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Сотрудники Аппарата Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга провели для студен-
тов экскурсию по Мариинскому дворцу

В рамках международной конференции Ин-
ститут электронного обучения провёл мастер-
класс «Интеграция электронных образователь-
ных ресурсов в обучение»

Во Всемирный День студента в Санкт-
Петербургском академическом университе-
те управления и экономики проходил новый 
конкурс – «Студенческий калейдоскоп»
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● международное сотрудничество

● сотрудничество

Елена АБРАМОВА

Итальянский город Сиена в конце октя-
бря принимал авторитетных ученых со 
всего мира. Поводом к встрече стало 
начало в Университете Сиены нового 
академического года, 775-го по счету, и 
проведение юбилейной конференции IAU.

В конференции, название которой 
звучало как «Интернационализация 
высшего образования: выход за рамки 
мобильности» (Internationalisation of Higher 
Education: Moving beyond mobility) приняли 
участие около 500 ректоров и профессо-
ров из важнейших университетов 88 стран 
мира. Санкт-Петербургский академиче-
ский университет управления и экономики, 
который является членом Международной 
ассоциации университетов, представляла 
директор Института международных про-
грамм А.Ю. Румянцева.

Международная ассоциация универ-
ситетов была основана в 1950 при под-
держке ЮНЕСКО, это всемирная ассо-
циация, работающая в области высшего 
образования. В составе ассоциации вузы 
и организации из более 150 стран мира. 
Также ассоциация сотрудничает с дру-
гими международными, региональными 
и национальными структурами, которые 
также задействованы в сфере образо-
вания. Ассоциация ставит своей целью 
развивать принципы свободы и спра-
ведливости, человеческого достоинства 
и солидарности посредством учебной 
деятельности, развития науки, а также 
содействовать (путем международного 
сотрудничества) улучшению высшего 
образования в целом.

Университет Сиены обладает бога-
той историей, большими традициями 
обучения, при этом огромное значение 

в нем уделяется научным исследовани-
ям и инновациям. Университет основан 
в 1240 г. и является одним из первых 
вузов Италии, которые начали финан-
сировать из бюджета города. Сегодня 
в его состав входят 9 факультетов, где 
обучаются более 20. 000 студентов из 
различных стран мира. Кампус Сиенского 
университета находится в самом центре 
города, а занятия продолжают проводить 
в отреставрированных исторических кор-
пусах, где учились многие выдающиеся 
личности много веков назад.

Университет Сиены имеет ярко выра-
женную международную ориентацию, 
именно поэтому он был выбран для 
принятия столь значительного форума. 
Интернационализация высшего обра-
зования является важным приоритетом 
для многих правительств, руководителей 
университетов и других заинтересованных 

сторон. И хотя эта тема часто рассма-
тривалась на национальных и междуна-
родных конференциях, организаторы по-
старались предложить новое понимание 
интернационализации высшего образо-
вания, которое должно было вдохновить 
участников форума на разработку новых 
стратегий, инициатив и проектов.

Во время поездки в Италию А.Ю. Ру-
мянцева также посетила с деловыми 
визитами два университета, располо-
женных в столице этой страны – Link 
Campus University и Universita degli Studi 
Internazionali di Roma (UNINT) – Римский 
международный университет.

Link Campus University – негосудар-
ственный университет, который был 
основан в 1999 году как филиал Уни-
верситета Мальты, а в 2011 получил 
признание министерства образования 
Италии. Университет проводит подготов-

ку студентов в области юриспруденции, 
международных отношений, экономики 
и управления предприятием. Директора 
Института международных программ с 
деятельностью университета познако-
мила директор отдела международных 
связей Алессандра Ликардо. 

UNINT был основан в 1996 году с целью 
создания учебных программ, которые от-
вечали бы возрастающим требованиям 
к выпускникам в сфере бизнес админи-
стрирования, экономики, перевода и по-
литологии. Обучаться по таким направле-
ниям, как «Бизнес администрирование» и 
«Экономика» на первом курсе можно по 
программам, преподаваемым полностью 
на английском языке. На встрече с пред-
ставителями международного отдела  
А.Ю. Румянцевой достигнута предвари-
тельная договоренность об академическом 
обмене студентами между нашими вузами.

Юбилейная конференция Международной ассоциации университетов состоялась в Италии

Пленарное заседание конференции IAU Начало нового академического года в Университете Сиены С коллегами из Римского международного университета

ИнтернацИоналИзацИя высшего образованИя

Е.В. УШАКОВА

В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики со-
вместно с Правительством Ленинградской 
области был организован круглый стол 
«Доступная среда».

В его работе приняли участие заме-
ститель председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным 

вопросам Н.П. Емельянов, сопредседа-
тель регионального отделения Обще-
российского народного фронта (ОНФ) 
А.В. Кузьмин; представители нашего 
Университета – проректор по научной 
работе Г.А. Костин, директор Института 
экономики, менеджмента и информаци-
онных технологий Л.А. Коптева, заведу-
ющая кафедрой «Менеджмент и ГМУ  
Е.В. Ушакова; а также жители Ленинград-

ской области, в том числе и с ограничен-
ными возможностями.

На заседании круглого стола обсуж-
дались результаты мониторинга реали-
зации государственной региональной 
программы «Доступная среда». Приме-
чательно, что в проведении исследова-
ния активное участие приняли непосред-
ственно сами люди с ограниченными 
возможностями. Они представили целую 

подборку фактов, свидетельствующих 
об отсутствии или наличии доступной 
среды в структуре социально-значимых 
объектов Ленинградской области – 
многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, зданиях администраций, 
отделениях почтовой связи, учрежде-
ниях здравоохранения и образования. 
По результатам работы было принято 

решение разработать ряд общественных 
предложений к властям региона по усо-
вершенствованию работы в этой сфере.

Н.П. Емельянов поблагодарил Санкт-
Петербургский академический универси-
тет управления и экономики за помощь 
в организации мероприятия и отметил 
доступность нашего учреждения для лиц 
с ограниченными возможностями.

Университет доступен для лиц с ограниченными возможностями

Доступная среДа

Л.А. Коптева и Е.В. Ушакова (в центре) Круглый стол «Доступная среда» Н.П. Емельянов и А.В. Кузьмин (в центре)
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Социальную значимость проекта отметил депутат Законодательного собрания 

В столице студенты Университета посетили Государственную думу

Знакомство с программой создания анимированных учебных роликов

Студенты посетили Законодательное собрание Санкт-Петербурга 

Собственная информация

Торжественное вручение сертифи-
катов участникам Школы политической 
грамотности состоялось 13 ноября в 
Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики.

Мероприятие открыл депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, 
заместитель председателя Постоянной 
комиссии по образованию, науке и куль-
туре В.Я. Дмитриев, поздравив участни-
ков и организаторов Школы политической 
грамотности и отметив социальную зна-
чимость проекта, а также уникальность 

учебной программы и профессионализм 
спикеров.

Руководитель Школы политической 
грамотности – депутат МО «Литейный 
округ» Е.О. Лебедева выступила с при-
ветствием участникам, поблагодарила 
наиболее активных и вручила Благо-
дарственные письма ректору СПбАУУиЭ  
О.Г. Смешко, проректору по научной ра-
боте Г.А. Костину и заведующей кафе-
дрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушаковой 
за помощь в организации и проведении 
проекта «Школа политической грамот-
ности» и личный вклад в развитие мо-
лодежной политики.

Организаторы школы, сами молодые 
лидеры, понимают, с какими проблема-
ми сталкивается талантливая, активная 
молодежь, и стремятся реализовать их 
творческий и интеллектуальный потен-
циал через укрепление сотрудничества 
с государственными органами власти, 
общественными организациями и по-
литическими партиями. Задача школы –  
показать реальную политическую кар-
тину Санкт-Петербурга не только через 
реализацию своих проектов, но и через 
практическую работу в муниципальных 
округах.

Далее выступили победители конкурса 

«Помощник депута-
та» Михаил Тарасов 
и Флора Гурулева. 
Ребята поделились 
своим опытом уча-
стия и выступления 
на круглом столе в 
Государственной 
думе РФ.

В конце участни-
кам Школы полити-
ческой грамотности 
были вручены серти-
фикаты о прохожде-
нии обучения.

Н.И. ДАНИЛОВА

В середине ноября студенты Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики Антон 
Ракицкий, Алина Ежова и Кирилл Ба-
ранов посетили столицу нашей Роди- 
ны – Москву.

Поездка стала подарком от Дома 
молодежи «Рекорд» за активное уча-
стие в мероприятиях, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, и носила культурно-
ознакомительный характер.

Знакомство с Москвой началось с 
Красной площади — главной и самой 

известной площади страны, располо-
женной у стен Кремля. Студенты уви-
дели памятник Минину и Пожарскому, 
посетили Мавзолей В.И. Ленина, Тре-
тьяковскую галерею.

Молодым людям представилась 
великолепная возможность посетить 
Государственную думу, где опытные 

экскурсоводы и сотрудники рассказали 
об истории создания Думы – одной 
из палат Федерального собрания – 
как органа законодательной власти в 
России, познакомили со спецификой 
деятельности современных партий, 
организацией слушаний и принятий 
законов. 

В рамках программы прошла встреча 
с депутатами нижней палаты. Экскурсия 
в Государственную думу позволила про-
никнуться большим уважением к законо-
дательной деятельности Парламента Рос-
сийской Федерации и понять, насколько 
сложна и многогранна работа депутатов 
различных партий.

Т.Г. КУКУЛИТЕ, доцент кафедры 
«Педагогика, психология и 
переводоведение»

Для преподавателей и студентов 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
18 ноября прошел мастер-класс «Ви-
деоскрайбинг как способ активизации 
творческого мышления студентов. 
Знакомство с программой создания 
анимированных учебных роликов».

Цель мастер-класса – знакомство  
с программой создания анимированных 
учебных роликов, поиск новых способов 
решения учебных и жизненных задач –  
мощного стимула для творческого и ин-
теллектуального развития студентов.

Ведущей мастер-класса была Ольга 
Георгиевна Рафальчук – учитель рус-
ского языка и литературы ГБОУ СОЩ 
№ 582 с углубленным изучением ан-
глийского и финского языков Примор-

ского района Санкт-Петербурга, побе-
дитель президентского национального 
проекта «Образование» (2007 и 2011 
гг.), учитель высшей категории со ста-
жем работы 25 лет.

Она рассказала о создании ани-
мированных учебных роликов как об 
очень перспективном направлении в 
совершенствовании учебного процес-
са, которое востребовано современ-
ной школой сейчас и на ближайшее 
будущее.

Ольга Георгиевна отметила, что 
учебные анимационные ролики в 
наибольшей степени способствует 
визуализации учебного процесса, 
представлению анимационных резуль-
татов, имитационному моделированию 
различных процессов в реальном вре-
мени обучения. Их помощь ощутима 
там, где уже в обучении не всегда по-
могает неподвижная иллюстрация или 
таблица.

Рассматривались требования  
к качеству анимационного ролика, его 
наполняемости: меньше текста, боль-
ше наглядности, больше динамики, 
компактность учебного ролика.

Все участники мастер-класса рабо-
тали в группах под руководством уча-
щихся из школы № 582, которые уже 
в совершенстве освоили программу 
создания анимационных роликов на 
планшетах. Каждая группа выбрала 
свою тему для создания учебного 
анимационного ролика: это и тема по 
английскому языку, и по психологии, 
и педагогике. Все созданные учебные 
анимационные ролики отличались 
творческим подходом и индивидуаль-
ностью в выражении средств.

Участники мастер-класса убедились, 
что использование анимации в обра-
зовательном процессе значительно 
усиливает обучающий и воспитываю-
щий эффект.

Собственная информация

С целью получения практических зна-
ний о структуре, регламенте работы и об 
основных направлениях деятельности 
главного законодательного органа Санкт-
Петербурга студенты 2 курса направле-
ния «Государственное и муниципальное 
управление» под руководством прорек-
тора по научной работе Г.А. Костина  
и заведующей кафедрой «Менеджмент 
и государственное и муниципальное 
управление» Е.В. Ушаковой посетили 
Мариинский дворец.

Сотрудники Аппарата Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга про-

вели студентов по великолепным залам 
Мариинского дворца, рассказали про 
его историю, архитектурные достоин-
ства, а также об этапах развития пар-
ламентаризма в России. Участники экс-
курсии активно интересовались работой 
Законодательного собрания, а также 
возможностью прохождения практики  
в городском парламенте и участия в мо-
лодежном кадровом резерве. Необходи-
мо отметить, что Санкт-Петербургский 
академический университет управле-
ния и экономики давно сотрудничает 
с Законодательным собранием Санкт-
Петербурга, и студенты успешно про-
ходят практику в его стенах. А такие 

экскурсии для студентов проходят ре-
гулярно, ведь многие парламентарии 
города активно принимают участие  
в образовательном процессе Универ-
ситета. Так студенты других курсов уже 
посещали Мариинский дворец по при-
глашению заместителей председателя 
Постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке А.Р. Мельниковой  
и В.Я. Дмитриева.

Ребята получили незабываемые впе-
чатления от посещения одного из глав-
ных общественно-политических центров 
Северной столицы и сделали на память 
фотографии.

Участникам Школы политической грамотности врУчили сертификаты

начинается земля, как известно, от кремля

мастер-класс по видеоскрайбингУ

мариинский открывает двери

● сотрудничество

Мероприятие открыл депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев

У здания Государственной думы С лидером ЛДПР В.В. Жириновским Внутри здания Парламента

В одном из залов Мариинского дворца

Ведущая мастер-класса 
О.Г. Рафальчук Участники мастер-класса
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Институт электронного обучения провел мастер-класс на актуальную тему

Как научиться уважать другое мнение и другие традиции?

Об Университете на выставке рассказали не только сотрудники, но и студенты

Студенты выступили на крупнейшей в Карелии научно-образовательной дискуссионной площадке

интеграция электронных образовательных ресУрсов в обУчение

междУнародный день толерантности

К.А. ПЛАТОНОВ, 
ведущий специалист Института 
электронного обучения

В рамках международной конферен-
ции «Роль интеллектуального капитала 
в экономической, социальной и правовой 
культуре ХХI века» Институт электронно-
го обучения СПбАУУиЭ провёл мастер-
класс на актуальную тему «Интеграция 
электронных образовательных ресурсов 
в обучение». В мероприятии приняли 

участие 28 слушателей, в числе которых 
были как студенты, так и преподаватели, 
и специалисты Университета.

За счёт разнообразия представленных 
тематик в данном мастер-классе удалось 
гармонично охватить теоретические и 
практические аспекты актуальных проблем 
электронного обучения, связанных с инте-
рактивными технологиями взаимодействия 
с аудиторией и геймификационными моде-
лями. Во вступительной речи директор Ин-
ститута В.В. Нарышева отметила актуаль-

ность предложенных 
тематик и акценти-
ровала внимание на 
значимости обсужде-
ния инновационных 
образовательных 
практик не только 
в рамках учебного 
процесса на уровне 
подразделения, но 
в процессе обмена 
опытом с отечествен-
ными и зарубежными 
коллегами.

В качестве первого 
спикера выступил ве-

дущий специалист ИЭО и аспирант СПбГУ 
Константин Платонов. Основываясь на 
примерах успешных образовательных и 
бизнес-проектов, использующих игровые 
технологии, он предложил собственное 
видение проблематики геймификации в 
современном обществе. Докладчик пред-
ставил анализ мотивации людей, обучаю-
щихся в процессе формализованной игры 
в различных неигровых ситуациях, и пока-
зал на примерах, каким образом подобный 
подход помогает в решении задач целепо-
лагания и командной работе персонала. 
Спикер отметил основные преимущества 
и недостатки современных методов плани-
рования и разработки геймифкационных 
процессов. Константин также продемон-
стрировал сервис Habitica, позволяющий 
планировать ежедневные дела в формате 
ролевой игры.

Продолжил работу мастер-класса 
Алексей Золотарёв, кандидат экономи-
ческих наук и заведующий отделением 
дополнительного образования Санкт-
Петербургского института кино и телеви-
дения. На основе собственного опыта он, 
как продвинутый преподаватель, расска-
зал о мультимедийных сервисах, которые 

применяет сам при работе в аудитории. 
Прежде всего, Алексей Анатольевич 
представил 15 способов эффективного 
использования социальной сети Twitter в 
образовательных целях, объяснив, каким 
образом с помощью хэштегов можно со-
бирать обратную связь и проводить опро-
сы студентов. Далее спикер остановился 
на хитростях, позволяющих использовать 
ресурсы современных информационных 
технологий в помещении без компьютеров. 
Он предложил алгоритм проведения тестов 
с помощью специальных бланков Quick 
key. Такие формы можно проверять по-
средством обычного смартфона, сканируя 
заполненный бланк с помощью камеры. 
После этого докладчик провёл опрос с по-
мощью карточек Plickers, работающих по 
принципу QR-кода. С помощью них можно 
узнать мнение большинства аудитории в 
точном числовом выражении за несколь-
ко секунд, просто считав смартфоном 
информацию со специальных картонных 
карточек.

Анастасия Зубрий, представитель 
Межрегионального ресурсного центра 
при Администрации губернатора Санкт-
Петербурга, предложила аудитории раз-

работать собственный сценарий элек-
тронного курса и дала советы по реали-
зации таких проектов преподавателям и 
студентам на основе собственного опыта 
разработки. Она представила примеры 
собственных электронных курсов, разра-
ботанных в рамках реализации программ 
электронного обучения чиновников. Были 
представлены геймификационные тех-
нологии, реализованные на базе плат-
формы CourseLab, обеспечивающей 
эффективный контакт с пользователем 
с помощью продуманной системы про-
граммируемых интерфейсов. Анастасия 
показала на примерах типовые механики 
игр, используемых в современных графи-
ческих оболочках для мультимедийного 
контента, и обосновала их образователь-
ный потенциал.

Активное обсуждение после выступле-
ний оказалось лучшим подтверждением 
актуальности и повышенного интереса 
аудитории к инновациям в обучении. 
Сегодня преподаватели и специалисты 
Института электронного обучения уже 
пользуются предложенными идеями  
в своей работе.

Н.И. ДАНИЛОВА

В Международный день толерантности, 
16 ноября, Институт гуманитарных и со-
циальных наук совместно с отделом вос-
питательной работы провели круглый стол 
«Молодежные проблемы и формирование 
толерантности в молодежной среде».

Целью проведения круглого стола яв-
лялось воспитание культуры толерант-
ности в молодежной среде, связанной с 
признанием и уважением разной этниче-

ской, национальной, религиозной и иной 
принадлежности людей, профилактика 
любых форм интолерантного поведения.

Проблема межнациональных отноше-
ний и межэтнической толерантности в 
современной России относится к числу 
актуальных. Студенчеству, составляющему 
молодёжную элиту сегодня, предстоит зав-
тра работать над формированием обще-
ственных, в том числе и межнациональных, 
отношений. Поэтому наиболее актуаль-
ным становится проведение тематических 

мероприятий, направленных на развитие 
уважения к национальным культурам и на-
родным традициям, совершенствование 
форм и методов работы со студенческой 
молодёжью по пропаганде принципов то-
лерантности.

С докладами выступали студенты Кол-
леджа и институтов: Григорий Контоев, 
Екатерина Лылова, Александр Иванов, 
Айнур Мамедова, Мадина Ибрагимова, 
Никита Осадчий, Артем Кулигин, Керим 
Губачиков. Модератором круглого стола 

стал научный сотрудник 
Института гуманитар-
ных и социальных наук  
И.С. Андронов.

В заключение кругло-
го стола студентам и со-
трудникам были предло-
жены тесты по толерант-
ности, которые помогут 
хотя бы приблизительно 
определить степень ува-
жения к чужому мнению.

А.В. КУЮКОВ

Студенты 4-го курса кафедры «Менед-
жмент и ГМУ» Ирина Белякова и Илья 
Смагин под руководством доцента ка-
федры А.В. Куюкова стали участниками 
VII международного Молодежного эко-
номического форума, который проходил  
в г. Петрозаводск с 12 по 14 ноября. Сту-
денты выступили с докладами на заседа-
нии секции «Современные инструменты 
корпоративного менеджмента» научно-
практической конференции «Устойчивое 
развитие регионов» и были отмечены 
сертификатами участников.

Помимо научной конференции, кото-
рая проходила в первый день проведения 
форума, делегация нашего Университета 

посетила несколько инте-
ресных лекций и эксперт-
ных дискуссий. В частно-
сти, особое впечатление в 
рамках образовательной 
площадки форума про-
извели доклад В.Е. Гим-
пельсона (НИУ «Высшая 
школа экономики») «Пара-
доксы российского рынка 
труда» и обзорная лекция  
А.Ю. Володина (МГУ им. 
М.В. Ломоносова) «Эф-
фект Пикетти: неравен-
ство в контексте долго-
срочного исследования 
капитализма».

На открытой дискуссии 

в рамках деловой игры «Федеральная 
модель собрания глав регионов» сту-
денты СПбУУиЭ получили развернутое 
представление экспертов о проблемах 
и особенностях привлечения инвесторов 
и предпринимателей на территорию от-
дельных регионов.

В последний день проведения фору-
ма студенты посетили мастер-класс по 
ведению бизнеса и формированию лич-
ного образа, а также молодежную дис-
куссию «Стратегия 2030: долгосрочное 
развитие России глазами молодых», на 
которой также присутствовали предста-
вители Петрозаводска, Москвы, Якутска, 
Латвии и Эстонии.

Студенты получили колоссальный опыт 
выступления на научном форуме такого 

уровня, а также множество положитель-
ных эмоций и впечатлений от посещенных 
мероприятий и от поездки в целом.

Молодежный экономический форум 
является крупнейшей в Карелии между-
народной научно-образовательной дис-
куссионной площадкой, организаторами 
которой являются Институт экономики 
Карельского научного центра РАН, Мини-
стерство по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики Карелия, 
Министерство экономического развития 
Республики Карелия, Петрозаводский 
государственный университет и Карель-
ский филиал РАНХиГС при Президенте 
РФ. В этом году форум посетило более  
1000 человек из различных регионов стра-
ны, а также стран ближнего зарубежья.

Л.Ф. БЕЛКИНА

В выставочном комплексе «Ленэк-
спо» 20 ноября года стартовал Санкт-
Петербургский образовательный форум –  
2015. В выставке профессионального об-
разования приняли участие представите-

ли всех институтов нашего Университета. 
Почетные гости форума – заместитель 

руководителя Рособрнадзора А.Ю. Би-
серов, директор департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки РФ Н.М. Золота-

рева, заместитель 
руководителя Рос-
сотрудничества 
Д.Ю. Гужеля, пред-
седатель Комите-
та по физической 
культуре и спорту 
Санкт-Петербурга 
Ю.В. Авдеев.

Открыл форум, 
который проходил 
в рамках недели 
науки и професси-
онального образо-
вания, губернатор 
Санкт-Петербурга  

Г.С. Полтавченко. «Мы видим, что пе-
тербургское образование качественное, 
оно востребовано. Впервые в истории 
Петербурга мы предусмотрели на под-
держку и развитие сферы образования 
более 100 млрд. руб. Такие средства за-
ложены в проекте бюджете на 2016 год. 
Экономика знаний не может строиться 
без качественного образования», – от-
метил градоначальник. 

На площадках форума были пред-
ставлены все ведущие образовательные 
организации Санкт-Петербурга, реали-
зующие программы высшего, среднего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования. В ме-
роприятиях форума традиционно приня-
ли участие представители федеральных 
органов управления, руководители об-
разовательных и инновационно-активных 
организаций, руководители Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, других объединений 

работодателей, обще-
ственных организаций.

На стенде СПбАУУиЭ 
школьники и их родители 
смогли узнать об образо-
вательных программах 
Университета, о возмож-
ности прохождения прак-
тики и трудоустройства 
для выпускников, а так-
же получить актуальную 
информацию о Прави-
лах приема в 2016 году.

Гости форума по-
лучили возможность 
пообщаться с препода-
вателями кафедр институтов и предста-
вителями приемной комиссии, поговорить 
со студентами, которые сами не так дав-
но были посетителями образовательной 
выставки, а теперь готовы рассказать 
о своем Университете и особенностях 
обучения. 

Кроме того, прямо у нашего стенда 
у всех желающих была возможность 
пройти экспресс-олимпиаду по обще-
образовательным предметам или за-
писаться на подготовительные курсы 
Университета.

санкт-петербУргский образовательный форУм – 2015

молодежный экономический форУм

● сотрудничество

Одно из выступлений

Участники форума в Петрозаводске

В выставке приняли участие представители всех 
институтов

Открыл форум Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко

Выступление аспиранта СПбГУ К. Платонова
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Губернатор наградил лучших студентов города

Санкт-Петербург – столица добровольчества

Санкт-Петербург – город многонациональный и многоконфессиональный 

Команда Университета стала победителем межвузовского турнира «Что? Где? Когда?»

Студент года

ДОБРОФОРУМ 4.0

Экскурсия по храмам города

Кубок наш!

Н.И. ДАНИЛОВА

В Санкт-Петербургском государствен-
ном университете технологий и дизайна 
23 ноября были подведены итоги кон-
курса «Студент года – 2015» в системе 
высшего профессионального образова-
ния. В торжественной церемонии приня-
ли участие Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко и вице-губернатор  
В.В. Кириллов.

Целью конкурса было поощрение сту-
дентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образова-
ния, имеющих государственную аккреди-
тацию и расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, за активное участие  
в научно-исследовательской, обществен-
ной, творческой и спортивно-массовой 
работе, стимулирование их творческого 
роста.

Конкурс проводился среди студентов 
очной формы обучения по 12 номинациям.

От Санкт-Петербургского академическо-
го университета управления и экономики 
участие принимали Евгения Задорнова – 
номинация «Патриотическое воспитание», 
Екатерина Рябинина – «Лучшая в научном 
творчестве», Николай Станкевич – «Луч-
ший в организации межнационального  
и международного сотрудничества (толе-
рантность)».

Финальной точкой этого грандиозного 
события стала церемонии награждения, 
где были названы имена лучших из луч-
ших – победителей очного этапа премии. 
Наши студенты были отмечены дипломами 
участников конкурса.

Сопровождалось мероприятие празд-
ничным концертом с участием народного 
артиста России Василия Герелло и творче-
ских коллективов вузов Санкт-Петербурга.

Лилия АГЕЕВА, группа 311/3

Торжественное открытие IV Междуна-
родного молодёжного добровольческо-
го форума «Доброфорум» состоялось 
в Санкт-Петербурге 20 ноября. Это форум 
для молодых лидеров, которые стремятся 
развить и укрепить мотивацию к расши-
рению своего потенциала. Данное ме-
роприятие посетили студенты Колледжа 
Санкт-Петербургского академического 

университета управления и экономики 
Лилия Агеева и Кирилл Баранов.

Форум призван привлечь особое вни-
мание общественности к деятельности 
добровольческого сообщества. Органи-
затором данного мероприятия выступил 
Комитет по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организа-
циями Санкт-Петербурга.

В ходе пленарного заседания в дис-
куссию с публикой вступили все почёт-
ные гости: председатель Комитета по 
молодёжной политике и взаимодействию  
с общественными организациями Рената 
Абдулина, председатель Центрального 
штаба Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» Сергей 
Першин, депутат Московской городской 

Думы, председатель Комиссии по физи-
ческой культуре, спорту и молодёжной 
политике Кирилл Щитов и руководитель 
Департамента по работе с волонтерами 
АНО «Организационный комитет Россия – 
2018» Татьяна Гомзякова. Директор музея 
«Исаакиевский собор», член обществен-
ной палаты Санкт-Петербурга Николай 
Буров выразил замечательную мысль: 
«Доброволец только на словах ничего 
взамен не получает. Неправда. Он по-
лучает самое главное. Он получает с 
удовлетворением еще и прививку для 
души своей. Он человеком становится».

По окончании пленарного заседания 
мы выбрали секцию «Создание условий 
для развития программ корпоративной 
социальной ответственности». Спикера-

ми в секции выступали представители 
юридических организаций, таких как  
ООО «Юнилевер», «Детек», «Леруа Мер-
лен» и других.

Вместе с уважаемыми спикерами мы 
постарались разобраться о том, как в 
условиях кризиса максимально повы-
сить эффективность взаимодействия 
государства, бизнеса и общества, опреде-
лили роль некоммерческих организаций 
в социальном партнёрстве, выяснили, 
какие механизмы социальных инвести-
ций актуальны сегодня и нуждаются в 
поддержке. Также могу отметить, что 
меня впечатлил рассказ Андрея Злен-
ко, директора Центра социального про-
ектирования и предпринимательства в 
университете ИТМО. Они разработали 

очень интересную модель поощрения 
своих студентов. В виде сертификатов 
опыта в общественных делах, которые 
в дальнейшем являются неким показа-
телем социально-значимых качеств сту-
дента. Хотелось бы данную идею развить 
на базе нашего Университета. Также мы 
посетили секцию «Экологическое добро-
вольчество», где упомянули развитие 
экологических социальных проектов  
в студенческой среде, современные фор-
мы популяризации экологического движе-
ния. День выдался очень насыщенным и 
познавательным. Очень рада, что есть 
возможность у молодёжи в доступном 
формате общаться с интереснейшими 
людьми и набираться опыта в той или 
иной сфере.

Н.И. ДАНИЛОВА

Для студентов Университета 19 ноября 
состоялась экскурсия по храмам нашего 
города, приуроченная к Международному 
дню толерантности.

Началась экскурсия с посещения католи-
ческого Собора Успения Пресвятой Девы 
Марии. Он расположен недалеко от нашего 
Университета и спрятан за стеной домов 
по улице Красноармейская.

Собор Успения 
Пресвятой Девы 
Марии, соединен-
ный с единственной 
в России католиче-
ской семинарией 
«Мария-царица 
апостолов», ад-
министративно 
п р и н а д л е ж и т 
Северо-Западному 
региону Римско-
католической Ар-
хиепархии – Ар-
хиепархии Матери 
Божией с центром 
в Москве. В насто-
ящее время собор 

является действующим храмом Католиче-
ской Церкви. Благодаря экскурсии студенты 
ознакомились с историей возникновения 
католицизма.

После знакомства с католическим собо-
ром студенты поехали в мечеть. Соборная 
мечеть Санкт-Петербурга – памятник ар-
хитектуры, расположенный на Кронверк-
ском проспекте. Соборная мечеть была 
первой мечетью в городе на Неве, и ее 
возведение в 1913 году было приурочено к 

трехсотлетнему юбилею дома Романовых. 
Стоит отметить, что на данный момент Пе-
тербургская мечеть – одна из крупнейших 
в Европе. Она может вместить до 5000 
человек, что очень актуально для города, 
в котором мусульманская община одна из 
самых многочисленных.

Следующей достопримечательностью 
был Князь-Владимирский собор на Пе-
троградской стороне, занимающий осо-
бое место среди православных святынь 
Санкт-Петербурга. В нем нашло отражение 
множество исторических событий от Пе-
тровских времен до наших дней. В то же 
время собор наглядно свидетельствует о 
преемственности отечественной истории –  
через него духовные связи града святого 
Петра тянутся и к Москве, и к древнему Кие-
ву. Храм во имя князя Владимира является 
одним из шедевров храмовой архитекту-
ры екатерининской эпохи. Все участники 
экскурсии отметили очень благоприятную  
и спокойную атмосферу собора.

Одной из достопримечательностей на-
шего города является Санкт-Петербургский 
буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй». 
Относится к буддийской традиционной 
сангхе России. Ничто не дает такого пол-
ного представления о буддизме, его кор-

нях, истории и философии, как посещение 
самого настоящего буддийского храма.  
У нас как раз появилась такая возможность, 
а двери храма гостеприимно открыты для 
всех верующих и интересующихся буддиз-
мом. Санкт-Петербургский дацан – это не 
только место «поклонения Будде», но и 
центр буддийского образования – «мона-
стырская школа». 

И последнее место посещения – Боль-
шая хоральная синагога – памятник архи-
тектуры федерального значения. Центр 

духовной жизни 
евреев Санкт-
Петербурга. Храм, 
прошедший дол-
гий 24-летний путь 
своего становления 
и строительства, 
восхищает своей 
монументально-
стью, зачаровывает 
своей необычайной 
красотой и умиро-
творяет своей ча-
рующей атмосфе-
рой. Уникальная 
акустика Большой 
хоральной синагоги 

известна во всем мире.
История культур, красота храмов и собо-

ров, их неповторимые стили производят на 
каждого самое неизгладимое впечатление. 
Санкт-Петербург – город музеев культурно-
го наследия под открытым небом. Спасибо 
руководству Университета за возможность 
увидеть все это.

(Большую статью об экскурсии «Толе-
рантный Петербург» студентки Коллед-
жа Раковой Маруси можно прочитать на 
сайте Университета: http://spbume.ru).

Н.И. ДАНИЛОВА

В Доме молодежи «Рекорд» при под-
держке Комитета по молодежной полити-
ке и взаимодействию с общественными 
организациями и Молодёжного совета 
Адмиралтейского района прошел тра-
диционный межвузовский турнир по по-
пулярной интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?».

 Задачей чемпионата являлось вы-
явление творческой, одаренной и та-
лантливой молодежи, развитие у сту-
дентов интеллектуальной активности. 
Студенты также могли проявить в игре 
«Что? Где? Когда?» свои командные 
способности.

За прохождение в финал 11 ноября 
боролись великие умы крупнейших ву-
зов и ссузов Адмиралтейского района! 
Весь вечер ребята отвечали на самые 
разнообразные вопросы о любимом 
городе – Санкт-Петербурге. Команда 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
вышла в полуфинал. 

Финал игры «Что? Где? Когда?» про-
шел 17 ноября. 12 коллективов встрети-
лись, чтобы выяснить, кто самый умный: 
9 команд-полуфиналистов, а также при-
глашенные сборные Молодежного Совета 
Московского района и Молодежной кол-
легии. Темой игры были выбраны студен-
ческие традиции, ведь финал проходил 

в Международный 
День студента.

Первое место и 
Кубок чемпионов 
ежегодного турни-
ра завоевали игро-
ки команды нашего 
Университета.

Команда «Что? 
Где? Когда?» – это: 
студентка Юриди-
ческого института 
Инна Беляева 
(группа 442-1/2-2), 
студенты Институ-
та гуманитарных и 
социальных наук 

Иван Васильев (группа 841-1/1-1), Со-
фия Демкина и Ирина Короткова (группа 
2241-1/2-2), студент Института эконо-
мики, менеджмента и информационных 
технологий Сергей Евдокимов (группа 
2541-1/2-2), магистрант Юридического 
института Ксения Лысова (группа 461-
1/1-1) и аспирант Юридического инсти-
тута Антон Гиричев.

Поздравляем команду СПбАУУиЭ, 
которая выиграла кубок «Что? Где? 
Когда?»!!!!

Большую благодарность за подготовку 
команды приносим Алексею Валерьеви-
чу Далинину – заведующему кафедрой 
«Управление правоохранительной дея-
тельностью».

Евгения Задорнова Николай Станкевич Екатерина Рябинина

У Князь-Владимирского собора

Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй»

Команда – победитель
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Студенты Института гуманитарных 
и социальных наук подвели итоги  

студенческой осени

Вместе  
Мы сможем ВСе

Ангелина ШАПОВАЛ, 
студентка гр.1741/1, кафедры 
«Маркетинг и социальные 
коммуникации»

Студенты Института гуманитарных и со-
циальных наук впервые в истории нашего 
института 17 ноября отметили Междуна-
родный день студента. Этот праздничный 
день объединил ребят разных националь-
ностей из разных уголков нашей необъ-
ятной Родины в Университетском центре 
профориентации и трудоустройства, где 
состоялось награждение студентов по 
следующим номинациям: «образование», 
«наука», «спорт», «общественная дея-
тельность». Открыл данное мероприятие 

д и р е к т о р 
института  
А.А. Федю-

ковский. Он поздравил ребят с праздником 
и еще раз напомнил, что они являются 
студентами вуза, который в этом году 
отмечает свое 25-летие со дня созда-
ния. Всего было отмечено 25 человек, и 
среди их победители конкурса «Студент 
ИГСН-2015»: Осипов Евгений и Полина 
Ковалева. Благодарственные письма от 
представительства компании «Макмиллан 
Паблишерз Лимитед» в России за помощь 
в организации конференции для учителей 
английского языка общеобразовательных 
учебных заведений Санкт-Петербурга по-
лучили студенты кафедры «Педагогика, 
психология и переводоведение» Анаста-
сия Белова, Кирилл Степанов, Мария 
Юрасова, Дарья Золотарева. Диплом 

победителя в соревнованиях по легкой 
атлетике получила студентка 2 курса 
группы 1641/1 Юлия Романихина. Заклю-
чительным аккордом мероприятия был 
концертный номер от студентки 1 курса 
группы 841/1 Евгении Чодришвили.

Наш праздничный «марафон» продол-
жался до самого вечера. В течении всего 
учебного дня мы получали поздравления 
от деканата, принимали участие в пер-
вом вузовском конкурсе «Студенческий 
калейдоскоп» (из 18 конкурсных номеров  
10 представили наши ребята). В общежитии 
в кругу друзей пили чай с тортом и под-
водили итоги нашей студенческой жизни  
в этом учебном году.

А нам есть чем гордиться! Мы являем-
ся активными участниками спортивных, 
благотворительных, научных и досуго-
вых мероприятий Университета и ИГСН: 

День памя-
ти жертв 
б л о к а д ы 
Ленинграда; праздник для детей из дет-
ского дома № 29 «Здравствуй, осень!»; 
молодежная акция «Здорово жить – здо-
рово!»; посвящение первокурсников в 
студенты ИГСН; чемпионат по игре в го-
родки; День открытых дверей; массовый 
пробег студентов СПбАУУиЭ; игра «Что? 
Где? Когда?»; КВН; районный квест; ли-
тературный вечер, посвященный 120-ой 
годовщине со дня рождения С. Есенина; 
курсы русского языка для студентов из 
института Кавелезе (Италия); соревно-
вания по шашкам и футболу; экскурсии 
по Санкт-Петербургу; патриотическое 
мероприятие «Знамя Победы в наших 
сердцах»; осенний субботник; конкурс 
студенческих общежитий; конкурс «Мисс 

Первокурсница» (победительница – Ма-
рина Гафнер, вице-мисс – Валерия Ан-
дреева, «мисс очарование» – Валерия 
Краснова); научная конференция «Роль 
интеллектуального капитала в экономи-
ческой, социальной и правовой культуре 
общества 21 века», а также мероприятия 
в общежитии и хостеле.

Студенческая пора – особенное и не-
повторимое время в жизни каждого чело-
века. Учеба, самостоятельный быт, клубы 
по интересам, новые встречи и общение с 
ровесниками, разочарования и победы… И 
все это еще впереди! Вместе мы сможем 
все!!! Студенческое сообщество благодарит 
Институт гуманитарных и социальных наук 
за праздник и за внимание.

Студенты Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики – самые талантливые! 

Елена АБРАМОВА 

В этом можно было убедиться 17 ноя-
бря. Во Всемирный День студента в вузе 
проходил новый конкурс – первый «Сту-
денческий калейдоскоп».

«Калейдоскоп» сменил некогда очень 
популярный «Золотой голос», на котором 
все желающие могли продемонстрировать 
свои вокальные данные. Новый студенче-
ский конкурс расширил творческие гори-
зонты, и теперь в нем можно принимать 
участие с номерами различного направ-
ления – не только петь, но и танцевать, 
читать стихи, показывать театральные 
миниатюры.

Этой прекрасной возможностью заявить 
о своих талантах воспользовались более 
20 участников, выступив с 18 номерами.

Ведущими вечера стали Андрей Бом-
бин и Светлана Лоскутова. Конкурсную 
программу открыла студентка первого кур-
са Елизавета Юсупова с песней «В летнем 
саду». В жанре вокала на сцене выступи-
ли: Анжелика Кошелченкова и Анастасия 
Николаева – «Лето в душе», Екатерина 

Ермольчева – «Моя 
любовь», Алина 
Ананий – «Там нет 
меня», Анастасия 
Милова – «A million 
Voices», Ирина 
Якунина – «Lemon 
Tree», Арина Афа-
насьева – «Я стану 
морем», Антон Ра-
кицкий – «Feeling 
Good», Маргарита 
Шестернина – «Je 
t'aime».

Н е ож и д а н н о 
сложную для ис-

полнения песню на военную тематику 
«Жди меня» композитора Матвея Бланте-
ра, написанную на слова Константина Си-
монова, выбрала Анастасия Проскурина.

Кристина Гроссу исполнила рок-
балладу «Ещё люблю», Евгения Чодриш-
вили представила на суд зрителей номер 
под гитару – исполнила песню Юлии Коган 
и группы «Ленинград» «Я люблю Питер».

Андрей Карягин представил сингл рос-
сийского рэпера L'One в жанре trap «Все 
танцуют локтями», который является пер-
вой русскоязычной песней в этом жанре 
и стал популярным.

С хореографическим номером «Hello» – 
танцем в современных ритмах выступила 
Анастасия Серебрякова.

Два выступления были в номинации 
«Художественное чтение»: Айнур Ма-
медова прочла стихотворение великого 
русского поэта Сергея Есенина «Ты меня 
не любишь, не жалеешь», Анастасия 
Драмарецкая выбрала стихотворение 
первого лауреата Нобелевской премии 
в истории русской литературы Ивана 
Бунина «Вечер».

Последние 5 лет в России набирает 
обороты Stand Up. Stand Up – это разго-
ворный жанр, направлен на взаимодей-
ствие с публикой, на живое общение. В 
данном жанре решил попробовать себя 
Александр Сергеев, номер которого на-
зывался «Серьёзный монолог».

Евгений Осипов, Ангелина Шаповал, 
Полина Ковалёва и Семён Кононенко 
разыграли для зрителей театральную 
миниатюру «Немного о любви».

После того, как выступили все участни-
ки «Калейдоскопа», жюри отправилось на 
совещание. Впервые в его составе были 
профессионалы: лауреат международных 
конкурсов, победитель конкурса «Моло-
дые дарования России» под патронатом 
министерства культуры РФ Сергей Поле-
вов, лауреат международных конкурсов, 
обладатель премии Президента России в 
номинации «Образование» Роман Ярму-

хаметов. В жюри также вошли проректор 
по научной работе Г.А. Костин, помощник 
директора Института гуманитарных и со-
циальных наук Е.А. Бурдюжа, руководи-
тель хора Учебно-гостиничного комплекса 
«Пушкинский» Н.А. Иванова.

Пока члены жюри делали свой не-
легкий выбор, праздник продолжился. 
Самой неформальной его частью стали 
выступления вне конкурса. Гостями фе-
стиваля стали Ирина Удахина с песнями 
«Зеркала» и «С неба в небо» и хор Учебно-
гостиничного комплекса «Пушкинский». 
Потом на сцену снова выходили студенты –  
и пели те песни, которые их просили ис-
полнить зрители, пели вместе с ними.

Всем участникам конкурса «Студенче-
ский калейдоскоп» были вручены серти-
фикаты участников. Диплом победителей 
I степени в номинации «Театральная по-
становка» был вручен Евгению Осипову, 
Ангелине Шаповал, Полине Ковалёвой и 
Семёну Кононенко за театральную ми-
ниатюру «Немного о любви». Напомним, 
что ребята также успешно выступают за 
наш Университет в составе команды КВН. 
В номинации «Вокал» диплом I степени 
был вручен Маргарите Шестерниной за 
исполнение песни «Je t'aime».

Гран-при фестиваля жюри присудило 
Екатерине Ермольчевой, исполнившей 
песню «Моя любовь».

P.S. Лично от себя автору хотелось бы 
добавить несколько строк. Не являясь ни 
великим знатоком в пении, ни тем более 
профессионалом, ничего не могу сказать 
про премии за вокал. Как зрителю мне оба 
исполнения понравились. Как зритель же 
для себя отметила хороший номер Насти 
Миловой, очень импонирует стиль Евгении 
Чодришвили. Жаль, что она не справилась 
с волнением и подзабыла слова.

Как человек с уже большим жизнен-
ным опытом, отметила бы выступление 
Айнур Мамедовой. По-моему, стихотво-
рение Сергея Есенина она прочитала  
с большим чувством и пониманием всей 
глубины смысла.

И очень жаль, что не было такой номи-
нации как «Приз зрительских симпатий». 
Уверена, что он достался бы Андрею Ка-
рягину. Может, членам жюри его стиль и 
не близок, и не слишком понятен, как и 
мне, впрочем, тоже, но студенты в зале 
аплодировали ему громче всех. И под-
певали тоже. 

В чем я абсолютно солидарна с жюри –  
это с выбором победителями чудесных 
ребят, исполнивших миниатюру о любви. 
Спасибо им за этот чудесный – глубокий, 
философский, прекрасно исполненный 
номер.

Калейдоскоп талантов

Гран-при фестиваля жюри 
присудило Екатерине Ермольчевой

В номинации «Вокал» диплом 
I степени вручен Маргарите 
Шестерниной

Обладатели диплома победителей в номинации 
«Театральная постановка»

Ведущими вечера стали Андрей Бомбин и Светлана Лоскутова Сертификат вручается Андрею КарягинуУчастники конкурса «Студенческий калейдоскоп»

В Университетском центре профориентации и трудоустройства А.А. Федюковский вручил дипломы

Молодежная акция «Здорово жить – здорово!» Концертный номер студентки 1 курса Евгении Чодришвили Участники и победители «Студенческого калейдоскопа»
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Ректорат, профессор
скопреподава тельский 

состав, сотрудники  
и студенты  

СанктПетербургского 
университета управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Соратников  
и деловых партнеров:

Г.А. Балыхин – член Коми-

тета по образованию Госу-

дарственной думы ФС РФ, 

руководитель Федерального 

агентства по образованию 

(2004 -2007 гг.).

Преподавателей  
и сотрудников:

А.Ф. Богданов – комендант.

А.В. Гармашов – доцент ка-

федры «Информационные 

технологии и математика».

Е.А. Дядина – доцент ка-

федры «Управление персо-

налом».

Г.А. Желин – доцент.

В.В. Лосева – экономист 

сектора планирования.

Н.В. Матыцина – старший 

преподаватель кафедры 

«Административное право 

и процесс».

Ю.В. Обухова – экономист 

по договорной работе секто-

ра планирования.

Н.В. Печенин – сантех-

ник, Учебно-гостиничный 

комплекс «Пушкинский» – 

60-летием.

С.В. Федоров – водитель-

экспедитор.

С.В. Федораев – начальник 

отдела обеспечения дея-

тельности диссертационных 

и ученого советов.
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● регионы

● поздравления

Для студентов провели игру-квест по истории Якутии 

Студенты приняли участие в мероприятии всероссийского уровня

Футбольная команда Алтайского института экономики продолжает играть и побеждать

Новые формы обучения 

Алтай – золотое хранилище России

Новые вершины «Зенита»

Кафедра «Менеджмент», 
воспитательный отдел Якутского 
института экономики

Якутский институт экономики Санкт-
Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики со-
вместно с краеведческим музеем им.  
Е. Ярославского и квестом в реальности 
Pandoroom 24 ноября организовали по-
знавательную и интересную игру-квест.

С вступительной речью на открытии 
выступил директор Института С.Ф. Со-
ловьев. В своей речи он подчеркнул: «На 
сегодняшний день обучение студентов 
выходит на качественно другой уровень, 
необходимо применять новые формы 
обучения. Это нужно, чтобы студенты 
учились и получали знания в новом фор-
мате. Темой данной образовательной 
игры является история государствен-
ности Якутии и России, так как нам как 
гражданам стоит знать свою историю».

От музея выступила заместитель 
директора по научной работе А. Н. Ре-
шетникова: «Мы всегда рады видеть мо-
лодых посетителей, особенно студентов, 
и повышать их интерес к истории. Наш 
музей всегда готов к сотрудничеству». 

В ходе игры студенты выполнили та-
кие задания, как видео-конкурс, в ходе 
которого провели опрос среди жителей 
города на знание истории, событий, 

фактов и личностей, связанных с госу-
дарственностью республики. Также были 
подготовлены в качестве домашнего за-
дания девизы, речевки, названия и эм-
блемы команд. Дополнительные баллы 
участники могли получить за фотографии 
с памятниками и объяснения, к каким 
конкретным событиями и личностям они 
относятся.

Основной частью игры было выполне-
ние заданий по станциям внутри здания 
музея, которые были распределены по 
следующим направле-
ниям: история, право, 
философия, а также 
вопросы, касающиеся 
экспонатов музея. И в 
заключении участникам 
предстояло творческое 
задание – показать сцен-
ки, связанные с истори-
ческими событиями. 

Перед оглашением 
итогов взял слово пред-
ставитель квеста в реаль-
ности Pandoroom Эдуард 
Кормышаков: «Мне очень 
понравился высокий уровень организа-
ции, сама концепция проведения таких 
образовательных мероприятий. А так-
же для первого места мы приготовили 
специальный приз – сертификат на игру 
квест в Pandoroom». 

В конце игры были 
подведены итоги, пер-
вое место заняла группа 
ГМУ-15 по названием 
«Ураанхайдар», вто-
рое место группа Э-15 
с громким названием 
«Якутские миньоны», 
а третье место заняла 
команда «Львы» группы 
Б-15/11. Студенты были 
переполнены эмоциями 

и азартом игры, участница команды по-
бедителей Вероника Садовникова по-
делилась впечатлениями: «Нам очень 
понравилось, особенно организация 
такого мероприятия и призы. Интерес-
ные и познавательные вопросы дали 

возможность нам показать себя и узнать 
много нового. Большое спасибо!». 

В организации данного мероприятия 
активное участие принимали преподава-
тели СПбАУУиЭ Анастасия Афанасьевна 
Белоконева, Андрей Андреевич Дани-
лов, Лилия Майдаровна Мангалаева, 
Жанна Викторовна Порядина. Со сто-
роны краеведческого музея им. Е. Ярос-
лавского помогали делать квест и.о. за-
ведующего культурно-образовательным 
отделом Мария Васильевна Пестрякова, 
экскурсовод и составитель вопросов 
Сергей Геннадьевич Слепцов. 

Также благодарим Эдуарда Сергее-
вича Кормышакова за предоставленные 
призы и участие в организации меро-
приятия.

Информация Алтайского института 
экономики

С 10 по 13 ноября в Барнауле про-
ходил VII Всероссийский слёт сельской 
молодёжи. Тема – «Социальное пред-
принимательство – ресурс развития 
села».

В рамках 10 презентаций участников и 
экспертов секции «Сельское социальное 
предпринимательство – пути развития» 
наш Университет представляли сразу 2 
докладчика: студент 4 курса Артем За-
харов и студент 2 курса Денис Кузнецов, 
которые работают над смежной темой 
«Алтай ─ золотое хранилище России: 
перспективы туристического маршрута». 
Научный руководитель – профессор Ал-
тайского института экономики, д-р. ист. 
наук В.В. Ведерников. По его словам, эта 
тема имеет большие перспективы имен-
но благодаря ее культурно-исторической 

ценности.
«Алтайский инсти-

тут экономики Санкт-
Петербургского акаде-
мического университета 
управления и экономики 
представлял на съезде 
собственный проект «Ал-
тай – золотое хранилище 
России». Цель проекта – 
связать социальное пред-
принимательство на селе 
с использованием богато-
го исторического насле-
дия обширного региона 
юга Западной Сибири и 
северного Казахстана, 

которые в совокупности и составляют 
историческую территорию, известную как 
Алтай. – Виталий Валерьевич также вы-
соко оценил масштаб данного события в 
целом. – В силу моей научной деятель-
ности мне приходилось бывать на самых 
разных конференциях. Всероссийский 
слет сельской молодежи произвел на 
меня сильное впечатление. Прежде все-
го, хочется отметить возраст аудитории: 
выступали молодые люди, которые уже 
четко видят цели, которых хотят достичь, 
и способы их достижения».

Второкурсник Денис Кузнецов впервые 
принимал участие в мероприятии такого 
уровня и этим очень гордится: «Больше 
всего меня впечатлила сама обстановка 
слета. Я не ожидал, что на таком солид-
ном мероприятии все спикеры и участ-
ники дружелюбны, просты в общении. 
Я познакомился с ребятами из других 
регионов и, общаясь с ними, получил 

для себя много полезной информации. 
Спасибо организаторам слета, а также 
преподавателям Алтайского института 
экономики, которые во всем мне помо-
гали. Это очень хороший опыт для нас, 
студентов. Хочется, чтобы таких событий 
в нашей студенческой жизни было, как 
можно больше».

Студент 4 курса Алтайского институ-
та экономики Захаров Артем делится 
своими впечатлениями: «Выступить на 
мероприятии всероссийского масштаба 
для меня очень почетно. К тому же, это 
отличная возможность принять активное 
участие в дискуссиях и общении с экс-
пертами. На слете происходил обмен 
опытом между молодыми людьми, ко-
торые занимаются предприниматель-
ской деятельностью, пытаются возро-
дить село не только в экономическом, 
но и социальном плане, повысить его 
инвестиционную привлекательность. У 
многих это уже получается, и тому было 
несколько ярких примеров. Благодаря 
этому форуму я получил богатый опыт, 
много полезной информации и практиче-
ских советов, огромный заряд позитива 
и энергии от общения с целеустремлён-
ными и энергичными предпринимате-
лями. Хочу выразить благодарность 
организаторам слёта и Алтайскому ин-
ституту экономики за предоставленную 
возможность принять участие в данном 
мероприятии».

Напомним, организаторы мероприя-
тия – Администрация Алтайского края 
при поддержке аппарата Полномочно-
го представителя Президента России в 
Сибирском федеральном округе, Обще-

российской общественной организации 
«Российский Союз Молодёжи», Фонда 
региональных социальных программ 
«Наше будущее», краевого государствен-
ного автономного учреждения «Краевой 
дворец молодёжи».

Как сообщается на официальном сай-
те мероприятия, участие в слете приняли 
представители органов исполнительной 
власти муниципальных образований и 
молодые перспективные предпринимате-
ли, обладающие успешными практиками 
по повышению уровня жизни и возмож-
ностей на селе, из 22 регионов России. В 
рамках слёта прошли экспертные сессии, 
презентации проектов молодых руко-
водителей.

Дмитрий ТОЧЕНЫЙ

Ребята приняли участие в товарище-
ском турнире, посвященном Дню народ-
ного единства – «Кубок дружбы».

Всего же с начала учебного года фут-
болисты провели 18 матчей. Соперни-
ками наших ребят становились команды 
Алтайского архитектурно-строительного 
колледжа, Алтайского государственного 
технического университета, Алтайского 
государственного педагогического уни-
верситета, Алтайского училища олимпий-
ского резерва, школ города и т.д.

По словам ка-
питана «Зенита» 
Баххидина Гасано-
ва, если сентябрь 
команда играла не 
столь результатив-
но, то октябрь про-
шел весьма успеш-
но. «В результате 
тренировок мы 
одержали победу 
над школой № 37, 
которой проигры-
вали в сентябре. 

Но пока самым сильным соперником 
остается команда педагогического уни-
верситета. Это действительно очень 
сильные игроки, но и мы настроены реши-
тельно. Спасибо всем игрокам команды 
за целеустремленность и веру в победу». 
На данный момент на счету команды  
10 побед, 5 поражений и 3 ничьи, в ко-
торых ребятам удалось целых 25 раз 
поразить ворота соперников.

В ближайших планах ФК «Зенит-22» 
провести ряд товарищеских матчей  
и принять участие в турнире «Кубок 
Ноября».

А.Н. Решетникова, С.Ф. Соловьев и Э.С. Кормышаков

Победители квеста – команда «Ураанхайдар» 

Выступление Губернатора Алтайского края 
А.Б. Карлина

После товарищеского турнира

Денис Кузнецов – участник слета


