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Санкт-Петербургский академический университет заключил соглашение о сотрудничестве
с Харбинским государственным коммерческим
университетом

Сотрудничество

6

Мастер-классы для студентов Университета
провели ведущие медийные спикеры – маркетолог из Израиля Алекс Левитас и хедхантер
Владимир Якуба

28 марта 2016 г.

Новости институтов

В Институте экономики, менеджмента и информационных технологий работает Школа
рационального выбора в предпринимательской деятельности
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● ОФИЦИАЛЬНО

Санкт-Петербургский академический университет
управления и экономики поменял название
За годы своей истории вуз прошел сложный, творческий путь. Сегодня университет имеет высокую репутацию
в Петербурге и в России, широко известен за рубежом. Российская академия наук, под методическим руководством
которой долгие годы работает вуз, наделила университет статусом «Академический».
В Санкт-Петербургском академическом университете управления и экономики понятие «университет» в полной мере
отвечает латинскому лексическому оригиналу universitas – это громадная фабрика знаний, в которую входят научные центры, институты.
Наука в нем творится бок о бок с обучением. Совместно с институтами проблем региональной экономики, социологии, информатики
и автоматизации РАН, Кольским, Карельским, Северо-Восточным и Якутским научными центрами РАН, Уральским и Сибирским отделениями РАН созданы Научно-образовательные центры. Это позволило расширить участие профессорско-преподавательского состава
университета в разработке фундаментальных и прикладных теоретических и методических положений, трансформировать полученные
знания в образовательный процесс.
Значительно повысив свой статус, Университет давно перешагнул те рамки, которые были определены в его прежнем названии.
Вуз готовит высокопрофессиональных специалистов не только в области менеджмента и экономики,но и юристов,лингвистов,психологов,
социальных работников, специалистов по связям с общественностью – всего более чем по 70 направлениям и профилям подготовки.
Накопив огромный потенциал, вуз остается верен своим целям и задачам, которые поставлены на годы вперед, и, расширяя диапазон
своей деятельности, стремится к дальнейшему развитию. Вектор своего развития он определил в новом названии – Санкт-Петербургский
академический университет.

предприятий и организаций
Санкт-Петербурга, СевероЗапада и других регионов
России. Университет занимает достойное место в современной российской науке и
бизнес-образовании, вносит
большой вклад в экономику
России.
Головной вуз и все его
филиалы одними из немногих частных вузов РФ
успешно прошел мониторинг
2015 года.
За последние годы Университет перечислил в бюджет более 10 миллиардов
рублей налогов, создал 1500
рабочих мест для преподавателей и специалистов, инвестировал миллиарды собственных средств в развитие
учебно-лабораторной базы
и персонал, выпустил более
100 тысяч специалистов востребованных предприятияО современном положении вещей в российской ми народного хозяйства,
высшей школе на страницах газеты «Менеджер» эффективность от работы
рассказал президент Санкт-Петербургского акадекоторых превысила сотни
мического университета, доктор экономических
миллиардов рублей.
наук, профессор В.А. Гневко
Становление вуза от ИнстиСанкт-Петербургскому академиче- тута до Академического Университета –
скому университету 25 лет. Вуз обучает это результат многолетней работы всестудентов и слушателей для государ- го коллектива САУ. Качество обучения,
ственной и муниципальной службы, поддержка молодых ученых, между-

народное сотрудничество и академическая мобильность, эффективность
и коммерциализация научных исследований неизменно сопутствовали
процессу достижения поставленных
целей и показателей, соответствующих
современному уровню высшего профессионального образования.
Высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава,
творческий подход к обучению студентов и аспирантов неоднократно отмечены правительственными и отраслевыми наградами, органами федеральной
и региональной властей.
История вуза охватывает годы становления, развития и формирования
современной модели российской системы образования, интеграции САУ в образовательное мировое пространство.
В мировой практике сегодня образование стало в ряде стран одной
из заметных отраслей экономики.
Зарубежный опыт дает множество
примеров успешной работы учебных
заведений, в первую очередь негосударственных.
Ярким примером высокой эффективности и качества системы частного образования является опыт США. Более
80% нобелевских лауреатов составляют профессора американских частных
Университетов, разработки которых
используют сотни тысяч компаний во
всем мире. Около 40% обучаемых

в этих вузах являются иностранными
студентами.
В России даже государственный
сектор образования имеет гораздо
меньшие возможности для пополнения
бюджета, особенно в период экономического кризиса. Было бы целесообразно,
используя опыт других стран, сделать
опору на эффективные частные вузы.
Негосударственный сектор образования, составлявший до недавнего
времени более 30% вузов и филиалов
в РФ, вносит весомый вклад в бюджеты
всех уровней. За счет своих средств, не
получая порой никакой государственной
поддержки, развивает учебно-лабораторную базу, создает рабочие места
для преподавателей, готовит высококлассных специалистов для отраслей
народного хозяйства РФ.
Подтверждением такой экономически успешной и качественной модели
развития негосударственного сектора
является опыт 25-летнего служения
отечеству Санкт-Петербургского академического университета.
В 90-е годы прошлого столетия
Министерством образования и науки
РФ была провозглашена политика повсеместной доступности образования.
Сотни филиалов вузов были открыты в
самых удаленных местах РФ. Все это
делалось по просьбам руководителей
субъектов Федерации, советов ректоров
и министерств.

Миллионы юношей и девушек всех
территорий РФ, разных слоев населения,
имеющих низкие доходы в семье, ранее
и не мечтавших о высшем образовании,
получили дипломы вузов. Все они стали
квалифицированными специалистами
и по сей день вносят вклад в развитие
своего предприятия, отрасли, региона
и благополучия своей семьи.
Надо отметить, что в прошедшие
десятилетия негосударственный сектор образования развивался гораздо
быстрее в сравнении с бюджетными
вузами.
Посетив для сравнения НГОУ и государственный вуз, во всем можно было
найти существенные положительные
отличия в пользу первых – в состоянии
материально-технической базы, зарплате ППС, интеграции с наукой, зарубежными вузами и востребованности
выпускников предприятиями, в связи с
восприимчивостью и оперативностью
изменения учебных программ под потребности заказчика.
Главное же, что это был прообраз
вуза новой формации, где витал дух
свободного творчества, где преподаватели и студенты, их родители, работодатели жили одной семьей единомышленников, делающих общее любимое дело для себя и своей страны.
Но нельзя не подчеркнуть, что все эти
годы госказна исправно пополнялась
за счет частных вузов.
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БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕ – ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ
Прошли годы и политика Министерства образования и науки РФ поменялась. Несмотря на бедственное
экономическое положение, началось
тотальное закрытие вузов и их филиалов. Так, на 2015 год плановые цифры
соответственно составили 40% и 80%,
что было успешно выполнено Рособрнадзором в основном за счет негосударственного сектора. Естественно,
поступления в бюджет от его деятельности резко сократились.
По оценкам специалистов, причиной
такого экономически неразумного шага,
явилось непонимание роли бизнесобразования как одного из драйверов
экономики, особенно в условиях сокращения бюджетного финансирования
госвузов.
К сожалению, сегодня негосударственный сектор вообще не защищен
законом, как частная собственность
или хотя бы формально как бизнес.
Если раньше, да и сейчас «кошмарили» бизнес, то теперь «кошмарят»
образование.
В работе с частными вузами применяются те же модели, что и при оптимизации численности бюджетных вузов –
закрытие или объединение, которые
дают лишь сиюминутный экономический эффект.
При этом не учитывается, что при такой реорганизации госвузы не ощущают
финансовых потерь, не выплачивают

компенсаций за нарушения условий
договоров со студентами и преподавателями, в отличие от частных вузов,
терпящих многомиллионные убытки от
развала своего бизнеса.
Инструментом выполнения заданий
по сокращению Вузов стал ежегодный
мониторинг, по многим показателям неподходящий для НГОУ, а также проводимые по его результатам массовые
проверки. Требования проверяющих
организаций к ведению учебного процесса постоянно меняются, устанавливаются нереальные сроки исполнения
замечаний.
Параллельно идет процесс пересмотра и отмены ранее принятых положительных решений по диссертационным
Советам, журналам ВАК, наградам и т.п.
Выдавливание бизнес-образования –
конкурента госвузов, где более 60 процентов студентов обучаются на платной
основе, из образовательного пространства РФ продолжается, поступления в
бюджет сокращаются.
О дальнейших последствиях, в т.ч.
и социальных, такой «экономии» бюджетных средств никто не задумывается, не говоря уже о неправомерности
государства управлять бизнесом, а тем
более не компенсировать убытки, нанесенные частной структуре.
Из-за правовой незащищенности
бизнес-образования в РФ за прошедшие десятилетия ни российские,

ни зарубежные компании не инвестировали собственные средства в развитие Университетов, в следствии чего
не были реализованы многие совместные инновационные проекты в области
образования, которые бы могли стать
локомотивами развития нашей Высшей
школы.
В то же самое время международные
рейтинги госвузов, не смотря на огромные бюджетные вливания, с каждым годом падали до неприличных значений.
Вместо принятия грамотных оперативных решений по повышению качества образования, успехи вузов стали
измерять в других «облегченных» категориях системы БРИКС, ЕАЭС и других.
Реформы в образовании, начатые
Минобразованием РФ давно назрели,
в том числе и по его вине, из-за ослабления контроля качества образования
в подведомственных ему учреждениях.
Сейчас повторяются ошибки перестройки экономики 90-х годов, когда
за один день по приказу решено было
войти в капитализм. Всем известно, что
эти ошибки очень дорогой ценой обошлись нашему народу.
В образовании повторяется та же самая история, которая больно ударит
по экономике от резкого уменьшения
поступлений в бюджет после закрытия
Вузов, по людям оставшихся без образования и работы, что может привести
к социальной напряженности.

Мы неоднократно обращались с конкретными предложениями о поэтапном
проведении реформ в образовании,
только не с середины учебного года.
Необходима продуманная оптимизация численности разнопрофильных
учреждений образования, определение
опорных точек развития всей системы,
независимо от форм собственности.
Бюджетное финансирование должно
поступать за студентом во все аккредитованные высшие учебные заведения,
а не только в госвузы.
Студенту необходимо дать возможность получить в банке беспроцентный
многолетний кредит на обучение или
направление на целевое обучение за
счет предприятий и ведомств, с гарантией трудоустройства.
А пока на 2016 год все остается без
изменений – десятками надзорных организаций объявлены графики плановых проверок (внеплановые возможны
в любое время), начинается новый мониторинг и т.д. и т.п.
О необходимости внесения корректив
в планы Правительства РФ по оптимизации вузов, с целью повышения
эффективности их работы в условиях
развития экономического кризиса, неоднократно обращали внимание депутаты Федерального собрания, экспертное
сообщество, участники образовательного процесса и средства массовой
информации.

Есть надежда, что в трудный период для страны Минобразованием РФ
будут приняты правильные, экономически выверенные решения, не допускающие уменьшения поступлений
в бюджет от деятельности вузов, не
создающие социальную напряженность в обществе, и не нарушающие
конституционные права граждан
и частной собственности.
Несмотря на временные трудности и потери, которые бывают
неизбежны при реформировании
любой системы образования, мы
призываем студентов – учиться на
совесть, а не для получения «картонного» диплома, преподавателей –
эффективно работать не для отчета
в плане, всем вместе приносить пользу
своей семье и государству.
Коллектив Санкт-Петербургского
академического университета, как
и все другие частные вузы системы бизнес-образования, будет прилагать все
усилия, чтобы в равных условиях конкуренции совместно с госвузами сделать
образование драйвером экономики.
САУ будет выполнять свои намеченные планы развития, в первую очередь
по повышению качества образования,
трудоустройству и карьерному росту
выпускников, глубокой интеграции с наукой и производством, международному
признанию заслуг российской высшей
школы.

● ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий Ливанов рассказал об итогах деятельности министерства
В министерстве образования и науки России состоялось итоговое заседание коллегии ведомства
Собственная информация

Заседание открылось выступлением
заместителя председателя Правительства Российской Федерации О. Голодец,
она рассказала об итогах работы в области образования. В своем докладе
О. Голодец остановилась на достигнутых
успехах и задачах в области создания
инфраструктуры образования.
С докладом об итогах по всем направлениям деятельности минобрнауки России выступил министр образования и науки Российской Федерации Д. Ливанов.
В своем выступлении он, в том числе,
остановился на вопросах обеспечения
доступности и качества образования.
Как следовало из его выступления,
минобрнауки России сохраняет на высоком уровне доступность бесплатного
высшего образования для выпускников
школ. Для каждого второго выпускника
11 класса предусматривается бюджетное место в вузе. Базовое основание при
распределении контрольных цифр бюд-
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жетного приема – потребности регионов
и отраслей в подготовке кадров. Так, на
будущий год учтены пожелания 13 тысяч
ключевых российских работодателей.
В 2015 году проведен очередной мониторинг эффективности вузов, по результатам которого сформирован список
из 57 образовательных организаций и
142 филиалов вузов, выполнивших менее 4 показателей мониторинга эффективности, из них государственных – 25
вузов и 134 филиала, негосударственных – 32 вуза и 8 филиалов. Качество
работы этих вузов будет проверяться
Рособрнадзором.
В 2015 году изданы приказы о реорганизации 10 вузов и ликвидации 108
филиалов, подведомственных минобрнауки. В соответствии с решениями
ученых советов образовательных организаций высшего образования около 100 филиалов вузов планируются к
ликвидации до 1017 года.
Проведен комплекс мероприятий по
модернизации содержания высшего

образования: созданы федеральные
учебно-методические объединения
по 57 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки,
актуализированы и утверждены 191
федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования и 12 ФГОС уровня подготовки
кадров высшей квалификации. Главная
особенность актуализированных ФГОС
бакалавриата и магистратуры – возможность создания вузами гибких образовательных программ, расширение
практико-ориентированной подготовки
с участием предприятий.
Развитие открытого образования и
применение электронного обучения –
обязательный элемент развития высшего образования, обеспечение его
конкурентоспособности. 1 сентября 2015
года запущен портал «открытое образование», где студент любого вуза может
в дистанционном варианте освоить дисциплину своей образовательной программы. В настоящее время на портале
размещены 58
онлайн-курсов
по базовым дисциплинам бакалавриата.
Зона особой
ответственности
государства –
поддержка фундаментальных
исследований.
В 2015 году был
сформулирован
очень важный
принцип: доля
ВВП, которая
тратится на
фундаментальные исследования, не должна
уменьшаться.

Важно, что
значительная
доля бюджетных
средств на фундаментальные
исследования,
порядка 25%, выделяется на поддержку лучших
проектов и идей
на конкурсной основе.
В секторе высшего образования
прослеживается
Выступление министра образования и науки Д. Ливанова
тенденция к увена заседании коллегии ведомства
личению его доли
во внутренних затратах на исследоваВ декабре 2015 года вступила в силу
ния и разработки – в 2013 году она правовая норма, устанавливающая, что
составила 9,1 % (67,5 млрд. рублей), в случае принятия минобрнауки России
в 2014 году - 9,8% (82,9 млрд. рублей), отказа в создании на базе организапри этом соотношение объемов средств ции диссертационного совета по забюджета и внебюджетных источников являемым научным специальностям,
повторное ходатайство на создание
составляет 48/52.
Значительная доля публикаций рос- диссертационного совета по тем же
сийских исследователей в 2015 году по научным специальностям представпредварительным данным приходится ляется не ранее чем через три года.
Возросла требовательность к аттена вузовский сектор науки (48,13%).
В отчете Д. Ливанова также говорится стации соискателей ученых степеней
о развитии и поддержке наукоградов, и ученых званий.
Полный отчет Д. Ливанова об итогах
государственных научных центрах,
совершенствовании системы финан- деятельности за 2015 год и задачах на
сового обеспечения научных исследо- 2016 год можно посмотреть на офиваний, развитии кадрового потенциала циальном сайте министерства (http://
науки, привлечении мировых ученых, минобрнауки.рф).
национальной подписке к базам данПосле итогового выступления Миных международных индексов научного нистра свои доклады также предстацитирования - Web of Science и Scopus, вили руководитель Рособрнадзора С.
мерах по государственной поддержке Кравцов, заместитель председателя
российских научных журналов и многом Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре В. Кресс, пердругом.
Рабочими группами минобрнауки Рос- вый заместитель председателя Комисии продолжается оптимизация сети тета по образованию Государственной
диссертационных советов. За послед- думы О. Смолин, президент Российской
ние два года их количество сократилось академии образования Л. Вербицкая
на 32,7%.
и другие.
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Язык до Бельгии доведет

Ведутся переговоры о сотрудничестве с Университетским колледжем
Артесис-Плантейн в Антверпене
дела организации
и координации
международной
деятельности
К.А. Нагорной и
старшего специа
л и с т а о тд ел а
Представители Университетского колледжа Артесисорганизации и
Плантейн Х. Хоефнагельс и И. Верхаеген с сотрудницами
отдела организации и координации международной
координации
деятельности
международной
деятельности
Е.Ю. Рябининой
Екатерина РЯБИНИНА
с представителями Университетского
Деловая встреча представителей колледжа Артесис-Плантейн (Artesis
Санкт-Петербургского академического Plantijn Hogeschool Antwerpen) (г. Антуниверситета – директора Института верпен, Бельгия) Хильде Хоефнагельс
международных программ А.Ю. Ру- (Hilde Hoefnagels) и Инге Верхаеген (Inge
мянцевой, заместителя начальника от- Verhaegen) состоялась10 марта.

В начале делового визита сотрудники отдела организации и координации
международной деятельности провели
экскурсию по Университету, а также рассказали о деятельности вуза и образовательных программах, реализуемых
в САУ.
На встрече стороны обсудили возможности сотрудничества в образовательной
и научной сферах. Университетский колледж Артесис-Плантейн является частью
ассоциации большого университета в
Антверпене и ведет подготовку бакалавров по различным направлениям.
В Бельгии официально говорят на трех
языках: немецком, французском, фламандском, поэтому обучение колледже
происходит на 2-4 языках, в том числе

и на английском. В Университетском
колледже Артесис-Плантейн обучается около 10 000 студентов; реализуется 23 программы
бакалавриата и 8
Кампус
программ по искусству. Кроме того,
колледж активно
участвует в международных проектах как научного,
так и социального
характера.
На данном этапе
ведутся переговоры о подписании
между Санкт-Петербургским ака-

демическим университетом и Университетским колледжем Артесис-Плантейн
соглашения о сотрудничестве.

Студентов ждут в Харбине

Санкт-Петербургский академический университет заключил соглашение о сотрудничестве
с Харбинским государственным коммерческим университетом
Собственная информация
Древняя китайская поговорка гласит:
«Путь в тысячу ли начинается с одного
шага». Первый шаг к сотрудничеству с
китайскими вузами был сделан осенью
2014 года, когда деловую поездку в Китайскую Народную Республику совершили
ректор Университета О.Г. Смешко и директор Института международных программ А.Ю. Румянцева. Основной целю
поездки было расширение партнерских
связей с китайскими университетами и
организациями. Делегация посетила
Хунаньский научно-технический университет, Муданьдзянский педагогический университет, провела переговоры с
представителями других вузов Китая в
рамках образовательной выставки и прошедших двусторонних встреч, а также с
представителями агентства по рекрутингу

студентов из Китая Studying AbroadOnline
и Китайской ассоциации международных
обменов персонала (CAIEP).
В конце января 2015 года СанктПетербургский академический университет посетил консул по образованию Генерального консульства КНР Цзян Чжунлян.
Вместе с ректором вуза О.Г. Смешко и
директором Института международных
программ А.Ю. Румянцевой он обсудил
возможные направления сотрудничества
между университетами наших стран. Г-н
Цзян Чжунлян выразил уверенность в
том, что сотрудничество с китайскими
вузами будет плодотворным. «СанктПетербургский академический университет является для нас очень перспективным
партнером», - отметил консул.
Уже в мае 2015 года наш Университет был приглашен принять участие в III
Международном культурном фестивале,

который проводил Муданьцзянский педа- научно-исследовательской и издательгогический университет. Представлять ской сферах было подписано с ректором
вуз в Поднебесной поехали студенты раз- Шаньдунского архитектурно-строительных курсов, обучающиеся по различным ного университета Ван Чунцзе, во время
специальностям. Доцент кафедры «Ме- визита китайской делегации в Санктнеджмент и ГМУ» А.В. Куюков в рамках Петербург.
университетского
сотрудничества
выступил перед
китайскими студентами, рассказав
им о возможностях
и перспективах
обучения в СанктП ет е р бу р гс к о м
ак адемическ ом
университете.
В августе 2015
соглашение о соУ центрального здания Харбинского государственного
трудничестве в
коммерческого университета
академической,

Соглашение с Харбинским государственным коммерческим университетом
предполагает сотрудничество в сфере
образования и науки, развития новых
комплексных направлений научных исследований, модернизации направлений
подготовки высококвалифицированных
специалистов в системе повышения квалификации и научных кадров высшей
квалификации, развития академической
мобильности, осуществления интеграции профессионального образования
и науки.
Первых студентов из СанктПетербургского академического университета ждут в Харбине уже в осеннем
семестре следующего учебного года.
Китайские коллеги предлагают обучение
по программам направлений «Туризм» и
«Менеджмент». Обучение будет проходить
на английском языке.

Международная неделя в Университете
Продолжается сотрудничество с международной молодежной организацией AIESEC

Акция «Global Youth»

Информация Института
международных программ
В Санкт-Петербургском академическом
университете 18 февраля прошла акция
«Global Youth», организованная международной молодёжной некоммерческой не
политической независимой организацией
AIESEC.
AIESEC — это полностью управляемая
студентами и недавними выпускниками
организация, целью которой является
раскрытие и развитие лидерского и профессионального потенциала молодёжи
для внесения позитивного вклада в общество. AIESEC объединяет 86000 молодых

Международная неделя в САУ

Волонтеры AIESEC в САУ

людей в 124 странах мира и сотрудничает
с более чем 2400 университетами. Более
24000 студентов ежегодно получают лидерский опыт, являясь руководителем
проекта или управляя отделением организации в городе/стране. Около 23000
студентов и недавних выпускников по
всему миру принимают участие в международной программе стажировок AIESEC.
Университет активно сотрудничает с
организацией, организовывая лекции и
мастер-классы для студентов.
Волонтеры AIESEC провели флешмоб, а также рассказали о стажировках
и проектах, организуемых для студентов,
как в России, так и за рубежом. На ме-

роприятии присутствовали волонтеры
из России, Египта, Румынии и Японии и
старший специалист Отдела организации
и координации международной деятельности Е.Ю. Рябинина.
Также волонтеры провели презентацию
для студентов в актовом зале Университета. Каждый студент получил подарок,
в котором было приглашение на мастерклассы.
Институт международных программ
Санкт-Петербургского академического
университета совместно с молодежной
организацией AIESEC 15 и 17 марта провели мероприятие «Международная неделя в САУ».

Церемонию открыл ректор Университета О.Г. Смешко

AIESEC – полностью управляемая студентами и недавними
выпускниками организация

Церемонию открыл ректор Университета О.Г. Смешко, который отметил, что
развитие международных отношений и
интеграция в международное пространство является одними из приоритетных
направлений деятельности Университета, а также пожелал участникам интересной и насыщенной работы.
В мероприятии приняли участие
студенты Института международных
программ, учащиеся школ СанктПетербурга, волонтеры организации
AIESEC, а также сотрудники института.
В ходе мероприятия студенты прослушали лекции иностранных стажёров
о тайм-менеджменте, глобализации,

селф-менеджменте, публичных выступлениях, финансовой грамотности.
После первого дня мероприятия студенты получили домашнее задание на
тему GLOBAL GOALS. В рамках этого
задания участники обсудили важнейшие темы развития стран в современном мире. Активные студенты получили приглашение от организации на
участие в совместных проектах.
Представители AIESEC вручили
сотрудникам Университета благодарственное письмо за совместную работу над мероприятием. Также студенты были награждены сертификатами
участников.

Одна из лекций иностранных стажёров
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Маркетолог А. Левитас (в центре) в музее Университета

Мастер-класс А. Левитаса на тему «партизанского»,
малобюджетного маркетинга
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А. Левитас со студентами Университета, работавшими на
мероприятии

Учимся у лучших бизнес-тренеров
Ассоциация выпускников организовала мастер-классы
Елена МОСКОВКИНА
В марте бесплатные мастер-классы
для студентов, выпускников, работодателей и преподавателей нашего Университета провели ведущие медийные
спикеры – известный маркетолог из Израиля Алекс Левитас и хедхантер (поиск и подбор ключевого персонала) №1
в России Владимир Якуба.
Выступления были организованы Ассоциацией выпускников САУ в рамках
подготовки к главному событию апреля –
Ярмарке вакансий.
Долгожданный визит бизнес-тренера мировой величины, маркетолога из
Израиля Александра Левитаса в наш
Университет состоялся 10 марта. Александр Левитас встретился с проректором
по научной работе Геннадием Александровичем Костиным и президентом Ассоциации выпускников САУ Светланой
Чижиковой, посетил музей нашего вуза и
оставил запись в книге почетных гостей.
После официальной части Александр
Левитас провел в актовом зале свой
мастер-класс на тему «партизанского»
(малозатратного, малобюджетного) маркетинга. Организатор мастер-класса, Ассоциация выпускников САУ, собрала аудиторию
в более 200 слушателей. Это не только
наши выпускники, студенты, но и наши
преподаватели, представители прессы,
а также приглашенные гости.

Левитас сразу установил хороший
контакт с аудиторией, интересно подавал материал, увлекал, шутил, удивлял
и воодушевлял собравшихся маркетинговыми идеями, приводя понятные
конкретные примеры.
«Это бесценный опыт и идеи, которые
помогут мне в успешном трудоустройстве в сфере маркетинга и рекламы», –
делятся своими впечатлениями студенты.
«Светлана, Вам спасибо за то, что привлекли к организации наших студентов
кафедры маркетинга и социальных коммуникаций. Это важный опыт для ребят,
боевое пиар-крещение. Они выросли,
такие мероприятия позволяют лично для
каждого сделать определенные выводы,
понять себя и увидеть перспективы для
дальнейшего трудоустройства»,- отметила преподаватель Ирина Анатольевна
Ильина.
На мастер-классе Ассоциацией выпускников САУ среди зарегистрированных участников также была разыграна
новая книга Александра Левитаса с автографом. Победителем конкурса стал
Лебедев Сергей, выпускник 2015 г., кафедра «Менеджмент и государственное
и муниципальное управление», менеджер ООО «Компания Петродомус».
В завершение события представители
руководства вуза, Ассоциации и актива
выпускников смогли получить консуль-

Мастер-класс «Успешная карьера и бизнес на 99%» В. Якубы

тации мастера и обсудить перспективы
сотрудничества.
12 марта с официальным визитом университетский Центр профориентации
и трудоустройства посетил хэдхантер №1
в России, звезда телеканала «Успех»,
бизнес тренер Владимир Якуба (Москва).
Накануне он более часа выступал и отвечал на вопросы по трудоустройству
в прямом эфире телеканала «СанктПетербург». По приглашению Ассоциации выпускников он провёл мастер-класс
«Успешная карьера и бизнес на 99%»
для студентов и выпускников САУ.
Владимир Якуба с самого начала создал уникальную атмосферу, позитивный
настрой, задавая вопросы студентам
и выпускникам, разбирая конкретные
кейсы прямо с участниками аудитории.
Он брал реальные ситуации и вовлекал в их обсуждение всех участников
семинара. Присутствующие имели
возможность не только посмотреть на
собеседование изнутри, но и быть его
активными участниками. Мастер-класс
в формате реалити – совершенно новая
форма работы с участниками для нашего
вуза. Владимир сумел включить в процесс каждого, вызывая работать перед
аудиторией, давая задания в группах.
На примерах были разобраны такие
вопросы, как: структура представления
на собеседовании, работа с неудобными вопросами, ответы про свои недо-

статки, применение и работа на себя
цифр и брендов, профилей в соцсетях
и многие другие важные вопросы. Владимир Якуба «вооружил» участников:
case-методикой, проективным интервью,
интервью по компетенциям, стресс – интервью. Научил, как получать обратную
связь всегда. Кроме того, чтобы осветить
другие вопросы трудоустройства, не вошедшие в мастер-класс, всем участникам Владимир предоставил уникальную
возможность получить его электронные
книги бесплатно.
Применение полученных на мастерклассе навыков позволит студентам
и выпускникам успешно пройти собеседование и трудоустроиться. Каждый, кто
был на встрече, отметил, что поймал
момент здесь и сейчас, и может применить это уже завтра.
В завершении мастер-класса организаторами был отмечен подарком самый
активный участник. Им стала студентка
Института гуманитарных и социальных
наук Велижанина Анастасия. Она получила диск автора «Секреты успешной
карьеры».
А кульминацией мастер-класса стал
уникальный видеоролик, с участием
всех присутствующих. Вот это скорость,
вот это профессионализм. Низкий поклон Владимиру! Эмоции переполняли. Владимир Якуба сделал автограф
и фото-сессии со всеми участниками

В. Якуба с самым активным участником А. Велижаниной

и организаторами, которым с большим
удовольствием подписал коллективное
благодарственное письмо и оставил
пожелания и запись в книге почетных
гостей Университета.
Но на этом общение не закончилось.
Для актива выпускников и сотрудников
Университета Владимир дал много
интересных и ценных советов по организации процесса обучения студентов
и выпускников с целью их последующего
трудоустройства.
Владимир поддержал амбициозные
задачи по созданию комплексного подхода в содействии трудоустройству
студентам и выпускникам нашего Университета, которые ставит Ассоциация
выпускников. Якуба привел в пример
притчу про мудреца, человека и рыбу.
Можно силами Университета трудоустраивать нуждающихся, но гораздо важнее
научить их это делать самих. Именно поэтому президент Ассоциации Светлана
Чижикова считает, что учиться нужно
у лучших бизнес-тренеров России.
Вступив в группу Ассоциации выпускников САУ, вы будете всегда в
курсе последних новостей и обсуждений насущных вопросов: https://
vk.com/vipusknik_ume, www.facebook.
com/4vipusknikovume.
(Отзывы участников мастер-классов
можно прочитать на сайте Университета:
www.spbacu.ru).

Фото на память: это успех!

Фестиваль логотерапии
В поисках смысла жизни
Т.Г. КУКУЛИТЕ,
кандидат психологических наук, доцент
Преподаватели и студенты кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение» стали участниками Фестиваля
логотерапии, который проходил 13 марта
в Образовательном центре «Дом Бенуа»
Санкт-Петербурга.
Фестиваль логотерапии познакомил
с учением Виктора Франкла, который,
пройдя через нацистские концентрационные лагеря, сумел не только сохранить
себя как личность, но и создать оригинальное жизнеутверждающее учение,
в основе которого находится «воля к смыслу». Франкл утверждал, что если человек
знает «зачем», он может преодолеть почти
любое «как», а главной своей жизненной
задачей считал оказание помощи другим
людям в поисках их уникального смысла.
Сегодня многие люди сталкиваются
с вопросом отсутствия смысла своего
существования и своей деятельности.
Чтобы уйти от бессмысленности и хоть
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чем-то заполнить пустоту в душе, они
начинают вести себя иррационально
и саморазрушительно. Логотерапия призвана исправить это и помочь людям
найти и реализовать свой уникальный
смысл жизни.
На Фестивале была также и возможность прикоснуться к личности основателя логотерапии и знакомства с его
ученицами – ведущими фестиваля:
Штукареваой Светланой – психологом-консультантом, логотерапевтом,
куратором программы «Логотерапия и
экзистенциальный анализ» Московского института психоанализа и Института
Виктора Франкла, г. Вена; Вульфсон Екатериной – психологом-консультантом,
логотерапевтом, куратором Центра
Виктора Франкла, г.Санкт-Петербург;
Лифшиц Галиной – канд. философ. наук,
психологом, логотерапевтом, писателем;
Миллер Людмилой – канд. психол. наук,
логотерапевтом, старшим научным сотрудником отдела суицидологии Московского НИИ психиатрии – филиала

ФМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава
РФ, доцентом кафедры научных основ
экстремальной психологии Московского
городского психолого-педагогического
университета.
Ученицы В. Франкла рассказали о том,
как логотерапия находит воплощение
в жизни.
Фестиваль собрал людей, которые
ищут смысл жизни, которых интересуют
вопросы свободы, выбора, ответственности; психологов, которые в своей работе сталкиваются с бессмысленностью
существования клиентов.
В программе Фестиваля были представлены мини-лекции по темам: «Игольное ушко настоящего: что имеет смысл?»,
«Свобода и судьба», «Как не пойти «крысиной тропой»: противостояние агрессии», «Упрямство духа: выбирать белое,
даже когда видишь много черного». Для
участников было продемонстрировано
видео: интервью доктора Элизабет Лукас, ученицы Виктора Франкла; фильм
о проекте «Холокост. Упрямство духа»,

документальный фильм с участием
В. Франкла.
Фестиваль познакомил с фундаментальными и прикладными аспектами логотерапии, согласно которым стремиться

нужно к осознанию не инстинктивного,
а духовного в жизни человека. Лишь
духовность, выраженная в реализации
человеком своего смысла жизни, может
привести к психическому здоровью.

Ученицы В. Франкла рассказали, как логотерапия находит воплощение в жизни
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Адвокатура как профессия

Московский адвокат провел мастер-класс для питерских студентов
мы разрешения
судами споров о
месте жительства
ребенка», член
группы адвокатов
Федеральной палаты адвокатов
РФ, оказывающих
помощь в рамках
Конвенции о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей, участник движения
«Стоп Насилие»,

Марина МИНАЕВА
В рамках предусмотренных встреч
с представителями российских и зарубежных компаний, государственных
и общественных организаций, кафедрой «Гражданское право и процесс»
Юридического института 14 марта на
площадке учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский» был проведён
мастер-класс «О профессии юриста
и работе адвоката» с адвокатом Викторией Пашковой.
Виктория Андреевна Пашкова – адвокат, член Адвокатской палаты г. Москва, автор книги «Актуальные пробле-

Фото участников семинара с адвокатом В. Пашковой
(в центре)

эксперт по семейному праву Информационно-правового портала «ЗАКОНИЯ»,
Правовой социальной сети для юристов
Закон.ру и журнала «Домашний очаг»,
провела мастер-класс для студентов
2 курса Юридического института СанктПетербургского академического университета, посвященный профессии юриста
и работе адвоката.
В ходе мастер-класса студентам
было рассказано о трудностях самоопределения в профессии и способах
их преодоления, о различных вариантах
карьерного роста от работы в консалтинге
и государственных органах до построения
собственного бизнеса, об особенностях

общения с клиентами и работы юриста
в целом. Виктория Пашкова поделилась
со студентами секретом собственного
успеха, рассказала о том, как важно верить в себя и в то, что ты делаешь, как
себя мотивировать не опускать руки, почему не стоит бояться отрицательного
опыта, как к нему относиться и как научиться извлекать из него пользу.
Важным из услышанного был призыв
к активному участию студентов в научной
деятельности, во всевозможных конференциях и выступлениях с докладами, к написанию статей и их публикациям – благо,
что в нашем Университете имеется такая
возможность.

Ряды защитников закона пополнились

Вручение дипломов о высшем профессиональном образовании выпускникам Юридического института состоялось 21 марта
М.В. МИНАЕВА
С приветственным словом и поздравлениями в связи с успешным завершением обучения в Санкт-Петербургском
академическом университете выступила
директор Юридического института Марина Владимировна Рыбкина, пожелав выпускникам востребованности и карьер-

ного роста. Оптимистично настраивая
на профессиональное будущее новоиспечённых защитников закона и народа,
Марина Владимировна обозначила, что
распространённый стереотип о низкой
востребованности юристов на рынке труда несостоятелен. И подтверждение этому – личный пример выпускников-юристов нашего института: они работают в

Выпускников поздравил профессор кафедры «Конституционное и
международное право» Н.Н. Жильский

суде, прокуратуре, таможенных органах,
миграционной службе, Следственном
комитете, службе судебных приставов…
Поздравить выпускников с окончанием вуза пришли представители кафедр Юридического института Бугель
Николай Васильевич – руководитель
магистерской программы, доктор юридических наук, профессор кафедры

Новоиспеченные дипломированные юристы со своими
преподавателями

«Конституционное и международное
право»; Жильский Николай Николаевич –
доктор юридических наук, профессор
кафедры «Конституционное и международное право»; Мазурин Станислав
Федорович – кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Административное
право и процесс».
Со словами благодарности к руковод-

ству и преподавателям института обратились выпускники. Они благодарили
их за труд и терпение, за полученные
знания, говорили о том, что всегда будут
тепло вспоминать студенческие годы.
Коллектив Юридического института присоединяется к поздравлениям и желает
своим выпускникам достижения всех намеченных целей!

Директор Юридического института М.В. Рыбкина пожелала
выпускникам востребованности и карьерного роста

«В своем UME»

Студенты Юридического института приняли участие в профессиональной олимпиаде
Инна БЕЛЯЕВА
VI Межвузовская студенческая олимпиада по уголовному процессу и криминалистике состоялась 19 марта в СанктПетербургском юридическом институте
(филиале) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В олимпиаде приняли участие
8 команд студентов из различных высших учебных заведений Российской
Федерации: Санкт-Петербургского
академического университета, СанктПетербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,

Башкирского государственного университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, Московского
государственного института международных отношений (Университета) МИД
России, Санкт-Петербургского университета МВД России, Санкт-Петербургского
государственного университета, Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия.
Началась олимпиада с приветствия,
с которым выступила каждая команда.
Затем участникам были предложены
задания по уголовному процессу и криминалистике, заключающиеся в выпол-

нении тестов, а
также работе с криминалистической и
уголовно-процессуальной терминологией. Завершилась
олимпиада домашним заданием, в
рамках которого
команды продем о н с т р и р о ва л и
видеоматериалы
о тактике производства отдельного следственного
действия.

В состав сборной университета
«В своем UME» вошли: Павел Борисенко, Сергей Голубев, Ксения Лысова, Яна
Порядина, Кристина Храмцова.
Наши ребята достойно показали себя,
приобрели бесценный опыт соревнования и завели много новых знакомств!
Отдельную благодарность выражаем заведующему кафедрой
«Управление правоохранительной
деятельностью» Алексею Валерьевичу Далинину и доценту кафедры
Татьяне Витальевне Лутошкиной за
помощь в подготовке к олимпиаде,
а также всем болельщикам, которые
пришли поддержать команду!

Сборная Университета «В своем UME»

Эта служба и опасна и трудна…

Студентов пригласили на практику в уголовный розыск и следственный отдел
Собственная информация

Директор Юридического института М.В. Рыбкина
с полковником П.В. Исаковым

20 февраля состоялась
встреча студентов 3-4 курса направления подготовки
«Юриспруденция» с начальником отделения по работе
с личным составом УМВД
России по Красносельскому
району г. Санкт-Петербурга
полковником П.В. Исаковым.

На встрече со студентами были представлены основные подразделения УМВД –
отдел уголовного розыска, следственный отдел, отдел дознания, в которых
студенты могут пройти практику и трудоустроиться после окончания обучения в Университете. Для специалистов
с высшим юридическим образованием
в УМВД открыты вакансии участковых
уполномоченных полиции и оперуполномоченных полиции.

На встрече были рассмотрены компетенции, которыми должны обладать кандидаты, желающие работать в органах
внутренних дел, а также возможности
профессионального развития и социальные гарантии для служащих: медицинское страхование, отпуск, возможности
обучения.
Итогом встречи станет подписание соглашения о сотрудничестве и проведении
практики между Санкт-Петербургским

академическим университетом и УМВД
России по Красносельскому району.
Информацию по вакансиям и прохождению практики в УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга
можно получить у директора Юридического института Рыбкиной Марины
Владимировны или в отделе по работе
с выпускниками и работодателями
у Московкиной Елены Юрьевны (Лермонтовский пр., д.44, к. 316).

«Стратегия будущего – Моя профессия»
Подведены итоги студенческих конкурсов

Б.Н. ЛЯМИН, научный сотрудник
Института экономики, менеджмента
и информационных технологий
В Институте экономики, менеджмента и
информационных технологий совместно
с партнерами-работодателями: управляющей компанией «Арсагера» и Mr.Brooks
Private Marketing подведены итоги конкурса
«Стратегия будущего – Моя профессия» и
конкурса стенгазет «Интересное в науке».
В ходе заседания конкурсной комиссией

был отмечен высокий профессиональный
уровень работ и разнообразие выбранных тематик для исследований. В итоге
победителем конкурса стенгазет «Интересное в науке» стал студент 3 курса группы
2941-9-2/ 3 Владислав Гедимин за работу
под названием «Логистика».
Особый интерес у студентов вызвал
конкурс «Стратегия будущего – Моя профессия», и это неудивительно, ведь каждый
студент при обучении в вузе задумывается,
какую стезю ему выбрать по окончании Уни-

верситета: идти работать по профессии или
выбрать что-то иное. В результате долгих
обсуждений победителями конкурса стали Владислав Гедимин, группа 2941-9-2/3
и студентка второго курса группы 2941-9/
2-2 Крючкова Кристина. Второе место было
присуждено двум студентам группы 59415/2-2 Екатерине Ким и Артему Бабасюку.
Наконец, третье место заняли сразу три
студента второго курса группы 5941-5/
2-2 – Андрей Матузов, Александр Иванов
и Нина Юрова.

Хотелось бы поблагодарить всех
участников конкурсов, пожелать
им творческих
успехов, дальнейшей реализации
своего потенциала
и успешного трудоустройства на
предприятиях-партнерах института.

Заседание конкурсной комиссии
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Школа рационального выбора в предпринимательской деятельности
Молодые ученые готовятся к студенческой конференции
Информация кафедры
«Экономическая теория и
экономика предпринимательства»
Первое заседание Школы молодых
ученых, которое проводилось под руководством доцента кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства» В.Н. Григорьева, состоялось в рамках Дней науки, 11 февраля.
Его участниками стали более 100 студентов Института экономики, менеджмента
и информационных технологий.
На первом занятии научной школы присутствовали заведующая сектором плани-

рования, координации и мониторинга НИР
О.И. Княжицкая и заведующий кафедрой
«Экономическая теория и экономика
предпринимательства», д.э.н, профессор
О.В. Бургонов. Они обратились к студентам
с вступительным словом, в котором подчеркивалась актуальность и значимость
получения студентами более углубленных
знаний в области экономической теории и
их активного участия в научно-исследовательской работе школы, чтобы внести свой
вклад в научно-практические конференции
по результатам проведенных исследований.
Затем слово было предоставлено научному руководителю Школы молодых

Студенты – участники Школы молодых ученых

ученых – к.э.н, доценту В.Н. Григорьеву
для выступления перед студентами по
теме «Предпосылки возникновения и
особенности формирования концепции
рационального выбора в экономике».
Второе заседание молодых ученых Школы рационального выбора в предпринимательской деятельности, на котором рассматривалось, что есть рациональность
и предпосылки рационального выбора
в экономике и социальном управлении,
состоялось 25 февраля. После доклада
В.Н. Григорьева со своими предложениями
выступили студенты Анастасия Шлыкова, Ян Холопов, Диана Мельник, Халид

Бешиев, Юрий Тостоган, Даниил Коробов. Завязалась интересная дискуссия с
участием присутствующих на заседании.
Заседание актива Школы, которое
прошло 2 марта, было посвящено подготовке ее участников к выступлению
на секционном заседании студенческой
конференции, которая должна состояться в Санкт-Петербургском академическом
университете в марте 2016 года. На заседании актива слушали сообщения, подготовленные студентами к выступлению на
студенческой конференции. По теме «Этические приоритеты выпускников вуза в их
предстоящей трудовой деятельности» (по

На первом заседании школы выступили О.И. Княжицкая и профессор
О.В. Бургонов

материалам социологического экспресс –
исследования выступили Анастасия
Шлыкова, Халид Бешиев, Юрий Тостоган.
На тему «Необходимое условие рационального выбора» сообщения сделали Даниил
Коробов и Диана Мельник.
Это было своего рода повторное слушание по указанным темам, ведь студенты
уже выступали с этими докладами на втором заседании школы. На этот раз отрабатывались навыки риторики и проводилась
дополнительная необходимая доработка
текста доклада-сообщения каждым студентом с учетом выступлений на зарубежных
конференциях.

На третьем заседании отрабатывались навыки риторики и
проводилась доработка докладов

Легко ли быть молодым?
Евгений ОСИПОВ, Семен
КОНОНЕНКО, студенты группы
1741/1-1, кафедра «Маркетинг
и социальные коммуникации»
Всего в конференции «Легко ли быть
молодым?», которая состоялась 2 марта,
приняли участие представители 32 учреждений. Наш Университет представляли
студенты 1 курса Института гуманитарных и социальных наук направлений
«Реклама и связи с общественностью»

и «Психология», руководитель делегации помощник директора института
Е.А. Бурдюжа. Мы приняли активное участие в работе двух секций: «Первые шаги
в профессии «журналистика» и «Психологический семинар-тренинг «Легко ли быть
автором своей жизни? Или кто творит
мою судьбу?».
На конференции поднимали вопросы:
«Хорошо ли быть молодым?», «Духовнонравственное воспитание молодежи»,
«Молодой специалист на рынке труда»,

«Партнерство как основа успешного
развития вузов» и другие. Множество
молодых людей рано или поздно задумываются над этими вопросами и приходят к разным выводам. Быть молодым
в современном обществе нелегко, надо
постоянно противостоять давлению со
стороны внешнего мира, правильно
расставлять приоритеты. Но эта стадия
жизни обязательно оставит неизгладимый
след в каждом из нас. Положительный
или отрицательный, но оставит. Ведь

именно в эту пору мы становимся взрослыми людьми. А помогли нам разобраться в этих вопросах наши старшие друзья:
А.В. Розмыслов, руководитель отдела
молодежи Санкт-Петербургской епархии
Русской Православной церкви; М. Егошин, федеральный эксперт в области
общественных и креативных пространств;
А.А. Богданов, врач-психотерапевт;
Т.Ю. Маликова, директор Центра содействия трудоустройству выпускников;
Е.И. Лелис, д.ф.н., заведующая кафедрой

Выступление председателя Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Р.Ю. Абдулиной

Обсуждение сложных влпросов

журналистики СПбГИКиТ; Р.Ю. Абдулина,
председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями и другие.
«Хорошо быть молодым!» – поется
в известной песне Никитиных. Да, действительно, молодым быть хорошо!
Впереди вся жизнь. И пусть она трудна,
но, кажется, что у тебя все получится.
И никто не станет с этим спорить. А вот
легко ли быть молодым? Этот вопрос
остается открытым.

Хорошо быть молодым!

● ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

За студентами — в глубинку
В непростом вопросе выбора профессии выпускникам школ помогают сориентироваться представители Университета
Елена МОСКОВКИНА
До последнего звонка осталось совсем немного. Окончив школы, училища,
техникумы, куда направится молодежь?
Тысячи обладателей свеженьких «корочек», свидетельствующих о получении
базового или среднего специального
образования, со всех уголков Ленинградской области устремятся, конечно, в Санкт-Петербург. Что ждет их
в большом городе? Дать представление
об открывающихся возможностях, сориентироваться в непростом вопросе выбора профессии будущим выпускникам
помогают представители вузов, в том

числе и Санкт-Петербургского академического университета.
В рамках плана профориентационной
работы Управления по организации набора студентов 19 февраля представители
Университета провели выездной День открытых дверей САУ в г. Луга Ленинградской
области.
В профориентационных мероприятиях приняли участие около более
100 учащихся школ города, заинтересованных в поступлении в наш Университет и колледж. Ребята посмотрели фильм об Университете, узнали
о правилах приема, ознакомились
с презентациями программ институтов

Выступление специалиста Управления по организации набора
студентов Л.Ф. Белкиной в г. Сосновый Бор
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САУ, а также прошли профессиональное тестирование.
Образовательные программы, на которые ведется набор в 2016/2017 учебном году, представили сотрудник Института международных программ
Е.Ю. Рябинина, заведующая кафедрой
«Предпринимательство и туризм» Института гуманитарных и социальных наук
И.Г. Филиппова и старший преподаватель
кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства» Института
экономики, менеджмента и информационных технологий А.Д. Кяримова.
Выпускники 2016 года интересовались
условиями поступления в наш вуз, базами

В аудитории – школьники из г. Сосновый Бор

практик, а также возможностями дальнейшего трудоустройства.
Благодарим студентов колледжа
Агееву Лилию, Буринову Александру и
Симонян Лилит за помощь в проведении профессионального тестирования
учеников 9-х классов и яркую презентацию программ Института довузовского
образования.
В школы Ломоносовского района Ленинградской области представители Университета выехали 26 февраля. Их аудиторией
стали школьники средних общеобразовательных учреждений города Сосновый Бор.
Образовательные программы Университета и колледжа представили сотрудник

Института международных программ
Е.Ю. Рябинина, доцент кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства» Института экономики, менеджмента и информационных технологий
Е.Б. Малых и доцент кафедры «Административное право и процесс» Юридического института С.Ф. Мазурин.
Много вопросов было задано об условиях поступления в наш вуз, о проживании
в УГК «Пушкинский», о базах практик и возможностях дальнейшего трудоустройства.
И в Луге, и в Сосновом Бору ребята
проявили особый интерес к олимпиадам
и конкурсным мероприятиям, которые проводят выпускающие кафедры САУ.

сотрудник Института международных программ Е.Ю. Рябинина
выступает перед школьниками в г. Луга

28 марта 2016 г.
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● РЕГИОНЫ

В гостях у Красноярского экономического форума
Преподаватели и студенты Красноярского института экономики приняли участие
в событии федерального масштаба – экономическом форуме
Елена БАРКОВА
XIII Красноярский экономический форум
проходил с 18 по 20 февраля. Мероприятия посетили более шести тысяч человек
из 28 стран мира и 60 регионов России.
В работе круглых столов и дискуссионных
площадок приняли участие заместитель
председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министры Правительства
России, полномочный представитель
Президента в СФО Николай Рогожкин,
руководители регионов, парламентарии,
представители научных и деловых кругов. Ключевым вопросом КЭФ-2016 стало
обсуждение стратегии развития страны
в перспективе до 2030 года («Стратегия-2030»). Одним из важнейших ее составляющих становится туризм, и поэтому
преподаватели и студенты Красноярского
института экономики, в учебную программу которого входит направление «Туризм»,
решили не оставаться в стороне.

Аккредитацию получили директор
института Наталья Рябова, начальник
отдела НИР и дополнительного образования Татьяна Синюшкина, заведующая
кафедрой «Туризм» Людмила Почекутова,
преподаватель этой же кафедры Наталья
Егошина и группа студентов дневного отделения направления «Туризм».
Молодые люди 18 февраля посетили молодежную площадку «Поколение-2030», с которой стартовал форум.
Ее тема – построение «Нового общественного договора», а в фокусе обсуждения – механизмы создания благоприятного климата для активного вовлечения граждан в общественные процессы.
20-го же делегация института побывала
на мероприятии, непосредственно отвечающем их профессиональным интересам, – круглом столе «Большой туризм
для большой страны. Новый долгосрочный драйвер экономики?». Спикерами на
встрече выступили заместитель руково-

Н. Егошина и Л. Почекутова увлечены выставкой, посвященной
старинному городу Енисейску

дителя Ростуризма Алексей Конюшков,
министр экономического развития и туризма Республики Алтай Евгений Ларин,
президент и исполнительный директор
Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин и другие представители
туристического бизнеса и отраслевого
экспертного сообщества. Модератором
круглого стола стал президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма
Владимир Шаров.
Круглый стол был посвящен внутреннему туризму. Тема развития и влияния туристической отрасли на экономику страны
на форуме обсуждалась впервые. После
выступлений и оживленного обсуждения
вопросов модернизации и расширения туристической инфраструктуры, комплексного продвижения отечественного продукта в
России и за рубежом, участники дискуссии
согласились с тем, что отрасль вносит
существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического разви-

тия. Кроме того, развитие туризма – это
и развитие малого и среднего бизнеса,
создание новых рабочих мест, самозанятость населения.
Самого серьезного внимания на форуме не могли не уделить Всемирным
студенческим играм, которые пройдут в
Красноярске в 2019 году. Универсиада
– не просто крупнейшее спортивное событие, куда съедутся сотни спортсменов
и тысячи гостей. Красноярцы воспринимают ее как мощный толчок развитию самых
разных отраслей деятельности, и в том
числе, конечно, туризма. Представители Красноярского института экономики
съездили на экскурсию по строящимся
объектам Универсиады, которые всех
очень впечатлили.
Отдельной большой темой форума стал
старинный Енисейск – архитектурная жемчужина Красноярского края. В году Универсиады – 2019-м – городу исполнится
400 лет. Юбилейную дату министерство

КЭФ-2016 – огромный комплекс экспозиций и площадок для обмена
мнениями

культуры Красноярского края использовало как прекрасный повод не только отпраздновать, но и создать масштабную
интерактивную экспозицию, печатную
и видео продукцию, чтобы презентовать на
форуме туристические ресурсы, а также
по возможности найти инвестиции для их
развития. Тема Енисейска также очень
близка Красноярскому институту экономики: студенты пишут по ней курсовые
и дипломные работы, чтобы познакомиться с туристическими перспективами города, выезжают непосредственно на место.
«Посещение мероприятий и площадок
Красноярского экономического форума
2016 года – «Поколение-2030», круглого
стола по туризму, экспозиции Енисейска
было очень полезно для наших студентов, –
подчеркивает Татьяна Синюшкина, –
и станет важным фактором в формировании их профессиональных компетенций.
В следующем году обязательно постараемся снова посетить форум».

Л. Почекутова и Т. Синюшкина среди гостей форума

Приятное с полезным
В Красноярском институте экономики проводили зиму блинами и лыжными рекордами
Елена БАРКОВА
В субботу и воскресенье 12 и 13 марта
студенты Красноярского института экономики не только укрепляли здоровье
и развлекались, но и перенимали опыт
организации массовых мероприятий на
спортивном состязании «Лыжня зовет»
и праздновании Масленицы.
К 12.00 12 марта на стадион «Динамо» в Студгородке, где проходил турнир,
подтянулись лыжники и болельщики –
студенты и преподаватели института. Задача спортсменов заключалась
в прохождении на скорость произвольным способом (коньковым или классическим) дистанции в 3 км. для юношей
и 2 км. – для девушек. В гонках приняли
участие студенты дневного отделения
института –15 юношей и 20 девушек.
Отметим, в прошлом году эти цифры
выглядели гораздо менее внушительно – 9 и 15.

Чемпионом среди юношей стал второкурсник Андрей Сорокин, который победил
с большим преимуществом. Второе место –
у Ильи Максунова, третье занял Егор
Бабанин. Соревнования среди девушек
уверенно выиграла Наталья Павловец,
на втором месте – Екатерина Булавина,
третье – у Алены Аксютенковой. Победителям и призерам соревнований вручили
почетные грамоты и приятные спортивные
подарки.
«Первенство института по беговым лыжам стало доброй традицией завершения
зимнего спортивного сезона, мы его проводим ежегодно в марте. Цели разные, это
и формирование здорового образа жизни
у студентов и преподавателей, и выявление наиболее спортивно подготовленных
молодых людей, и профориентационная
работа, – говорит Сергей Смыкалов, преподаватель физической культуры, мастер
спорта, главный судья соревнований.
– И, конечно, это повышение интереса к

Победители турнира «Лыжня зовет – 2016»

лыжам. В 2016 году в соревнованиях приняли участие все студенты очного отделения,
почти в 2 раза больше, чем в 2015 году,
и это радует».
Интересно, что подобное явление –
«почти в два раза больше участников» –
наблюдалось и в селе Сухобузимское
Красноярского края на фестивале «Сибирская масленица», который состоялся
13 марта. Именно таким впечатлением поделилась Елена Самойлова, начальник
отдела по организации набора студентов
и профориентации. А Елена Владимировна знает, о чем говорит, ведь студенты
и преподаватели ездят на это мероприятие
каждый год (проводится оно с 2007 года):
«Это было очень яркое, масштабное мероприятие, погружающее нас в народную
культуру, знакомящее с народными традициями: ремеслами, кухней, забавами
и развлечениями».
«Сибирская масленица» предоставила
любителям активного отдыха возможность

Снежный городок готовится к штурму

взобраться на потешный столб, покататься
на коньках, креативных санях и ездовых
собаках, сыграть в хоккей в валенках
и керлинг, покидать снежки на меткость.
На подворьях города ремесел гости могли
купить изделия декоративно-прикладного
искусства, попробовать себя в народных
промыслах: валянии, изготовлении народной куклы и изделий из бересты. Торговые
ряды предлагали продукты местных производителей и главное угощение и символ
Масленицы — блины с различными начинками и горячим чаем.
В концертной программе выступили
ведущие фольклорные коллективы Красноярска – «Ладов день», «Раздолье», «Сибирская вечора», студенты Красноярского
колледжа искусств имени П.И. ИвановаРадкевича, а также творческие коллективы села Сухобузимское. Не обошлось и
без картин великого русского живописца
В.И. Сурикова: на фестивале организовали
площадку с его ожившими произведения-

ми, где можно было сфотографироваться.
А кульминационным моментом праздника
стало традиционное взятие снежного городка на льду реки Бузим, театрализованная
реконструкция старинной сибирской забавы XVIII-XIX веков, которое тоже отсылает
нас к одноименной знаменитой картине
сибирского художника.
Студенты колледжа и очного отделения
по направлению «Туризм» на фестивале
не только отдыхали, участвовали в забавах
и мастер-классах, но и получали практический опыт, ведь в институте изучается дисциплина «Организация досуга туристов»,
а также вели профориентационную работу,
рассказывая молодым гостям фестиваля
об институте и раздавая информационные
буклеты.
«В наших планах – поехать на такой фестиваль и на следующий год, ведь этои
отличный отдых, и серьезное подспорье
в учебе для наших студентов», – резюмирует Елена Самойлова.

С символом Универсиады, которая пройдет в Красноярске
в 2019 году

«Наше дело 2016»
Ярмарку старапов посетили студенты специальности «банковское дело»
Елена ВЛАДИМИРОВА
С 26 по 27 февраля в Барнауле прошла I Ярмарка стартапов «Наше дело
2016». Участниками мероприятия стали молодые предприниматели. Представители малого и среднего бизнеса
представили свои «молодые» проекты.
Студенты специальности «банковское дело» побывали на масштабном

мероприятии. В ходе работы деловых
площадок ребята не только познакомились с молодыми предпринимателями
края, но и из первых уст узнали о своей
будущей профессии от специалистов
банков, которые также представляли
свою экспозицию на ярмарке. К примеру, специалисты «Альфабанка» рассказали, что сотрудник банка должен

быть очень образованным и собранным,
так как работа требует высокого уровня
концентрации.
По словам второкурсника Дениса Секисова, такое мероприятие он посещает
впервые и открыл для себя много нового.
«Я понял, что молодым предпринимателям для налаживания деловых контактов необходимо участвовать в таких

ярмарках. С некоторыми мне удалось
пообщаться, я даже задумался о том, что
возможно в будущем тоже попробую себя
в бизнесе, но сейчас главное – учеба».
Цель ярмарки стартапов – создать
постоянную и эффективную коммуникационную площадку для молодых
предпринимателей, государственных
структур и потенциальных инвесторов.

В планах сделать это событие ежегодным, решающим задачи обмена опытом
и получения качественных связей (поиск партнеров, заключение договоров
поставок, увеличение потенциальных
клиентов). В программе – лекции от известных бизнес-тренеров, продуктивный
нетворкинг, а также возможности получить информационную поддержку.
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Историю пишем вместе
Профессор Алтайского института экономики подготовит книгу
к юбилею основания Сузунского медеплавильного завода
Елена ВЛАДИМИРОВА
Такое предложение поступило профессору Алтайского института экономики,
доктору исторических наук Виталию Валерьевичу Ведерникову от администрации
Сузунского района Новосибирской области.
В конце февраля он посетил регион и встретился с представителями администрации и
научным сообществом. Речь шла о подготовке «Сборника документов и материалов
по истории Сузунского медеплавильного
завода и монетного двора».
Визит был организован по приглашению
администрации Сузунского района Ново-

сибирской области. В этом году в районе
отметят круглую дату – 250 лет основания Сузунского монетного двора (1766 г.).
По словам начальника управления, культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Татьяны Ольговой, профессор Ведерников
на сегодня единственный специалист в
этой области. «Виталий Валерьевич долгое
время занимался исследованием данной
темы, собрал богатый исторический материал по истории металлургии Западной
Сибири, защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Кабинетская цветная
металлургия Сибири в XVIII – начале

В.В. Ведерников с О.В. Чернаковой, Т.В. Ольговой, С.А. Кондрашовой,
Т.Б. Емельяновой

ХХ в.». Поэтому мы решили обратиться
за помощь именно к нему».
В книгу войдут материалы законодательства Российской империи, делопроизводственная документация из пяти фондов
Государственного архива Алтайского края,
материалы официальной горнозаводской
статистики, дореволюционная пресса и т.д.
По словам профессора Ведерникова,
«это был второй по значению, после Екатеринбургского, монетный двор в России, где
печатали медную монету». «Двумя годами
раньше, в 1764 г., началось строительство
металлургического завода в Сузуне, который плавил медь, предназначенную для
монетного производства. Вокруг завода и
монетного двора вырос рабочий поселок,
который и стал основой современного райцентра Сузун. Это была типичная картина
для многих заводов и рудников юга Западной Сибири. Из рабочих поселков выросли: современный Барнаул – столица
Алтайского края, а также районные центры
Алтая – Павловск, Змеиногорск, Локоть,
в Кемеровской области – г. Гурьевск,
с. Салаирское и Гавриловское, а также Зыряновск и Риддер – города Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.
Все они в прошлом имели прочные производственные связи с Сузунским заводом», –
рассказывает ученый.
В Сузуне В.В. Ведерников провел переговоры о сотрудничестве с руководителями управлений и отделов администрации

Выступление В.В. Ведерникова в музее «Толчельня» перед сотрудниками
администраций

района. Во встрече приняли участие: начальник управления, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Т.В. Ольгова,
начальник отдела архива С.А. Кондрашова, начальник управления образования
И.В. Кокунова, специалист управления
образования Н.В. Алексеенко и директор Сузунского краеведческого музея
О.И. Чернакова. Также профессор встретился с сотрудниками администраций
Сузунского района, на которой присутствовало более 60 чел. Встреча проходила в музее «Толчельня» – полностью
реконструированной толчельне, здании
промышленного назначения горнозаводской эпохи, восстановленного из руин.

По итогам переговоров достигнута договоренность о включении профессора
Ведерников в редколлегию сборника
«Основные итоги социально-экономического развития. 2015 год: памятные даты.
Задачи 2016 года». Среди других проектов – участие профессора на соискание
гранта администрации Сузунского района
на формирование сборника и выпуск пяти
его сигнальных экземпляров. Стороны
договорились о проведении олимпиады
по истории осенью 2016 г., приуроченной
к 250-летнему юбилею Сузунского монетного двора, организаторами которой
станут Алтайский институт экономики
и администрация Сузунского района.

Год кино на Алтае
Студенты Алтайского института экономики узнали о знаменитых земляках – кинематографистах
Информация Алтайского института
экономики
В рамках единого информационного дня
«Год кино: земляки - кинематографисты»
25 февраля в холле Алтайского института
экономики демонстрировались документальные фильмы о нашем знаменитом
земляке Василии Макаровиче Шукшине,
а также его фильм «Живет такой парень».
Для обучающихся 1 курса специальности «Банковское дело» прошел классный
час, на котором ребята узнали о жизни
и творчестве алтайских кинематографистов. Также были представлены информационные ресурсы, на которых они сами
смогут подробнее узнать о талантливых
киноактерах и режиссерах, родившихся

в Алтайском крае. Это достойнейшая
плеяда, среди которых: Василий Шукшин, Валерий Золотухин, Иван Пырьев,
Екатерина Савинова, Александр Панкратов-Черный и многие другие.
«Такие мероприятия, несомненно, важны, мы должны рассказывать ребятам
о таких людях, которыми гордится страна,
которые внесли свой весомый в искусство», – считает старший специалист института по воспитательной работе Елена
Владимирова.
Студентам такой формат показался
интересным, они предложили показывать фильмы с участием наших земляков
в течение всего учебного года.
Отметим, по инициативе Главного
управления образования и молодежной

политики Алтайского края в образовательных организациях в течение всего
года будут проходить единые информационные дни. Они будут посвящены
различным темам – экономике, образованию, занятости населения, сельскому хозяйству, газификации Алтайского
края, а также развитию информационных технологий и предпринимательства.
Цель этих мероприятий – познакомить
учащихся с информацией о развитии
региона. Специалисты АКИПКРО разработали методические рекомендации,
которыми педагоги могут пользоваться
при организации и проведении единых
информационных дней. В Алтайском институте экономики такая работа будет
продолжена.

Кинодень

История земли русской
Студенты приобщились к истории Рязанского края
Татьяна КОНОНОВА,
студентка группы 15-321/1
Рязанского института экономики
В феврале студенты из Рязанского института экономики Санкт-Петербургского
академического университета отправились
в село Пощупово, которое хранит многовековую историю создания Свято-ИоанноБогословского монастыря.
Ни об основателях монастыря, ни о
времени его основания документальных
свидетельств не сохранилось. Монастырское предание связывает возникновение
обители с проповедью в Рязанской земле
монахов-миссионеров из Византии. Считается, что ими был принесен в эти края
чудотворный образ апостола Иоанна Богослова как благословение, переданное
Патриархом Царьградским Великому князю
Киевскому.
Нас водили на прекрасную экскурсию
по древним местам: мы были в Храме
Успения Божией матери, где каждый поставил свечу за своих родных, после чего
нас провели в сам Иоанно-Богословский
храм, в котором отец Александр поведал
нам историю создания монастыря.
Считается, что обитель возникла в конце
XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами,
которые принесли с собой чудотворную
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икону апостола Иоанна, написанную в VI
столетии в Византии мальчиком-сиротой.
Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
В XVI – первой половине XVII века монастырь неоднократно разорялся крымскими
татарами, но неизменно возрождался, источники упоминают, в частности, разорения
1534 и 1572 годов. Поначалу монастырь
располагался несколько южнее, но в XVI
веке был перенесен на нынешнее место.
Вплоть до середины XVII века все постройки в монастыре были деревянными. В 1764
году практически все земли, за очень небольшим исключением, были изъяты у
Иоанно-Богословского монастыря, а сам
он отнесен по штатам к разряду третьего
класса и к середине XIX века пришёл в
упадок.
В 1930 году монастырь был закрыт,
после чего он стал детской колонией, а
немного позже стал школой молодежи.
Свято-Иоанно-Богословский монастырь
был возвращен Русской Православной
Церкви осенью 1988 года, на сегодняшний
день он обладает более 2000 гектарами
земли, своим молочным цехом, загоном
для скота на 120 коров и 10 тракторами.
В монастыре работают 50 человек, и из
них 18 братьев.
Еще бы мне хотелась поведать о колокольне, на которую нам также позволили

пройти. На территории монастыря построены две колокольни: малая и большая, при
строительстве которых использовались
самые современные на тот момент инженерные технологии. Самый большой
из размещенных колоколов весил 545
пудов – почти 9 т; чтобы его установить,
колокольню пришлось оставить недостроенной, своды купола замкнули лишь после того, как колокол подняли. Когда-то в
колокольне размещалась монастырская
библиотека, где хранились старинные книги. Те из путешествующих, кто преодолел
непростой подъем по крутой винтовой
лестнице, были сполна вознаграждены
великолепным видом на заливные луга,
окрестные холмы и огибающий их серебристый поток Оки, плавно несущей свои
воды вдаль.
Также мне бы очень хотелось упомянуть
о святом исцеляющем источнике, который
тоже находится на территории Свято-Иоанно-Богословского монастыря. Спускающаяся от монастыря проселочная дорога,
огибая соседние холмы, приведет вас в
небольшую рощицу – к Святому источнику, окунуться в котором для исцеления от
различных болезней приезжают не только
из самых дальних уголков России, но и со
всего мира. Здесь есть колодец, купальни
и новая пятиглавая часовня. Вы найдете
и ветхий деревянный вход в древние пе-

У Храма Успения Пресвятой Богородицы

щеры на склоне холма. У источника также
устроена небольшая монастырская лавка.
После поездки в село Пощупово нас отвезли в Николо-Ямской храм, где накормили вкусной едой. Перед трапезой батюшка
прочитал молитву, а затем мы внимательно
слушали рассказ и смотрели фильм, посвященный возникновению храма.
В конце этого воскресного дня мы,
не смотря на усталость, чувствовали

себя одухотворенными, получившими
большой заряд положительной энергии.
Особое удовлетворение мы все получили от приобщения к истории края,
где мы живем.
После этой поездки осталось много ярких воспоминаний, глубоких впечатлений
и гордость за возможность приобщиться
к истории памятников нашей российской
культуры.
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● ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Как вырасти в пиарщика?
Совсем недавно профессия PR-мена была чем-то загадочным и удивительным,
а сейчас без профессионала данной сферы не обходится ни одна организация
Беседу вела Александра
РОМАНЕНКО, студентка
2 курса, «Реклама и связи
с общественностью»
О том, как реализовать себя в профессии рассказывает Ольга Наливушкина, PR-менеджер компании
CamedyClub Saint-Petersburg. Ольга поделилась опытом со своими будущими
коллегами, студентами профиля «Реклама и связи с общественностью».
- Ольга, здравствуйте! Сегодня мы
поговорим о том, с какими трудностями
могут столкнуться начинающие пиарщики, и какие навыки им необходимы
для успешной реализации в профессии!
Знакомая Вам не понаслышке тема!
В столь молодом возрасте быть
главным PR-специалистом, да еще
и такого серьезной компании, как
ComedyClubSaint-Petersburg – это заслуживает наивысшей похвалы и уважения!
В связи с этим мой первый вопрос: как
Вы пришли в профессию?
- Я пришла в профессию на третьем курсе, мне очень хотелось самореализации.
Искала все самые подходящие для себя
варианты. Первым рабочим местом был
продюсерский центр Ромы Любомирова.
Это продюсер групп «Т-9», «Интонация»,
кроме того, он помогает группе «Krec».
Очень долго мы с ним работали, около
полутора лет. Совместно с продвижением других основных проектов у него был
студенческий проект «Март-Медиа». И мы
делали образовательные курсы по пиару
для студентов. По факту мы делали образование для себя, то, что нам интересно.
Привлекали к этому ещё каких-то специалистов и других студентов.
Всё, что делалось, было придумано
нами, прочитано где-то не в учебниках,
а в специальных журналах, на специальных сайтах, услышано на взрослых
конференциях где-то в других городах,
куда мы ездили с Ромой. Это был колоссальный опыт, такая взрослая песочница, где ты сам строишь то, что тебе надо.
С ошибками, с провалами, с долгами,
с потерей репутации.
Потом мы решили отойти от сферы образования и начали делать тоже студенческие
проекты «Киноночи» и «Ночные катания на
коньках». Мы ими тоже занимались параллельно с образовательным сектором. Потом я ушла полностью в развлекательную
сферу. Такой же опыт, когда ты работаешь
сам на себя, ты заранее просчитываешь
свои действия на несколько шагов, ты
всегда понимаешь, что у тебя есть колоссальная финансовая ответственность
и огромные риски. Аренда кинотеатра,
аренда катка – это суммы за 100 тысяч рублей. А у студентов таких денег нет, либо вы
собираете их всей командой, с последнего
хлеба, со сдачи. Потом так сложилось, что
мне надоело. Я поняла, что переросла это.
Я долго искала, куда мне пойти, и я пришла в «Камеди».
В «Камеди» я попала на 4-м курсе, через
пару месяцев будет 3 года, как я здесь
работаю. Поэтому у меня здесь нет потолка. «Камеди» такая многогранная сфера,
резиновая, где ты можешь развиваться
во всём, в чём ты хочешь развиваться,
и ты можешь найти всё, что ты хочешь.
Конечно, если у тебя есть стремление

и желание, и какие-то первичные профессиональные навыки.
- Что Вам помогает так великолепно
себя реализовывать?
- Потребность в этом, потребность
в признании, мой тотальный перфекционизм, это моя болезнь, я не люблю делать
что-то плохо. В профессии пиарщика это
бывает большим минусом. Ты можешь
разрабатывать какой-то логотип годами,
доводить что-то до высшего, какого-то
сверхидеального состояния, и в итоге не
создать компанию. Я очень долго с этим
не то, чтобы боролась, я апгрейдила
в себе эту черту. Я пришла к тому, что
надо делать так, чтобы тебе, во-первых,
было не стыдно, во-вторых, чтобы ты понимал, что это было для кого-то примером.
Ну сделал и сделал, никто этого не заметил,
всё прошло без какой-то отдачи, выхлопа,
эмоции. А если это прошло, об этом вспоминают, об этом говорят – это круто. Тебя
запоминают, твою работу запоминают, твой
проект запоминают.
Ты можешь делать может быть не
масштабные, а очень крутые маленькие
вещи, но с таким погружением, с такими
эмоциями, что все вдохновляются. Пиарщик, любой пиарщик, должен обладать
долей навыка психолога, без этого ты не
сможешь понимать, как подойти к человеку,
что сделать. У нас всё-таки связи с общественностью и мы должны понимать, как
с этой общественностью общаться.
В рамках нашего меняющегося мира
у людей порой меняется мнение, меняется внутренний мир, внешнее окружение.
Ты полгода назад общался с человеком,
а через полгода звонишь, и встречаешься
совсем с другим человеком, как будто он
вообще с другой планеты. К этому надо
быть готовым, надо понимать, что работа есть работа. Человек на работе может
очень строго с тобой поговорить, а потом
перезвонить после семи вечера и позвать:
«Пойдём в бар, выпьем чашечку кофе».
Это такая профессия пиарщика, где ты
совмещаешь в своей жизни две жизни:
личную и профессиональную.
- Боялись ли Вы сделать первый шаг
в PR-деятельности, и каким он был?
- Нет, не боялась. У меня был страх не
сделать. Мне очень нужно было это чтото сделать. Я просто не знала, где и как.
А когда я уже встретилась с Ромой, я знала
ГДЕ, а он мне показал КАК.
Страх, что ты облажаешься, что ты выглядишь глупо, что ты приходишь к людям
намного старше тебя, опытнее тебя и тебе
надо с ними разговаривать так, чтобы не
выглядеть некомпетентным в плане знаний.
Это постоянное самообучение, самообразование, книги, журналы. Причём, я не так
много прочитала книг по пиару, сколько я
слежу за статьями, блогами, тенденциями,
актуальными фактически.
- Можете ли Вы вспомнить какую-нибудь сложную ситуацию, которую в итоге
удалось решить на раз-два?
- Сложных ситуаций было так много!
На раз-два…? Я не знаю. Просто, когда ты
их решаешь, они перестают быть сложными.
- Может быть, вспомните курьёзную?
- Да, курьёзов много. Ты работаешь
с партнёром, вы договариваетесь о какихто вещах. Вы начинаете оформлять договор письменно и вдруг узнаёте, что вас

С известным хоккеистом, игроком «СКА» И. Ковальчуком

поняли совершенно другим образом, со
своим руководством он согласовал совершенно другие условия. Вы проделывали
всю эту работу. Одна сторона считала, что
её услышали, а вторая сторона каким-то
магическим образом услышала всё не так.
И тогда стопорятся все процессы, вы начинаете искать какой-то консенсус. Возможно, другая сторона пойдёт вам навстречу,
но вполне возможно, что вам придётся искать какой-то другой вариант.
А сложный момент… Был у меня
весной один концерт на стадионе на
10 000 человек. У партнёров была возможность сделать свою промо-зону. Были
обговорены сроки предоставления всех
материалов, монтажа, установки. Представитель партнёра опаздывает, говорит:
«Извините, извините, я не мог». А у меня
пошли гости, у меня пошли зрители и я не
могу запустить его монтировать промо-зону.
На следующий день мне звонит партнёр,
и говорит на повышенных тонах: «У нас там
стоял арт-объект, он не сработал, вместо
миллиона контактов у нас было 600 и как
так, это вы во всём виноваты, и розетку вы
нам не дали, и ничего вы нам не дали».
Я говорю: «Подождите! В официальном
документе я вам присылала сроки монтажа. Когда ваш человек приехал? Я могу
вам скинуть распечатку с моего телефона,
когда он мне первый раз позвонил. К этому времени он уже на 15 минут опоздал.
А потом он куда-то уезжал, а потом он чтото забыл, потом он что-то потерял, и в итоге
один арт-объект он не успел установить,
потому что я ему не разрешила, так как
время монтажа давно закончилось».
Таким образом, человек, работавший на
низших должностях в компании, захотел
скрыть свой косяк, сказав, мол, я приехал
вовремя, всё готов был сделать, но мне не
дали, я уехал. Получилось так, что люди
перед нами извинились, охарактеризовали
работника не с лучшей стороны, сказали,
что он не знает, что такое ответственность,
что такое приехать вовремя.
- Когда лучше начинать работать
по специальности: до поступления
в вуз, во время учёбы или после получения
диплома?
- До поступления вас никто не возьмёт.
Я это знаю по своему опыту. Я принципиально не беру в команду школьников,
это вообще табу, они ещё дети. Детский
сад на работе не нужен никому. Первый,
второй курс – индивидуально. С третьего курса уже понятно, что человек хочет.
Я считаю, чем раньше вы придёте в практику, тем лучше. Ты можешь быть сколь
угодно начитан, велик, умён, но практика
в нашем мире не то, чтобы более важна,
она более актуальна, потому что на каждую
магистерскую или научную работу должен
найтись тот ловкач, практик, который сумеет это всё реализовать, а ещё реализовать
так, чтобы подстроить под реалии нашего мира. Многие научные теории немного
идеализированы.
Когда ботаник и инженер работают над
одной проблемой, ботаник скажет: «Подождите, подождите, мне надо подумать».
А инженер придёт и за 15 минут всё сделает. Потому что один практик, а другой
учёный. Надо понимать: ты хочешь быть
мозгом или мозгом с руками.
- Я знаю, что Вы очень любите организовывать разные мероприятия! Была ли

у Вас мечта организовать феерическое событие,
которое не забудется никогда?
- Я работала
на Олимпийских
играх. Круче этого не может быть
ничего. Создавать
велосипед повторно нет никакого
смысла, ты можешь быть только
частью чего-то
великого. Конечно, можно сделать
какие-то грандиозные вещи в социальной сфере, но,
к сожалению, социальная сфера –
это не для меня,
это абсолютно не
мой профиль. Мне
очень сложно работать с детишками,
я очень ранимый
человек. Я очень
близко принимаю
всё это к сердцу.
А в плане какойто развлекательной
деятельности всё уже давно придумано.
Евровидение, международные спортивные
хоккейные и футбольные матчи, Олимпийские игры. Вопрос в том, был ли ты там,
понял ли ты эту кухню, понял ли, как это
делается и сколько раз ты там был. Каждый такой проект и похож на другие, но,
в то же время, он абсолютно уникален.
Каждая страна-организатор привносит туда
свой колорит. Гости-волонтёры и наёмные
сотрудники из разных стран по-разному
воспринимают и разбавляют этот колорит.
- Какие предметы и в школе, и в университете Вам больше всего пригодились
в профессиональной деятельности?
- Я бы на самом деле сказала, что от
школы никакие, кроме русского языка и литературы, потому что пиарщик много пишет.
Всё остальное дал университет. И для меня
основными важными вещами являются
русский язык и литература. Если я уйду
в политический пиар, конечно, я вспомню
обществознание и историю. Если я уйду
в коммерческий пиар, то придётся вспомнить
экономику и бухгалтерский учёт. Школа –
это развлечение на 10 лет.
- Что Вы посоветуете молодым специалистам?
- Думать. Не отвлекаться. Быть честным. И развивать пытливый ум. Надо
развивать себя. Развивать себя духовно,
внешне, потому что пиарщика воспринимают по внешнему виду, развивать себя
в профессиональном смысле и развивать
свои связи. Конечно, сложно в профессии пиарщика работать без этого. У тебя
должны быть тёплые дружеские контакты.
Всё приходит со временем. У тебя должна
быть такая база друзей, если что, ты им
звонишь: «Маша, у меня горит кейтеринг.
Давай сработаемся по партнёрке. По взаимозачёту или ещё как-нибудь».
Надо слушать тех, кто рядом с тобой.
И не только слушать, но и слышать. Надо
читать, надо смотреть, как люди рабо-

С продюсером регионального представительства ComedyClub
Saint-Petersburg С. Пестряковым

тают. Надо учиться на чужих ошибках.
Ты можешь быть живчиком, который быстро
свою ошибку исправит и это не приведёт
к печальному концу. Ты можешь набивать
себе шишки самостоятельно. Необходимо
исключить из себя максимализм. Мол, все
вокруг меня дураки, а я всё знаю. Всё не
так. Хорошо, если тебе это мягко объяснят.
Кто-то размажет твою самооценку по стенке
и непонятно, с чем ты оттуда уйдёшь.
- Уютно ли Вам в роли спикера?
- Да, уютно. Просто к этому статусу
спикера, к статусу человека, к которому
прислушивается, надо привыкнуть. Очень
тонкая грань, ты не замечаешь, когда ты
перестаёшь спрашивать, и начинают
спрашивать тебя. Если ты дурак, то ты
это воспринимаешь в штыки: «Меня вообще нет, слился со стеной, сижу, я серый,
мхом порос и плесенью пошёл». А если
ты понимаешь, что это признание твоей
экспертности, то это всегда приятно.
- Какие у Вас ожидания от следующего
года?
- Он страшный в плане непонимания,
что же будет с нашей экономикой. Мы все
от неё зависимы. Мы зарабатываем
и в кризис. Чем людям хуже, тем им больше хочется отвлечься. И в любом случае
сфера развлечений остаётся актуальной.
Конечно, оборот падает. Мы будем пытаться себя развить, придумать какое-то стороннее направление, которое выстрелит.
- Какие проекты Вы планируете осуществить в наступающем году?
- Секрет!
От себя могу добавить: мне понравилось общение с Ольгой. После беседы
с ней у меня выросли крылья! Я лишний
раз убедилась, что я правильно выбрала
профессию. Спасибо Ольге за приятное
общение в уютной обстановке офиса
CamedyClubSaint-Petersburg. Желаю ей
оставаться такой же доброй, приятной,
умной и великолепной!
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:
Гости праздника – младшая группа ПМК «Идеал»
«Лада»

Попурри в исполнении сильной половины
студенческого совета

Алина Ананий и группа «сердцеедов»

Преподавателей
и сотрудников:

С.В. Авдашкевич – первый
проректор.
Е.А. Алейникова – библиотекарь.
Евгения ЗАДОРНОВА
Женщина – начало начал. Все начинается с женщины! Веселье, смех, разочарованья, дуэли, любовь, забота, теплота.
Женщина – это самое прекрасное, что есть
на этой планете! Она не замечает, как притягивает всех своей улыбкой и эмоциями;
она не осознает всей беспредельности
своего кокетства. Женщина непредсказуема в своих поступках, загадочна, порой
непостоянна, но ей веками прощается
абсолютно все. Почему? Да потому что
она Женщина!
Стремление хотя бы раз в году устроить
свой собственный праздник, получать подарки и восхищение мужчин было всегда присуще прекрасному полу. Так, ещё
в Древнем Риме знатные дамы, в определённый день умаслившись благовониями,
в самых нарядных одеждах и с красивыми
венками на голове шествовали в храм отдать почести хранительнице домашнего
очага богине Весте. Мужчины провожали
их восторженными взглядами, признавались в нежных чувствах, делали роскошные
подарки.
В наше время в один из первых дней
весны, а именно 8 марта, все женщины без
исключения ощущают себя королевами.
Как здорово, что он существует – этот нежный и светлый праздник. Замечательный
повод, чтобы еще раз признаться в любви и
почитании, уважении и восхищении самой
прекрасной половине человечества – вам,
наши ласковые мамы, бабушки, сестры,
дочери, жены и любимые.
В актовом зале Санкт-Петербургского
академического университета 4 марта про-

шел концерт – поздравление для самых
обаятельных и привлекательных. Зрители
заняли свои места, и зазвучали прекрасные
стихи Эдуарда Асадова «И появилась женщина…» в исполнении Павла Борисенко.
Всем зрителям сразу стало понятно, что
за гремучую смесь представляет слабая
половина человечества. Внезапное появление ведущих Эрика Харгелия и Игоря
Лукьянчикова, которые буквально вылетели на сцену, вызвало смех в рядах
зрителей. Они объявили, что поздравить
прекрасных дам прибыли звезды эстрады.
Попурри в исполнении сильной половины
студенческого совета буквально зажгло
зал. Порадовал всех и современный танец в исполнении Ангелины Яблоковой
и Анастасии Серповой.
На смену современным ритмам пришла
музыка 60-70 годов прошлого века. Яркую
экспрессивную песню «Королева красоты»
исполнил обаятельный Антон Ракицкий,
а помогли ему создать атмосферу тех лет
Евгения Задорнова и Марина Гафнер.
Номер получился легкий, задорный и понастоящему весенний.
Жизнь штука серьезная, и женщины, устав от забот, иногда грустят. Кто
может поднять настроение и вернуть
улыбку любимой? Ну, конечно же, мужчины. Чтобы услышать веселый звонкий
смех, увидеть счастливое лицо родного
человека, мужчина способен порой на
самые безумные поступки. Наши ребята,
конечно же, полны отваги и мужества.
Они появились на сцене в образах белых
лебедей. Сильные, смелые – ну прямо
как лебеди белые, они виртуозно станцевали танец маленьких лебедей. Зал,

изнемогая от хохота, наградил их аплодисментами.
Но впереди всех ждал ещё один неожиданный поворот. Дуэль!!! Дуэли запрещены,
но эта – танцевальная. На сцену вышел
Джеймс Бонд нашего Университета Игорь
Лукьянчиков и вице-богатырь Кирилл Степанов. Что они только не вытворяли, чтобы
завоевать благосклонность прекрасных
дам. Современный ритм взбудоражил зал,
и «дуэлянтов» примирили аплодисменты
благодарной публики.
Мужчина становится на колени только
в трех случаях: чтобы напиться из источника, сорвать цветок для любимой и чтобы
поклониться матери. И мы низко кланяемся вам не потому, что сегодня 8-е марта,
а потому, что вы – Матери! Это ваши муки
дают новую жизнь. Это ваши бессонные
ночи делают из бестолковых крикунов
старательных девочек и бесстрашных
мальчиков. Это ваши руки и ваши сердца придают нам уверенность и помогают
шагать вперед, невзирая на трудности и
преграды. Это великое счастье, когда мама
рядом. Низкий поклон вам, наши мамочки.
Для самых бесценных Екатерина Ермольченко спела песню «Мама». Во время
исполнения песни в зале стояла тишина, казалось, что зрители боялись даже
дышать, чтобы не спугнуть этот момент
общего счастья. Спасибо, Катюша, за проникновенное исполнение.
Весна, весна – пора любви! Ах, как мы
порой бываем доверчивы и неосмотрительны, попадая под обаяние красавцев жиголо.
Такую историю поведали зрителям Алина
Ананий и группа сердцеедов студенческого
совета, исполнив песню «Жиголо».

Полный юмора номер под песню Владимира Высоцкого «Ой, Вань, смотри,
какие клоуны…» показал дуэт общепризнанных юмористов Павла Борисенко
и Сергея Голубева. «Семейная парочка»,
вечно выясняющая отношения, вызвала
несмолкающий хохот зала. Исполнители
сполна были награждены аплодисментами и одобрительными криками «браво».
Да и что тут можно сказать, мастерство –
оно и есть мастерство.
Женщина – натура слабая, но именно
в этом её сила. Песня «Самба белого
мотылька», которую исполнила Ирина
Удахина – это рассказ о всепоглощающей силе любви. Даже зная, что погибнет,
женщина все равно летит на свет любви.
Велика сила женской любви, вот только
предательства она не прощает.
«О, женщина!....Создание слабое и коварное!...», - сказал Пьер Огюстен Бомарше. На сцене Евгения Задорнова и Никита
Юрчук исполнили танго «Возвращения».
Впрочем, нет, они не исполняли, они проживали историю любви и расставания.
Он рад её приходу, но даже не подозревает, что пришла она, чтобы уйти навсегда.
Она хочет простить его и не может – предательство нельзя простить, а он предал
её. Танец полон страсти, эмоции бьют
через край. На секунду кажется, что еще
немного – и он убедит её в своей любви.
Но нет, она непреклонна!
Женщина… Она уже третье тысячелетие вдохновляет величайших поэтов
и художников. Бравые рыцари защищали
её честь, цари преклонялись перед ней,
но никто так и не смог разгадать её таинственную душу. Такая она, женщина!
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Дуэт общепризнанных юмористов Павла Борисенко
и Сергея Голубева

Песню «Королева красоты» исполнил обаятельный
Антон Ракицкий

И.В. Миралиева – старший
специалист по планированию
учебного процесса.
Танец «маленьких лебедей»
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Весенний праздник

В учебно-гостиничном комплексе состоялся концерт
Настя РАБАДАНОВА, 1 курс
8 марта – первый весенний праздник, объединяющий в себе всё то прекрасное, что
заключается для нас в этом времени года –
красоту и любовь, доброту и нежность,

А ну-ка, парни!

гордость и признательность, в общем –
всё, что олицетворяет образ женщины –
матери, жены, дочери, сестры, любимой.
В учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский» Санкт-Петербургского академического университета 11 марта состоялся концерт, посвящённый
этому замечательному празднику, на
котором студенты
проявили большую
активность и творческие способности. Они исполнили
множество песен о
наших единственных и неповторимых женщинах.
С первых минут
концерта сложилась добрая и вос-

торженная обстановка, благодаря
которой между выступающими и зрителями происходил
взаимный обмен
положительными
эмоциями. Ребята
разыграли обыденную сценку из
жизни, тем самым
подарили праздничное настроение,
атмосферу весны,
Юлия Михайлова и Анастасия Меркулова
поэзии, и море позитива.
Потрясающую энергетику и мощный
А продолжили вечер своим высту- заряд позитива зрителям подарил таплением Юлия Михайлова и Анастасия нец парней. Студенты самоотверженно
Меркулова. Лирические песни нашли от- дарили своё творчество. Зал расцвёл
клик в душе каждой из присутствующих улыбками, аплодисменты не смолкали
девушек.
весь вечер.
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