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Санкт-Петербургский академический университет организовал I Форум «Career for Young
Leaders» для студентов и выпускников вузов
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В Университете прошла студенческая конференция «Великая война – великая Победа!»,
посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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● СОТРУДНИЧЕСТВО

Новый виток сотрудничества

Ученые академических институтов готовы участвовать в образовательном процессе в вузе

После подписания договора с врио директора СПб ЭМИ РАН д.э.н. С.А. Ивановым

Собственная информация

Санкт-Петербургский академический
университет заключил договор с СанктПетербургским экономико-математическим институтом РАН.
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «СанктПетербургский экономико-математический институт РАН» как самостоятельное научное учреждение создан
в 1990 г., однако коллектив института
начал складываться в 1959 г. Сначала
это был вычислительный центр Ленинградского отделения Математического
института им. В.А. Стеклова АН СССР
(ЛОМИ). Экономико-математические
исследования были начаты вошедшими в состав коллектива сотрудниками из созданной в ЛОМИ академиком
Л.В. Канторовичем группы экономико-

математических исследований. В начале 60-х гг. здесь стала складываться
отечественная школа теории игр во главе с Н.Н. Воробьевым. В это же время
Л.А. Оганесян стал зачинателем нового
направления в вычислительной математике — метода конечных элементов.
В 1965 вычислительный центр преобразован в Ленинградское отделение
Центрального экономико-математического института АН СССР. Это привело
к тому, что тематика экономико-математических исследований значительно
расширилась. Заметную роль в развитии экономических исследований в ЛО
ЦЭМИ сыграл выдающийся экономист
В.В. Новожилов, лауреат Ленинской
премии, работавший в коллективе
в 60-е годы.
Основные научные направления
СПб ЭМИ РАН: теоретическая эконо-

мика, математическое моделирование
в задачах городской и региональной
экономики; теория и методы информационных технологий экономических, социологических и гуманитарных исследований; теория и методы
моделирования и прогнозирования
воздействия экономической деятельности на природную среду и экономика
природопользования.
Со стороны академического института договор был подписан врио
директора СПб ЭМИ РАН д.э.н.
С.А. Ивановым.
С.А. Иванов долгое время был заведующим лабораторией в ИПРЭ РАН –
одном из самых давних партнеров
Санкт-Петербургского академического университета, и хорошо известен в
вузе как постоянный участник научнопрактических конференций.
Новый виток сотрудничества начался с того, что академический институт
стал соорганизатором II Международной научно-практической конференции «Модернизация российской
экономики. Прогнозы и реальность»,
которая проходила в САУ 21-22 апреля.
С.А. Иванов выступил на пленарном
заседании, остановившись в своем
докладе на некоторых проблемах
и тенденциях развития науки и образования в России.
В Москве 5 мая было подписано
новое Соглашение о сотрудничестве
между Санкт-Петербургским академическим университетом и Институтом
экономики РАН.
Институт экономики РАН – давний
партнер Университета. Долгие годы
руководивший им член-корреспондент
РАН, доктор экономических наук, профессор Р.С. Гринберг, который теперь

занимает должность научного руководителя Института экономики РАН,
является почетным профессором
Санкт-Петербургского академического
университета.
С новым директором Института экономики РАН – доктором экономических наук Еленой Борисовной Ленчук
для обсуждения планов дальнейшего
сотрудничества встретился проректор по научной работе САУ, доктор
технических наук Г.А. Костин. В ходе
беседы он рассказал о том, какие программы реализуются в Университете,
как и по какой тематике проводится
научно-исследовательская работа,
об участии вуза в научных конкурсах
и грантах.
Е.Б. Ленчук была заинтересована
возможностью участия ученых института в образовательном процессе
в вузе – они смогут читать в Санкт-

Петербургском академическом университете отдельные циклы открытых
лекций, а также обменом публикациями. Во время детального обсуждения
нового Соглашения по предложению
директора Института экономики РАН
в него были внесены дополнения –
об организации между нашими учреждениями академической мобильности
аспирантов и возможности прохождения ими практики.
Научный руководитель института,
член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг
и директор института Е.Б. Ленчук также
были приглашены на торжественную
церемонию вручения государственных дипломов лучшим выпускникам
вуза 2016 года. Новый руководитель
Института экономики РАН планирует
посетить Санкт-Петербург и более подробно ознакомиться с деятельностью
нашего Университета.

Проректор по научной работе САУ Г.А. Костин на встрече в Москве с директором
Института экономики РАН Е.Б. Ленчук

Университет за политику информационной открытости
Научно-информационное партнерство в области науки и бизнеса
Дарья БЕЛЯЕВА

Издательство Санкт-Петербургского
академического университета сегодня – это одно из крупнейших научных
издательств, входящих в составы
высших учебных заведений в СанктПетербурге, специализирующееся

на выпуске научной периодической
и учебно-методической литературы.
Охватывая информационные потоки, определяющие экономическое
развитие экономики и общества,
издательство САУ создает широкую
дискуссионную платформу в сфере
экономики и финансов, менеджмен-

та, маркетинга, бухгалтерского учета
и аудита, статистики, информационных технологий, экологии и т.д.
Достигается информационная открытость политикой поддержания
и развития партнерских отношений
путем подготовки, обмена учебной
литературой, учебно-методическими
пособиями, подготовки совместных
научных монографий, научно-методических изданий, научно-популярных публикаций, статей с ведущими
российскими и зарубежными вузами,
а также в сфере информационного, социально-рекламного взаимодействия
путем взаимодействия с государственными и частными бизнес-структурами.
Так, в рамках расширения партнерского сотрудничества издательством
в апреле были заключены два новых
соглашения с Российско-Армянский
университетом и СПб ГБУ «Центр
развития и поддержки предпринимательства».

Соглашение с Российско-Армянским
университетом предусматривает сотрудничество не только в области научно-издательской деятельности, но и
академический обмен специалистами
в рамках образовательных и научных
программ в целях осуществления преподавательской деятельности, чтения
лекций, проведения исследовательской работы по направлениям, представляющим взаимный интерес, обмен
студентами и пр.
Соглашение с Центром развития
и поддержки предпринимательства
направлено на взаимную информационную и социально-рекламную
поддержку мероприятий, проектов и
распространение социально значимой информации. Многие аспиранты и
студенты вуза находят эффективным
данный механизм, получая на бесплатной основе информацию в области предпринимательства и ведения
частного бизнеса.

На сегодняшний день ведущими
партнерами издательства в области
информационного сотрудничества
являются: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации, Санкт-Петербургская
торгово-промышленная палата, ООО
«ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»,
Карлов Университет в Праге и др.

16 мая 2016 г.

● ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Президент САУ В.А. Гневко пожелал ветеранам здоровья

Ректор САУ О.Г. Смешко вручает грамоту Г.А. Трофимову
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Минута молчания

Одна на всех Победа

Почтить память погибших в Великой Отечественной собрались представители всех поколений
Елена АБРАМОВА
В преддверии 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне в СанктПетербургском академическом университете управления и экономики состоялось
торжественное собрание, на котором
присутствовали ветераны, преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты,
учащиеся Колледжа.
С праздником всех собравшихся в зале
поздравили Президент Университета
В.А. Гневко и ректор О.Г. Смешко.
У каждой семьи в нашей стране обязательно есть своя история, связанная
с войной. Поздравляя всех собравшихся
в зале с Днем Победы, В.А. Гневко рассказал о том, какой след оставила Великая Отечественная в жизни его родных
и близких. Президент САУ пожелал вете-

ранам здоровья, а будущим защитникам
– не испытать того, что испытали их деды
и прадеды, мирного неба, и чтобы в жизни молодого поколения все сложилось
и состоялось. Обращаясь к ветеранам,
В.А. Гневко добавил, что им есть что
вспомнить и что рассказать, и это важно –
воспитывать студентов на примере их
нелегких судеб. «Надо любить и уважать
свою историю, с трепетом относиться
к прошлому», – напутствовал он молодежь.
Особые поздравления прозвучали для
преподавателей Университета – детей военных лет и жителей блокадного Ленинграда: доцента кафедры «Экономическая
теория и теория предпринимательства»
Г.А. Трофимова, профессора кафедры
«Теория и история государства и права»
Б.П. Белозерова, профессора кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации»

Ансамбль «Лада» и студентка Ирина Удахина исполнили песню
«О той весне»

Г.И. Мазурова. В честь Дня Победы им были
вручены Почетные грамоты.
Президент общественной организации
«Ленинградский союз «Дети блокады –
900» В.Г. Галактионов выразил большую
признательность руководству и студентам
вуза за оказанную помощь в издании сборника про блокадников. «Эти воспоминания
нельзя читать без дрожи. Трудно представить, что пережили в блокаду не мы, тогда
дети, а те взрослые, которые спасли нам
жизнь», – отметил ветеран. Хотя и многие
дети в те времена становились настоящими
героями, взрослея не по дням, а по часам.
Во только один пример: брат Владимира
Георгиевича в 1944 году получил медаль
«За оборону Ленинграда», а паспорт ему
выдали только в конце 1946.
По традиции студенты Университета
подготовили к празднику концерт.

21 июня 1941 года во многих средних
школах и училищах страны состоялись
выпускные вечера. Играл духовой оркестр,
сияли лица, а еще – танцы, танцы допоздна. И вдруг – война. «Вставай, страна,
огромная…» – и мальчиков, вчерашних
школьников провожают на фронт их одноклассницы. Все это, а также радость от
встречи после всех испытаний, выпавших
на долю этих молодых ребят, показали
студенты в своем выступлении. Увы,
вернулись не все… «Молодые ребята
с фотографии смотрят…» – пела Лидия
Филиппова, и на глазах у слушающих наворачивались слезы.
В этот день в исполнении студентов прозвучало много хороших, проникновенных
песен: «Боевые ордена наших прадедов и
дедов…», «Без вести пропавшие…», «Бери
шинель, пошли домой», «Ветеранам минув-

«День Победы» пели все вместе

шей войны…» и, конечно, «День Победы».
Эту песню подпевали всем залом, стоя.
Танцевальные композиции тоже исполнялись под великие песни: В. Толкуновой
«Если б не было войны», Л. Гурченко «Молитва», И. Кобзона «Это танго для всех».
И, конечно, стихи. «Зинка» Юлии Друниной, «Детский ботинок» Сергея Михалкова.
Диана Мамедова и Дарья Борисенко просто потрясли своим умением донести до
слушателей всю боль, которая скрыта за
этими строками.
Как всегда, украшением праздника
стали номера, подготовленные нашими
маленькими гостями – участниками ансамбля «Лада» из подростково-молодежного
клуба «Идеал».
Память павших почтили минутой молчания. «Люди! Покуда сердца стучатся, -помните! Какою ценой завоевано счастье…».

Это танго – для всех!
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Зачем ждать будущего? Работать надо уже сейчас!

В «Азимут отель Санкт-Петербург» состоялся I Форум «Career for Young Leaders»
Юля СЕМКИНА, студентка 1 курса,
кафедра «Маркетинг и социальные
коммуникации»
Форум для студентов и выпускников вузов, организатором которого стал СанктПетербургский академический университет
при поддержке Ассоциации выпускников
САУ, прошел 18 апреля. В подготовке к мероприятию участвовали студенты первого
и второго курсов.
Как вы представляете себе подготовку
над масштабным форумом, охватывающим 1000 студентов гуманитарных
и социальных специальностей? Этот вопрос захватил нас, будущих пиарщиков
Санкт-Петербургского академического
университета, полностью. Мы решили,
что принять участие в I Форуме «Career
for Young Leaders» и ярмарке вакансий нам по-настоящему необходимо.
Для нашей будущей работы очень важно
понять, как выстраивается организация
таких мероприятий, и как сделать это
правильно.

Для того чтобы работа шла продуктивнее, нас разбили на команды. Ребята отвечали за абсолютно разные направления:
кто-то проводил рекламную кампанию,
кто-то занимался организационными моментами. В процессе командной работы
мы придумали название, подчеркивающее
масштабность грядущего форума. После
этого группы начали работать над отдельными задачами: обзванивать спикеров, составлять базы данных, заниматься лендингом, составлять технические требования
к выступлениям.
Очень важно было вовремя проинформировать студентов о грядущем событии,
с ними работали Данилов Константин
и его команда. Новости в социальных сетях
освещала группа под руководством Рыженковой Мариэль. Административными
вопросами занимался коллектив, лидером
которого стала Краснова Валерия.
Целый месяц мы думали над тем, каких
спикеров хотят увидеть соискатели, как
привлечь внимание будущих экспонентов
и молодых лидеров, и какими видят свои

Организатором форума стал Санкт-Петербургский академический
университет
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возможные кадры приглашенные работодатели. Пока велись переговоры с такими спикерами, как Семён Черноножкин, Наталья
Кёсеги, Владимир Маринович, свое участие
в нашем форуме подтвердил Джо Язбек
– автор мирового бестселлера «No fear
speaking» («Выступай без страха»), один из
бизнес-тренеров кандидата в президенты
США, известного миллионера Дональда
Трампа. Это стало поистине историческим
моментом в подготовке.
Над формированием программы спикеров работал вице-президент Ассоциации
выпускников САУ Александр Барсуков.
Планированием экспозиции работодателей был занят Евгений Осипов и его
группа. Разрабатывала полиграфическую
электронную продукцию команда во главе с Борончиевой Алёной. Работа кипела
и днем, и ночью. Мозговой штурм длился
на протяжении месяца.
Самой интересной частью в подготовке
стало общение с будущими работодателями и прессой: находить свой подход в переговорах, заводить интересные и полезные

знакомства, расти и совершенствоваться
на примере известных и успешных людей.
Конечно, на нашем пути встречались
определенные трудности. Студентка
1 курса специальности «Реклама и связи
с общественностью» Андреева Валерия
рассказала нам, как сложно добиться
обратной связи от будущих экспонентов, рассылая по почте приглашения.
Не всегда люди с пониманием относятся
к предложению работать со студентами,
ссылаясь на их неопытность и нежелание «поколения Y» работать. К счастью,
согласившихся работодателей мы с блеском убедили в обратном. Валерия так же
работала с прессой, рассылая журналистам пресс-релизы и предложение прийти
и поддержать мероприятие. Оказывается,
обосновать необходимость участия журналистов в том или ином событии не так-то
просто, но с каждым сделанным звонком
и отправленным письмом получалось все
лучше и лучше.
Подготовка требует много сил и личного времени. Мы отложили все свои дела

Джо Язбек (в центре) – автор мирового бестселлера «No fear
speaking»

и с горящими глазами взялись за работу
почти сразу же. Никто не остался в стороне – каждый вложил в форум свою идею
и видение, как и что должно происходить.
Благодаря форуму мы получили наглядную
практику в создании и разработке конкретного ивента, научились продвигать мероприятия с помощью инструментов SMM
и смогли применить на практике приобретенные на профильных парах знания.
Опыт, полученный на форуме – это
ценная практика для нашего профессионального будущего. Теперь каждый из
нас, преодолевая трудности и работая
в команде, понял, как важно слушать и слышать каждого в отдельности и всех вместе.
Спасибо Ассоциации выпускников САУ
в лице Чижиковой Светланы за предоставленный опыт и возможность узнать, как
на самом деле организовываются подобные мероприятия. Отдельно благодарим
Берову Анну за работу с пресс-центром
и важные советы по работе журналиста,
навыки которого обязательно пригодятся
нам в будущем.

Студенты и выпускники вузов оценили Форум

16 мая 2016 г.

№ 8 (465)

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

В УГК «Пушкинский» состоялась встреча-концерт «Мы наследники Победы!»
Евгения ЗАДОРНОВА,
студентка 3 курса
День Победы – это самый главный праздник в нашей стране. Вся страна благодарна
тем, кто с честью прошел это страшное
испытание войной, кто не жалел ни сил,
ни молодости, ни жизни ради счастливого
настоящего.
Была война, жестокая и безжалостная.
Была Великая Победа, которую одержал
Великий народ. Миллионы жизней цена
этой Победы. Был беспримерный героизм,
храбрость и самоотверженность советских
людей, которые победили войну. Это была
захватническая война, навязанная нашей
стране фашистской Германией. Только
нападая на Советский Союз, фашисты,
видимо, забыли уроки истории и слова
Александра Невского: «Кто к нам с мечом
придет, тот от меча и погибнет!». Ну что ж,
фашисты получили хороший урок!
Человеческая память бережет и сохраняет то, чего уже нет, что давно прошло.
Именно память является нашим гарантом
мирной жизни. Без памяти о прошлом не
может быть будущего. Мы, наследники поколения победителей, обязаны хранить
память о той войне, о тех, кто погиб, о тех,
кто вернулся и нашел в себе силы жить и
помнить. С каждым годом все меньше остается ветеранов, и поэтому каждая встреча
с ними и живое общение – это бесценный
подарок для нас, молодых, ведь нам предстоит хранить и передавать следующим
поколениям воспоминания фронтовиков.
Нить памяти не должна оборваться, потому
что забыть – это значит предать всех тех,
кто подарил нам Великую Победу. А знать
и помнить значит суметь противостоять
войне и не допустить подобных трагедий
в будущем.
Студенты Санкт-Петербургского академического университета тоже являются хранителями памяти Великой Победы.
В УГК «Пушкинский» 26 апреля состоялась встреча-концерт «Мы наследники

Победы!», посвящённая 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне.
Так символично: число почётных гостей
равнялось числу лет, прошедших со дня
победы – 71 почётный гость, среди которых
ветераны войны, блокадники, малолетние
узники, присутствовали на встрече. К нам
пришли люди, которые на своих плечах
вынесли все тяготы военного времени,
прошли огромный жизненный путь и при
этом не утратили теплоту души, задор и
оптимизм. Смотришь на них и просто заражаешься их энергией и позитивом. Своими воспоминаниями поделились Николай
Иванович Ковальчук, Виктор Михайлович
Михайлов, Николай Васильевич Свечкарев.
Кстати, Николаю Васильевичу исполнилось в этом году 90 лет, а той весной 1945
года ему было только 19. Война отняла у
них юность, заставив сразу окунуться в
суровые военные будни. Рассказывая о
войне, они вспоминают свою молодость,
и глаза их искрятся. Они по-прежнему молоды душой и всегда с нетерпением ждут
самого главного дня весны – 9 мая.
Блокада – это особая боль, и она не
пройдет никогда. Полина Янкелевна Фрадкина пережила блокаду, и эти дни навсегда
врезались в память. Она уверена, что об
этом надо говорить, чтобы молодежь знала
и помнила. Полина Янкелевна живет за
всех, кого унесла блокада и помнит, как
бы тяжело не было.
Вечер памяти продолжила Неля Петровна Соболева, руководитель ячейки бывших
малолетних узников фашистских лагерей.
Малолетние узники фашизма – одна из
кровоточащих ран минувшей войны. Воспоминания об этом невозможно слушать
без слез.
Глава Муниципального образования
«поселок Шушары», председатель Муниципального совета Руслан Владимирович
Тихомиров поблагодарил ветеранов за
Победу, за счастье жить без войны. Пожелал крепкого здоровья, бодрости духа,
юношеского задора, и выразил надежду,

Ведущие концерта студентка САУ А. Велижанина и курсант
А. Зуйков

что таких встреч будет ещё много. Поколение, прошедшее войну, является для юных
граждан России достойным примером для
подражания.
Проректор по научной работе СанктПетербургского академического университета, полковник, доктор технических
наук, профессор Геннадий Александрович
Костин поздравил всех с самым главным
праздником нашей страны – с Днем Победы. Он отметил, что встречи с ветеранами
дают студентам уникальную возможность
узнать о давно прошедших событиях от
непосредственных участников, от людей,
которые прошли нелегкими дорогами войны и принесли мир и счастье в наши дома.
Такие задушевные беседы проникают в
самое сердце и оставляют там след памяти. Молодежь должна понимать, что жить
в мирное время – это великое счастье, и
этим счастьем мы обязаны поколению победителей.
В этот вечер прозвучало много теплых
слов в адрес ветеранов. Была подготовлена целая концертная программа. Желающих порадовать ветеранов своими
концертными номерами было огромное
количество.
Вести концерт, посвященный столь знаменательному событию – это огромная
ответственность, но наши ведущие студентка Санкт-Петербургского академического
университета Анастасия Велижанина и
курсант Санкт-Петербургского военноморского политехнического института
Аркадий Зуйков с честью справились с
поставленной задачей.
Для ветеранов это не только день Победы, но и день памяти. Они вспоминают
тех, кто не вернулся с той войны, с кем
воевали, с кем потом поднимали страну из
руин. Поэтому концерт открыла песня «Мы
помним» в исполнении Анны Беспаловой.
Свою благодарность ветеранам за Победу
выразили учащиеся школы № 93 Казарцева
Полина, Подрез Елена, Джерихова Татьяна и Юзбашиев Тимур, исполнив песню

Джо Язбек (в центре) – автор мирового бестселлера
«No feУчастники встречи всех поколений
ar speaking»

«Спасибо, ветераны, за победу!».
Литературно-музыкальная композиция
«Наша память жива», исполненная воспитанниками арт-студии «Этюд» школы
№ 459, растрогала всех присутствующих
буквально до слез. Ребята очень старались,
и наградой им послужил шквал аплодисментов.
Не могу оставить без внимания отлично поставленные и исполненные танцевальные номера. Пластика исполнителей
просто завораживала, хотелось танцевать
вместе с ними. Чудеса хореографии на
концерте продемонстрировали танцевальный коллектив «Den-S», студенты
САУ исполнили «Севастопольский вальс»,
Филимонова Валерия – всеми любимый
танец «Катюша». Развеселил ветеранов
танец «Новобранцы», который с задором
и юмором исполнил детский хореографический коллектив «Конфетти».
О том, что вдохновляло наших солдат на
подвиги в годы войны, поведал курсант Военно-морского политехнического института
Георгий Трубеленко, прочитав «Балладу о
любви» Роберта Рождественского.
Неумолимо летящее время все дальше и
дальше уносит от нас те далекие события,
но с нами остаются песни, которые согревали душу и напоминали о доме, о тех, кто
ждет и будет ждать всегда, не смотря ни
на что. Вокальный ансамбль УГК «Пушкинский» подарил ветеранам песню «Темная
ночь». Навеяла грустные воспоминания
песня «Закаты алые», которую исполнила
Карина Гафурьянова под аккомпанемент
Анжелы Ивановой.
Мальчики военной поры, уходившие на
фронт прямо со школьной скамьи. Рано
повзрослевшие, брошенные в самое пекло,
они достойно прошли все испытания, уготованные войной. Война не делала скидок
на возраст, беда была для всех одна. Песня
на стихи Булата Окуджавы «До свидания,
мальчики» про них, про мальчишек, чья
юность опалена войной. Воспитанники вокальной студии «Звуки музыки» при вос-

кресной школе МО «поселок Шушары»
исполнили песню очень проникновенно.
9 Мая – праздник жизни, шли к нему четыре года, сквозь смерть и боль потерь, с
боями пробиваясь вперед к нашей Победе.
Но был и самый трудный, последний бой,
после которого стихли пушки, и загрохотал
салют победителям. Солист творческого
коллектива «Экипаж» Военно-морского политехнического института Аркадий Зуйков
спел песню «Последний бой». Курсанты
выбрали для себя почетную и трудную
профессию – Родину защищать.
Творческий коллектив «Экипаж» Военноморского политехнического института не
в первый раз принимает участие в праздничных мероприятиях УГК «Пушкинский».
Руководителем и идейным вдохновителем
коллектива является Снежана Николаевна
Кораблева, человек позитивный и увлеченный своим делом. Творческие номера курсантов отличаются профессионализмом и
высоким качеством исполнения, во многом
благодаря умелому подходу и требовательности со стороны Снежаны Николаевны.
Все четко и гармонично, одним словом –
военная дисциплина и порядок.
Завершился вечер популярной песней
«Тучи в голубом» в исполнении вокального
ансамбля «Гармония».
Ветераны благодарили всех участников
концерта за приятные минуты отдыха, за
внимание и заботу. Вечер памяти соединил вместе поколение победителей и поколение наследников этой Победы. Мы,
молодые, должны приложить все усилия,
чтобы сберечь мир на земле .
Поколение героев, Ваш подвиг во имя
жизни навсегда в наших сердцах. Вы подарили нам ту весну сорок пятого года, когда
сердце разрывалось от счастья и радости
– Победа! Без той далекой весны не было
бы и этой весны 2016 года, когда нет войны
вот уже 71 год, а возможно, не было бы и
нас. Пока мы будет об этом помнить, жизнь
будет продолжаться. Низкий поклон Вам
и спасибо за жизнь!

Ветераны в зале УГК «Пушкинский»

● ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Слово «секретарь» происходит от латинского слова «секрет».
В Древнем Риме секретарями назывались доверенные лица.
Первоначально они были мужчинами.
На первый взгляд, работа секретарей, референтов, помощников
руководителя кажется пустяковой профессией. Принимать звонки,
рассылать факсы, просматривать почту, мило улыбаться гостям
начальника – что в этом сложного? Но все не так просто.
Специфика секретарской работы состоит в операциях с документами и многочисленных контактах с людьми, как непосредственных, так и по телефону, с помощью переписки. Причем, как
правило, эти функции приходится осуществлять параллельно
с выполнением нескольких, подчас даже не связанных между
собой работ и поручений. Это предполагает умение правильно
распределять внимание, быстро и безошибочно переключаться с
одного объекта на другой, оперировать с техникой и одновременно
вести прием посетителей. И все надо делать на высоком профессиональном уровне, без нервозности, интеллигентно, тактично,
доброжелательно и дипломатично.
К тому же секретарь – первый, с кем встречается, начиная трудовой день, руководитель. И очень важно уметь понимать руководителя с полуслова, предугадывать его мысли, ловить их, что
называется, «на ходу».
Интеллигентно, тактично, доброжелательно и дипломатично –
именно так общается со всеми начальник секретариата Президен-

та Санкт-Петербургского академического университета Татьяна
Александровна Глазунова.
В Санкт-Петербургском академическом университете она
работает с 2002 года. Начинала свою деятельность в вузе она
с должности методиста очного отделения на Юридическом факультете. В 2008 году начала работать секретарем-референтом. Тогда
в ее обязанности входила помощь в организации работы всех без
исключения проректоров вуза.
Татьяна Глазунова окончила финансово-экономический колледж,
училась в Университете технологии и дизайна, но решила поменять
направление деятельности, и с красным дипломом окончила наш
Университет, по образованию она – юрист. Что совсем не лишнее
в работе секретаря-референта.
«В 2012 году я закончила в вузе обучение по Президентской
программе. Наш Университет хорош тем, что он дает возможности для развития своим сотрудникам. И за это большое спасибо
нашему руководству», - поделилась Татьяна с нами.
В конце апреля у Татьяны Глазуновой был День рождения. Поздравления она принимала от многих сотрудников Университета,
которые ценят ее вежливость и доброжелательность, компетентность, умение держаться в деловой и неформальной обстановке.
И, конечно, от своего непосредственного руководителя – Президента Университета В.А. Гневко.
Редакция газеты присоединяется ко всем поздравлениям и искренне желает Татьяне всегда оставаться настоящим профессионалом, сохранять радость жизни в сердце, свет глаз, тепло души.
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Великая война – великая Победа!
Студенческая конференция была посвящена 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Елена АБРАМОВА
Если за каждого погибшего в Великой
Отечественной войне объявить минуту
молчания, мир молчал бы 50 лет. Такова
цена за Победу. С минуты молчания началась студенческая научно-практическая
конференция «Великая война – великая
Победа!», посвященная 71-ой годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Конференция, прошедшая 26 апреля,
была организована кафедрой «Маркетинг
и социальные коммуникации», ее участниками стали первокурсники Института гуманитарных и социальных наук и Института
экономики, менеджмента и информационных технологий. Ведущими конференции

стали Ковалёва Полина, Осипов Евгений,
Шаповал Ангелина и Семен Кононенко,
руководитель – доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации», к.ист.н.
О.А. Сербина.
Почетными гостями на мероприятии стали дети военных лет, в настоящее время
работающие в нашем Университете – профессор кафедры «Маркетинг и социальные
коммуникации» Геннадий Иванович Мазуров и доцент кафедры «Управление персоналом» Анатолий Гаврилович Абызов.
Геннадий Иванович Мазуров – житель
блокадного Ленинграда. Будучи ребенком,
он пережил самую трудную, самую суровую первую блокадную зиму. Об этом и о
тяжести той войны он немного рассказал
студентам.

Одно из студенческих выступлений

Анатолий Гаврилович Абызов родился
в 1942 году, в Татарстане, в городке на
Волге. Когда отец ушел на фронт и погиб, его мама осталась с шестью детьми, которых ей пришлось в эти тяжелые
годы поднимать в одиночку. Голод –
это самое яркое впечатление, оставшееся
от тех детских лет.
Как отметила помощник директора Института гуманитарных и социальных наук
Е.А. Бурдюжа, организаторы конференции
прежде всего постарались сделать так,
чтобы молодое поколение не просто знало, что есть такой великий праздник – День
Победы, но и понимало, как тяжела была
та война, какой подвиг совершили их деды
и прадеды, чтобы студенты не забывали
страницы истории своей Родины.

Действительно, девятнадцать докладов – это почти тридцать (многие доклады были подготовлены коллективно)
студентов, которые искали материалы
к выступлению, узнавали новые для себя
факты, оценивали и анализировали их,
готовились и волновались. И еще большая
аудитория первокурсников, пришедших
послушать своих товарищей.
Конференция была построена так, что
фактически можно было за время выступлений проследить события тех лет
в их хронологическом порядке, то есть
получить цельное впечатление об этом
историческом периоде. Первый доклад
назывался «22 июня 1941 года. Первый
день Великой войны», последний – «Возмездие. Нюренбергский процесс». В своих

Почетные гости – дети военных лет А.Г. Абызов и Г.И. Мазуров

выступлениях первокурсники рассказали о том, как советская разведка докладывала о дате нападения фашистской
Германии на СССР; о том, как Гитлер
планировал блицкриг – скоротечную
войну, в которой рассчитывал достичь
победы буквально за считанные дни и
недели; о причинах отступления Красной
армии вначале войны и трудовом подвиге людей в тылу. Конечно, вспомнили
о битве за Москву и о блокаде Ленинграда,
о создании антигитлеровской коалиции
и открытии второго фронта союзниками,
о Ялтинской и Потсдамской конференциях, проанализировали потери и разрушения, принесенные войной.
Всем студентам – участникам конференции были вручены сертификаты.

В президиуме к.ист.н. О.А. Сербина и студенты

Рожденный Ленинградской битвой
Профессор представил студентам книгу о маршале Говорове
М.В. МИНАЕВА
Использованы материалы с сайта
Законодательного собрания СанктПетербурга
Юридический институт Санкт-Петербургского академического университета провел
27 апреля круглый стол на тему «Фронт
и тыл: проблемы безопасности», приуроченный к 75-летию с начала Великой Оте
чественной войны.
На круглом столе были заслушаны доклады к.и.н., доцента М.Э. Жаркого «Германские разведывательные органы и боевые подразделения»; д.и.н., к.ю.н., профессора Б.П. Белозерова «Пограничные
и оперативные войска НКВД по отражению
фашистской агрессии»; д.и.н., профессора
В.П. Сидоренко «Прифронтовая полоса.
Войска охраны тыла и их оперативнобоевая деятельность».
Помимо докладов была подготовлена

Книга описывает жизненный
путь маршала
Говорова, его подвиг, как человека
и военачальника.
В книге можно найти множество интересных документов,
которые помогут
разобраться в сюжетах блокадного
Ленинграда.
Выступление профессора Б.П. Белозерова
За книгу «Маршал, рожденный
презентация книги «Маршал, рожден- Ленинградской битвой» авторы были
ный Ленинградской битвой». Презен- удостоены Первой премии ежегодной
тация была подготовлена авторами Литературной премии Законодательного
книги – доктором исторических наук, Собрания Санкт-Петербурга имени Марпрофессором Б.П. Белозеровым и док- шала Советского Союза Л.А. Говорова.
тором исторических наук, профессором
Награждение победителей и лауреатов
В.П. Сидоренко.
премии состоялось в ходе торжественного

приема, посвященного 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, который
прошел 28 апреля в Мариинском дворце.
К ветеранам и руководителям ветеранских общественных организаций обратился
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
«Дорогие ветераны! Мы учимся у вас
жить и побеждать во имя Отечества, работать так, чтобы наши дела были достойны
ваших великих свершений, работать так,
чтобы наша страна была сильной, процветающей и счастливой. Неразрывная связь
поколений – наше огромное национальное богатство, в нём сила и достоинство
России. Поэтому так важен для нас этот
праздник, который позволяет приобщить
к отечественной истории нашу молодежь,
передать ей традиции победителей», –
сказал в своем выступлении глава петербургского парламента.

Что мы знаем о войне и о Победе?
Участники круглого стола говорили о вечных человеческих ценностях
М.М. РЫЖКОВА
Для студентов Колледжа СанктПетербургского академического университета 25 апреля был организован
круглый стол, посвященный 71-ой годовщине Великой Победы.
Первым по приглашению отдела воспитательной работы выступил Вадим
Олегович Брусянин – дитя блокадного
Ленинграда, журналист, ведущий программы «Кинокадр». Вадим Олегович
рассказал о том, как жилось в годы

блокады в Ленинграде, как трудились
труженики тыла.
Затем разговор за круглым столом
зашёл о вопросе восприятия подвига
в молодёжной среде и о том, насколько подробно изучается тема Великой
Отечественной войны в современном
мире. Студенты поделились своим видением этого вопроса. Студенты читали стихи военных лет, соприкоснулись
с чувствами и эмоциями фронтовиков,
выступали с докладами о войне. Многие студенты выступили с докладами

о жизни народа в годы Великой Отечественной войны.
Участники круглого стола говорили
о вечных человеческих ценностях, об
ужасах и тяготах изнурительной войны,
величии, героизме, несокрушимой силе
советского народа, сумевшего защитить
родную землю.
Круглый стол прошел интересно, при
активном участии всех присутствующих.
Ребята сделали главный вывод: историю
нужно изучать, знать, делать правильные
выводы из событий, гордиться своей Роди-

ной и своим народом.
В конце мероприятия
все участники получили сертификаты.
За подготовку
мероприятия благодарим преподавателя колледжа
С.А. Аристову, за
помощь в организации Н.И. Данилову,
Т.С. Алфимову,
А.Ю. Аристова.

На заседании выступил житель блокадного Ленинграда,
журналист В.О. Брусянин

Сестрорецкий рубеж
Не знающие свое прошлое не смогут построить будущее
Т.В. ЧИРКОВА

В память о погибших защитниках Ленинграда возложили
цветы

4

Студенты и преподаватели Института довузовского
образования и Института экономики, менеджмента
и информационных технологий 22
апреля приняли
участие в военноисторической игре

«Сестрорецкий рубеж».
Сестрорецк для многих – это лишь
курортный район, место, где в летний
период любят отдыхать петербуржцы,
наслаждаясь солнцем и морским бризом. Но не все знают, что в 30-х годах
здесь находилось мощное укреплённое
сооружение, которое в те времена называлось «Карельский укреплённый
район», служившее своеобразным
щитом нашей страны, преградившим
войску Маннергейма путь к окрестностям Ленинграда.

В течение нескольких часов студенты
были погружены в те тревожные дни,
когда враг стоял на подступах к Ленинграду, но так и не смог преодолеть этот
рубеж.
Ребята побывали на экскурсии по
территории и внутренним помещениям
оборонительного сооружения времен
Великой Отечественной войны.
Для погружения в атмосферу того
боевого времени на территории военно-исторического комплекса развернута
интерактивная военизированная поло-

са препятствий, где студенты стреляли
из винтовок, метали гранаты, проводили
разведку боем.
В память о погибших героях-защитниках Ленинграда были возложены цветы
на братском кладбище на территории
комплекса.
Ребята рассказали, что при посещении
этого памятника было ощущение, что
вот-вот пойдут танки и засвистят пули,
студенты осознали, что люди, не знающие своё прошлое, не смогут в полной
мере построить своё будущее.
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Не угаснет память никогда

Студенты Университета приняли участие в праздничном шествии
Н.И. ДАНИЛОВА
Праздничное шествие ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и жителей Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга состоялось 6 мая. Перед
началом шествия у памятника воинам Октябрьской дивизии Народного ополчения
состоялся торжественно-траурный митинг

с возложением цветов павшим воинам, где
с поздравлениями выступили депутаты.
Почтить память всех павших в боях за свободу своего народа пришли участие также
студенты вузов, ссузов, школьники, воспитанники подростково-молодежных клубов.
Как и каждый год, в шествии вместе
с ветеранами и жителями района приняли
участие студенты институтов и Колледжа

В память о погибших защитниках Ленинграда возложили цветы

Санкт-Петербургского академического
университета.
Участники мероприятия проделали путь
от Садовой улицы по Вознесенскому проспекту, через Измайловский проспект по
Варшавский мосту и набережной Обводного канала к скверу у Балтийского вокзала
и Памятнику народному ополчению. Это –
символ осажденного, но не побежденного

Ленинграда. На холме растет небольшая
березовая роща. Идущая полукольцом по
окружности холма стела опирается на невысокие четырехгранные пилоны. На ней
надписи: «Народным ополченцам Ленинского района – героическим защитникам
города Ленина и Советского Отечества.
1941-1945» – «Ваш героический пример
живет и побеждает в борьбе за торжество

Участники шествия собрались в Университете

коммунизма». Именно здесь все участники
почтили минутой молчания и возложили
цветы защитникам нашего Отечества, положившим на алтарь Победы свои жизни
ради будущих поколений.
Прошли годы, но память о том, что на
этой священной земле остались тысячи
и тысячи наших соотечественников, не
угаснет в наших сердцах никогда!

Шествие ветеранов и жителей района

«О героях былых времен»

В преддверии 9 Мая в Университете была организована выставка студенческих работ
Н.И. ДАНИЛОВА
В Санкт-Петербургском академическом
университете проходит очень много мероприятий разной направленности, но
именно такое направление, как живопись
или фотография, до сих пор не было за-

тронуто. «О героях былых времен» – это
выставка, которая показывает таланты
наших студентов. Думаю, что многим из
нас приятно, когда ты идешь по Университету и видишь яркие рисунки и фотографии. И вдвойне приятно, что они сделаны
людьми, с которыми ты знаком.

Выставка студенческих работ

Целью проведения выставки являлось формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданственности,
приобщение к историческому прошлому
России; сохранение и совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи;

вовлечение обучающихся в активную
творческую деятельность.
Нынешняя выставка – это взгляд
молодого поколения на нашу историю.
В выставке приняли участие: Сергей
Евдокимов, Екатерина Спиридонова,
Кирилл Ващило, Кристина Клименко,

Фоторабота одного из участников

Татьяна Иванова, Эвелина Мельникова.
Наряду со студенческими, выставила
свои фотоработы и наша выпускница
Виктория Клюева.
Мы благодарим всех участников
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Студенты богаты талантами

Звездная эстафета

На старт вместе с тысячами петербуржцев вышли студенты нашего Университета
Информация
предоставлена кафедрой
«Общепрофессиональная
подготовка»
Традиционная легкоатлетическая
«Звездная эстафета», посвященная 71-ой
годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 19411945 годов, состоялась 2 мая.
«Звездная эстафета», которую называют ровесницей Победы, впервые была
проведена в 1946 году. Дистанция эстафеты была проложена по улицам и проспектам Ленинграда, которыми в 1945 году
возвращались в город воины-победители
после парада Победы в Москве. С той

поры эстафета, лучи которой стягивались
из разных районов Ленинграда в центр на
Дворцовую площадь, стала называться
«Звездной».
Старт эстафетным забегам дал член
Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по физической культуре и спорту, Заслуженный тренер России,
председатель Олимпийского совета СанктПетербурга Юрий Авдеев.
«Звездная эстафета» пролегала по
маршруту: Дворцовая площадь – Дворцовый проезд – Дворцовая набережная –
Мраморный переулок – Марсово поле –
набережная реки Мойки – Дворцовая
площадь.
От нашего Университета подало заявку 27 участников. Самым спортивным

по количеству желающих участвовать
в гонке оказался Институт экономики,
менеджмента и информационных технологий – 14 участников. На втором месте –
Юридический институт – 5 участников,
на третьем – Институт международных
программ и Институт гуманитарных и социальных наук. От них приняло участие
по 4 человека.
Помимо ребят в организации и помощи в проведении эстафеты, расстановке
по этапам принимали активное участие
заведующий кафедрой «Общепрофессиональная подготовка» Е.М. Чепаков,
старшие преподаватели Л.Ф. Осипова,
В.Г. Мальченко, З.А. Зернова
Все ребята проявили волю к победе.
А в награду им достались памятные номе-

ра, под которыми
они стартовали, и,
конечно, отличное
настроение! А от
кафедры – дополнительные бонусы к зачету! А мы
говорим большое
«спасибо» каждому участнику.
Достойно, с энПеред стартом «Звездной эстафеты»
тузиазмом и азартом студенты Униэстафеты, где первый этап нужно было
верситета принимали участие и в 46-ой бежать 500 м.
традиционной Кольцевой эстафете, также
Кафедра «Общепрофессиональная
посвященной 71-ой годовщине Великой подготовка» благодарит всех студентов –
Победы и состоявшейся 16 апреля. Трас- участников забегов и желает дальнейших
са была сложной, особенно на старте успехов в учёбе и спорте!

«Чистый берег»

Международная экологическая акция объединила молодежь трех стран

Благодаря нашим студентам берег залива стал чище

Н.И. ДАНИЛОВА
В Санкт-Петербурге 23 апреля в шестой раз прошла молодежная экологическая акция «Чистый берег». Акция
«Чистый берег» – международный эко-

логический проект, посвященный улучшению экологии побережья Финского
залива. Для его реализации в третий раз
объединились четыре города стран акватории Финского залива – России, Финляндии и Эстонии. Акция одновременно

прошла в Санкт-Петербурге, Таллинне,
Хельсинки и Турку.
Организаторами акции выступили Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по
природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и Комитет по
молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями СанктПетербурга.
Общая цель мероприятия – сделать
чище прибрежные территории, привлечь
внимание к экологическим проблемам Финского залива. Участники единовременно
провели акцию по уборке территорий от
мусора и подготовили побережье к летнему сезону.
Перед началом акции с приветственным
словом к участникам обратились почетные
гости: председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга Игорь Григорьев, депутат
Государственной думы РФ Сергей Вострецов, первый заместитель председателя
Комитета по молодежной политике и

взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Константин
Загородников и член Правительства СанктПетербурга, глава Администрации Красносельского района Евгений Никольский.
На берегу Финского залива собрались
представители молодежных экологических
организаций и движений, добровольцы движения экологических волонтеров, студенческие отряды петербургских вузов и ссузов.
Студенты Колледжа Санкт-Петербургского академического университета и
Института международных программ не
остались в стороне. Организатором в этот
раз стал Никита Исупов, группа 411-1/2.
Курировал участников этой акции Кирилл
Баранов, студент группы 511-1/2.
В рамках акции проводился конкурс,
в котором приняло участие 20 команд.
Организаторы приготовили для участников интересный экологический квест,
состоявший из четырех этапов: «Чистый
берег», «Спортивный», «Эко-викторина»,
«Загадки от Финской русалки». Чтобы
успешно пройти все этапы, экологические
добровольцы разделились на команды.

Ребята вместе собрали мусор на отведенной для них территории, выполнили
спортивное задание, ответили на вопросы
викторины и сообща отгадали загадку русалки. После уборки и награждения всех
участников угостили горячим чаем и накормили походной кашей из полевой кухни. Около 50 наших студентов получили
в благодарность за свою работу Грамоты
от Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.
В этот же день студенты Института экономики, менеджмента и информационных
технологий приняли участие в субботнике, который в рамках Дня благоустройства
проводился администрацией Адмиралтейского района в парке «Екатерингоф».
Участники субботника смогли не только
помочь городу своей инициативой в его
благоустройстве, но и получили заряд
положительных эмоций.
Благодарим всех за то, что достойно
представили наш Университет! Особая
благодарность студентке колледжа Спиридоновой Екатерине за фото.
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Московский «Булгаковский дом» в Петербурге
Студенты и сотрудники Университета посетили экскурсию,
посвященную жизни и творчеству великого писателя
Лариса БОЛДЫРЕВА
Использованы презентация
и материалы статьи
И. Горпенко-Мягковой
В Санкт-Петербургском академическом университете 9 апреля состоялась
встреча студентов и преподавателей кафедры «Предпринимательство и туризм»
с руководителем научно-методического
отдела культурно-просветительского центра Музея-театра «Булгаковский дом»
И.Я. Горпенко-Мягковой и сотрудниками
музея. Она была организовано при содействии генерального директора туристической компании «Коллекция путешествий»
С.Ю. Будановой.
Накануне празднования 125-летия со
дня рождения всемирно известного русского писателя Михаила Булгакова хранитель
архива булгаковеда Б.С.Мягкова, музеевед, куратор лектория «Булгаковский дом»
и проекта «Россия Михаила Булгакова»
И.Я. Горпенко-Мягкова провела презентацию московского «Булгаковского дома».
«Булгаковский дом», открывший свои
двери 15 мая 2004 года, сразу привлёк

внимание известных писателей, поэтов,
театральных деятелей и, конечно, литературоведов, которые занимались изучением творчества великого русского
писателя. В числе самых почётных
и желанных гостей были и родственники Михаила Булгакова: племянница
и крестница писателя Е.А. Земская
и В.М. Светлаева, которых пригласила
президент Благотворительного Фонда
имени Булгакова В. Дименко, имеющая прочные связи с государственным
мемориальным киевским музеем «Дом
Турбиных», отметившим своё 25-летие
в 2014 году. Именно встреча литературоведов, родственников писателя
с булгаковцами 1980-х годов стала основой для будущего творческого общения
булгаковедов разных поколений в стенах
«Булгаковского дома». С первых минут
существования «Булгаковского дома» его
двери были распахнуты для художников,
музыкантов, поэтов, писателей, историков и краеведов, артистов – всех, кому
дорого творчество Михаила Булгакова
и кто имел желание реализовать свой
собственный потенциал в современных

На экскурсии, посвященной жизни и творчеству Михаила Булгакова

условиях жизни в России, в ближнем и
дальнем зарубежье.
Как музей, «Булгаковский дом» разработал экспозицию, посвящённую жизни
и творчеству Булгакова, используя не
только материалы, представленные
родственниками и булгаковедами, но
и электронные мониторы, на которых демонстрировался видеоматериал: «Жизнь
и творчество Михаила Булгакова», иллюстрации к произведениям, фрагменты
фильмов и спектаклей по произведениям
Булгакова. В «Булгаковский дом» стали
приходить волонтёры-экскурсоводы,
а позже творческий совет дома, включавший в себя булгаковедов, родственников,
историков стал формировать экскурсионную базу.
В 2009 году «Булгаковский дом» открывает ныне знаменитый маршрут
«ТРАМВАЯ 302-БИС». Мистический
трамвай на Патриарших, чьей судьбой
интересовались (и до сих пор интересуются!) краеведы и москвоведы, нашёл
художественное воплощение в смелом
решении «на резиновом ходу», то есть
в… автобусе! Потребовалась разработка

электронной информации, которая бы
демонстрировалась по всему маршруту
с привлечением изображений Москвы,
писателей, поэтов, плакатов, театральных постановок 1900-1930-х годов, что
могло приблизить участников экскурсии
к пониманию уникальности времени
и личности писателя.
В мае 2011 года «Булгаковский дом»
открыл свой театр имени Булгакова.
С самых первых дней существования
в «Булгаковском доме» открылся «Поэтический салон» Андрея Коровина,
в котором выступали знаменитые поэты
Е. Евтушенко и Р. Казакова, проводились
презентации поэтических сборников,
ставились первые инсценировки нового театра «БУ» (Е. Негруца). Содружество поэтов, артистов, музыкантов
вылилось в фестивали, посвящённые
датам, связанным с именами Булгакова, Гумилёва, Волошина, Цветаевой.
На сцене театра выступал и Р.Виктюк,
и Б.Гребенщиков, и Л.Новосельцева,
но главное – репертуар, который включал в себя спектакли «Мастер и Маргарита» (С.Алдонин), «Белая гвардия»

И.Я. Горпенко-Мягкова и сотрудники музея

(А.Коршунов), «Дни Турбиных» (Т.Марек).
Ныне – это десятки спектаклей: детские,
музыкальные, поэтические, экспериментальные, мемориальные. Современный
театр имени Булгакова отмечает 5-летие
своего существования в год 125-летия
со дня рождения Михаила Булгакова,
что, разумеется, предполагает совершенно новый виток взаимодействия всех
составляющих фантастического культурно-просветительского учреждения
«Булгаковский дом».
На следующий день, 10 апреля, студенты и сотрудники Санкт-Петербургского
академического университета посетили
экскурсию, посвященную жизни и творчеству Михаила Булгакова. Это мероприятие организовали наши московские
гости. По их просьбе пешеходную экскурсию провел кандидат исторических
наук, археолог, литературовед, председатель литературно-театрального Булгаковского общества Санкт-Петербурга
Ф.Р. Балонов. Он обратил наше внимание
на конкретные объекты, которые послужили историческими прототипами для
произведений Михаила Булгакова.

Презентация московского «Булгаковского дома» в Университете

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Когда возраст не имеет значения
Команда Санкт-Петербургского академического университета стала лауреатом фестиваля PR
Алина ЖДАНОВА,
2 курс,направление «Реклама
и связи с общественностью»
С 11 по 15 апреля в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» прошёл
XVI Всероссийский Фестиваль с международным участием «PR - профессия
третьего тысячелетия». В одной из номинаций команда Санкт-Петербургского
академического университета заняла почётное третье место.
Будущие пиарщики: второкурсники Губа
Виктория и Жданова Алина, и студенты
первого курса Ковалёва Полина, Осипов
Евгений, Шаповал Ангелина и Кондратьева Екатерина впервые отстаивали
честь Университета на международном
PR-фестивале. Из 25 команд наши ребята
прошли в счастливую десятку и сражались за призовые места. Начиная с декабря, команда участвовала в онлайн этапе,
а в апреле работала в режиме non-stop
уже на самом мероприятии.
Каждый день фестиваля был посвоему ярким и запоминающимся.

Вечер знакомств фестиваля
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Это праздник знаний и творчества, где
студенты погружаются в настоящую работу. Открытие фестиваля уже традиционно
заканчивается вечером знакомств.
Неделя фестиваля была крайне насыщенной. Ребята решали кейсы, участвовали в квесте по культурным достопримечательностям города на Неве, при
этом выполняя творческие PR-задания,
посещали интересные дискуссии и увлекательные мастер-классы, стали участниками студенческой научной конференции
с возможностью защиты научных статей
по заданной тематике.
В этом году тема конференции была
«Реализации креативных стратегий в
DIGITAL-сфере». По результатам отбора статьи наших ребят вошли в сборник
«PRорыв – 2016». В секции «Креативные стратегии как главное составляющее коммуникационной деятельности»
была представлена статья А. Леошко,
А. Ждановой, Е. Кондратьевой «Функциональность и этика интернет-рекламы»,
в секции «Продвижение инновационных
проектов и идей в DIGITAL-сфере» – статья Е. Осипова, А. Шаповал, П. Ковалевой

«Особенности реализации инновационных проектов в DIGITAL-сфере».
Самым запоминающимся событием
для ребят оказался PR-квест, где им
предстояло в короткие сроки продумать
антикризисную программу и комплекс
мероприятий и выполнить определенные
задания.
По традиции во время фестиваля
участники всех команд решают кейс от
генерального партнера фестиваля. На
XVI Фестивале кейс «Поколение М» –
творческий благотворительный проект
для детей всей России, представляла
компания «МТС». Ребятам необходимо
было продумать способы информационного продвижения проекта с заданными
сроками и бюджетом.
Бессонные ночи на долгое время запомнятся команде, ведь в конце мероприятия ребят ждала защита финального
кейса от компании «МТС». Ребятам требовалась предложить креативные концепции, просчитать бюджет, провести глубокий анализ проекта. Хочется сказать, что
эту миссию выполнили успешно, концепция «Алый хвост» была лично отмечена

Грамоту за 3 место получает Евгений Осипов

представителями компании «МТС».
Каждый день с семи до девяти часов
вечера проходили мастер-классы практиков из разных сфер деятельности. Это и
Елена Племяшова – основатель шоу-рума
российских дизайнеров «ROS», Екатерина Чижова – директор по маркетингу
коммуникационного агентства «Медиа
Прайс», Екатерина Кондратьева – исполнительный директор коммуникационного
агентства «Next Media» и многие другие.
По сравнению с остальными участниками наша команда оказалась практически
самой юной, но потенциал команды достаточно большой. Естественно, не хочется останавливаться на достигнутом,
ведь совершенству нет предела.
Фестиваль с международным участием
«PR - профессия третьего тысячелетия» –
это удивительное событие, где встречаются теоретики и практики, студенты из
разных городов и стран, это еще и неповторимая атмосфера праздника, который
ежегодно в начале апреля проходит в
стенах сказочного здания 5-го корпуса
университета «ЛЭТИ», в студенческой
среде называемого Хогвардсом за не-

Защита в финале

обычные лестницы и нескончаемые коридоры и лабиринты.
Без сплочённой команды и грамотного наставника – И.А.Ильиной сложно
было добиться хорошего результата, ведь
сплочённость это важная составляющая
победы.
Ковалёва Полина: «Было столько эмоций и столько интересных моментов, что
я их никогда не забуду. Я так рада, что мы
поняли, что же такое команда, хоть и под
конец, но главное, что поняли. Для меня
многие люди за эту неделю открылись
с новой стороны. Я осталась безумно
довольна фестивалем».
Екатерина Кондратьева: «На мой
взгляд, из нас получилась классная команда. Спасибо всем».
Спасибо ребятам за такую плодотворную работу и желаем им дальнейших
успехов и совершенствования профессионального мастерства. Отдельной благодарности заслуживают организаторы
XVI Всероссийского Фестиваля с международным участием «PR - профессия третьего тысячелетия» за столь прекрасный
праздник и возможность участия.
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«НЕВА-ДЕСАНТ»
Студенты Университета приняли участие в XIV Фестивале молодых исполнителей патриотической песни
Н.И. ДАНИЛОВА
На сцене Дома молодежи «Рекорд»
26 апреля состоялся Гала-концерт
XIV Фестиваля молодых исполнителей
патриотической песни «Нева-десант».
В этом году фестиваль был посвящен
году российского кино. На сцене прозвучали любимые и запоминающиеся ком-

позиции из российских художественных
фильмов патриотической направленности.
Участники прошли четыре напряженных отборочных тура и полуфинал. В этом
году Фестиваль собрал под своей крышей
более трехсот молодых исполнителей
и коллективов из всех районов СанктПетербурга. Кульминацией Фестиваля
стал Гала-концерт, выступить на котором

Лидия Филиппова порадовала зрителей своим талантом
и на Фестивале-конкурсе «Молодые ветра»

получили право только лучшие из лучших.
Наш Университет представляли студенты: Ракицкий Антон (Институт экономики,
менеджмента и информационных технологий), Бомбин Андрей (Институт международных программ), Филиппова Лидия
(Колледж), Касьянов Денис (Колледж).
Наши студенты выступили очень достойно. Благодарим всех участников за их

труд, талант, прекрасные номера.
Лидия Филиппова порадовала зрителей
своим талантом и на Фестивале-конкурсе «Молодые ветра», который проходил
13-21 апреля. Это открытое вокально-поэтический конкурс для молодежи, школьников и студентов, который проводится
уже не в первый раз. Организаторами
фестиваля-конкурса является Дом моло-

дежи «Пулковец» и Молодежный совет
Московского района.
В этом году в конкурсе участвовали
молодые таланты с разных районов Петербурга: это воспитанники подростковых
клубов и домов молодежи, общеобразовательных школ и профессиональных лицеев, техникумов и вузов. Лидия выступила
с композицией «Это просто война».

Выступление Антона Ракицкого

Открытие Гала-концерта

Старт в трудовую жизнь
Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест прошла в Смоленском институте экономики
Информация Смоленского
института экономики
По-настоящему весенней и полной
оптимизма молодости стала ярмарка вакансий и учебных рабочих мест «Старт
в трудовую жизнь», состоявшаяся на базе
Смоленского института экономики. Ведь
ее участниками стали нынешние выпускники техникумов, колледжей, институтов,
кому в скором будущем предстоит стать
специалистами, на практике применяя
знания, полученные в образовательных
учреждениях Смоленщины.
Открыли ярмарку вакансий и выступили
с приветственным словом первый заместитель начальника Департамента государственной службы занятости населения
Смоленской области Владимир Полоников,
директор Смоленского института экономики
Ольга Игоревна Капустина и заместитель
директора центра занятости населения г.
Смоленска Ольга Селезнева.
Важность данного мероприятия сложно
переоценить, так как именно на ярмарке
вакансий учащаяся молодежь в полной
мере осознает свою востребованность на
рынке труда. Проблема трудоустройства
выпускников профессиональных учебных
заведений сегодня очень актуальна. Где
я буду работать? Что буду делать, когда

окончу учебное заведение? Чем буду заниматься? Эти и другие аналогичные, отнюдь не праздные вопросы, задают себе
все или почти все учащиеся и студенты.
И особенно остро встает данная проблема
после получения диплома.
Участие в ярмарке вакансий приняли
около 600 выпускников 2016 года из 13
образовательных учреждений областного центра. Хочется особо подчеркнуть
мотивированность пришедших ребят, их
желание найти интересные варианты для
дальнейшего трудоустройства. Многие выпускники планируют продолжать получение
образования в высших учебных заведениях
города, поэтому их особенно заинтересовали вакансии, дающие возможность совмещения работы с обучением, предложенные
некоторыми работодателями.
Участники ярмарки имели возможность
получить информацию о вакантных рабочих местах у представителей предприятийработодателей и специалистов Центра занятости. Положительный отзыв у студентов
получило предоставление им возможности
обратиться к компьютерной базе данных
вакансий, предоставленной Центром занятости населения г. Смоленска, получить
профессиональные консультации специалистов.
В ярмарке вакансий приняли участие

В ярмарке вакансий приняли участие представители Смоленского
филиала Теле2

представители более 20 организаций,
таких как Смоленское отделение №8609
ПАО Сбербанк РФ, коммерческого банка
«Ренессанс кредит», ООО «ХКФ Банк»,
ООО «Т2 Мобайл» (Смоленский филиал
Теле2), ООО «Гран Смоленск», ЗАО «Алвид», ООО «Фуд Экспресс», ООО «ЧАЗ ТП
Персонал Билайн», ПАО «МТС» в городе
Смоленск, ООО «АвтоКонтактСервис»,
ООО «Вотсвет», ООО «Перспективные
технологии», ЗАО «Агрофирма-Катынь»,
ООО «Мистраль», ООО «Агентство недвижимости «Импульс-К», ОСП Смоленский почтамт, МБДОУ «Детский сад №81
«Островок», СОГБОУ Прогимназия «Полянка», ООО «Оливия Голд», ООО «Смоленский электротехнический завод», Пункт
отбора на военную службу по контракту,
ЗАО «ФМ Ложистик Восток» г. Москва и др.
Ярмарку вакансий могли посетить все
желающие и заинтересованные в поиске
работы. Программа проведения ярмарки
была построена таким образом, что представителям предприятий была предоставлена возможность показать презентации,
рассказать подробно о своей организации
посетителям ярмарки, так же провести индивидуальные беседы и консультирование
выпускников. Соискатели могли задать
все интересующие их вопросы непосредственно работодателям, оговорить усло-

вия стажировки и прохождения практики в
представленных организациях, заполнить
анкету соискателя.
В программе проведения ярмарки также
успешно прошли мастер-классы по эффективному поиску работы и составлению
резюме, организованные к.э.н., доцентом
кафедры «Управление и туризм» Смоленского института экономики Н.Г. Кирилец, а
также представители Смоленского агентства поддержки предпринимательства
провели тестирование с целью выявления
предпринимательских способностей и индивидуальные консультации по открытию
собственного дела.
Проведение ярмарки вакансий, в свою
очередь, позволило Смоленскому институту экономики наладить более тесный
контакт с представителями предприятий
с целью организации совместных мероприятий по профориентационной деятельности,
заключению договоров о сотрудничестве,
в том числе на прохождение практики студентов института. На ярмарке использовалась возможность не только показать видеоматериалы о нашем учебном заведении,
о работодателях, сотрудничающих с нами
в плане набора выпускников по окончании
обучения и их последующего трудоустройства, но и побеседовать с потенциальными
абитуриентами об условиях поступления,

Участник ярмарки вакансий

обучения и на другие актуальные для каждого абитуриента темы, предоставить им
материал для подробного ознакомления
дома вместе с родителями. Многие выпускники, определившись с выбором будущей
профессиональной деятельности, интересовались правилами поступления в институт, получали консультации сотрудников
приемной комиссии. Организация данного
мероприятия дала уникальный шанс продемонстрировать возможности Смоленского
института экономики, профессиональное
оснащение и материально-техническую
базу вуза, высокий уровень профессорскопреподавательского состава, ознакомить
всех посетителей с условиями обучения,
раздать рекламные буклеты.
Работа и результаты ярмарки вакансий
и учебных рабочих мест «Старт в трудовую
жизнь» показали востребованность данного
вида мероприятий, как у соискателей, так и
у работодателей. Их проведение во многом
помогает решению проблем трудоустройства населения города.
К слову, у ярмарок вакансий, в том числе
и у первой весенней – молодое лицо. Завтрашние профессионалы ищут работу,
подчас даже не успев получить диплом.
Как известно, временная работа – один
из путей к работе постоянной. И молодежь
это хорошо понимает.

У ярмарок вакансий – молодое лицо

Пишем все!
Тотальный диктант в Киришах писали и студенты, и преподаватели
Валентина СЕДЛОВА

Директор филиала С.В. Зернова
тоже писала диктант

Шестнадцатого апреля в 732 населённых пунктах по всему миру прошла
ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить
свое знание русского языка и пробудить
интерес к повышению грамотности. Добровольный бесплатный диктант для
всех желающих охватил 19 часовых поясов на всех 6-ти континентах планеты.
На территории России было охвачено
83 региона, площадки этой акции открылись в 480 населенных пунктах, включая
и город Кириши.
Администрация города и Молодежный
совет второй год проводят для киришан

Тотальный диктант на базе
Киришского
филиал СанктПетербургского
академического
университета.
Очень радует,
что проведение в Киришах
тотального диктанта именно
в нашем филиале стало традиционным. Для
его организации
открываются аудитории, ставят-

Диктант – это трудно. Они – смогли

ся дополнительные столы, подключаются
технические средства, раскладывается
реклама: листовки Университета и календари филиала.
Важно, что число участников акции
в этом году было больше, чем в прошлом.
Радует и то, что возрастной состав участников был очень разнообразным: от 16-летних
школьников до 82-летней учительницы.
Но главное, что и студенты Киришского
филиала, и даже директор, к.э.н. С.В. Зернова, писали Тотальный диктант.
Атмосфера на площадке проведения
акции в Киришах была не соревновательной, а радостной, отличалась доброжелательностью, любовью к русскому языку,
что превратило диктант в настоящий
праздник.
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В УГК «Пушкинский» завершила свою работу выставка картин художника
Павла Константиновича Бабушкина
Конечно, Дмитрий Васильевич не мог
оставить без внимания выставку картин,
про которую слышал много положительных
отзывов. В беседе с художником он сказал, что работы Павла Константиновича
буквально пропитаны любовью к родной
земле, к морю, и это является хорошим примером для подрастающего поколения, так
как прививает им любовь к Родине, учит доброте и трудолюбию. Глава администрации
вручил Павлу Константиновичу Бабушкину
благодарность от администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга за активное
участие в культурной жизни района.
Глава муниципального образования
г. Пушкин Н.Я. Гребенев в благодарственном письме, адресованном Павлу Константиновичу, искренне поблагодарил его за
поиск новых подходов в патриотическом
и нравственном воспитании молодежи.
Человек, вся жизнь которого прошла
в беззаветном служении Родине, является
достойным примером для подражания.
Выставка картин вызвала огромный
интерес, но особенно приятно, что среди
посетителей было много молодежи и подростков. Это говорит о том, что молодежь
готова приобщаться к подлинному живому
искусству, а не только «зависать» у компьютера.
В рамках урока истории и культуры
Санкт-Петербурга выставку посетили
ученики 8 «б» класса школы № 459 Пушкинского района, руководитель Ольга
Юрьевна Петрова. Ребята поделились своими впечатлениями о работах художника
и о выставке в целом. Вот лишь некоторые
из отзывов.
Дарья, 15 лет: «Выставка Павла Константиновича мне очень понравилась. Жи-

Евгения ЗАДОРНОВА,
студентка САУ
Вот и наступил этот немного грустный
момент прощания с картинами, которые подарили всем посетителям выставки столько
радости и счастья. Встреча с прекрасными творениями всегда оставляет в душе неизгладимый след, а картины Павла
Константиновича такие родные и понятные,
просто притягивают к себе. Каждая картина,
написанная с огромной любовью, словно
хранит в себе частичку души художника.
Хочется возвращаться к ним снова и снова.
На создание картин, представленных на
выставке, ушел не один год. Бесспорно, что
талант – это великий дар природы, но если
талант не развивать, то рано или поздно его
можно утратить. Чтобы этого не произошло,
талантливым людям нужно очень много
работать, совершенствовать то, что уже
дано от природы. Павел Константинович
относится, несомненно, к талантливым
и трудолюбивым людям. Это про них много
веков назад сказал великий композитор
Людвиг ван Бетховен: «Для человека
с талантом и любовью к труду – не существует преград».
31 марта 2016 года глава администрации
Пушкинского района Санкт- Петербурга
Дмитрий Васильевич Берестов посетил
УГК «Пушкинский» и с удовольствием пообщался со студентами Санкт-Петербургского
академического университета, особо отметив, что обучение в вузе, который использует в учебном процессе всевозможные
передовые технологии, дает неограниченные возможности для развития творческого
потенциала и самореализации в научной
деятельности.

П.К. Бабушкин со школьниками Пушкинского района

вописные, яркие картины радовали глаз.
Особенно поразил рассказ художника о
службе на подводных лодках и о том, как
он воплотил свою мечту писать картины.
После беседы с Павлом Константиновичем мне тоже захотелось попробовать
написать картину маслом».
Максим,14 лет: «Особое впечатление
на меня произвели картины подводных
лодок! Просыпается вдохновение! Хочется рисовать!!! Но еще больше мне
понравились стихи Павла Константиновича, в них какой-то особый смысл,
они проникают прямо в душу! У такого
человека не стыдно взять уроки жизни…
и рисования».
Валерия,14 лет: «Понравилась выставка, очень интересные рассказы о море
мужественного человека. Смогла понять,
что лениться – это не хорошо. Чтобы стать
полезным человеком и добиться в жизни
успеха, надо много трудиться».
Многие люди приходили на выставку
не только полюбоваться картинами, но
и побеседовать с художником. Ребята, занимающиеся в подростково-молодежном
клубе «Шушары», остались в восторге от
общения с Павлом Бабушкиным. Беседа
была очень живой и интересной. Павел
Константинович эмоциональным рассказом о себе заразил ребят своей энергией, задором и умением видеть красоту во
всем, что его окружает. Своим примером
он просто вдохновил ребят на развитие
их творческого потенциала и скрытых
талантов.
Преподаватель по изобразительному
искусству СОШ № 511 пришла на выставку
вместе со своими учениками, которые любят и умеют рисовать, стараясь в каждую

Глава администрации Пушкинского района Д.В.
Берестов вручил художнику благодарность

свою работу вложить душу. Поэтому у них
здорово все получается. Софья Мансурова рассказала: « Мой папа служит на
подводной лодке и много рассказывает
о нелегкой службе моряков-подводников.
Так что картины послужили для меня как
бы иллюстрациями к рассказам отца.
Изображения на картинах настолько реалистичны, что кажется: дотронешься до
картины – и на руках останутся капельки
морской воды».
Ребята уходили с выставки с понимание того, что талант есть у каждого из
них, надо только стараться совершенствовать свое умение и не лениться.
Талант и лень – несовместимые вещи.
Ленящийся человек, даже самый талантливый, ничего не добьется сам
и не сможет принести пользу другим.
И совсем не важно, в каком возрасте ты
начал рисовать, главное иметь мечту
и стремиться её осуществить.
Сам Павел Константинович Бабушкин,остался очень доволен результатами
выставки. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями, полезной информацией и наблюдениями. Но, пожалуй, самое
главное для любого мастера – это слова
признания и уважения его творчества.
Могу сказать, что Павел Константинович
все-таки счастливый человек, потому что
видеть красоту, казалось бы, в самых неприметных вещах, дано далеко не всем.
А он видит, чувствует, понимает и старается донести до всех нас.
Павел Константинович выражает
огромную благодарность всем, кто принял участие в организации его выставки
и надеется на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

Ребята, занимающиеся в ПМК «Шушары», остались
в восторге от общения

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Благотворительная акция для детей из детского дома
Н.И. ДАНИЛОВА
Студенты нашего Колледжа и СанктПетербургского академического университета приняли участие в благотворительной акции «Доброе сердце». Для
детей из детского дома была организована благотворительная экскурсия
в город Гатчину.
Во время экскурсии проходило знакомство с Гатчинским дворцом – любимой
загородной резиденцией Николая Первого, Александра Второго и Александра
Третьего.

У памятника Императору Павлу I

Интересная экскурсия – это яркое
и запоминающееся событие для любого ребенка. Так было и 23 апреля, ведь
студенты Университета с большой охотой и вниманием общались с ребятами
из детского дома, всю дорогу царила
невероятная атмосфера дружелюбия
и понимания.
Для самых маленьких экскурсантов
была организована интерактивная экскурсия – это экскурсионная программа,
предполагающая активное включение
экскурсантов в мероприятие, взаимодействие всех участников между собой

в современном музейном пространстве.
Ребятам предстояло найти клад в императорском замке (Тайна Гатчинского
замка). Отправившись в путешествие
в Гатчину, они встретитесь с императрицей Марией Фёдоровной, а затем
оказались участниками поиска «клада», «оставленного неизвестным путешественником» во дворце Павла I.
Чтобы найти «клад», ребята должны
были тщательно изучить планы дворца, обследовать залы и подземный ход.
Старших участников ждала экскурсия по дворцу. Студенты ознакомились

На фоне Приоратского дворца
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с бытом обитателей дворца, декоративно-прикладной и скульптурной композициями, а также с искусством мастеров-отделочников, которые занимались оформлением интерьеров. Кроме того, у нас
была отличная возможность пройтись
по знаменитому подземному тоннелю,
прорытому еще в 18 веке.
От себя хочется добавить: очень приятно, что среди студентов много людей
с добрым и открытым сердцем.
Спасибо всем, кто принимал участие
в благотворительной акции «Доброе
сердце»!

На экскурсии дети встретитесь с «императрицей
Марией Фёдоровной»

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

Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
академического университета
поздравляют
с Днем рождения:
Соратников и деловых
партнеров:
В.Н. Лобко – вице-губернатор СанктПетербурга (2003-2009 гг.), президент
Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I.
В.А. Тюльпанов – председатель
Законодательного собрания СанктПетербурга (2003-2011 гг.), член
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ.
Преподавателей и сотрудников:
К.А. Абросимова – ведущий специалист отдела по работе с центрами
территориального доступа.
О.Д. Айаи – преподаватель кафедры
«Международные финансы и финансовый учет».
А.Ю. Аристов – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение».
Б.П. Белозеров – профессор кафедры «Теория и история государства
и права».
Д.А. Беляева – заведующая редакцией научной периодики.
И.А. Биченова – специалист службы
экспедиции.
И.В. Васив – ведущий специалист
отдела организации дистанционного
обеспечения.
Е.В. Голикова – старший администратор УГК «Пушкинский».
С.Ю. Дмитриева – старший преподаватель кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации».
Н.В. Емельянова – заместитель директора библиотеки.
Е.А. Иванникова – секретарь-референт.
А.А. Козлова – начальник отдела
лицензирования, аккредитации и статистики.
Т.Н. Кошелева – профессор кафедры
«Экономическая теория и экономика
предпринимательства» – с юбилеем.
В.А. Кунин – профессор кафедры
«Международные финансы и бухгалтерский учет
В.В. Курлов – доцент кафедры «Информационные технологии и математика».
А.П. Марчик – заместитель управляющего – главный энергетик – с 50-летием.
А.В. Матиевская – ведущий специалист отдела аспирантуры и докторантуры.
С.Ю. Мизина – уборщица служебных
помещений, УГК «Пушкинский».
О.С. Миронова – старший специалист
кафедры «Информационные технологии и математика».
С.Е. Паевская – старший преподаватель кафедры «Административное
право и процесс».
Э.В. Пойгина – старший специалист
Юридического института.
Т.Ю. Пугач – старший преподаватель
кафедры «Общепрофессиональная
подготовка».
А.Э. Святогорова – доцент кафедры
«Конституционное и международное
право».
И.В. Селезнева – экономист сектора
планирования планового отдела ПЭУ –
с юбилеем.
И.М. Сибирякова – старший инспектор
студенческого отдела кадров.
Н.В. Соловьева – старший преподаватель кафедры «Конституционное
и международное право».
Л.В. Тихонравов – старший преподаватель кафедры «Гражданское право
и процесс» – с 65-летием.
Т.В. Турченкова – дежурная по этажу,
УГК «Пушкинский».
Е.С. Уткина – специалист управления
по организации набора.
Е.Г. Филимонова – доцент кафедры
«Экономическая теория и экономика
предпринимательства» – с юбилеем.
И.Н. Яшина – старший специалист
Колледжа – с юбилеем.

