. Малышкина – руково-

дитель аппарата Президента 
СПбАУУиЭ.

Н.И. Осокина – старший инспек-
тор студенческого отдела кадров.

О.Н. Потапенко – старший спе-
циалист института гуманитарных 
и социальных наук.

Н.А. Рогожова – старший препо-
даватель кафедры «Управление 
персоналом» – с юбилеем.

О.М. Соловьева – доцент.
И.Г. Филиппова – заведующая 

кафедрой «Предприниматель-
ство и туризм» – с юбилеем.

А.А. Холопова – старший спе-
циалист.

И.М. Шолохов – доцент кафе-
дры «Междисциплинарная под-
готовка научно-педагогических 
кадров».
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● поздравления

Первокурсники принесли «страшную» клятву на верность профессии

Профилактика социально-негативных явлений у студентов
Н.И. ДАНИЛОВА

Здоровый образ жизни является 
предпосылкой и фундаментом для до-
стижения успеха во всех сферах суще-
ствования человека. Он обеспечивает 
гармоническое развитие, сохранение и 
укрепление здоровья, высокую работо-
способность и продление творческого 
долголетия, позволяет в значительной 
мере раскрыть наиболее ценные каче-
ства личности, которые необходимы в 
условиях динамического развития на-
шего общества.

Проблема здоровья российских 
cтудентов сейчас остро актуальна. На-
ряду с совершенствованием уровня 
профессиональной подготовки будущих 
выпускников СПбАУУиЭ большое вни-
мание уделяет социальной успешности 
студентов, формированию их жизненных 
ценностей, пропаганде здорового обра-
за жизни. В то же время профилактика 
социально-негативных явлений является 
одной из основных задач Университета.

По вопросам профилактики этих яв-
лений СПбАУУиЭ тесно сотрудничает 
с общественной организацией «Общее 

дело». Так в сентябре и октябре на базе 
СПбАУУиЭ и учебно-гостиничного ком-
плекса «Пушкинский» прошли семина-
ры о вреде алкоголя, о его последствиях 
на организм подрастающего поколения. 
Студентам был показан документальный 
видеофильм «Секреты манипуляции. Ал-
коголь». Ребята были активными, отвечали 
на вопросы о тех уловках, которые созда-
ются с целью привлечения подростков к 
курению. После просмотра традиционно 
обсудили увиденное. Также отдельный 
цикл мероприятий проходил для студен-
тов, проживающих учебно-гостиничном 

комплексе Университета.
С сотрудниками СПбАУУиЭ были наме-

чены перспективы дальнейшего сотрудни-
чества, а также план проведения подобных 
программ для дальнейшей работы на базе 
УГК «Пушкинский» для всех студентов 
вуза. Цель подобных мероприятий – при-
влечь внимание студентов и донести до 
них основные проблемы, поделиться опы-
том. Поэтому в дальнейшем планируется 
проведение программ в вечернее время, 
чтобы как можно больше студентов смогли 
принять в них участие, ведь здоровый об-
раз жизни – основа успешного будущего!

Валерия АНДРЕЕВА,  
1 курс, направление «Реклама  
и связи с общественностью»

Начало ноября уже по традиции стало 
знаменательным для студентов направ-
ления «Реклама и связи с общественно-
стью». Второй год подряд старшекурс-
ники готовят посвящение в профессию 
для студентов, только вступивших на 
путь креатива.

Первокурсники-пиар- 
щики еще не перешли 
рубеж первой сессии, но 
уже окунулись не только 
в студенческую, но и про-
фессиональную жизнь. 
Каждый из них сейчас уже 
в большей степени начи-
нает понимать, на какую 
специальность он учится, 
ведь профессий много, и 
понять тонкости каждой 
порой очень сложно.

Старшекурсники реши-
ли показать «новобран-
цам» особенности профессии и устроили 
посвящение. Мероприятие было органи-
зовано и проведено силами студентов 
под руководством преподавателей кафе-
дры. Во главе оргкомитета были второ-

курсницы Алина Жданова  
и Виктория Губа.

За 10 дней до посвяще-
ния первокурсникам было 
предложено поделиться на 
команды и выполнить до-
машнее задание: придать 
«наивысшую ценность» 
обычному стикеру. Это 
была очень непростая зада-
ча, но все подошли к ее ре-
шению очень ответственно 
и креативно. Для каждой из 
команд это был способ са-
мореализации. Для кого-то 

стикер стал средством получения прибыли, 
кому-то это позволило лучше узнать друг 
друга, кто-то устраивал флешмобы в фойе 
Университета и транслировал онлайн через 
сеть Periscope. Фотографии со стикерами 
и хештегами #вСвоемUME, #ВозьмиСвоё 
публиковались в Instagram. Это сблизило 
ребят и дало возможность проявить про-
фессиональные знания, которые они уже 
успели накопить. 

Университетский центр «Зачётка»  
3 ноября стал местом, где рождаются идеи, 
создаётся креатив. Веселая и непринуж-
денная, теплая по-домашнему обстановка 
никого не оставила равнодушным. Было 

настолько интересно, что 
каждый первокурсник во-
влекался в действо, никто 
не сидел со скучающим 
видом. 

Вот некоторые отзывы 
первокурсников. 

Максим Ануфриев: «Это 
был день, которого мы все 
с нетерпением ждали. Мы 
становились на шаг взрос-
лей, становились ближе  
к этой студенческой жиз-
ни, нас сразу же приняли 
с тёплыми объятиями, как 

родных. Это было просвещение в ма-
ленькую семью, я сидел и понимал: вот 
этот момент, когда твой голос, твоё при-
сутствие очень значимы для других, что я 
становлюсь частью чего то большего, чем 
просто группа PRщиков. 
Мы произносили слова 
клятвы, пили из кубка, 
впитывали новые тради-
ции, которые передадим 
следующим поколениям 
этой профессии».

Дарья Егорова: «Всё 
очень понравилось! Все 
молодцы, все хорошо 
постарались, понрави-
лась клятва пиарщиков 
и пицца в конце меро-
приятия. А еще очень 
весело преподаватели 
селфи делали».

Особыми гостями на посвящении 
были теоретики и практики в сфере PR-
деятельности: Заслуженный деятель 
науки РФ, профессор департамента при-
кладной политологии Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа экономики – Санкт-Петербург», док-
тор философских наук Григорий Львович 
Тульчинский и представители Рекламного 

холдинга «Гранат» (с которым подписан 
долгосрочный договор на прохождение 
практики), преподаватели кафедры  
и представители научных подразделений 
Университета.

Хотелось бы сказать огромное спаси-
бо второму курсу направления «Реклама  
и связи с общественностью», организато-
рам Алине Ждановой и Виктории Губе, Кон-
стантину Данилову, Александре Романенко, 
Анастасии Полевой, и всем, кто участвовал 
в подготовке. Кроме того, хочется сказать 
большое спасибо преподавателю Ирине 
Анатольевне Ильиной за организацию  
и помощь.

КЛЯТВА ПИАРЩИКА 

● Клянусь всеми известными и неиз-
вестными пиарменами и реклами-
стами овладеть искусством связей 
с общественностью и мастерством 
рекламы в совершенстве.

– КЛЯНУСЬ –
● Клянусь, что творчество поборет в 

моей душе алчность. Хотя бы частич-
но и на время интересных проектов.

– КЛЯНУСЬ –
● Клянусь прожить свою жизнь так, 

чтобы моим заказчикам не было 
мучительно больно за бесцельно 
потраченные деньги.

– КЛЯНУСЬ –
● Клянусь создать такой социальный 

ролик, после которого все не только 
позвонят родителям, но и приедут 
погостить и помочь.

– КЛЯНУСЬ –
● Клянусь любить земной шар не толь-

ко за то, что там есть шестимилли-
ардная целевая аудитория.

– КЛЯНУСЬ –

● Клянусь верить в здравый смысл и 
красоту и насаждать его недрогнув-
шей креативной рукой, а черный пиар 
считать уделом слабаков.

– КЛЯНУСЬ –
● Клянусь, что, не буду требовать уго-

ловного наказания для переключа-
ющих каналы телевизора во время 
рекламных пауз.

– КЛЯНУСЬ –
● Пусть все в мире станет красиво и 

креативно. И я не отступлюсь от этой 
стратегии, от этого образа. 

– КЛЯНУСЬ –
● Если же по каким-то причинам я на-

рушу эту клятву, то пусть мне за это 
будет хотя бы стыдно.
И в наказание будет работа с неинте-
ресными проектами, реклама всего 
самого нерекламировываемого, а всё 
моё окружение будет говорить на том 
языке, на котором я пишу брифы.
Но я клянусь, что буду достоин луч-
шего, и да пребудет со мной Вселен-
ский креатив!

– КЛЯНУСЬ –

Подарком стала пицца

Гость мероприятия – Г.Л. Тульчинский

Встреча в УГК «Пушкинский»

# в СвоемUME

Семинар на Лермонтовском

Признание студентов И.А. Ильиной

Выступает врач СПбАУУиЭ Н.Н. Ломанова


