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● СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗАКЛЮЧЕНЫ НОВЫЕ ДОГОВОРЫ С ИНСТИТУТАМИ РАН
Академики прочтут для студентов Университета цикл лекций

ческий университет
заключает новые
договоры – как с
давно проверенными партнерами,
так и с вновь приобретенными.
С этой целью
в начале апреля
проректор по научной работе СанктП ете р бур гс к о го
ак адемического
университета
Г.А. Костин соДиректор ИНП РАН, академик РАН В.В. Ивантер (слева)
вершил деловую
во время визита в САУ
поездку в Москву,
для подписания
Елена АБРАМОВА
договоров с Институтом проблем рынка
РАН (ИПР РАН), Центральным экономикоВ Санкт-Петербургском академическом математическим институтом РАН (ЦЭМИ
университете на протяжении многих лет РАН) и Институтом народнохозяйственподготовка студентов и слушателей ве- ного прогнозирования РАН (ИНП РАН).
Директор Института проблем рынка
дется при научно-методическом руководстве Отделения общественных наук РАН, член-корреспондент РАН, доктор
Российской академии наук. Получение экономических наук, профессор В.А. ЦветУниверситетом академического статуса ков после подписания договора обсудил
позволило работать с ее научными уч- с Г.А. Костиным не только долгосрочные,
реждениями более предметно. Расширяя но и ближайшие планы. В соответствии
сотрудничество с академическими струк- с договоренностью, ученые института
турами и создавая более эффективную будут принимать участие в конференсистему взаимодействия науки и обра- циях и других научных мероприятиях
зования, Санкт-Петербургский академи- САУ экономическо-финансовой направ-

После подписания договора с академиком РАН А.И. Костяевым

ленности. В.А. Цветков заинтересован
в участии запланированного на базе
САУ научно-практического семинара с
давним партнером нашего вуза – вицепрезидентом Европейской академии
наук и искусств, членом правления
российско-немецкого форума «Петербургский диалог», д.ю.н, профессором, почетным профессором САУ
В. Бергманном. Также в ходе переговоров было запланировано провести в мае
этого года цикл лекций В.А. Цветкова
для наших студентов.
Новый договор был заключен с давним партнером – Центральным экономико-математическим институтом РАН.
Директор ЦЭМИ РАН – академик РАН,
почетный профессор САУ В.Л. Макаров
планирует по возможности посетить
Санкт-Петербургский академический
университет в июне этого года, в рамках
пребывания на Двадцатом юбилейном
Петербургском международном экономическом форуме. Цикл лекций академика
для студентов Университета запланирован
на сентябрь.
Подписание обновленного договора состоялось также с директором Института
народнохозяйственного прогнозирования
РАН, академиком РАН, почетным профессором САУ В.В. Ивантером, который
также планирует прочитать цикл лекций
для студентов Санкт-Петербургского ака-

демического университета в следующем
учебном году.
Немногим ранее, 30 марта, проректор
по научной работе Санкт-Петербургского
академического университета Г.А. Костин
принял участие в рабочем совещании с директором Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Северо-Западный научно-исследовательский
институт экономики и организации сельского хозяйства» – доктором экономических наук, доктором географических наук,
академиком РАН А.И. Костяевым.
Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства был создан
в 1977 году и является головным учреждением по проблемам экономики, организации и управления в аграрном секторе
Северо-запада Российской Федерации.
В ходе совещания был заключен договор о сотрудничестве в научно-образовательной сфере между СанктПетербургским академическим университетом и научно-исследовательским
институтом. Были согласованы планы
совместных научных мероприятий на
ближайшую и долгосрочную перспективу.
Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства готов стать
площадкой для организации научно-исследовательской практики студентов

Директор ЦЭМИ РАН, академик РАН В.Л. Макаров планирует
посетить САУ

и аспирантов Университета, ведущие
ученые НИИ будут читать в вузе лекции, принимать участие в конференциях
и семинарах. Цикл лекций для студентов готов прочесть и сам академик
А.И. Костяев, который возглавляет институт
с 1987 года, является автором более
200 научных трудов в области экономики и управления агропромышленным
комплексом, методологии и теории экономико-географических и региональных
агроэкономических исследований.
Академика также заинтересовала тематика прошедшего в конце января в СанктПетербургском академическом университете круглого стола «Продовольственная
безопасность: проблемы и пути решения»,
который состоялся при участии Института
проблем региональной экономики РАН,
Института мировой экономики Уральского
государственного горного университета,
Всероссийского научно-исследовательского института организации производства,
труда и управления в сельском хозяйстве
(г. Москва). Он предложил обсудить поднятые на нем актуальные вопросы еще
раз, в расширенном формате.
В фонд библиотеки Санкт-Петербургского академического университета
А.И. Костяев передал свою монографию
«Территориальная дифференциация
сельскохозяйственного производства:
вопросы методологии и теории».

Директор ИПР РАН, член-корреспондент РАН В.А. Цветков прочтет
цикл лекций для студентов САУ

● ДОСТИЖЕНИЯ

СТО ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ

Санкт-Петербургский академический университет стал лауреатом конкурса
Собственная информация
С 1 по 4 апреля в Санкт-Петербурге прошла IX Всероссийская конференция «Проблемы и перс
пективы развития высшего образования и науки в Российской Федерации». На ней чествовали
лауреатов конкурса «100 лучших вузов России», в число которых не первый год подряд входит СанктПетербургский академический университет.
Конкурс проводится Советом Федерации РФ, Государственной думой РФ, Российским Союзом
ректоров и Международной академией качества и маркетинга. Сто лучших вузов России выбирал независимый общественный совет конкурса, в который входят заместители председателя
Комитета Государственной думы РФ по образованию В.Е. Шудегов и почетный профессор САУ
О.Н. Смолин, председатель Комитета Государственной думы РФ по науке и наукоемким технологиям
В.А. Черешнев, а также президент Международной академии качества и маркетинга Р.Р. Кашапов.
Санкт-Петербургский академический университет награжден дипломом и Золотой медалью конкурса,
а ректору САУ, д.э.н., доценту О.Г. Смешко вручен почетный знак «Ректор года – 2016».

15 апреля 2016 г.
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Общее собрание членов РАН
В Академии обсудили научные результаты прошедшего года и наметили задачи на будущее
моделирование
процессов повышения эффективности научных
исследований
и качества образования».
О Финансовоправовых механизмах обеспечения прозрачности ведения
бизнеса отчет по
программе фунВ работе заседания принял участие премьер-министр РФ
д а м е н та л ь н ы х
Д.А. Медведев
исследований
президиума РАН
Собственная информация
за 2015 год сделал академик РАН, почетный профессор САУ В.Л. Макаров.
С докладами также выступили членВ Красном зале Российской академии
наук 21 марта состоялось ежегодное Об- корреспондент РАН Л.Э. Миндели –
щее собрание Отделения общественных «Фундаментальные проблемы оценнаук РАН, в работе которого приняли уча- ки состояния и перспектив развития
стие ректор Санкт-Петербургского акаде- российской науки»; академик РАН
мического университета О.Г. Смешко и В.С. Степин – «Мировоззренческие,
проректор по научной работе Г.А. Костин. социально-политические, правовые,
На заседании был представлен отчет психологические и духовно-нраво научной и научно-организационной ственные факторы развития совредеятельности Отделения обществен- менного российского общества»; членных наук РАН за 2015 год. Первым корреспондент РАН В.А. Цветков –
с докладом выступил академик-секре- «Национальная экономическая безтарь ООН РАН, академик РАН, почетный опасность России в условиях обострепрофессор САУ А.А. Кокошин.
ния объективных и инициированных
Отчет по программе фундаменталь- рисков и угроз».
Одно из важнейших событий годового
ных исследований президиума РАН
за 2015 год – «Анализ и прогноз долго- цикла жизни Академии – традиционное
срочных тенденций научного и техно- Общее собрание членов РАН, прошло
логического развития: Россия и мир» 22-23 марта в Большом зале в главном
представил академик РАН, почетный здании Академии на Воробьевых горах.
В работе заседания приняли участие
профессор САУ В.В. Ивантер.
Академик РАН Г.В. Осипов сделал премьер-министр РФ Д.А. Медведев,
доклад «Социально-математическое заместитель председателя Прави-

Выступление заместителя председателя Правительства
А.В. Дворковича

тельства А.В. Дворкович, курирующий
реформу РАН, министр образования
и науки Д.В. Ливанов, глава ФАНО
М.М. Котюков и другие высокопоставленные чиновники.
Ректор Санкт-Петербургского академического университета О.Г. Смешко
и проректор по научной работе Г.А. Костин смогли составить личное мнение
о том, на одном ли языке говорят власть
и большая наука.
С приветственным словом выступил
вице-премьер А.В. Дворкович. В своей
речи он подчеркнул, что, несмотря на
трудные времена, финансирование науки не сокращается. Конкретных цифр
не прозвучало, однако на сайте газеты
«Аргументы недели» их можно найти:
расходы на гражданские исследования
и разработки – то есть на всю российскую фундаментальную и прикладную
науку – в этом году составят всего
315 млрд. рублей. На 35 млрд. рублей
меньше, чем в 2015-м.
Президент РАН В.Е. Фортов обратился к собранию со вступительным словом, которое состояло из двух частей:
задачи Академии и научные результаты
2015 года. В своём выступлении академик старался не касаться финансовых
проблем. Он больше говорил о концептуальных вещах, о том, что бюрократия
буквально съедает российскую науку.
Докладывая о ходе реструктуризации научных институтов и организаций,
В. Фортов подчеркнул, что инициативы
по слиянию и разделению должны идти
снизу, а не от ФАНО. «Очевидно, что
2016 год будет для Академии наук моментом истины. Он покажет эффективность разделения управления РАН на
научную и хозяйственную части. Наста-

Президент РАН В.Е. Фортов

ло время для более жёсткого распределения полномочий между РАН и ФАНО,
это устранит часть проблем и пойдёт
на пользу нам всем», – резюмировал
президент РАН под аплодисменты зала.
В числе основных задач были названы: эффективная интеграция с Академией медицинских и сельхознаук; крупный космический проект, совместный
с Роскосмосом, часть которого проект
«ЭкзоМарс»; экспертная функция академии, которой предстоит разработать
нормативную базу для этой работы,
подстроить структуру отделений.
Еще одно важное направление связано с научными разработками, призванными повысить обороноспособность
страны.
«Особую тревогу вызывает сегодня
наука в регионах», – сказал В.Е. Фортов. По его мнению, сегодня необходимо создание новых научных Центров
в регионах, в чем и заинтересованы
и местные власти, в частности, такие
Центры нужны на Алтае, в Якутии и др.
Во второй части доклада были представлены главные научные достижения за 2015 год. Говоря о результатах Отделения общественных наук,
В.Е. Фортов подчеркнул, что в текущей
социально-политической обстановке
требуется подключение ученых.
Премьер-министр Д.А. Медведев
в своем выступлении отметил, что переходный период завершается: «Но самое
главное, чтобы люди, занимающиеся исследованиями, продолжали заниматься
тем, ради чего и создана Академия».
Он подчеркнул, что необходимо, чтобы
ученые принимали активное участие в
решении общегосударственных проблем.
И это – одна из целей реформирования

РАН. «Еще одна задача современной
объединенной Академии – обеспечение продовольственной безопасности
страны».
Положение с финансированием РАН
Д.А. Медведев охарактеризовал следующим образом: «Ситуация совсем не
простая, тем не менее жизнь продолжается». Названная цифра в 315 миллиардов
рублей, по словам премьера, конечно,
ниже, чем хотелось бы, но выше, чем
10 лет назад.
Кроме того, премьер-министр рассказал о подписанном недавно постановлении, определяющем порядок предоставления субсидий юридическим лицам на
поддержку развития образования и науки.
По словам премьера, будет продолжено
финансирование множества программ,
в том числе поддержка молодых учёных,
выплата специальных стипендий и т.д.
Дмитрий Медведев напомнил, что
на октябрь 2016 года запланированы
выборы новых членов Российской академии наук. «Надеюсь, что это даст дорогу талантливым, признанным в стране
и в мире учёным», – сказал премьерминистр.
В этой связи, по мнению Д.А. Медведева, задача государства состоит
в создании необходимых условий для
привлечения в науку талантливых кадров
и одновременно в создании условий,
в которых учёные смогут «спокойно заниматься научным творчеством».
Источники:
http://profiok.
com/about/news/detail.php?
ID=3166#ixzz43v8NEkgX, http://
argumenti.ru/society/n531/439907,
http://www.ras.ru/news/shownews.
aspx?id=4e458ed5-fcef-448f-abb4568dc806b2c0

Общее собрание Отделения общественных наук РАН

Председателю Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга – 65
Собственная информация

Председателю Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга, ректору
Санкт-Петербургского национального
Исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики (ИТМО), члену-корреспонденту
Российской академии наук, вице-пре-

зиденту Российского союза ректоров,
доктору технических наук, профессору
В.Н. Васильеву 1 апреля исполнилось
65 лет.
От имени руководства и коллектива Санкт-Петербургского академического университета юбиляра
поздравил проректор по научной
работе Г.А.Костин.

В ходе встречи стороны также поделились мнениями о развитии высшей школы, обсудили планы возможного сотрудничества между Санкт-Петербургским
национальным Исследовательским
университетом информационных технологий, механики и оптики и СанктПетербургским академическим университетом.

Г.А. Костин поздравил с юбилеем председателя Совета ректоров вузов СанктПетербурга, члена-корреспондента РАН В.Н. Васильева

Образование и карьера

В рамках выставки прошли переговоры о сотрудничестве с колледжами города
Данная выставка проходит в
Санкт-Петербурге
в рамках Образовательного форума уже 12-й раз и
является крупнейшим в городе
мероприятием
Л.А. Коптева и О.В. Бургонов на выставке «Образование
в области образои карьера»
вательных услуг,
профориентации
Юлия МАТКОВА
и занятости молодежи. Выставка проводится при поддержке Министерства
С 1 по 2 апреля 2016 года в выставоч- образования и науки Российской Феденом комплексе «ЛЕНЭКСПО» прошла рации и Комитета по науке и высшей
выставка «Образование и карьера». школе Санкт-Петербурга. Участники вы-

2

ставки — это более 200 организаций,
в том числе российские и зарубежные
вузы, колледжи, центры дополнительного образования, компании-работодатели.
В рамках этого мероприятия директор Института экономики, менеджмента и информационных технологий
Л.А. Коптева и заведующий кафедрой
«Экономическая теория и экономика
предпринимательства» О.В. Бургонов
встретились с представителями средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга, в том числе с
руководством Александровского лицея.
В рамках встречи были обсуждены
совместные мероприятия учащихся

колледжей и Санкт-Петербургского
академического университета. Первые
шаги будут направлены на привлечение
новых студентов, например, представители колледжей станут участниками
студенческой Международной научнопрактической конференции, которую
Институт экономики, менеджмента и
информационных технологий проводит 22 апреля.
Профильным колледжам СанктПетербурга, таким как: СанктПетербургский архитектурно-строительный колледж, Авиационно-транспортный колледж гражданской авиации,
Санкт-Петербургский колледж управления и коммерции, Высшая банковская

школа, Промышленно-экономический
колледж, а также Ленинградский областной колледж культуры и искусства,
были разосланы информационные
буклеты с полезной информацией об
Университете, письма-приглашения на
Дни открытых дверей, олимпиаду по
экономике, брейн-ринг, студенческую
Международную конференцию.
Также были проведены переговоры
по взаимодействию с представителями Городской Службы занятости
населения, в ходе которых намечено
сотрудничество в области переподготовки безработных, а также участие
работодателей в реализации образовательных программ.
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Правовое государство определяются не только объемом конституционных прав и свобод человека,
но и уровнем их обеспечения и защиты

Конференцию открыла директор Юридического института, профессор
М.В. Рыбкина

Марина МИНАЕВА,
Елена АБРАМОВА
Юридический институт Санкт-Петербургского академического университета
31 марта провел II международную научно-практическую конференцию «Правозащитная деятельность в современной
России: проблемы и их решение».
С приветственным словом перед
участниками конференции выступили главный специалист юридического отдела аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
С.В. Солодовникова, первый проректор
Санкт-Петербургского академического
университета, к.т.н. С.В. Авдашкевич и
проректор по научной работе САУ, д.т.н.
Г.А. Костин. Ими было отмечено, что
тема конференции весьма актуальна и
своевременна, так как ежедневно возникают вопросы, напрямую касающиеся
защиты прав граждан в различных сферах жизни и деятельности.

и мелкого бизнеса, общественных и некоммерческих организаций.
Первым выступающим, кому директором Юридического института, д.ю.н.,
профессором М.В. Рыбкиной было
предоставлено слово, стала Н.А. Чертова – директор Юридического института
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова,
член президиума Ассоциации юридических вузов России, д.ю.н., профессор.
Она привела данные социологического
опроса, проведенного Левада-Центром
о том, какие права граждане считают
ключевыми и наименее обеспеченными
в России. Чаще всего ущемляется право
на медицинскую помощь, социальную
защиту, жизненный уровень, а также на
бесплатное образование и равный доступ
к нему, свидетельствует опрос. Такие варианты ответов выбрали 51% и 41% россиян
соответственно. Ниже в рейтинге следуют
право на работу и справедливую оплату
труда (37%) и право на справедливый суд

С приветственным словом выступила главный специалист
юридического отдела аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей С.В. Солодовникова

Как отметил Г.А. Костин, на прошлогодней конференции, посвященной вопросам правозащитной деятельности, было
решено продолжить обсуждение этой
темы, и Университет с удовольствием
выполняет данное обещание. О том, что
интерес к поднимаемым вопросам большой, говорит и увеличение количества
участников конференции, пришедших
из других организаций, и разнообразие
тем докладов.
В работе конференции приняли участие представители судебной системы
Российской Федерации, адвокатуры
Санкт-Петербурга, исполнительных и законодательных органов государственной
власти Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного Федерального
округа, учреждений науки, образования
и культуры, муниципалитетов, крупного

отсутствие которых не восполняется и не
может быть восполнено судебным толкованием. В.П. Козлов обратился к студентам
как к возможным будущим законодателям
с пожеланием оперативнее реагировать на
изменения в обществе.
Следом за ним– к.ю.н., доцент С.В. Назаров поднял вопрос «Проблемы соблюдения прав и свобод лиц, находящихся
в местах лишения свободы».
Директор полицейского колледжа
Санкт-Петербурга О.В. Ярухин не только
выступил с докладом «О патриотическом
воспитании молодежи и о подготовке молодых юристов – правозащитников», но
и продемонстрировал один из фильмов
«Им беречь Родину», наглядно показывая,
как можно действовать на подрастающее
поколение с точки зрения привития патриотических чувств и осознания своей
гражданской позиции.
Интересен для слушателей был доклад
А.Э. Святогоровой – к.ю.н., доцента кафедры конституционного и международного
права Санкт-Петербургского академического университета «Правовые позиции
Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав и интересов предпринимателей».
Заместитель начальника отдела Балтийской таможни, Государственный советник II класса А.А. Голубева озвучила
правовые проблемы положения третейского суда в Российской Федерации.
Практически каждый доклад вызывал дискуссионную полемику, равнодушия среди гостей и участников не было
и в помине. Не было исключением и выступление руководителя центра Научнообразовательного центра экологической
безопасности Балтийского института экологии, политики и права, д.т.н., профессора, Академика МАНЭБ А.М. Воронцова
«Междисциплинарные (межотраслевые)
научные исследования по защите прав
граждан в области обеспечения экологической безопасности», который обозначил, что тема защиты экологических

Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Э.Э. Артюхов
сделал доклад о правозащитной роли органов прокуратуры

(30%). По 10% опрошенных высказались,
что в России ущемляются право на неприкосновенность имущества, право на
свободу от насилия, свободу слова, право
на досуг и отдых. Еще 10% уверены, что
в стране не ущемляются никакие права
и свободы. Н.А. Чертова также уделила
внимание роли неправительственных
правозащитных организаций.
Первый заместитель прокурора СанктПетербурга, Государственный советник
юстиции 3 класса Э.Э. Артюхов выступил
на пленарном заседании с докладом на
тему: «Правозащитная роль органов прокуратуры». Для понимания содержания
правозащитной функции органов прокуратуры важно иметь в виду, что, прежде
всего, это часть общего понятия прокурорского надзора, который определяется как
установленный Конституцией и законами

Выступление руководителя Управления процессуального контроля
Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу В.П. Козлова

особый вид государственной правоохранительной деятельности по надзору за
соблюдением Конституции, законов и иных
нормативно-правовых актов в целях обеспечения верховенства законов, а также
защиты и восстановления прав и законных
интересов человека и гражданина, общества и государства. Ежегодно в органы
прокуратуры Российской Федерации с жалобами обращается около 2 млн. граждан.
Наиболее часто встречающиеся проблемы
граждан сегодня – это невыплата вовремя
заработной платы, задолженности по ЖКХ,
нарушение прав предпринимателей.
Заместитель прокурора города отметил, что иногда граждане пытаются использовать возможности правозащитной
деятельности не в тех целях, для которых
она предназначена. Ратуя за более активное формирование правозащитных
организаций, Э.Э. Артюхов отметил, что
этой деятельностью нужно заниматься
исключительно в рамках права, и если
организация такие нормы нарушает, она не
имеет права называться правозащитной.
Таким образом Э.Э. Артюхов дал свой ответ на вопрос, который прозвучал в адрес
предыдущего выступающего: «Можно
ли считать правозащитной организацию
СтопХам?».
Поскольку затронутые темы были
действительно актуальны, на пленарном
заседании после каждого выступления
докладчикам задавалось много вопросов из зала. Большой интерес вызвали
выступления руководителя Управления
процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации по
Санкт-Петербургу, подполковника юстиции
В.П. Козлова и к.ю.н. С.В. Назарова.
В.П. Козлов рассказал о некоторых
проблемах правоприменения на досудебной стадии уголовного процесса.
Он отметил, что в уголовном и уголовнопроцессуальном кодексах имеются пробелы, неудачные, на взгляд многих специалистов решения. Многочисленные, в том

числе серьезные, экономические преступления в условиях рыночной экономики
в нашей стране нередко совершаются при
неспособности дать им правильную правовую оценку, то есть определить, насколько
правомерны те или иные финансово-хозяйственные операции, соответствуют ли они
требованиям действующего законодательства, регламентирующего деятельность
хозяйствующих субъектов. Все чаще от
специалистов, ученых, общественности
можно услышать упреки в недостаточной
подготовленности уголовно-правовых
мер для противодействия современным
угрозам: терроризму, экстремизму, коррупции, экономической преступности в целом.
Существующая обширная практика применения уголовного законодательства показала, что многие общие положения УК РФ
нуждаются в дополнениях и детализации,

Большой интерес вызвало выступление к.ю.н., доцента
С.В. Назарова

После пленарного заседания и небольшого перерыва участники конференции
продолжили дискутировать по заданной
конференцией тематике на круглом столе
«Защита прав субъектов интеллектуальной собственности» и на заседании молодежной научной секции «Защита прав –
дело каждого юриста».
Программа секционного заседания
была заранее спланирована, доклады
подготовлены, приглашены гости из
сторонних вузов, студенты и аспиранты
университета и других высших учебных
заведений. Кроме студентов, которые
присутствовали лично, участвовали магистранты Института электронного обучения в количестве 29 человек из семи
городов России – Мурманска, Магадана, Рязани, Петропавловск-Камчатского
и т.д. Велась прямая трансляция на данные города, которая позволила им принять непосредственное участие в работе
секции. Они имели возможность задать
вопросы, участвовать в дискуссиях.
Докладчики были поставлены в рамки
жесткого регламента, поскольку количество заявок на выступления с докладами
было очень велико. Очень порадовало,
что студенты, магистранты и аспиранты
Юридического института подготовились
к выступлениям достойно, интересно, могли четко, аргументированно и юридически
грамотно отстаивать свои позиции по темам докладов.
По итогам работы конференции была
принята резолюция, в которой участники
отразили, что правозащитная деятельность в Российской Федерации динамично
развивается, конференция способствовала привлечению к дискуссии заинтересованных лиц, которые активно участвуют
в процессе развития правозащитных органов Российской Федерации. Была отмечена необходимость дальнейшего развития правовой культуры в формировании
правового государства, повышение роли
юридического образования граждан и юри-

Директор Юридического института Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова Н.А. Чертова

прав наиболее важна в современном
обществе, и данной теме должно быть
уделено не меньшее внимание, чем защите прав предпринимателей. В ответ на
данное замечание директор Юридического
института САУ профессор М.В. Рыбкина
отреагировала предложением провести
отдельно конференцию с темой защиты прав в области экологии. После чего
М.В. Рыбкина затронула тему еще одной
назревшей конференции – по защите прав
женщин в современном обществе.
Первые итоги пленарного заседания
подвел профессор кафедры «Конституционное и международное право», д.ю.н.,
профессор Н.Н. Жильский, который также
обозначил некоторые проблемы, которые пока не были подробно освещены
на конференции, в связи с временным
регламентом.

дического просвещения молодежи, в связи
с чем необходимо широко использовать
все формы учебной, лекционно-пропагандистской, массовой и индивидуальной работы с различными категориями граждан.
Было принято решение при проведении
конференций по тематике правозащитной
деятельности уделять особое внимание
исследованию роли государственных
органов исполнительной власти, ставящих перед собой задачу защищать права
и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, решению актуальных
теоретических и практических проблем
и задач, стоящих перед правозащитной
системой в настоящее время.
В настоящее время в Санкт-Петербургском академическом университете
готовится к изданию сборник трудов участников конференции.

Заседание круглого стола
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В семинаре приняли участие сотрудники издательств,
корректоры-практики, преподаватели и студенты вузов

Ю.В. Маркова провела презентацию нового учебного пособия
по дисциплине «Корректура»
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Главный редактор всероссийского ежемесячного литературнохудожественного журнала «Костёр» Н.Б. Харлампиев

НАМ КОРРЕКТОРЫ НУЖНЫ, НАМ КОРРЕКТОРЫ ВАЖНЫ
Именно они обеспечивают безошибочное прочтение авторской мысли
Елена АБРАМОВА
Кафедра «Маркетинг и социальные
коммуникации» Института гуманитарных
и социальных наук 23 марта провела научно-практический семинар «Проблемы и
пути формирования профессиональных
компетенций специалистов – корректоров
в сфере издательского бизнеса».
На семинаре рассматривались основные тенденции и перспективы развития
корректорской деятельности в издательской сфере, обсуждались особенности
вузовской подготовки будущих редакторов и корректоров в Северо-Западном
регионе и организация практики студентов
направления «Издательское дело», особенности корректуры научной, учебной,
художественной литературы на современном этапе.
Открывая семинар, доцент кафедры
Г.К. Пуринова отметила, что на семинаре
будут рассматриваться те проблемы, о которых обязательно нужно говорить. Дело
в том, что вопросы корректуры давно не
подвергались пристальному вниманию со
стороны специалистов, эта тема выпала из
поля зрения даже преподавателей в вузах.
Корректура – сложная и ответственная работа, и требования к профессионализму
в этой области достаточно велики. Однако,
не смотря на то, что есть такая профессия –
«корректор», есть востребованность в таких
специалистах, специальности «корректор»
как таковой нет. По крайней мере, ей не
обучают в вузе. Чтобы стать корректором,
нужно закончить филологический, лингвистический или журналистский факультет.
И такому предмету, как «Корректура», уделяется очень мало времени. Так что не
стоит удивляться, когда увидите ошибки

в текстах – не только в газетах, журналах, но
и в солидных изданиях типа монографий.
К тому же существуют свои особенности
и тонкости при корректировке различных
текстов – научных, художественных, текстов для детей. Именно о таких особенностях рассказывали участники семинара.
В Санкт-Петербурге всего три вуза готовят специалистов издательского дела.
Конечно, это наш Санкт-Петербургский
академический университет, а также
Высшая школа печати и медиатехнологий
Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий
и дизайна и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Самое активное участие в семинаре
приняли представители всех этих вузов,
а также преподаватели и студенты СанктПетербургского издательско-полиграфического техникума, научные сотрудники
и исследователи, сотрудники издательств,
корректоры-практики, студенты, обучающиеся по профильным направлениям. СанктПетербургский академический университет
представляли не только преподаватели
и студенты, но и сотрудники редакции
научной периодики и редакции научной
и учебно-методической литературы, издательства, редакции газеты.
Первым выступающим стал главный
редактор всероссийского ежемесячного
литературно-художественного журнала
для школьников «Костёр» Н.Б. Харлампиев. Санкт-Петербургский академический
университет и журнал «Костер» связывает
большая дружба. Наши студенты и преподаватели охотно принимают участие
в мероприятиях, которые проводит редакция, их имена можно встретить на страницах издания.

Об особенностях корректировки научных текстов рассказала
заведующая редакционно-издательским отделом НИИ жиров
Н.И. Концевая

На семинаре Н.Б. Харлампиев рассказал
о том, как делался журнал на протяжении
уже почти 80 лет. В июле он будет отмечать
свой юбилей. У журнала – богатейшая история. В нём печатались С. Маршак, К. Чуковский, О. Берггольц, Ю. Герман, Е. Шварц,
Л. Успенский, К. Паустовский, Е. Чарушин,
В. Бианки, М. Зощенко и многие другие.
В журнале работал С. Довлатов. Первая
публикация Нобелевского лауреата по литературе И. Бродского в советской печати
была именно в нём – в № 11 за 1962 год
была напечатана «Баллада о маленьком
буксире». Со страниц «Костра» к читателям
пришли «Два капитана» В. Каверина, «Мишкина каша» Н. Носова, «Приключения Карика и Вали» Я. Ларри, «Сказка о потерянном
времени» Е. Шварца, «Недопесок Наполеон III» Ю. Коваля. Впервые на русском
языке именно в «Костре» заговорили герои
Джанни Родари, кэрролловская Алиса из Зазеркалья и Эмиль из Леннеберги любимой
всеми Астрид Линдгрен. «Костер» выходил
с Ленинграде даже во время блокады.
Так как читатели этого замечательного
издания – дети, то и требования к журналу,
в том числе и к работе корректора, в нем
повышенные. Корректор первым делает
смысловую вычитку, внимательно следит
за тем, не слишком ли сложны и запутаны
предложения, нет ли непонятных аббревиатур, делает пометки для редактора. В ходе
работы над журналом материалы проходят
в итоге не одну корректуру. Плюс художнику
хочется, чтобы на странице было больше
иллюстраций и простора, автору – чтобы
поместилось больше информации.
У научных изданий – свои сложности.
Об особенностях их корректировки рассказала заведующая редакционно-издательским отделом НИИ жиров Н.И. Концевая.

Особого внимания корректора научных
текстов требует терминология, в них используется большое количество символов
и формул. Как было отмечено, для студентов практика в научных издательствах –
самая продуктивная.
О том, как преподается дисциплина
в Санкт-Петербургском государственном
университете промышленных технологий и дизайна рассказала преподаватель
Е.В. Наумова. В апреле этого года исполнится 70 лет с тех пор, как в послевоенном
1946 году в Ленинграде был организован
учебно-консультационный пункт Московского полиграфического института. За семь
десятилетий многое изменилось, и сегодня
некогда небольшой филиал московского
вуза стал Высшей школой печати и медиатехнологий. 70 лет, которые в вузе готовят
редакторов, там дают сильную базовую
и филологическую подготовку. А вот корректура преподается только в рамках других
курсов, как, к сожалению, и везде. Приходя
обучаться специальности «Издательское
дело», студенты, скорее, видят себя дизайнерами, а вычитывать тексты им зачастую
неинтересно. И часов на эту дисциплину
отводится крайне мало.
Что с этим делать и как сформировать
профессиональные компетенции корректора у студентов? Этот вопрос вызвал
живую и достаточно бурную дискуссию.
О том, как и сколько этому учат в СанктПетербургском издательско-полиграфическом техникуме, рассказала его преподаватель В.В. Погорелова.
В рамках научно-практического семинара прошла презентация нового учебного
пособия старшего преподавателя кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации» САУ Ю.В. Марковой по дисциплине

Преподаватель Высшей школой печати и медиатехнологий
Е.В. Наумова

На переднем плане – организатор семинара доцент Г.К. Пуринова

● ЭТО ИНТЕРЕСНО

Преподаватель Университета знакомит читателей
с творчеством английского писателя
А.-М. АРИАС

Уильям Моррис
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Конец 2015 года ознаменовался выходом в издательстве «Эксмо» в Москве романов Уильяма Морриса «Лес за Гранью
Мира», «Юный Кристофер и прекрасная
Голдилинд» и «Источник на Краю Мира»
в переводе доцента кафедры «Педагогика,
психология и переводоведени» Алексея
Юрьевича Аристова. Эти романы, как и всё
творчество Морриса, в своё время были
высоко оценены такими писателями, как
О. Уайльд, Дж. Р. Толкин и К.С. Льюис, но
в нашей стране читающая публика впервые познакомилась с Моррисом лишь
в 90-х годах, когда был издан перевод
его романов «Воды дивных островов»
и «Повесть о Сверкающей Равнине», осу-

ществлённый С.Б. Лихачёвой.
Уильям Моррис – английский писатель,
поэт, публицист, политический деятель, поистине удивительная личность. Родился в
Уолтхэмстоу, под Лондоном, в семье состоятельного дельца. В феврале 1848 г.
поступил в Мальборо-колледж, в дальнейшем намереваясь учиться в Оксфордском
университете. Осведомленность в церковной архитектуре, археологии и средневековой истории на всю жизнь определила его
приверженность Средневековью. Окончил
Оксфордский университет в 1856 году, получив степень бакалавра искусств; еще в
университете увлекся творчеством Джона
Рескина и искусством средневековья, один
из основателей Братства прерафаэлитов.
Моррис сыграл также важную роль в раз-

«Корректура». Оно включает в себя курс
лекций и две тетради для отработки практических навыков. Этот учебник является,
по сути, уникальным. В отличие от других
учебников, которые уже устарели, в этом
материал излагается применительно к задачам корректуры на современном этапе,
отражает те изменения, которые внесли
в издательское дело компьютерный набор и верстка. В лекциях использованы
новые стандарты, касающиеся редакционно-издательской деятельности, а структура
пособия соответствует порядку изучения
материала по учебной программе дисциплины «Корректура».
Хочется отметить, что Ю.В. Маркова –
не просто преподаватель, а очень творческий человек. Она детский писатель, многие
ее рассказы печатались в том числе и на
страницах журнала «Костер». Большой
энтузиаст своего дела, учебное пособие
Ю.В. Маркова написала по собственной
инициативе – в помощь всем студентам
и преподавателям.
Участники научно-практического семинара высоко оценили и новый учебник,
и организацию самого мероприятия.
Современный специалист издательского
дела должен много знать, много уметь. Превращение текста в рукопись, рукописи –
в оригинал-макет, печать и тиражирование
оригинал-макета и доведение получившегося издания до читателя требует участия
в этом процессе специалистов разного профиля. И это значит, что есть еще много
тем для обсуждения, с чем согласились
все присутствовавшие на мероприятии.
Для тех, кто впервые был в нашем вузе,
Г.К. Пуринова провела экскурсию, показав
музей Университета, издательства и типографию, учебные аудитории.

витии частного книгопечатания, основав
свое собственное издательство «Kelmscott
Press» в 1890 году.
Переводы А.Ю. Аристова позволяют
читателям продолжить знакомство с творчеством У. Морриса, человека, который,
кроме написания романов и стихов, занимался возрождением искусства создания
гобеленов, рисовал орнаменты и картины.
К примеру, картину, известную под названием «Прекрасная Изольда», относят
к шедеврам прерафаэлитского искусства.
Алексей Юрьевич Аристов окончил
«Волжский университет им. В. Н. Татищева» в городе Тольятти Самарской области,
квалификация «Филолог. Преподаватель
по специальности «Филология». Кандидат
филологический наук.
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● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С ФИНСКИМ ВУЗОМ

Планируется совместная проектная работа под руководством финского центра по международным связям
Екатерина РЯБИНИНА
В Санкт-Петербургском академическом
университете 25 и 28 марта прошла серия лекций по «Портфолио-менеджменту» старшего преподавателя факультета
бизнеса и IT-технологий Университета
прикладных наук Турку (TUAS) Юхана
Лоунелы, который неоднократно посещал
Университет.
Поскольку в ходе лекции студентам

предлагалось выполнить определенные задания, они работали в группах по
4-5 человек. В ходе групповых работ
и дискуссий были освещены такие вопросы, как: что такое бренд, его атрибуты и особенности; бренд-менеджмент.
Были приведены примеры категорий
и сегментов в розничной торговле. Особое внимание Ю. Лоунела посвятил изучению технологий создания брендов
и методике анализа позиции бренда,

На лекции по «Портфолио-менеджменту» старшего преподавателя
TUAS Юхана Лоунелы

креативности и практическим вопросам
деятельности бренд-менеджера.
Юхана Лоунела затронул также такие
темы, как: компания-продукт-потребитель:
уникальные конкурентные преимущества
привносимые брендом; роль бренда в
формировании уникального торгового
предложения; связь между брендом и
маркетинговыми стратегиями компании.
На первой лекции студенты получили
задание, в ходе которого нужно было

побыть в роли мерчендайзера и провести анализ товаров и продуктов в известных супермаркетах города. Вместе
с финским преподавателем обсуждались
результаты их анализа. По окончании
серии лекций студентам были выданы
сертификаты.
В ходе визита гость из Финляндии
встретился с директором Института международных программ А.Ю. Румянцевой
и начальником Отдела организации и ко-

Юхан Лоунела со студентками САУ

ординации международной деятельности
Т.С. Аветикян. На переговорах обсуждались
планы по организации совместной проектной работы под руководством финского
центра по международным связям CIMO.
Также Юхана Лоунела провел предварительное собеседование со студентами
2-го курса Института международных программ, которые пройдут годовое обучение
в Университете прикладных наук Турку по
программе двух дипломов.

По окончании лекций студентам были выданы сертификаты

СТУДЕНТЫ ФИНСКОГО ВУЗА ПОСЕТИЛИ УНИВЕРСИТЕТ

Для российских студентов был проведен экзамен на проверку уровня владения иностранным языком
Екатерина РЯБИНИНА
Группа студентов из Университета
прикладных наук Каяни (Финляндия)
и преподаватель Юридического факультета Сами Мальм посетили 6 апреля
Санкт-Петербургский академический
университет.
Данная встреча была организована
финским университетом с целью ознакомления иностранных студентов с культурой
и образованием Санкт-Петербурга.
Сотрудники отдела организации и
координации международной деятель-

ности Ксения Александровна Нагорная
и Екатерина Юрьевна Рябинина провели для гостей экскурсию по зданию
Университета. В частности студенты
посетили научный и конференц-зал
библиотеки и столовую, учебные и компьютерные аудитории. Преподаватель
Санкт-Петербургского академического
университета Галина Владимировна Гетманова рассказала студентам о роли
межкультурных коммуникаций в деловом
общении.
В ходе своего визита Сами Мальм провел экзамен на проверку уровня владе-

Г.В. Гетманова рассказала студентам о роли межкультурных
коммуникаций в деловом общении

ния иностранным языком, а также профессиональных навыков для студентов
2-го курса Института международных
программ, обучающихся по программе
двух дипломов по направлению «Менеджмент», профиль «Международный
финансовый менеджмент».
Во второй половине дня студенты
Университета прикладных наук Каяни
посетили завод «Кока-Кола Эйч Би Си
Евразия». Это предприятие по производству безалкогольных прохладительных напитков под товарными знаками «The Coca-Cola Company». Для

студентов была проведена экскурсия
по предприятию с посещением главного цеха, где на автоматизированных
линиях разливают любимый многими
напиток и упаковывают для дальнейшей отправки. Студенты познакомились
с историей создания бренда «CocaCola». Экскурсовод Карина приоткрыла
завесу тайны рецепта и производственного процесса самого известного и популярного прохладительного напитка
в мире. Студентам также показали
огромное складское помещение размером с футбольное поле, которое,

Группа студентов из Университета прикладных наук Каяни
на лекции Г.В. Гетмановой

по словам экскурсовода, летом, если
не пополнять запасы, опустошается за
два дня. Также ребятам рассказали про
новые бренды и виды напитков, которые завод начал выпускать. В качестве
приятного сюрприза была проведена
дегустация знакомых напитков и продемонстрированы новинки этого года.
Каждый студент получил на память
фирменный сувенир от компании.
Заключительный день своего визита
студенты Университета Каяни посвятили
свободному посещению достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Сами Мальм провел экзамен для студентов САУ

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

ХУДОЖНИК, КОТОРЫЙ ДАРИТ ДОБРО

В УГК «Пушкинский» состоялось открытие художественной выставки
Евгения ЗАДОРНОВА
Выставка картин Павла Константиновича
Бабушкина, открытая 21 марта, приурочена
к празднованию Дня моряка-подводника.
19 марта 1906 года император Николай II
издал указ, согласно которому подводные
лодки стали считаться самостоятельным
классом кораблей Военно-морского флота.
Для Павла Константиновича это важный
день, он офицер-подводник в запасе.
Открыл выставку управляющий УГК
С.М. Борисенко. Своё мнение о творчестве
художника выразил глава муниципального образования «Посёлок Шушары»
Р.В. Тихомиров.
Председатель правления Пушкинского районного отделения Всероссийской
общественной организации В.И. Леденёв
рассказал о тесном взаимодействии членов «Боевого братства» с руководством
Университета в деле патриотического воспитания молодёжи, одним из результатов

которого стала открытая в УГК «Пушкинский» выставка художника Павла Константиновича Бабушкина – члена «Боевого
братства».
Экспозиция выставки состоит из двух
частей. В одной представлены работы художника, посвященные морю, в другой –
пейзажи. Можно сказать, что выставка
объединяет землю и море воедино. Уходя
в море, моряки тоскуют по родной земле,
а вернувшись в родной дом, с грустью вспоминают морские дали. Павел Константинович эти чувства испытал в полной мере.
Павел Константинович Бабушкин родился в городе Кольчугино Владимирской
области в 1951 году. Семья была большая и очень дружная. Вместе ходили
в поход, вместе рыбачили и вели разговоры
у костра о море, о странствиях и приключениях. Семья сыграла огромную роль
в становлении и развитии художественных
способностей Павла Константиновича. Никто из нас не рождается не свет с готовым

Художник П.К. Бабушкин и глава МО «Посёлок Шушары»
Р.В. Тихомиров

характером, интересами и способностями.
Все это формируется и вырабатывается
постепенно под влиянием множества факторов. Главное чувствовать поддержку родных людей, видеть красоту родных мест и,
конечно же, мечтать. Павел Константинович
с детства страстно мечтал стать офицером
Военно-морского флота и писать картины
маслом. Забегая вперед, хочу сказать, что
обе мечты осуществились в полной мере
и даже больше. Со временем открылись
еще способности к стихосложению. Павел
Константинович пишет чудесные стихи.
Но сначала Павел Константинович
в 1968 году поступает в Высшее военноморское училище им. М.В. Фрунзе (сейчас
Морской корпус Петра Великого – СанктПетербургский военно-морской институт) на
штурманский факультет. Окончив училище,
с 1973 года по 1981 год служит офицером
на подводных лодках Северного флота.
За годы службы страсть к живописи не
угасла, а скорее наоборот – только укре-

Участники открытия выставка картин П.К. Бабушкина

пилась. В редкие минуты отдыха он делал
карандашные зарисовки морских пейзажей.
Море всегда разное, и поэтому красота его
просто завораживает. Хотелось писать настоящие картины маслом, но, к сожалению
времени не хватало. Будучи человеком
целеустремленным, Павел Константинович был уверен, что свою вторую мечту
он обязательно осуществит. Просто время
ещё не наступило.
В 1992 году, уволившись в запас, смог
полностью посвятить себя творческой
деятельности. Шаг за шагом он приближался к своей заветной мечте заниматься
масляной живописью. И вот в 2009 году
первая выставка работ «Ностальгия», посвященная подводным лодкам. А разве
могло быть иначе для человека, который
мечтал о море и всю свою жизнь посвятил
служению Родине, оберегая её покой на
морских рубежах.
На выставке в УГК «Пушкинский» представлены работы, выполненные в разные

годы. Каждый творческий человек хочет
быть услышанным и увиденным. Каждому
хочется поделиться своим внутренним миром с окружающими. Выставка творческих
работ дает прекрасную возможность прикоснуться к прекрасному и наполнить свою
душу теплом, светом и любовью.
Павел Константинович считает, что
одна из главных деталей на его картинах
– это небо. Небо как бы оттеняет красоту
и цвет моря. А там далеко, почти у линии
горизонта, уже нельзя различить, где заканчивается море, и начинается небо.
Море плавно переходит в небо, и все вокруг приобретает некую таинственность.
Небо на картинах Бабушкина выглядит
всегда по-разному. Эта невероятная красота небес вызывает в душе чувство безмерного счастья и восторга. На картины
с этим небесным великолепием можно
смотреть бесконечно, ощущая внутри
себя все возрастающее желание покорить любые вершины.

Открыл выставку управляющий УГК С.М. Борисенко
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Роль государственной поддержки в кризис резко возрастает. Правительство Санкт-Петербурга предлагает начинающим и действующим предпринимателям получить поддержку, которая поспособствует удержать рисковые проекты и перспективных заказчиков. Бесплатную помощь свои клиентам предлагает государственный «Центр развития и поддержки предпринимательства» (СПб ГБУ «ЦРПП»): проводит консультирование начинающих
и действующих предпринимателей по вопросам участия в специальных программах государственной поддержки, правовой поддержки в части открытия своего дела,
финансовой и инфраструктурной поддержки, субконтрактингу и производственной кооперации, поддержки экспортно-ориентированных предприятий.
Руководителем пресс-службы Центра развития и поддержки предпринимательства является выпускница Санкт-Петербургского академического университета Алена
Зуева. В 2013 году она с отличием окончила Институт гуманитарных и социальных наук Санкт-Петербургского академического университета (тогда еще Университета
управления и экономики), по специальности «Связи с общественностью».
Наша выпускница любезно согласилась рассказать студентам о своем профессиональном становлении, поделиться с ними опытом.

Беседовала Елена АБРАМОВА

– В Центр развития и поддержки предпринимательства я пришла в августе
2013 года, сразу после получения диплома. Мою амбициозность и некоторую
студенческую наивность несколько поубавили следующие факты: свободной
ставки в пресс-службе учреждения на
тот момент не было, и мне была предложена временная позиция главного
специалиста отдела экономической поддержки предпринимательства, пока не
представится возможность перевестись
в другое структурное подразделение.
Я, конечно же, согласилась. Ведь
самоцель-то – попасть в профильный
отдел по связям с общественностью.
В своем новом отделе я работала долго,
старательно и не относилась к своим
обязанностям, как к временной работе.
Моей ключевой задачей было оказание
консультативной помощи предпринимателям по ряду вопросов.
И здесь особенно хочется отметить,
насколько сложно работать с людьми,
как важно этому научиться, ведь это поистине труд. Мое усердие, ответственность, старания, и отчасти «служба» –
не зря работа в государственном органе
называется госслужбой – были оценены
руководством по достоинству.
В декабре 2014 года мне предложили
занять декретную ставку в отделе по
связям с общественностью. Риск «слететь» с места по возвращению сотрудника – колоссален, однако, меня это не
пугало. Тут сыграло мое необъяснимое
рвение и желание работать по специальности, за что отдельное спасибо
преподавательскому составу нашего
Университета. Жадно обучаясь и перенимая опыт у своего руководителя,
я понимала, что нахожусь на своем
месте и желаю продолжать расти
и совершенствоваться именно в этой
сфере. Так, в апреле 2015 года меня
рекомендовали на должность начальника отдела.
На сегодняшний день в организации я занимаю позицию руководителя
пресс-службы. Для меня это, в первую
очередь, честь – быть лицом учреждения, продвигать услуги, заниматься
личным брендом руководителя и популяризировать предпринимательскую
деятельность в Санкт-Петербурге на
государственном уровне. Во-вторых,
работа в ЦРПП – шикарнейший опыт
вне зависимости от возраста, пола,
должности и направления деятельности. Здесь растят достойные кадры.
Здесь формируют образ Петербурга
в умах!
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– Алена, расскажите, чем занимается центр и чем он может быть полезным студентам, которые хотят
заниматься бизнесом?
– Ежегодно в Центр развития
и поддержки предпринимательства
поступает более 5 000 обращений от
предпринимателей, свыше 1 000 запросов от физических лиц, готовых
презентовать свои бизнес-идеи на
экспертный анализ профессионалам.
Сегодня услугу по оценке бизнесидеи могут получить молодые люди
в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Санкт-Петербурга.
Команда опытных специалистов Фонда поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ» рассмотрит
представленные молодыми предпринимателями проекты в сфере производства, торговли и услуг. Это могут
быть проекты по созданию авто-мойки,
студии ландшафтного дизайна, швейного производства, интернет-магазина,
ремесленной мастерской, кафе, центра полиграфических услуг, по продаже
продукции медицинского назначения,
магазина по продаже автозапчастей и
т.д. По итогам формирования группы
состоится мероприятие, на котором
команда экспертов (представители
Фонда «АГАТ» и ЦРПП) помогут будущим предпринимателям подготовить
бизнес-план, разработать стратегию
продвижения собственного дела. Кроме того, участники проекта смогут получить консультации по правовым вопросам, связанным с открытием своего
дела, а главное, оформить заявку на
предоставление стартового капитала
и многое другое.
Подать заявку на экспертизу весьма
легко, это сделать можно по телефону
или, заполнив заявку в электронной
форме.
– Для того чтобы открыть свой
бизнес, необходим определенный
стартовый капитал, и именно это
является большой проблемой для начинающих предпринимателей.
– Начинающим предпринимателям
важно знать, что специальные программы государственной поддержки, иными
словами субсидии и гранты, подразумевают под собой программы, приняв
участие в которых бизнесмены могут
компенсировать часть потраченных
средств на определённые статьи затрат
при организации собственного бизнеса. Среди них могут быть основные
средства – различное оборудование,
поточные линии – например, конвейер
или эскалатор, также заемные средства – кредитные договора, сырье,
аренда, реклама и многое другое.
Специальные программы поддержки
реализует одна из структур – исполнительный орган государственной власти Петербурга – Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка. Принять участие в этих

программах могут зарегистрированные в Санкт-Петербурге и осуществляющие деятельность на территории
Санкт-Петербурга субъекты малого
и среднего предпринимательства.
С условиями всех программ Комитета
каждый человек может познакомиться
в свободном доступе на сайте СПб ГБУ
«ЦРПП» (www.crpp.ru). Кроме того, для
получения актуальной информации по
программам поддержки вы можете подписаться на рассылку нашего Центра.
– Центр проводит какие-либо обучающие мероприятия?
– Да, хочется отметить, что ЦРПП
занимается не только развитием
бизнеса, но и вас, организовывая
семинары, мастер-классы и круглые
столы. Образовательные программы
Центра поддержки проходят на регулярной основе и будут интересны
как начинающим, так и состоявшимся
предпринимателям. Все семинары бесплатные, на них достаточно просто
зарегистрироваться.
К примеру, в 2015 году ЦРПП организовал для начинающих предпринимателей города бесплатный курс
«mini MBA ЦРПП», где приглашенные
эксперты обучили клиентов Центра
планированию бюджета компании, созданию уникальных продуктов в России,
SMM, маркетингу, а также построению
эффективной команды, которая поможет руководителям избежать проблем в ведении бизнеса. Курс состоял
из 10 дисциплин, количество слушателей около 1000. В завершение все
участники получили сертификат слушателя курса. На 2016 год планируется
к запуску такой же курс.
Наряду с этим, ЦРПП предоставляет
бесплатные консультации по открытию
собственного дела. Опытный юрист
расскажет вам, как выбрать организационно-правовую форму для ведения
собственного дела, чем отличается ИП
от ООО, какой следует подобрать вид
экономической деятельности, какую
систему налогообложения лучше применять в вашем деле, объяснит, как
изготовить печать и открыть расчетный
счет в банке и многое другое.
– Кроме Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка с какими еще организациями, оказывающими помощь
начинающим предпринимателям, активно сотрудничает Центр?
– Субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным
в Санкт-Петербурге не более двух лет,
Комитет предоставляет возможность
стать резидентами Первого городского
Бизнес-инкубатора в рамках специальной программы «Бизнес-инкубатор».
Участники данной программы могут
арендовать на льготных условиях
полностью оборудованные офисные
помещения. Резидентам Первого городского Бизнес-инкубатора бесплатно

предоставляются юридические, бухгалтерские, почтово-секретарские
услуги; оказывается консультационная, информационная, рекламная
и PR-поддержка; помощь в участии
и организации выставок.
Вместе с тем, управляющая Бизнесинкубатором организация оказывает
содействие резидентам в привлечении финансирования/инвестиций
и в развитии международных связей.
Подробная информация по телефону:
(812) 448-56-65, e-mail: bi@reoservice.
ru, сайт http://start-business.ru. Первой
городской Бизнес-инкубатор находится
по адресу: ул. Седова, д. 37.
Бизнес-инкубатор «Ингрия» также
предлагает начинающим предприни-

дело, как найти ваш Центр, куда им
обращаться?
– Более подробную информацию
они могут получить, обратившись
в СПб ГБУ «ЦРПП»:
• по телефонам: 372-52-90, 98550-09
• по электронной почте: info@
crpp.ru
• по адресу: ул. Маяковского, д. 46/5,
Дом предпринимателя, 1 этаж (Консультационный Центр)
• в профилях социальных сетей: «ВКонтакте» /spbgbu_crpp,
«Facebook» /crpp.ru, «Twitter»
/crpp_spb, «Instagram» /spb_crpp
• на официальном сайте (www.
crpp.ru)

мателям резидентуру, предоставляет
своим резидентам услуги по индивидуальному сопровождению проекта,
включая составление и ведение индивидуального плана работы, помощь
в подготовке инвестиционных, финансовых и маркетинговых презентационных
материалов, подготовке к участию во
встречах, мероприятиях, содействие
в привлечении потенциальных заказчиков, партнеров, инвесторов для каждого
конкретного проекта. Подробная информация по телефону: (812) 313-10-85 (86),
e-mail: startup@ingria-park.ru, сайт http://
www.ingria-startup.ru. Бизнес-инкубатор
«Ингрия» находится по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2.
– Алена, если наши студенты и выпускники захотят обратиться к вам
за помощью, чтобы открыть свое

– Какое событие в Вашей карьере
на сегодняшний день стало самым
запоминающимся?
– Моим большим достижением
в ЦРПП стал прямой эфир «Помощь
предпринимателям» на канале «СанктПетербург» в программе «Петербургский дневник».
– Алена, что бы Вы пожелали нашим студентам?
– Учиться, получать знания, чтобы
потом было что предложить работодателям. Стремиться к своей мечте
и не опускать руки, если будут неудачи.
Добиваться своей цели. Если ваша
мечта – открыть свое дело, приходите
к нам, мы вам обязательно поможем!
Пользуясь случаем, передаю привет
коллегам и огромное спасибо своим
преподавателям!
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● РЕГИОНЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
V ежегодная Международная научно-практическая конференция в Смоленске
Информация Смоленского
института экономики
В Смоленске прошла V ежегодная
Международная научно-практическая
конференция «Социально-экономические
проблемы развития предпринимательства:
региональный аспект. Интернационализация малого и среднего бизнеса региона
в рамках европейской сети поддержки
предпринимательства (EEN)».
Организаторами данного мероприятия
выступили Смоленский институт экономики, Смоленская торгово-промышленная
палата, Администрация Смоленской области, Региональный интегрированный
центр – Смоленская область.
Работу пленарного заседания открыл
проректор по научной работе СанктПетербургского академического университета Г.А. Костин. Он отметил особую
значимость данного форума, учитывая
непростую экономическую ситуацию
в России, обусловленную как внешними,
так и внутренними факторами, и пожелал
участникам конференции успешной и продуктивной работы.
С приветственными словами к участникам конференции обратились заместитель Губернатора Смоленской области И.В. Скобелев и начальник Департамента экономического развития
Смоленской области В.Д. Кожевников.
Выступающими была подчеркнута необходимость сотрудничества органов
государственной исполнительной власти с представителями бизнес-сообщества по выявлению проблем развития
предпринимательства и поиска путей
их решения, а также сотрудничества
с образовательными учреждениями в
вопросах взаимодействия рынка труда
и рынка образовательных услуг.

стиционного раз- ственного технологического университета
вития Смоленской Н.Л. Прокофьева рассказала о целях,
области Р.Е. Папков задачах и программах инвестиционной
рассказал об инве- поддержки малого бизнеса в республике.
стиционном климаУчастники конференции эмоционально
те в Смоленской обсуждали доклады, в которых были подняобласти, а также ты наиболее острые, требующие решения
осветил вопросы проблемы развития предпринимательства
поддержки малого в регионах Центральной России и Смолени среднего бизнеса ской области, делились опытом, обсуждали
в регионе.
вопросы сотрудничества с иностранными
Представитель партнерами, предлагали пути решения
Российского агент- проблем по импортозамещению. Ответы
Выступление заместителя Губернатора Смоленской
области И.В. Скобелева
ства поддержки на многие практико-ориентированные
малого и среднего вопросы участники конференции смогли
Директор Смоленского института эконо- бизнеса г. Москвы Д.А. Чернов в режиме получить во время секционного заседания
мики О.И. Капустина в своем приветствен- видеоконференции ознакомил присут- «Государственные структуры и бизнес: ноном слове отметила, что новые сложные ствующих с возможностями вовлечения вый формат отношений», состоявшегося
экономические условия диктуют необходи- субъектов малого и среднего бизнеса ре- в Смоленской торгово-промышленной
мость повышения роли малого и среднего гиона в деловую и научно-технологическую палате.
бизнеса в экономике не только Смоленской кооперацию с иностранными партнерами
Консультант-помощник Уполномо
области, но и России в целом, и ежегод- посредством европейской сети поддержки ченного по защите прав предприная Международная научно-практическая предпринимательства (EEN).
нимателей в Смоленской области
конференция позволяет не только выявить
Существующими проблемами в области А.Ю. Гуртий рассказала в своем докладе
существующие проблемы, но и провести малого и среднего предпринимательства об основных задачах и положительных
оценку эффективности предпринимаемых поделились гости из Республики Бела- результатах работы уполномоченного.
мер в динамике – как на региональном, так русь: декан экономического факультета Главный специалист Отдела по работе
и федеральном уровнях.
Белорусско-Российского университета с Гарантийным фондом Смоленского
В своем докладе на пленарном за- И.И. Маковецкий в
седании Г.А. Костин на примере Санкт- формате мастерПетербурга охарактеризовал проблемы класса раскрыл возмалого предпринимательства в России в можности повышеновых экономических условиях, проанали- ния эффективности
зировал направления и пути их решения. малобюджетной
Начальник Департамента экономи- модели бизнеса,
ческого развития Смоленской области вызвав оживленную
В.Д. Кожевников ознакомил присутствую- дискуссию со сторощих с данными анализа результатов мони- ны участников конторинга состояния и развития конкурентной ференции, а завесреды на рынках товаров, работ и услуг дующий кафедрой
Смоленской области за 2015 год.
«Коммерческ ая
Г.А. Костин (слева) и О.И. Капустина (в центре)
Начальник отдела развития малого деятельность» Вис участниками конференции
и среднего бизнеса Департамента инве- тебского государ-

областного фонда поддержки предпринимательства А.В. Князев подчеркнул
важность основного вектора деятельности микрофинансовой организации
Фонда поддержки предпринимательства как инструмента стимулирования
развития малого и среднего бизнеса
в Смоленской области. Доцент Витебского государственного технологического
университета О.Д. Дем коснулась вопроса перспектив развития рынка лизинговых услуг в Республике Беларусь. Доцент
Белорусско-Российского университета
Л.В. Наркевич осветила основные аспекты и приоритетные направления развития внешнеэкономической деятельности
Могилевской области в современных
условиях. Доцент Смоленского института
экономики В.А. Сацевич посвятил свое
выступление аренде как способу использования государственного имущества
предпринимателями Смоленской области, заострив внимание на проблемных
моментах сотрудничества местных властей и представителей малого бизнеса.
На конференции был детально обсужден целый комплекс актуальных для предпринимателей социально-экономических,
правовых и организационных вопросов,
поскольку существующие проблемы развития предпринимательства и их острота
в современной экономической ситуации
требуют консолидации усилий и взаимодействия всех заинтересованных сторон.
Инициируя на протяжении многих лет
конструктивный диалог между представителями власти, деловых кругов, общественных организаций и образовательных
учреждений, Смоленский институт экономики аккумулирует интеллектуальный
потенциал сообщества, способствует разработке и реализации политики развития
и продвижения региона.

ОБЩЕСТВО. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА

В Алтайском институте экономики состоялась научно-практическая конференция
Е.П. Баранова, О.С. Кузуб
Благополучие России сегодня напрямую зависит от успехов в развитии рынка идей, научных открытий,
от взаимодействия сфер экономики,
управления, права, повышения уровня
образования, увеличивающего общий
интеллектуальный потенциал общества. Этим вопросам была посвящена
VI Международная научно-практическая
конференция «Общество. Экономика.
Культура: актуальные проблемы, практика решения» в Алтайском институте
экономики Санкт-Петербургского академического университета, которая состоялась 28 марта 2016 года.
В этом году участниками конференции
стали преподаватели, студенты и ма-

Одно из студенческих выступлений

гистранты вузов Барнаула: Алтайского
института экономики, Алтайского государственного университета, Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Алтайского
государственного аграрного университета, Барнаульского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ,
Алтайского государственного колледжа; представители вузов Смоленска,
Магадана и Санкт-Петербурга, а также
Украины и Казахстана.
На конференции рассматривались
проблемы экономико-правового и социально-культурного развития России
и Алтайского края в современных условиях. Все поднимаемые участниками конференции вопросы, безусловно,
относятся к разряду остросоциальных

проблем как локально-регионального,
так и международного масштаба. Раскрытие тем, представленных вниманию
экспертов и аудитории, проходило на
высоком уровне с использованием результатов собственных исследований,
а также сопровождалось электронными
презентациями. Научность, актуальность
и креативность выступлений не смогли
оставить публику равнодушной.
С докладами участники конференции
выступали в четырех секциях, успешную
работу которых обеспечивали координаторы и эксперты из числа ведущих
преподавателей вуза. Участники конференции активно включились в поиск решений по приоритетным направлениям
развития правовых, социально-экономических, управленческих, гуманитарных

исследований, обменялись научными
результатами и исследовательским
опытом.
Эксперт секции «Актуальные проблемы развития финансовых и реальных
секторов экономики России в современных условиях», канд.экон.наук, доцент
кафедры экономики и менеджмента
Ж.М. Козлова отметила: «Конференция
организована на должном уровне. Порадовало большое разнообразие тем
докладов, широкий диапазон проблем.
Очень интересные доклады студентов
М.И. Анисимова, А.И. Омелян, которые
кроме теоретической имеют и практическую значимость».
Наиболее высокие оценки, по мнению,
экспертов, самих участников студенческой конференции, а также слушателей,

Высокую оценку за свою работу получила Дьячина Ольга

также получили работы: в секции «Правовые проблемы общества» – Пьянковой Натальи, Борисова Ильи, Самодед
Ксении; в секции «Актуальные проблемы управления» – Некрасовой Натальи,
Фроловой Татьяны, Ушаковой Виктории;
в секции «Актуальные проблемы современности» – Панченко Юлии, Дьячиной
Ольги, Старцевой Ольги.
Подведение итогов конференции
сопровождалось не только теплыми
словами организаторов этого яркого
научного события, пожеланиями творческих успехов и креативных идей в научно-исследовательской деятельности,
но и вручением наград победителям,
а также дипломов, благодарственным
писем и сертификатов всем участникам
данного мероприятия.

Участники конференции

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

Продолжено обучение пенсионеров на курсах компьютерной грамотности
Информация Рязанского института
экономики
В Рязанском институте экономики – филиале Санкт-Петербургского академического университета начался очередной этап
реализации программы обучения рязанских
пенсионеров основам компьютерной грамотности в рамках проекта «Университет
третьего возраста» РРО ООО «Союз пенсионеров России», направленного на повышение качества жизни пожилых граждан и
их адаптацию к современным условиям.
Содействие в реализации проекта «Университет третьего возраста» Рязанский
институт экономики оказывает отделе-

Студенты со своими «учениками»

нию Союза пенсионеров уже третий
год, что стало традиционной частью
работы волонтёрского студенческого
отряда.
РРО ООО «Союз
пенсионеров России» выражает
благодарность и
глубокую признательность руководству и студентам
ВУЗа за помощь в
организации рабо-

ты по улучшению качества жизни старшего
поколения и его адаптации в современном
обществе.
На очередных курсах в институте, открывшихся 22 марта, планируется реализовать 28-часовую программу обучения
15 рязанских пенсионеров. Занятия на
курсах, при поддержке руководства вуза,
ведёт студент Роман Субботин. В обучении пенсионеров для помощи в усвоении
знаний, умений и навыков каждого обучающегося принимают участие и другие студенты, что позволяет пенсионерам быстрее
и качественнее справиться с освоением
компьютера.
Пенсионеры, которые обучались на

предыдущих курсах в Рязанском институте экономики, эффективно освоили
персональные компьютеры, могут искать
информацию в сети Интернет и пользоваться электронными сервисами.
Информация о качественных и успешных курсах широко распространилась
в городе, и, не смотря на то, что за три
года обучение прошли 500 человек, на
сегодняшний день своей очереди ожидают ещё 200 пенсионеров, желающих
обучаться именно у студентов нашего
института. Мы гордимся завоёванной
репутацией, и участие в реализации насущных социальных программ считаем
важной воспитательной задачей.
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Студенческая весна стартовала!
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В рамках молодежного проекта студенты рассказали «Немного о любви»
Полина КОВАЛЕВА,
студентка группы 741-1/,
Институт гуманитарных и социальных
наук
Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна» – это самый массовый молодежный творческий проект России, в котором ежегодно участвуют более
миллиона студентов. Данный проект на
территории РФ реализуется с 1992 года и
включает в себя более 75 региональных
фестивалей. Программа направлена на
совершенствование системы поддержки
студенческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том
числе традиционной народной культуры,
сохранение и популяризацию культурного
наследия народов России, использование
культурного потенциала России для формирования положительного образа страны
за рубежом, что полностью соответствует
приоритетам государственной политики
в сфере культуры.
Ежегодно в мероприятиях программы
принимают участие 1 500 000 студентов –
представителей около 700 профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего
образования. В этом учебном году наш

Университет представлял Институт гуманитарных и социальных наук в лице
творческой группы «Kivachi», руководитель – помощник директора института
Е.А. Бурдюжа. Студенты выступили
29 марта в СПбГАСУ, в театральном направлении, в номинации «Театр малых
форм» с творческим номером «Немного
о любви». Оценивало конкурс профессиональное и строгое жюри, в состав которого входили: актриса театра и кино,
режиссер, педагог Международного театрального центра «Легкие люди» Елена
Бедрак; автор книги « На Север, мама»
Константин Гафнер; поэт, режиссер Павел Крузенштерн и другие. Всего было
9 человек, представителей из области
искусства, культуры, кино и телевидения
города Санкт-Петербурга.
Выступление наших ребят вызвало
в зале «тихое» замешательство, зритель
был повержен искренностью и чувственностью главных героев, роль которых исполнили студенты группы 1741-1/1 кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации»
Ангелина Шаповал и Евгений Осипов.
Чувство любви – сложный эмоциональный феномен личности человека.
В фокусе нашей любви пересекаются
противоположности биологического
и социального, личностного и общезначимого, интимного и культурно-об-

условленного.
Наши герои относятся к категории
людей, полных
подлинной любви,
но с различными
переживаемыми
чувствами. Ангелина и Евгений
своей игрой убедили зрителя и дали
ему возможность
выбора – отказаться от себя и своих
потребностей во
имя роста и разНа сцене Ангелина Шаповал и Евгений Осипов
вития другого. Они
очень аккуратно и
правдиво раскрыли личность девушки
Заслужила благодарности и группа
и парня в новых гранях и талантах. поддержки, которая помогала с организаНе забывая о том, что один с плане- цией выступления и музыкальным сопроты Марс, а другая – с Венеры. Отсюда вождением: Семён Кононенко и Полина
и реакция зала. Зрители, а это такие Ковалева.
же молодые люди, как наши студенты,
Мы были заключительным аккордом:
были не готовы к такому откровению. По конкурсный № 79 театрального направокончании монолога «Немного о любви» ления фестиваля. Пожелаем нашему
в зале стояла тишина, то есть все осмыс- коллективу УДАЧИ!
ливали услышанное и представляли или
На сцене КЗ « Колизей» 14 апреля совспоминали свои жизненные ситуации, стоится торжественное закрытие региосвою любовь. После молчаливой паузы нального этапа Всероссийской программы
зал дружно аплодировал и провожал «Российская студенческая весна», финал
ребят словами благодарности.
которой пройдет в Казани с 15 по 20 мая.

В здоровом теле – здоровый дух

Студенты Университета приняли участие в традиционном пробеге
Анастасия РАБАДАНОВА,
студентка САУ
Один из самых доступных, простых
и эффективных способов поддержать организм в тонусе, а фигуру в форме – бег.
Отличная аэробная нагрузка и мышцы
укрепит, и лишний вес уйдет. Кроме того,
как считают ученые, бег положительно
влияет и на умственные способности
человека. Многим нравится бег: утром
и вечером можно увидеть людей, бегающих в парках, на стадионах, и даже
на улицах.
Традиционный 46-ой легкоатлетический
пробег «Гатчина-Пушкин» проводился
3 апреля. Спортивное мероприятие посвятили Дню Победы советского народа

в Великой Отечественной войне 19411945 годов. По традиции соревнования в
первый воскресный день апреля проводились на дистанциях в 2 км., 5 км., 10 км.
и 30 км. Старт пробега на всех дистанциях
был назначен на 12.00.
В пробеге приняли участие 1122 жителя
Петербурга, Ленобласти и других регионов
России, те, кто активно участвуют в пробегах и не оставляют без внимания такое
событие. Это блокадники, инвалиды, дети,
женщины, пожилые люди, мастера спорта,
лучшие бегуны города, любители, профессионалы.
В пробеге приняли участие студенты
Санкт-Петербургского академического университета: Илья Русских, Сергей Потапович, Владислав Дмитриев и Анна Азарова

пробежали дистанцию в 5 км. Маршрут
пробега: Соболевская дорога – Кузьминское шоссе – улица Ленинградская – улица
Вячеслава Шишкова – стадион СПб ГБУ
ЦФКСЗ «Царское Село».
К участию в пробеге допускались спортсмены всех возрастных категорий, прошедшие медицинский осмотр и имеющие
разрешение врача на участие в соревнованиях.
Победителей и призеров в каждой возрастной группе – «самый юный», «самая
юная», «самый возрастной» и «самая возрастная» участники, инвалиды, ветераны
Великой Отечественной войны наградили
дипломами и памятными призами. В конце спортивного мероприятия спортсменов
ждал горячий чай.

На финише

Участники пробега остались довольны
хорошей организацией состязания, работой судейской коллегии, медицинских
работников, а также их радовала горячая
поддержка болельщиков. Приверженцы
здорового образа жизни пробуют свои
силы не только ради победы в забеге,
а ради самого процесса, ради мира, ради
памяти, ради добра. Самыми юными
участниками пробега стали пятилетние
жители города Пушкина Рада Коновалова
и поселка Александровская Фёдр Фадеев.
Самыми возрастными бегунами признали
71-летнюю Ангелину Татарину из Гатчины и 81-летнего петербуржца Михаила
Гершмана.
Поздравляем всех победителей, призеров и участников!

Участники забега – студенты САУ

Игры нашего детства

Студенты разогнали скуку на веселом мероприятии
Анастасия РАБАДАНОВА
День смеха – это праздник, отмечаемый во всём мире. В этот день
принято разыгрывать родных, друзей
и знакомых, или просто подшучивать
над ними.
Первоапрельские шутки на редкость
разнообразны. А в учебно-гостиничном

Коллективные прыжки через скакалку

комплексе «Пушкинский» решили просто подарить окружающим хорошее настроение, и 1 апреля провели спортивно-досуговое мероприятие.
Пасмурная погода не испугала
учащихся. Во время путешествия в
детство участники с удовольствием
вспоминали названия и правила игр,
которыми разгоняли скуку во дворах.

Поиграли в самые распространённые
игры: вышибалы, кошки-мышки, прыжки через канаты, волейбол, цепи кованые, гуси-лебеди, краски и другие.
Также вспомнили многие считалки,
прибаутки, речёвки, которыми сопровождались игры.
Призами за победы и участие в
конкурсах были любимые с детства

Повисеть на столбе – тоже весело!
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лакомства – конфеты. А студенты
будто и впрямь окунулись в детство –
играли весело и с азартом, проявили
сплоченность и продемонстрировали
свою ловкость. По мнению участников
встречи, наиболее интересной игрой
был волейбол, все приятно и с пользой
провели время.

Разрывные цепи

Фото:
М.В. Широчкин
Верстка: О.Н. Прокопенко

Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета управления
и экономики поздравляют
с Днем рождения:
Соратников
и деловых партнеров:
В.Н. Васильев – председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,
ректор Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и
оптики (СПбГУ ИТМО) – с 65-летием.
А.В. Воронцов – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга –
с 75-летием.
О.В. Галкина – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
выпускница САУ – юбилеем.
Е.Б. Костяновская – заместитель
директора ИПРЭ РАН – ученый секретарь Северо-Западной секции содействия развитию экономической
науки ООН РАН.
В.А. Садовничий – ректор МГУ им
М.В. Ломоносова, академик РАН,
президент Российского союза ректоров вузов.
М.А. Шишкина – заместитель председателя постоянной комиссии по
образованию, науке и культуре Законодательного собрания СанктПетербурга.

Преподавателей
и сотрудников:
О.В. Бабюк – доцент кафедры
«Менеджмент и государственное
и муниципальное управление».
Е.И. Богданов – профессор кафедры «Предпринимательство
и туризм» – с 75-летием.
Н.В. Болсун – заместитель начальника общего отдела.
А.А. Доровских – начальник отдела
по работе с центрами территориального доступа.
А.Х. Зуева – дежурный администратор УГК «Пушкинский».
Г.Е. Карасева – старший специалист
Института экономики, менеджмента
и информационных технологий.
В.А. Микляев – доцент кафедры
«Управление персоналом».
И.В. Муллина – специалист кафедры «Экономическая теория
и экономика предпринимательства».
Е.Ю. Осипова – начальник учебноорганизационного отдела.
В.П. Пушкина – старший преподаватель кафедры «Информационные
технологии и математика».
Ю.И. Родионова – старший преподаватель кафедры «Информационные технологии и математика» –
с юбилеем.
Е.В. Рулева – старший инспектор
отдела кадров персонала.
Е.В. Ушакова – заведующая кафедрой «Менеджмент и государственное и муниципальное управление».
В.В. Шубин – водитель.
О.А. Яковлева – дежурный администратор УГК «Пушкинский» –
с юбилеем.
И.Р. Якубовский – сантехник.
Т.В. Субботина – бухгалтер.
С.Е. Судаков – старший преподаватель кафедры «Информационные
технологии и математика».
А.В. Туронок – дежурный администратор учебно-гостиничкого комплекса «Пушкинский».
О.Ю. Харина – специалист по контролю за учебным процессом.
Н.В. Янченко – старший преподаватель кафедры «Общепрофессиональная подготовка».

