
Елена АБРАМОВА

На современном этапе развития меж-
дународных отношений культурные и 
научные контакты приобретают особое 

значение. Если экономика и политика 
являются краеугольными камнями в 
фундаменте межгосударственных отно-
шений, то наука, культура, образование –  
те связующие звенья, которые придают 
этому фундаменту особую прочность. 
Не смотря на непростую политическую 
и экономическую обстановку в мире, рос-
сийско-германские гуманитарные связи, 
которые имеют многовековую историю, 
продолжают развиваться.

Об этом говорили, открывая конферен-
цию, Президент Санкт-Петербургского 
академического университета, про-
фессор В.А. Гневко и вице-президент 
Европейской академии наук и искусств, 
председатель форума «Петербургский 
диалог», координатор рабочей группы 
«Наука и образование», доктор юри-
спруденции, почетный профессор САУ 
Вильфрид Бергманн.

Символично, что конференция, 
которая состоялась буквально нака-
нуне Дня славянской письменности и 
культуры, проходила в Музее-усадьбе  
Г.Р. Державина – реформатора россий-
ской словесности, который составил це-
лую эпоху в истории литературы.

Российско-германские отношения в 
области науки, образования и культуры 
имеют не только богатую историю, но 
и потенциал для развития, обоюдного 
обогащения современными образова-
тельными технологиями, углубленного 
научного партнерства по многим аспек-
там, который пока остается нереализо-
ванным. Поиском конструктивных реше-
ний этих проблем и других актуальных 
вопросов и были заняты участники 
конференции.

Делегатами международного фо-
рума стали ученые, преподаватели, 
аспиранты и студенты вузов, пред-
ставители бизнес-сообщества и 
общественных организаций, консал-
тинговых компаний, органов власти.  
В конференции приняли участие пред-
ставители Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ластной торгово-промышленной палаты, 
Балтийской таможни, Россельхозбанка, 
Санкт-Петербургского союза предпри-
нимателей, Центра переводов и лега-
лизации документов компании «ЭГО 
Транслейтинг», депутаты муниципаль-
ных округов.

На пленарном заседании с до-
кладами выступили: вице-президент  
Европейской академии наук и ис-
кусств, председатель форума «Петер-
бургский диалог» В. Бергман; исполни-
тельный директор BBC AG трастовой 

и налоговой консалтинговой компании, 
почетный профессор САУ Б. Барот; ди-
ректор Института проблем рынка Рос-
сийской академии наук, член-корреспон- 
дент РАН В.А. Цветков; почетный кон-
сул РФ в Ганновере Х. Визе; депутат  
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На Евразийском правовом конгрессе в Екате-
ринбурге обсудят проблемы, которыми Санкт-
Петербургский академический университет 
занимается 20 лет

25 мая на заседании Ученого совета рассмо-
трены результаты проверки образовательной 
деятельности Университета Федеральной 
службой по надзору в сфере образования  
и науки

Смоленский институт экономики отметил 
десятую годовщину Всероссийской научной 
недели «Молодые ученые – будущее России»
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Областной парламент предложил Университету присоединиться к проекту по подготовке кадров в рамках госзаказа

Санкт-Петербургский академический университет при участии Европейской академии  
наук и искусств (Зальцбург, Австрия) 18 мая провел Международную научно-практическую конференцию  
«Основные парадигмы развития современной науки, образования, культуры. Диалог Россия – Германия»

Соглашение с Законодательным собранием Ленобласти

Диалог Россия – Германия

Собственная информация  
Использован материал  
с официального сайта ЗакСа ЛО

Перед началом очередного засе-
дания Законодательного собрания 
Ленинградской области, которое со-
стоялось 18 мая, было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
областным парламентом и Санкт-
Петербургским академическим уни-
верситетом.

Документ скрепили своими подписями 
председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области С.М. Бебе-
нин и ректор Санкт-Петербургского ака-
демического университета О.Г. Смешко.

Предметом соглашения является 
сотрудничество по улучшению каче-
ства законотворческой деятельности, 
подготовке кадров и расширению на-
учных исследований, направленных 
на дальнейшее социально-экономиче-
ское развитие Ленинградской области. 
Соглашение предполагает сотрудни-
чество по разработке и проведению 
экспертизы проектов федеральных 
законов и законов Ленинградской 
области, проектов постановлений  
и распоряжений Ленинградской обла-
сти, а также иных проектов норматив-
ных правовых актов.

«Мы сторонники того, чтобы как мож-
но больше учреждений Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга могли с 
нами сотрудничать, – отметил Сер-
гей Бебенин. – Сотрудничество такого 
рода – залог тщательной проработки, 
высокого качества принимаемых нами 
законов».

Он напомнил, что история сотруд-
ничества с вузом продолжительна. 
«Организуем стажировку студентов, 
профессиональный аудит проходят 
законодательные акты. Соглашение 
даст дополнительные возможности 
для успешной совместной работы», – 
 подчеркнул председатель областного 
парламента.

«Соглашение выведет нас на но-
вый виток взаимодействия, – уверен  

О.Г. Смешко. – Используем опыт, ко-
торый уже накоплен, и, надеюсь, по-
можем динамично развивающемуся 
региону хорошо обученными кадрам».

Депутат Законодательного со-
брания, председатель постоянной 
комиссии по бюджету и налогам  
Н.И. Пустотин предложил присоеди-
ниться к проекту по подготовке ка-
дров в рамках госзаказа: «Вы могли 
бы серьезно помочь Ленинградской 
области с кадрами, занимая подготов-
кой специалистов по востребованным 
профессиям».

На церемонии подписания согла-
шения также присутствовали замести-
тель председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области – 
председатель постоянной комиссии 
по законодательству, международным, 
региональным и общественным свя-
зям В.А. Густов, заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания 
Ленинградской области В.А. Дюбков, 
депутаты П.А. Лабутин, Г.В. Смирнов, 
В.А. Коваленко.

Санкт-Петербургский академиче-
ский университет вместе с ректором 
представляли первый проректор  
С.В. Авдашкевич, директор Институ-
та гуманитарных и социальных наук  
А.А. Федюковский, заместитель про-
ректора по воспитательной работе 
Н.И. Данилова.

Открыл конференциюПрезидент Санкт-Петербургского академического 
университета, профессор В.А. Гневко

Почетный консул РФ в Ганновере  
Х. Визе избран почетным 
профессором САУ

Документ подписали председатель Законодательного собрания ЛО 
С.М. Бебенин и ректор САУ О.Г. Смешко

Перед началом очередного заседания Законодательного собрания 
Ленинградской области Участники церемонии подписания соглашения
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Законодательного собрания Петербурга, 
заместитель председателя профильной 
комиссии по образованию, науке и культуре  
В.Я. Дмитриев; советник по междуна-
родным финансовым вопросам С. Хаа-
ке; управляющий партнер ГК «Формула», 
совладелец школы иностранных языков 
«Hola», член совета директоров Санкт-
Петербургского союза предпринимателей, 
заместитель руководителя секции иннова-
ции Санкт-Петербургского Союза строи-
тельных компаний «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ» 
Д.И. Веселов; председатель Пушкинского 
районного суда г. Санкт-Петербурга, заме-

ститель председателя регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей», член рабочей секции Минюста РФ 
по реализации положений Концепции раз-
вития до 2017 года сети служб медиации 
Я.Б. Жолобов.

Почетный консул РФ в Ганновере Хай-
но-Йоханн Визе – член правления Герма-
но-Российского Форума, бывший глава 
Социал-демократической партии земли 

Нижняя Саксония, депутат Бундестага и 
предприниматель с многолетним опытом 
поддержки германо-российского сотрудни-
чества. Тема его доклада – «Экономика и 
наука в противовес политике. Куда ведут 
наши отношения?». Напомнив ретроспек-
тиву российско-германских отношений,  
Х. Визе отметил значимость культурных и 
научных связей между нашими странами. 
Высказывая убежденность о необходимо-
сти преодоления разногласий, немецкий 
партнер подчеркнул: «О мощи государства 
говорит не наличие ракет и танков, а на-
личие умных голов».

Х. Визе пополнил ряды почетных про-
фессоров Университета. В рамках форума 
ему по решению Ученого совета вуза была 
вручена мантия и диплом.

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев свое 
выступление посвятил такому процессу, 
как политизация науки и образования, этот 
вопрос затронул и член совета директоров 
Санкт-Петербургского союза предпринима-
телей Д.И. Веселов, который рассматривал 

пути взаимодействия бизнеса и образова-
ния. Член-корреспондент РАН В.А. Цветков 
остановился на проблемах экономической 
безопасности и экономического роста в 
современной России.

Экономическим аспектам были по-
священы доклады немецких партнеров: 
исполнительный директор BBC AG трасто-
вой и налоговой консалтинговой компании 
Б. Барот рассказала о налогах при инве-
стировании в Германии, о соглашении, 
заключенном между нашими странами 
для устранения двойного налогообложе-
ния для резидентов России; советник по 

международным финансовым вопросам 
С. Хааке остановился на вопросе кон-
куренции в банковской сфере между 
поставщиками финансовых услуг и 
офисами на дому.

На конференции немаловажное зна-
чение было уделено и юридическим 
вопросам. Тем более что в период с 18 
по 21 мая 2016 года Санкт-Петербург 
превратился в юридическую столицу 
мира. Петербургский международный 

юридический форум, который проходил 
в этом году в шестой раз, был посвящен 
теме доверия к праву во всем мире. 
Для участия в дискуссиях в Санкт-
Петербург прибыли ведущие юристы, 
политики и представители бизнеса из 
77 стран. На пленарном заседании вы-
ступил председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Мед-
ведев. Участником Международного 
юридического форума стал гость и 
давний партнер Санкт-Петербургского 
академического университета доктор 
юриспруденции В. Бергманн.

На конференции его доклад «Возмож-
ности и границы внесудебных урегули-
рований споров с помощью арбитража 
и медиации», а также выступления 
члена рабочей секции Минюста РФ 
по реализации положений Концепции 
развития до 2017 года сети служб ме-
диации Я.Б. Жолобова и профессора 
Санкт-Петербургского университета 
МВД России, практикующего медиатора 
А.В. Липницкого о развитии медиации 

в российской судебной системе спро-
воцировали оживленную дискуссию.

В рамках форума также прошла пре-
зентация новой монографии Президента 
Санкт-Петербургского академического 
университета, профессора В.А. Гневко 
«Бизнес-образование – драйвер эко-
номики. Управление кризисом. Часть 
II». Она вышла в свет накануне конфе-
ренции и вызвала живой интерес у на-
учного сообщества. В книге профессор  
В. А. Гневко развивает идеи выстраи-
вания образовательного процесса на 
основе технологии «тройной спирали» 

в соответствии с моделью интеграции: 
вуз – производство – власть.

Немецким и российским партнерам 
были вручены не только монографии, 
но и памятные подарки. С. Хааке  
И Б. Барот были награждены вузовским 
орденом «За заслуги», а В. Бергманну 
за большой вклад в развитие российско-
германских отношений вручен учрежден-
ный ректоратом и Ученым советом вуза 
орден имени Г.Р. Державина.
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Санкт-Петербургский академический 
университет может по праву гордиться 
своими научными связями со многими 
российскими учеными и лучшими вузами 
страны. Подтверждение тому – пришед-
шее недавно в адрес Президента САУ, 
профессора В.А. Гневко приглашение 
посетить Юридический факультет Мо-
сковского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова.

С заведующим кафедрой трудового 
права этого факультета, доктором юри-
дических наук, профессором, заслужен-
ным юристом Российской Федерации 
А.М. Куренным В.А. Гневко знаком более 
20 лет. Ученый собирается выступить с 
докладом на Евразийском правовом кон-

грессе в Екатеринбурге, который состо-
ится 8–9 июня. Тезисы своего доклада, 
который будет основным на заседании 
экспертной группы, А.М. Куренной плани-
рует сделать на основе статьи «Полити-
ка, экономика, право: проблема префе-
ренций», которая была опубликована в 
журнале «Экономика и управление» еще 
в 1996 году. По словам автора, статья 
хоть и небольшая, но для трудового пра-
ва – во многом концептуальная. Прошло  
20 лет, но А.М. Куренной хочет показать, 
что этими проблемами занимались дав-
но, в том числе и в нашем Университете.

А.М. Куренной возглавляет комиссию 
Ассоциации юристов России по соци-
альному законодательству и является 
главным редактором журнала «Трудовое 
право в России и за рубежом». Журнал 

сравнительно мо-
лодой, издается 6 
лет, входит в ВА-
Ковский список. 

«С удоволь-
ствием передам в 
Вашу библиотеку 
в формате PDF 
все вышедшие 
журналы – 26 но-
меров. Надеюсь, 
что правовые 
аспекты экономи-
ки, прежде всего –  
в социальной сфе-
ре, будут небезын-
тересны Вашим 
коллегам»,– отме-
тил А.М. Куренной.

На Евразийском правовом конгрессе обсудят проблемы,  
которыми вуз занимается 20 лет

Без срока давности

Делегаты международного форума в зале Музея-усадьбы  
Г.Р. Державина

Участники конференции Я.Б. Жолобов (слева) и В.А. Цветков  
(в центре)

В. Бергманну за большой вклад в развитие российско-германских 
отношений вручен орден имени Г.Р. Державина

Исполнительный директор BBC AG трастовой и налоговой 
консалтинговой компании, почетный профессор САУ Б. Барот

Выступление депутата Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриева

Член совета директоров Санкт-Петербургского союза 
предпринимателей Д.И. Веселов

Вице-президент Европейской академии наук и искусств, почетный 
профессор САУ В. Бергманн

Советник по международным финансовым вопросам С. Хааке

Награждение Почетного консула РФ в Ганновере Х. Визе

Мюнхен. Октябрь 2000 г. В.А. Гневко (в центре) и А.М. Куренной (справа) на международной конференции
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На расширенном заседании Ученого 
совета САУ, которое состоялось 25 мая, 
были рассмотрены результаты проверки 
образовательной деятельности Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки. Основным 
докладчиком выступила первый прорек-
тор С.В. Авдашкевич.

В отношении вуза в срок с 17 по 20 мая  
была проведена внеплановая выездная 
проверка, целью которой являлся кон-
троль за соблюдением вузом лицензион-
ных требований и условий при осущест-
влении образовательной деятельности, 
соблюдением законодательства РФ в 
образовательной сфере, оценка соответ-

ствия содержания 
и качества подго-
товки обучающих-
ся по имеющимся 
государственную 
а к к р ед и та ц и ю 
образователь -
ным программам 
ф ед е р а л ь н ы м 
государственным 
образовательным 
стандартам.

К о м и с с и е й 
была отмечена 
высокая степень 
подготовки вуза к 
проверке, своев-
ременное предо-
ставление всех 

необходимых документов, финансовое 
обеспечение образовательных программ 
и другие положительные моменты. Был 
составлен Акт проверки, в котором от-
ражены не только положительные ре-
зультаты, но и недостатки, и Предписание 
об устранении вузом до 20 июня выяв-
ленных нарушений и предоставлении в 
Федеральную службу по надзору в сфере 
образования отчета.

С.В. Авдашкевич отметила подразделе-
ния, которые проделали большую работу, 
своевременно и без замечаний подгото-
вились к проверке, среди которых были 
названы управления по экономике, вос-
питательной работе, управление делами. 
Особая благодарность была выражена в 
адрес региональных институтов, которые 
оказали помощь в подготовке к проверке.

Ректор САУ О.Г. Смешко отметил, что 
отдельные недостатки, которые были 
выявлены, являются результатом недо-
статочного профессионального уровня 
некоторых руководителей.

Согласившись с тем, 
что вклад в подготов-
ку сотрудниками был 
внесен разный, и его 
еще предстоит оце-
нить, Президент САУ  
В.А. Гневко поздра-
вил весь коллектив с 
достигнутыми резуль-
татами. Напомнив, что 
вузу еще предстоит 
пройти мониторинг 
эффективности, он 
подчеркнул необходи-

мость не только устранять недостатки,  
но и работать на перспективу.

Решением Ученого совета был утверж-
ден План по устранению выявленных 
нарушений лицензионных требований, 

законодательства Российской Федера-
ции в сфере образования на основании 
Предписания Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от 20.05.2016 №07-55-165/39-Л/З и Акта 
проверки от 20.05.2016 №214/ВП/Л/З/К.

Второй важный вопрос, который рассма-
тривался на заседании Ученого совета, –   
особенности организации набора студен-
тов в Санкт-Петербургский академический 
университет в 2016/2017 учебном году. 
Информация была предоставлена на-
чальником Управления по организации 
набора студентов Т.В. Бердышевой.

Мария КУЗНЕЦОВА

В 2011 году в Санкт-Петербургский 
академический университет пришла ра-
ботать Татьяна Семеновна Аветикян.  
За плечами этого Профессионала – 
именно так, с большой буквы, были 
более 30 лет работы в Торгово-промыш-
ленной палате, где Татьяна Семеновна 
прошла путь от начальника отдела пере-
водов до вице-президента Палаты по 
международным связям. Работала на 
проектах в Испании, Аргентине и До-
миниканской республике.

Эти 5 лет работы Т.С. Аветикян в 
Санкт-Петербургском академическом 
университете можно охарактеризовать 
как расцвет международного сотрудни-
чества и академической мобильности 
в нашем вузе.

Начало работы в международном от-
деле в мае 2011 года было очень ин-
тенсивным и интересным, и несмотря 
на все сложности, многолетний опыт  
Т.С. Аветикян в области международ-
ной деятельности и увлекательность 
поставленных руководством Универси-
тета задач позволили в краткие сроки 
совершить прорыв в установлении от-
ношений с зарубежными вузами. 

Была организована работа по расши-
рению списка партнеров для междуна-
родного сотрудничества. Были органи-
зованы поездки в университеты Италии, 
Испании, Германии, Великобритании, 
США, в ходе которых Татьяна Семе-
новна сопровождала представителей 
Университета как переводчик и коор-
динатор, и во многом ее опыт ведения 
переговоров, знание этикета и дело-
вого протокола позволило установить 
те отношения с партнёрами, которые 
продолжаются по настоящее время.  
В этот период был подписан договор  
о создании совместной образователь-
ной программы с университетом Сиэтла 
в США, и в дальнейшем подобные до-
говоры были заключены с Университе-
тами прикладных наук Турку и Кайани  

в Финляндии и Университетом Ковен-
три, Великобритания. В декабре 2012 го- 
да САУ стал членом Международной 
Ассоциации университетов.

При непосредственном участии  
Т.С. Аветикян, в сотрудничестве с 
лингвистическим центром EDUCA 
и при поддержке Президента САУ  
В.А. Гневко были организованы интен-
сивные бесплатные курсы английского 
языка, позволившие студентам повы-
сить свои лингвистические компетенции 
и увеличить шансы участия в между-
народных проектах. С этой же целью 
международный отдел Университета 
регулярно приглашал представителей 
консульств иностранных государств, 
преподавателей зарубежных вузов, 
представителей бизнеса для чтения 
лекций на английском языке. На данный 
момент около 300 студентов прошли 
обучение по программам обмена и при-
няли участие в различных международ-
ных мероприятиях и проектах.

В 2014 году на базе международного 
отдела и кафедры «Международные 
финансы и бухгалтерский учет» был соз-
дан Институт международных программ. 
Зачисленные на обучение студенты 
обязательно должны изучать 2 ино-
странных языка и проходить обучение 
в вузах-партнерах в рамках договоров 
об академической мобильности. Уси-
лиями международного отдела для них 
организовываются международные кон-
ференции и ознакомительные поездки 
в предполагаемые страны дальнейшего 
обучения. Т.С. Аветикян принимала ак-
тивное участие и в процессе повышения 
международной квалификации профес-
сорско-преподавательского состава, 
организуя стажировки в зарубежных 
вузах с последующим чтением лекций. 
В дальнейшем многие преподаватели, 
прошедшие данные стажировки, нача-
ли читать лекции на английском языке  
в САУ, что позволило получить приток 
иностранных студентов на обучение  
в наш Университет.

В 2014 году созданы курсы русско-
го языка как иностранного, на данный 
момент число слушателей которых не-
изменно увеличивается. 

Университетом регулярно проводится 
поиск международных грантов для об-
учения студентов в вузах-партнерах. 
Например, уже более 2-х лет студенты 
САУ получают гранты программы FIRST 
от правительства Финляндии. В бли-
жайшее время планируется активное 
участие в программах Erasmus +.

Т.С. Аветикян – это двигатель и мотор 
всей международной деятельности САУ, 
сердце и душа международного отдела, 
тот человек, который в течение долгих 
лет задавал направление всех междуна-
родных проектов, вдохновлял, обучал, 
изменял жизненные пути многих людей, 
которые теперь непрерывно связаны  
с международной деятельностью. 

Мария Кузнецова, главный спец- 
иалист:

«Для меня Татьяна Семеновна – 
это не просто начальник, это Учитель, 
без которого не могло бы состояться 
мое профессиональное становление 
в международной деятельности. Та-
тьяну Семеновну отличают не только 
высокий уровень знаний в различных 
областях, эрудиция, прекрасные про-
фессиональные компетенции, чувство 
юмора, жизнелюбие, но и умение ве-
рить в своих сотрудников, слышать их, 
помогать им раскрыть свой потенциал, 
поощрять, вдохновлять на участие в 
различных проектах. Опыт, которым 
она делилась с нами с самого момента 
зарождения отдела, бесценен. Это на-
стоящая школа жизни, которая помогла 
мне и многим другим людям обрести 
себя и найти дело своей жизни. Хочет-
ся сказать ей большое человеческое 
спасибо и пожелать здоровья и успе-
хов на дальнейшем профессиональном 
пути, ведь возможно ли поверить, что 
Татьяна Семеновна надолго оставит 
столь любимую ею международную 
деятельность?!».

Нагорная Ксения, заместитель на-
чальника отдела:

«С Татьяной Семеновной я имела 
честь работать 10 месяцев. За это ко-
роткое время она передала мне столько 
знаний, опыта и нюансов работы в меж-
дународной сфере, сколько я не полу-
чила за все свои 16 лет рабочего стажа 
в других организациях. Хочу поблаго-
дарить Татьяну Семеновну за теплый 
прием меня в международный отдел, за 
позитивный настрой, юмор, чуткость, 
тактичность и мудрость. Спасибо за по-
нимание нашего женского непростого 
коллектива и вос-
приятие каждой 
личности индиви-
дуально!

Вы замечатель-
ный руководитель, 
умеющий найти 
достойный выход 
из самых сложных 
ситуаций, инте-
ресная женщина, 
под обаяния ко-
торой попадают 
как мужчины, так 
и женщины всех 
возрастов, пре-
красный человек, 
с которым инте-
ресно общаться 
на любые темы. 
Я очень буду ску-
чать, мне будет 
не хватать Ваших 
мудрых советов 
и напутствий. На 
Вас хочется рав-
няться, хочется 
цитировать, очень 
хочется иметь та-
кой же богатый 
и  интересный 
трудовой путь. 
Заменить Вас 
невозможно, но 
я буду стараться 

соответствовать и продолжать между-
народную деятельность так, чтобы Вы 
гордились нашим отделом!». 

Вероника Константинова, старший 
специалист:

«Татьяна Семеновна – прекрасный 
грамотный руководитель с огромным 
опытом, настоящий дипломат и от-
зывчивый человек. Я считаю для себя 
большой удачей и честью проработать 
почти год под руководством Татьяны 
Семеновны и научиться от нее осо-
бенностям международных отношений  
в сфере образования».

Рособрнадзор завершил внеплановую проверку Университета 
Работа над ошибками

Основным докладчиком выступила первый проректор С.В. Авдашкевич

Президент САУ В.А. Гневко поздравил весь коллектив с достигнутыми 
результатами

Информация об особенностях организации набора студентов была 
предоставлена Т.В. Бердышевой
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По материалам «Российской 
газеты» и газеты «Известия»

Компании заплатят  
за обучение будущих  

сотрудников
Минэкономразвития подготовило 

законопроект, позволяющий компа-
ниям, которые на регулярной основе 
помогают вузам, готовить в них для 
себя целевиков. По всей видимости, 
это связано с тем, что в последнее 
время у работодателей всё больше 
претензий ко вчерашним студентам.

Руководители компаний жалуются, 
что ЕГЭ уничтожил институт ранней 
профориентации. И если раньше 
старшеклассники ходили на дни от-
крытых дверей, присматривались  
к вузам, то теперь они просто рассыла-
ют результаты госэкзамена сразу в не-
сколько образовательных учреждений 
и идут туда, куда их примут. В резуль-
тате к пятому курсу многие выпускники 
понимают, что при выборе института 
совершили ошибку и работать по спе-
циальности не собираются.

«Минэкономразвития совместно 
с Минобрнауки и Минфином было 
поручено подготовить проект зако-
на о предоставлении преференций 
компаниям, участвующим в развитии 
материальной и учебно-лаборатор-
ной базы образовательных органи-
заций, в том числе участвующим  
в формировании фонда целевого ка-
питала, – сообщили «Известиям» в 
пресс-службе МЭР. – Ожидаемый ре-
зультат – подготовка востребованных 
экономикой кадров. В настоящее вре-
мя идет работа над законопроектом с 
учетом предложений соисполнителей 
и заинтересованных организаций».

Первый заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по образова-
нию, почетный профессор САУ Олег 
Смолин говорит, что пока не видит в 
законопроекте никаких революцион-
ных изменений. «Если законопроект 
предоставляет предприятиям воз-
можность оказывать поддержку 
вузам и за это получать подготов-
ленные кадры, то ничего нового  
я здесь не вижу. Дело в том, что в дей-
ствующем законе об образовании есть 
система так называемого целевого 
набора, – пояснил Смолин. – Никто 
не мешает предприятию изначально 
заключить с абитуриентом и вузом 
договор». 

Однако, уточнил парламентарий, 
во всем мире к этой системе обычно 
добавляются налоговые льготы для 
предприятия. «Если вы вкладываете 
деньги в развитие кадрового потенциа-
ла, вы получаете за это преференции. 
Если в законопроекте Минэкономики 
предусмотрены налоговые льготы для 
предприятий, то я готов поддержать 
такой законопроект», –сказал он.

Читайте полный текст на http://izvestia.
ru/news/611848#ixzz49ZcdKvvw

Студенты разочаровались  
в нефтегазовой отрасли  

и мечтают трудиться  
в банках

Выпускники ведущих вузов рас-
считывают на зарплату в 74 тыся-
чи рублей, пишут «Известия» со 
ссылкой на исследование компании 
Changellenge.

При этом первокурсники таких уни-
верситетов, как МГУ, МГИМО и СПбГУ, 
надеются, что будут получать не  
менее 100 тысяч рублей в месяц, по-
казал опрос.

 «Естественно, вложив серьезные 
деньги в образование, ребята рассчи-
тывают на более высокую зарплату. 
И это самое большое заблуждение. 
Для работодателей диплом – это про-
сто корочка, главное – навыки и опыт 
работы», – поясняет председатель 
российского профсоюза студентов  
А. Казак. Такого же мнения придержи-
ваются и сами работодатели.

Одной из возможностей для студен-
та познакомиться с работодателем  
и найти работу является стажировка. 
Стажировка и практика – это два раз-
ных понятия. Практика – стандартная, 
встроенная в вузовское образование 
тема, практику проходят бесплатно 
и для галочки. А стажировка – это 
работа по договору, при ее прохож-
дении от студента ждут хороших ре-
зультатов и он должен пахать по 8, 
а иногда и по 12 часов в день, чтобы 
зарекомендовать себя и в будущем 
получить работу.

Также исследование показало, 
как изменились профессиональные 
предпочтения студентов и выпускни-
ков престижных вузов. Большинство 
из них предпочитают работу в сфере 
консалтинга (56%), инвестиций (32%) 
и в банковской сфере (30%). Вместе  
с тем за последний год на фоне па-
дения цен на нефть значительно сни-
зилось количество желающих трудо-
устроиться в нефтегазовой сфере –  
с 24% до 19%. 

«Я считаю, что лучше получать об-
разование по тем специальностям, 
которые позволят работать в разных 
сферах. Сейчас ругают юристов и эко-
номистов, но они никогда не останутся 
без работы», – уверен председатель 
российского профсоюза студентов 
Казак.

Читайте полный текст на http://izvestia.
ru/news/613513#ixzz49ZeqwcWW

Представители крупных  
компаний предлагают  

подсчитать нужные стране 
специальности и изменить 
под них программы вузов

На круглом столе «Проблемы и пер-
спективы развития рынка труда в со-
временных условиях» топ-менеджеры 
крупнейших банков, ритейлеры  
и представители компаний, созда-
ющих программное обеспечение, 
рассказали о бесполезности красно-
го диплома, завышенных ожиданиях 
студентов и пользе стажировок.

По мнению заместителя генди-
ректора компании «Финэкспертиза» 
Ольги Слинкиной, истоки проблем в 
трудоустройстве нужно искать еще в 
школе: «С вводом ЕГЭ был уничто-
жен институт ранней профориента-
ции. Ведь раньше дети ходили на дни 
открытых дверей, выбирали вузы.  
А сейчас надо разослать результаты 
госэкзамена в максимальное коли-
чество вузов, куда возьмут – туда и 
пойдешь». В итоге оказывается, что 
большинство студентов на 4-м или 
5-м курсах понимают, что вовсе не на-
мерены работать по специальности.

По мнению работодателей, чтобы 
исправить ситуацию, нужно норми-

ровать количество нужных стране 
специальностей и исходя из этого 
строить учебные программы в уни-
верситетах.

Почти все крупные компании про-
водят стажировки и очень ценят, если 
претендент на работу их прошел. 

Читайте полный текст на http://izvestia.
ru/news/611677#ixzz49ZfUBeNp

Нестандартные вузы  
под нож 

Министр образования Дмитрий 
Ливанов, выступая на образователь-
ном форуме в начале 2015 года в Пе-
тербурге, заявил, что далеко не все 
появившиеся в 90-е годы вузы соот-
ветствуют современным стандартам  
и требованиям, отметив при этом, что 
в стране насчитывается всего около 
100-150 хороших негосударствен-
ных вузов, которым сокращение не 
грозит. Программа секвестрования 
учреждений высшего образования 
не в пример другим начала реализо-
вываться весьма активно. Согласно 
данным Рособрнадзора, в 2015 году по 
результатам проверок этого ведомства 
были закрыты около 600 вузов. Всего 
за два года аккредитации лишились 
порядка 1,1 тысячи образовательных 
организаций. Преимущественно это 
негосударственные вузы, филиалы 
государственных вузов, которые, по 
мнению экспертов Рособрнадзора, не 
подтвердили качество образования.

На первых порах инициативу по 
«чистке» вузовских рядов профес-
сиональное сообщество восприняло 
с одобрением. Но, как выяснилось, 
применение формальных принципов 
оценки качества высшего образования 
не всегда работает на пользу обще-
ства. В список вузов и филиалов «на 
закрытие» стали попадать и те учеб-
ные заведения, которые вполне заслу-
женно снискали уважение у студентов 
и работодателей.

Парадокс ситуации, как говорят экс-
перты, заключается еще и в том, что 
во многих регионах по действительно 
перспективным специальностям, на-
пример, таким как «программирование 
и IT-технологии», обучают только не-
государственные вузы. Они, в свою 
очередь, стремясь сохранить приток 
абитуриентов и повысить качество 
образования, постоянно укрепляют 
материально-техническую базу. В 
частных вузах все чаще можно увидеть 
не только современные компьютеры, 
но и целые исследовательские лабо-
ратории. Не способствуют эффектив-
ному обучению будущих специалистов  
и постоянно меняющиеся требования 
по организации и ведению учебного 
процесса, на которые нет возможности 
оперативно реагировать вузам по объ-
ективным причинам. О каком качестве 
образования можно говорить, если за 
последние 5-7 лет новые стандарты 
выходят один раз в 2-3 года, не по-
зволяя закончить полный цикл по 
одному стандарту в середине учебы  
(на 2-3 курсе). Студентов начинают 
учить по новому стандарту, не спра-
шивая их желания.

А сейчас уже говорят, что на подхо-
де образовательный стандарт ФГОС 
"3++".

Кстати, у профессионального со-
общества возникает немало вопро-
сов и к квалификации проверяющих. 
Членами комиссии зачастую назнача-
ются исполнительные молодые люди, 
имеющие, наверное, юридическое об-
разование, но ни дня не работавшие 
в вузе и не понимающие специфику 
высшего образования. А в практике 
работы надзорного ведомства суще-
ствуют длительные задержки ответов 
с решениями по устраняемым вуза-
ми замечаниям, что приводит порой 
к полной остановке их деятельности.

Впрочем, как бы ни старались част-
ные высшие учебные заведения вы-
полнить все требования и нормативы, 
диктуемые сверху, усилиями чинов-

ников многим из них, по-видимому, 
все-таки придется «уйти под нож».  
В кулуарах даже ходят слухи о том, 
что владельцам негосударственных 
учебных заведений придется по-
жертвовать своими региональными 
филиалами, в противном случае 
грозит приостановка аккредитаций 
и отзыв лицензий. Такие примеры 
уже имеются.

Читайте полный текст на http://
rg.ru/2016/05/18/v-perechne-neeffektivnyh-
vuzov-okazalis-uspeshnye-instituty.html 

Эксперты ITForum 2020  
назвали плюсы и минусы 
дистанционного обучения 

В современном мире дистанцион-
ное обучение будет все более вос-
требованным, но все равно не заме-
нит в полной мере традиционного. 
К такому выводу пришли участники 
круглого стола, который состоялся в 
рамках IX Международного ITForum  
2020/ИТ-Джем.

В планах у Минобрнауки уже  
к 2020 году отвести под этот формат 
до половины всего обучения в стране. 
В то же время стереотипы в образо-
вательной среде, касающиеся пере-
довых технологий, ломаются крайне 
медленно, а специалистов, которые 
могли бы работать с аудиторией, 
практически нет.

Проблема в том, что когда речь за-
ходит об электронном образовании, 
специалисты в области информаци-
онных технологий кивают на учите-
лей, а учителя – на них. Поскольку 
эта сфера лежит на стыке областей, 
одним не хватает педагогических зна-
ний, другим – компетенции в сфере 
IT. И либо надо обучать тех и других, 
либо находить «универсалов».

Вопрос и в том, насколько образо-
вательная среда готова воспринимать 
информацию дистанционно. С одной 
стороны, программы в вузах не со-
ответствуют требованиям времени, 
а учебные часы не отражают реаль-
ную потребность образовательного 
процесса. С другой – в дистанци-

онные курсы нельзя одним махом 
«впихнуть» все сразу, поскольку  
у каждого предмета есть свои осо-
бенности. Тем не менее, ситуация, 
которую эксперты охарактеризовали 
как «образовательный капитализм», 
волей-неволей заставит все больше 
вводить в учебный процесс инфор-
мационные технологии.

Читайте полный текст на http://
rg.ru/2016/04/15/reg-pfo/pliusy-i-minusy-
distancionnogo-obucheniia.html 

В Петербурге восстанав-
ливают разрыв между  
системой образования  

и работодателями
Петербургу не хватает инжене-

ров. Компании ищут специалистов 
по защите информации, организации 
строительства, программистов, со-
трудников, способных разобраться 
с автоматизированными системами 
управления на производстве. Им го-
товы платить зарплату выше средней 
по городу, предоставлять дополни-
тельный соцпакет, были бы кадры, 
но их нет.

Иженеров различного профиля 
готовят десятки вузов. Так что тео-

ретически у работодателей сложно-
стей с подбором кадров возникать 
не должно. Проблема в том, что до 
последнего времени система выс-
шего образования жила отдельной 
жизнью. Между знаниями, которые 
получают студенты в вузе, и между 
компетенциями, нужными на реаль-
ном производстве, существует раз-
рыв. В силу этого многие предприятия 
вынуждены доучивать, досовершен-
ствовать, нацеливать, специализи-
ровать к потребностям конкретного 
рабочего места, – констатирует Петр 
Тищенко, заместитель председателя 
комитета по труду и занятости насе-
ления Петербурга.

Корни разрыва понятны: техно-
логический прогресс не остановить, 
предприятия меняют оборудование, 
учебные программы не всегда могут 
успеть за модернизацией, тем более 
что вузы готовят кадры не для кон-
кретного завода или фабрики, а для 
отрасли в целом, и под особенности 
каждого не подстроиться.

На фоне этого меняется роль сту-
денчества. От студентов требуется 
не ждать выпуска, не ждать дипло-
ма, не ждать окончания экзаменов  
и мучительного поиска работы после 
этого замечательного факта. Работать 
нужно начинать минимум с третьего 
курса, уже тогда важно четко плани-
ровать свою карьеру, искать того, 
кому ты интересен. Чем раньше мо-
лодой человек начнет получать спе-
циальные компетенции, тем больше 
реальных шансов, что он окажется 
на хорошем счету у своего будуще-
го работодателя и именно ему будет 
предложено то место, о котором он 
мечтает. 

Читайте полный текст на http://
rg.ru/2016/04/19/reg-szfo/kak-prevratitsia-iz-
studenta-v-vostrebovannogo-specialista.html

За дипломом в Россию 
Более 100 стран отправят в этом 

году своих абитуриентов в рос-
сийские вузы учиться по квотам.  
Это значит, что студенты-иностран-
цы будут обучаться бесплатно, за 

счет бюджета России и получать 
стипендию. Такие данные предста-
вили в Россотрудничестве. В этом 
году процедура отбора иностран-
ных студентов стала более прозрач-
ной и удобной для поступающих. 
Для оформления заявок открыт 
специальный сайт, где за несколько 
шагов можно оставить запрос со 
своими данными и выбрать один 
из 500 предложенных вузов. На вы-
бор предлагается 659 направле-
ний и специальностей подготовки. 
Традиционно много иностранных 
студентов в РУДН, МГУ, МИСиС, 
СПбГУ, Воронежском госуниверси-
тете, медицинских вузах.

Наряду с техническими, инженер-
ными и медицинскими специально-
стями большим спросом пользуется 
высшее образование в сфере ис-
кусства и культуры.

Всего в наших вузах примерно  
240 тысяч иностранных студентов, 
из них 182 тысячи учатся на дневных 
отделениях. Вузы заинтересованы 
в этих студентах и могли бы при-
нимать больше, но есть и сдержи-
вающие моменты. 

Читайте полный текст на http://
rg.ru/2016/04/25/bolee-100-stran-otpraviat-
v-nashi-vuzy-studentov.html
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Екатерина СПИРИДОНОВА, 
студентка Колледжа

В Санкт-Петербурге 16 мая в отеле 
«Краун Плаза Аэропорт» состоялась кон-

ференция «Пути развития экологического 
добровольчества в Санкт-Петербурге», 
организованная Комитетом по молодеж-
ной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями совместно с 

Комитетом по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. 

Встреча прошла в рамках серии дело-
вых тематических мероприятий «Эколи-
дер». В конференции приняли участие 
представители профильных комитетов 
и ведомств, руководители и сотрудники 
государственных предприятий, работаю-
щих в сфере охраны окружающей среды, 
молодые экологи, студенты и преподава-
тели петербургских вузов, лидеры веду-
щих городских экологических проектов, 
активисты молодежных движений, обще-
ственных и волонтерских организаций. 

От нашего Санкт-Петербургского 
академического университета участие 
в мероприятии принимали студенты 
Колледжа.

Участники конференции обсудили раз-
витие молодежного добровольческого 
движения в природоохранной сфере, 
возможности для участия молодежи и 
студенчества в созидательной деятель-
ности в области охраны и улучшения ка-
чества окружающей среды. 

По традиции, конференция состояла 
из трех частей: деловой, образователь-
ной и интерактивной. Открыли деловую 
программу конференции заместитель 
председателя Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями Елена Кузина, ис-
полняющий обязанности председателя 
Комитета по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Иван Сере-
брицкий, начальник Управления садово-
паркового хозяйства Комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга Сергей 
Ляховненко, региональный координатор 
проекта партии «Единая Россия» «Эко-
логия России» в Санкт-Петербурге Роман 
Коваль, председатель Совета отделения 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
охраны природы» Дмитрий Захаров. По-
четные гости рассказали о перспективах 
развития экологического добровольче-
ского движения в Санкт-Петербурге и 
ответили на вопросы участников.

В рамках образовательной про-
граммы участники разделились на три 
секции: «Возможности для участия мо-
лодежи Санкт-Петербурга в проектах 
и программах в сфере экологического 
добровольчества», «Развитие студен-
ческих экологических объединений в 
вузах Санкт-Петербурга», «Сетевые 
экологические добровольческие проек-
ты Санкт-Петербурга». В ходе работы 
секций была поднята масса актуальных 
и острых вопросов не только в области 
экологического добровольчества, но и 
охраны окружающей среды в целом.

В завершение конференции Евгения 
Бурова, руководитель Центра экологиче-
ского образования и просвещения ГГУП 
«СФ «Минерал» провела для участников 
деловую игру «Как создать собственный 
экологический проект и получить государ-
ственную поддержку». Занятие вызвало 
большой интерес не только у новичков 
экологического волонтерства, но и у тех, 
кто уже давно и успешно занимается 
проведением мероприятий по охране 
окружающей среды в Санкт-Петербурге.

Студенты Колледжа приняли участие в экологической конференции

Студенты Санкт-Петербургского академического университета приняли 
участие во Всероссийской научной конференции

В Университетском центре профориентации и трудоустройства  
состоялся семинар «Основы эниостиля»

Вдохновение и дедлайны: как писать тексты, когда не хочется?

ЭКОЛИДЕР

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА

ПОНЯТЬ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТОМ 

Собственная информация 

Студенты 3-го курса, обучающиеся в 
Институте экономики, менеджмента и ин-
формационных технологий на кафедре 
«Менеджмент и государственное и муни-
ципальное управление» по профилю «Ме-
неджмент организации», под руководством 
доцента кафедры, к.э.н. Л.И. Рогавичене 
приняли участие во Всероссийской научной 
конференции «Инновационные транспорт-
ные технологии». Конференция состоялась 
12-13 мая в Санкт-Петербургском нацио-
нальном исследовательском университете 
информационных технологий, механики и 
оптики (ИТМО).

Конференция собрала участников из 
12 городов России, которые представили 
разнообразные темы докладов и проде-
монстрировали видение инновационного 
развития транспорта. Открыл конференцию 
ведущий специалист фирмы «А+С» Олег 
Яковенко, выступив с пленарным докладом 
на тему «Транспортное моделирование: 
перспективы и востребованность».

Наши студенты приняли активное уча-
стие во всех направлениях работы конфе-
ренции. Студентка А.Э. Выблова выступи-
ла с докладом «Применение спутниковой 
связи на автомобильном транспорте» на 
секции «Технологические транспортные 
инновации».

Студенты П.А. Гриб, Т.А. Заменина и 
А.Н. Корчуганова приняли участие в ра-
боте секции «Социально-экономические 
инновации на транспорте», выступив с 
докладами «Инновационные технологии 
оплаты проезда на городском пассажирском 
транспорте Санкт-Петербурга», «Платные 
парковки – первые результаты», «Проблемы 
внедрения системы «Платон».

С докладом «Внедрение Warehouse 
Management System на российских пред-
приятиях» в работе секции «Транспорт. 
Сервис. Логистика» принял участие сту-
дент И.Д. Лабуза.

Собственная информация 

В качестве спикера на семинаре, который 
проходил 11 мая, выступил студент 2 курса 
Санкт-Петербургского академического уни-
верситета кафедры «Маркетинг и социаль-
ные коммуникации» Константин Данилов. 

Мероприятие было посвящено эниости-
лю, новому явлению современной психо-
логии. Эниостиль – уникальное явление 
современной психологии, уверенно наби-
рающее популярность. Это наука, занимаю-
щаяся типологией личности и помогающая 
определить тип личности абсолютно любого 
человека. Это направление актуально для 

тех, кто хочет научиться выстраивать эф-
фективные стратегии и стили поведения 
для достижения желаемых результатов при 
взаимодействии с людьми.

Ключевые концепции эниостиля разра-
ботаны Тамарой и Анатолием Панченко в 
1982-1994 годах на основе изучения здо-
ровья, гармоничности и успешности лю-
дей методами аналитической психологии, 
нейролингвистического программирования, 
эриксоновской модели, трансакционного 
анализа, и других технологий. 

Разговор на семинаре шел о человеке. О 
предназначении каждого из нас, с чем мы 
пришли в этот мир, и какие роли вынуждены 

играть. И это был интересный разговор. 
Аудитория насчитывала более 30 чело-

век, активно участвующих в семинаре. Сре-
ди них были как студенты специальности 
«Реклама и связи с общественностью», так 
и преподаватели. 

«Семинар произвел на меня колоссаль-
ное впечатление. Я посмотрел на себя с 
другой стороны. Понял, что очень важно 
в жизни познать себя. Понять свои глу-
бинные желания. Только разобрав себя, 
можно начать полноценно и гармонично 
развиваться», – рассказал один из участни-
ков семинара, студент 2 курса САУ Никита 
Бурьянов.

Любовь ПАРШИНА, 2 курс, 
направление «Реклама и связи  
с общественностью»

В рамках изучения дисциплины «Тео-
рия и практика массовой информации» 
преподавателя И.А. Ильиной 26 апреля 
состоялась творческая встреча с журна-
листом, писателем, интервьюером, кор-
респондентом портала «МЕОЦ» Анной 
Беровой.

Анна Берова – молодой журналист с 
внушительным стажем работы и большим 
профессиональным опытом. На данный 
момент Анна Берова работает в статусе 

фрилансера и выполняет различные, ин-
тересные для нее, проекты.

Тема мастер-класса «Вдохновение и 
дедлайны или как писать тексты, когда не 
хочется», достаточно необычна, но очень 
интересна. 

Большая часть времени была посвя-
щена теме дедлайнов и тому, как они 
важны в работе не только журналиста, 
но и во всех сферах в целом. Также Анна 
описала студентам вкратце один день 
из жизни журналиста: как проходит его 
работа, чем на самом деле занимаются 
журналисты, и развеяла некоторые мифы 
об этой интересной для многих людей 
деятельности.

Встреча проходила в очень непринуж-
денной обстановке. Шутки перемежались 
обсуждением серьёзных и важных тем. 
Ребят интересовали вопросы: как находить 
вдохновение, где брать темы для журна-
листских материалов? 

Много внимания было уделено теме 
вдохновения: что это такое и откуда его 
взять. Анна привела несколько эффектив-
ных, по ее мнению, проверенных на практи-
ке, способов по достижению вдохновения 
и дала ответ на вопрос: как заставить себя 
писать, когда не хочется?

Анна Берова в своей деятельности боль-
ше практик, нежели теоретик, и каждый 
способ достижения той или иной цели, ко-

торый она подсказывала студентам, уже 
был проверен ею в своей жизни и в своей 
профессиональной деятельности. Надо 
отметить, что Анна работала во многих 
известных изданиях, таких как газеты «Ве-
сти», «Известия» (региональная вкладка), 
журналы «Современный Дом», «Невские 
Новости» и т.д.

Многие советы журналистки стали дей-
ствительно ценной информацией для сту-
дентов. Мастер-класс проходил в формате 
диалога, и студенты постоянно задавали 
Анне различные вопросы, на которые она 
с удовольствием отвечала.

После встречи Анна поделилась 
своими впечатлениями и ощущениями: 

«Лекция безумно меня вдохновила, и 
я поняла, в очередной раз, что надо 
дарить себе возможность делать вдох-
новляющие вещи. Сила полученного 
вдохновения распространяется на все 
области жизни, и в итоге все, что ты 
делаешь, становится вдохновленным. 
Как-то может очень пафосно – но чувства 
именно такие».

Студенты Санкт-Петербургского акаде-
мического университета выражают благо-
дарность доценту кафедры «Маркетинг 
и социальные коммуникации», к.ф.н. 
И.А.Ильиной за организацию данной 
встречи и Анне Беровой за проведение 
полезного мастер-класса.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Представители Санкт-Петербургского академического университета – 
студенты Колледжа

Выступление ведущего специалиста фирмы «А+С» Олега Яковенко

В качестве спикера на семинаре выступил студент 2 курса Константин Данилов

Фото на память после встречиМастер-класс ведет Анна Берова
Многие советы журналистки стали действительно ценной 
информацией для студентов
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В Университете провели традиционную Олимпиаду по психологии

Накануне 9 мая в Красноярском институте экономики  
состоялось трогательное и душевное мероприятие для ветеранов

Алтайский институт экономики принял участие в профориентационной выставке образовательных услуг

Психология – это познавательно

Встреча поколений: есть контакт!

«Мир профессий»

Т.Г. КУКУЛИТЕ

Кафедра «Педагогика, психология и пе-
реводоведение» Института гуманитарных 
и социальных наук в рамках работы Школы 
юного психолога провела 12 мая тради-
ционную олимпиаду по психологии «Пси-
хология – это познавательно» среди уча-
щихся старших классов образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга и студен-
тов-первокурсников Санкт-Петербургского 

академического университета. Олимпиада 
прошла под руководством преподавателя 
И.А.Сорокиной.

Олимпиада состояла из нескольких 
туров: теоретического, практического, 
аналитического и творческого тура «Ода 
психологии». Задания были не столько 
сложными, сколько увлекательными: 
«Прославь психологию», «Психология в 
моей жизни», «Угадай эмоцию», «Реши 
анаграммы», «Логические задачи» и др. 

Жюри оценивало оригинальность, творче-
ский подход, связь теоретических знаний с 
практикой, научность, содержательность 
представленных ответов.

По итогам работы Олимпиады призо-
вые места распределись среди команд-
участников следующим образом: I место 
заняла команда САУ (студенты-психологи 
1курса); II место заняла 1-ая команда гим-
назии №107; III место заняла 2-ая команда 
гимназии №107.

Олимпиада позволила школьникам и 
студентам проявить себя как в интеллек-
туальном, так и творческом плане, создала 
ситуацию конкуренции между участниками 
в игровой форме для актуализации у них 
уверенности в себе и стремления к победе, 
вовлекла студентов во внеучебную дея-
тельность Университета, позволила проде-
монстрировать профессиональные знания.

Все участники Олимпиады получили 
сертификаты.

Елена БАРКОВА

Концерт в формате встречи поколений, 
подготовленный силами студентов и пре-
подавателей, проходил в актовом зале 
института в первый, но, как надеются 
организаторы, далеко не в последний 
раз. Вот что рассказала о возникновении 
идеи его проведения председатель совета 
ветеранов Октябрьского района (именно  
в этой части Красноярска и располагается 
институт) Любовь Муравлева:

– Вопрос, как сделать праздник ближе 
и доступнее пожилым людям, всегда был 
для нашего совета немаловажным, ведь 
не каждый сможет пойти на парад и при-
нять участие в шествии 9 Мая. Поэтому 
мы стараемся проводить мероприятия в 
районе. Идею провести такое меропри-
ятие на базе Красноярского института 
экономики мы обсудили с Ириной Шуми-
ловой, заведующей отделом по работе 

со студентами очного отделения вуза, и 
праздник состоялся, за что мы искренне 
благодарим студентов и преподавателей 
инститтута.

На встречу пришли около 50 ветеранов. 
Хозяева тепло встречали уважаемых го-
стей, провожали их в зал, помогали сесть. 
Первой как представитель оргкомитета 
взяла слово Любовь Муравлева и поздра-
вила ветеранов от имени главы Октябрь-
ского района Красноярска Владимира Ме-
лехина и районного совета ветеранов с 
чередой праздников – Пасхой, Днем весны 
и труда, и, конечно, Днем Победы.

– Очень жаль, что редеют ряды ветера-
нов. В прошлом году 70-летие Победы в 
нашем районе встречало 158 участников 
войны, сегодня их осталось 112. Из них 
только 30 человек могут в сопровождении 
родных куда-то пойти, остальные по со-
стоянию здоровья остаются дома. Хорошо, 
что вы здесь, всем вам здоровья, счастья, 

благополучия, – поздравила Любовь Алек-
сеевна и передала слово молодежи.

Ведущие Мария Колчанова и Карина 
Дмитренко в военной форме заняли свои 
места на сцене, а Мария Куперштейн – за 
компьютером (режиссерским пультом). 
После торжественных слов приветствия 
перед зрителями появились первые, са-
мые юные участники концерта – предста-
вители эстрадно-циркового коллектива 
«Надежда». Выступление ребят было 
не только технически сложным, но и 
до краев переполненным позитивом и 
задором, что вызвало искренние апло-
дисменты зала. 

Но концерт, посвященный 9 Мая, не мо-
жет быть от начала и до конца веселым, 
такова уж эта дата – праздник «со слезами 
на глазах». После чтения стихотворения 
Владимира Высоцкого «Он не вернулся из 
боя» была объявлена Минута молчания, 
и собравшиеся почтили память павших. 

Драматическими были и стихи о войне 
Роберта Рождественского и Алексея Сур-
кова, продекламированные студентками 
направления «Туризм». Не обошлось и 
без, выражаясь современным языком, 
культового произведения той эпохи – сти-
хотворения Константина Симонова «Жди 
меня». Наталья Иванова спела пронзи-
тельную песню Анны Петряшевой «Я хочу, 
чтобы не было больше войны», а Максим 
Шишков – знаменитых «Журавлей» Яна 
Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Его 
исполнение до глубины души тронуло ве-
теранов – многие не смогли удержаться 
от слез. «Хорошо спел», – хвалили не-
многословно, но искренне.

Отметим, что Максим, студент 3-го 
курса направления «Государственное и 
муниципальное управление» – далеко 
не новичок в вокале, он вошел в чис-
ло финалистов конкурса музыкального 
творчества ArtSTAR, который проходил 

в Красноярске в 2014 году. Но тут, как он 
рассказал после концерта, волновался. 
Потому что выступать перед ветеранами – 
очень ответственно: фальшивые ноты не 
допустимы ни в мелодии, ни в чувствах.

После концерта гости еще долго не рас-
ходились: пели военные песни (как же без 
«Смуглянки», «Синенького платочка» и 
«Огонька»!) под живой аккомпанемент ба-
яна, который им обеспечил преподаватель 
юридических дисциплин КИЭ Валерий 
Евдокимов, подполковник милиции в от-
ставке. И, кстати, многие юные студенты 
им вполне успешно подпевали.

– Хорошо, что такие мероприятия про-
ходят с участием молодежи, – отметила 
Любовь Муравлева. – Это говорит о том, 
что мы верно воспитываем их, и они на 
правильном пути, раз поддерживают 
старшее поколение, хранят традиции. 
Это значит, никто не будет забыт и ничто 
не будет забыто. 

Информация Алтайского института 
экономики

В городе Барнауле Алтайского края 13 
мая Центр занятости населения собрал 
всех желающих на краевую ярмарку ва-

кансий во Дворце зрелищ и спорта имени 
Г.С. Титова.

На ярмарке были представлены ва-
кансии от более чем 80 ведущих рабо-
тодателей города и края. Школьникам 
– участникам ярмарки была адресована 

профориентационная выставка образова-
тельных услуг «Мир профессий», в рам-
ках которой ребята смогли познакомиться 
с более чем 20 учреждениями высшего 
и среднего профессионального образо-
вания, расположенными в г. Барнауле. В 
их состав входил и Алтайский институт 
экономики. На площадке дворца спор-
та работали волонтеры, представители 
преподавательского звена, сотрудники 
института. На протяжении 5 часов велась 
непрерывная консультация школьников, 
их родителей по вопросам направле-
ния, стоимости, условий обучения и т.д. 
Студенты волонтеры распространяли 
листовки со всей необходимой инфор-
мацией. Кроме того, Алтайский институт 
экономики радовал посетителей выставки 
раздачей сувенирной продукции в виде 
футболок, бейсболок, блокнотов, ручек 
с символикой Санкт-Петербургского ака-
демического университета.

В рамках профориентационной вы-
ставки образовательных услуг «Мир 
профессий» был организован квест 
для школьных команд, состоящих из 6 
учеников. Алтайский институт экономики 
подготовил для участников достаточно 
интересные задания, отражающие спец-

ифику вуза. Школьников встречал Петр 
I и давал на время три задания. Первое: 
пересчитать монеты и найти иностран-
ную монету. Второе: воспользоваться 
кассовым аппаратом. Необходимо было 
пробить чек со сдачей и без. Волонтеры 
помогали школьникам. Также предста-

витель юридического направления сту-
дент Кирилл Балабин проинформировал 
участников квеста об уголовной ответ-
ственности за изготовление фальшивых 
монет и купюр.

Надеемся, что в новом учебном году 
наш вуз примет немало новых студентов.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

● РЕГИОНЫ

Ирина Шумилова и Валерий Евдокимов помогают вспомнить и 
спеть военные песниМинута молчания – серьезный момент для всех поколений Любовь Муравлева от души поздравляет ветеранов с праздниками

Выполнение одного из заданий: поиск иностранной монеты

Участники Олимпиады получили 
сертификаты

Школьников на выставке встречал Петр I
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Десятая юбилейная всероссийская научная неделя в Смоленске

В УГК «Пушкинский» прошла лекция о здоровом образе жизни

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – БУДУЩЕЕ РОССИИ

Здоровый образ жизни – наш путь!

Информация Смоленского 
института экономики

В этом году коллектив Смоленского 
института экономики отметил юбилей 
наиболее яркого ежегодного события на-
учной жизни – десятую годовщину Всерос-
сийской научной недели «Молодые уче- 
ные – будущее России». Роль этого уни-
кального для Смоленска проекта заключа-
ется в том, что в его рамках объединены 
разные формы научных мероприятий  
и разные области научных исследова-
ний, организованные внутренней логикой  
и являющиеся результатом планомерной 
реализации стратегии научно-исследова-
тельской работы в Смоленском институте 
экономики. 

Умение самостоятельно получать не-
обходимую информацию, структурно орга-
низовывать ее и творчески использовать –  
одна из важнейших профессиональных 
компетенций специалиста любого про-
филя. В процессе приобретения подобных 
навыков происходит не только самоуправ-
ление познавательной деятельностью, 
но и формирование культуры исследо-
вательского труда, развитие нелинейного 
творческого мышления, позволяющего 
решать нестандартные задачи, что и яв-
ляется компетентностью в полном смысле 
этого слова. Поэтому научные меропри-
ятия комплексного проекта Смоленского 
института экономики становятся для его 
участников своеобразным подведением 
итогов исследовательской работы за 
учебный год.

Всероссийскую научную неделю откры-
ла конференция «Проблемы и перспек-
тивы развития современной экономики 
и управления: взгляд молодых ученых», 
на которой с приветственным словом  
к участникам и гостям обратилась дирек-
тор Смоленского института экономики  
О.И. Капустина, отметив в своем выступле-
нии, что проведение Научной недели стало 
хорошей и полезной традицией, позволяю-
щей обсуждать самые актуальные пробле-
мы современной экономики и управления, 
а также принимать участие в поиске путей 
решения этих проблем. О.И. Капустина 
подчеркнула, что научные мероприятия 
способствуют профессиональному росту 
их участников, вовлечению в научную де-
ятельность студенческой молодежи, по-
зволяют обмениваться опытом и укреплять 
связи Смоленского института экономики 
с высшими учебными заведениями Смо-
ленска и других городов России.

В работе конференции приняли участие 
гости из Республики Беларусь – препода-
ватели и студенты Белорусско-Российско-
го университета, сотрудничество с которы-
ми осуществляется в рамках Соглашения, 
подписанного со Смоленским институтом 

экономики в феврале 2015 года и позволя-
ющего объединить творческий и научный 
потенциал, а также использовать деловые 
контакты обоих вузов в целях проведения 
совместных проектов.

Живой интерес у собравшихся вызвал 
доклад студентов Белорусско-Российского 
университета Т. Баженова, М. Аршинского 
и М. Васильева, представивших разра-
ботанный ими проект, основой которого 
стала модель управления капиталом с 
применением синтезированных финан-
совых инструментов. Авторы проекта 
рассказали о его преимуществах, о 
возможных вариантах его применения,  
а также о планах привлечения инвесторов.

Студентки Смоленского института 
экономики А. Семикина и В. Михайлова 
посвятили свои выступления проблемам 
российского страхового рынка, иннова-
ционной политике страховых компаний,  
а также аспектам создания интегрирован-
ных банковско-страховых структур.

Проблемы и перспективы развития 
банковской системы были рассмотрены в 
докладе студентки Смоленского филиала 
Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова А. Доевой. В числе 
факторов, сдерживающих полноценное 
функционирование участников банков-
ско-кредитного рынка, студентка отметила 
чрезмерную закредитованность населе-
ния, низкую платежеспособность заемщи-
ков, нестабильное состояние экономики, 
отсутствие качественных инвестиционных 
планов, а также проанализировала пути 
выхода из создавшегося положения.

После завершения пленарного заседа-
ния работа конференции продолжилась на 
заседаниях секций. Участники секции «Со-
циально-экономические аспекты управ-
ления субъектами РФ: взгляд молодых 
ученых», обсуждая проблемы местного 
самоуправления в регионе, отметили, 
что эффективное управление регионами 
должно быть неразрывно связано с повы-
шением качества жизни населения. Для 
этого органам регионального управления 
необходимо добиться поступательного 
роста социально-экономических показате-
лей, что невозможно без участия широкого 
круга специалистов в проведении меро-
приятий по развитию потенциала региона.

На секции «Современные проблемы 
развития финансово-кредитной систе-
мы России и пути их решения» обсудили 
проблемы развития финансовой и кре-
дитно-банковской систем, современные 
достижения в области электронных фи-
нансовых услуг, предложили пути совер-
шенствования взаимодействия между 
бюджетными, налоговыми, страховыми 
организациями, а также пути повышения 
уровня инвестиционной культуры и фи-
нансовой грамотности населения России 

и Республики Беларусь.
Студенты продемонстрировали высокий 

уровень подготовки и проявили большой 
интерес к работам своих коллег, еще раз 
доказав, что современная экономическая 
ситуация требует научного осмысления и 
оценки как отрицательных факторов, так 
и новых возможностей.

С 1 ноября 2015 года по 1 апреля 2016 го- 
да в Смоленском институте экономики 
проводился Международный конкурс 
творческих работ по экономическим 
дисциплинам и вопросам управления 
среди студентов высших учебных заведе-
ний России и Республики Беларусь, уча-
щихся колледжей и школ. Конкурс был 
призван активизировать научно-исследо-
вательскую деятельность будущих эконо-
мистов и управленцев, аккумулировать 
интеллектуальную и творческую энергию 
молодёжи. Участники конкурса продемон-
стрировали не только теоретические зна-
ния, но и умение намечать пути решения 
практических проблем в рамках будущей 
профессиональной деятельности. Подве-
дение итогов конкурса было приурочено 
к проведению Всероссийской научной 
недели. По итогам конкурса дипломы 
присуждались по категориям «Школа», 
«Колледж», «Вуз». В номинации «Россия 
в системе мирохозяйственных связей» 
(категория «Вуз») диплом I степени был 
вручен студентке 4 курса Смоленского 
института экономики Ковалевой Ольге за 
работу «Развитие внутреннего туризма в 
Смоленском регионе». Диплом II степени 
получила студентка 3 курса Смоленского 
филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ Силкина Дарья за рабо-
ту «Вступление России в ВТО». Диплом  
III степени был присужден студентке  
3 курса Смоленского института экономи-
ки Ященко Дарье за работу «Российский 
малый бизнес: проблемы и перспективы».

18 апреля состоялся Конкурс на луч-
ший письменный перевод профес-
сионально-ориентированного текста 
для студентов неязыковых специаль-
ностей. Конкурс, ставший в Смоленском 
институте экономики традиционным, пре-
следует практическую цель – формирова-
ние у студентов способности и готовности к 
межкультурной коммуникации, ценностное 
отношение к владению иностранными язы-
ками как к профессионально и личностно 
значимому компоненту образования. В 
конкурсе приняли участие 37 студентов из 
ведущих вузов Смоленска. В номинации 
«Английский язык» I место заняла сту-
дентка Смоленского института экономики 
Михайлова Ирина, II место – студент фи-
лиала «Национальный исследователь-
ский университет «МЭИ» в г. Смоленске 
Сенаторов Вячеслав, III место – студентка 

Смоленского государственного универси-
тета Ермилкина Ксения.

19 апреля в рамках Всероссийской на-
учной недели в Смоленском институте 
экономики состоялась четырнадцатая на-
учная конференция «Человек. Культура. 
Общество», процесс подготовки к которой 
реализует гуманитарную образовательную 
составляющую, чью роль в формировании 
социокультурной компетентности будущих 
специалистов трудно переоценить. Одним 
из новых направлений образовательной 
практики является освоение компетент-
ностного подхода, главная задача кото- 
рого – научить будущего специалиста 
мыслить, а решение этой задачи без раз-
вития и формирования навыков устной и 
письменной коммуникации невозможно, 
потому что язык – это основа мышления. 
Видный психолог и философ С. Л. Ру-
бинштейн отметил, что «речь не просто 
внешняя одежда мысли, в речи мы форму-
лируем мысль, речь включается в самый 
процесс мышления как форма, связанная 
с его содержанием». Конференция «Чело-
век. Культура. Общество» является итогом 
практико-ориентированной деятельности, 
обеспечивающей профессионально не-
обходимые специалисту умения вести 
исследовательскую работу, защищать 
свою точку зрения, участвовать в дис-
куссиях, мотивировать и воодушевлять 
людей, поддерживать свой постоянный 
творческий рост, генерировать новые со-
циокультурные идеи.

Общественно-политические события 
последних лет привели к настоящей ин-
формационной войне в средствах массо-
вой информации. В этих условиях сама 
жизнь диктует острую необходимость 
активной воспитательной работы среди 
молодого поколения по формированию 
гражданской позиции. Специалистам 
XXI века необходима не только профес-
сиональная подготовка, но и способность 
ориентироваться в сложных процессах 
мировой политики и экономики, критически 
оценивать и фильтровать информацию, 
обладать мировоззренческой устойчиво-
стью, которые в совокупности помогут про-
тивостоять манипулированию сознанием.

Диапазон докладов, прозвучавших на 
конференции, был чрезвычайно широк –  
от проблемы отношения российской 
молодежи к образованию до особенно-
стей формирования института семьи, от 
проблемы волонтерства до вопросов со-
хранения объектов культурного наследия 
Смоленщины. В конференции приняла 
участие наиболее талантливая молодежь 
ведущих вузов Смоленска. Доклады со-
провождались активной и эмоциональной 
полемикой, поскольку были посвящены 
актуальным социокультурным, экономи-
ческим и политическим проблемам.

20 апреля в рамках конференции «Че-
ловек. Культура. Общество» состоялась 
ежегодная on-line-секция «Мир через 
языки». В заседании секции приняли уча-
стие студенты Санкт-Петербургского ака-
демического университета и Смоленского 
института экономики. Доклады участников 
были интересными и содержательными.  
В них обсуждались аспекты межкультур-
ной коммуникации, проблемы взаимодей-
ствия языка и культуры, совершенствова-
ния навыков работы с лингвокультурным 
материалом. Технические возможности, 
которые обеспечивает своим филиалам 
Санкт-Петербургский академический уни-
верситет, позволяют участникам конфе-
ренции, находящимся в разных городах 
России, вести живой диалог, обмениваться 
мнениями, участвовать в дискуссиях.

20 апреля состоялся Межвузовский 
конкурс «Математические методы, ин-
формационные технологии в экономи-
ке, управлении, производстве». Конкурс 
преследовал практическую цель – прове-
рить владение математическими методами  
и современными технологиями, облада-
ющими большим потенциалом и активно 
применяющимися в различных областях 
экономики, управления и производства.  
В номинации «Знаток информационных 
технологий» победили студент Смолен-
ского института экономики Светлаков 
Алексей и студент Смоленского филиала 
Российского экономического университета  
им. Г.В. Плеханова Логинов Никита, на-
бравшие одинаковое количество бал-
лов. По итогам командного первенства  
I место завоевали студенты Смоленского 
института экономики, II место – студенты 
Смоленского филиала Российского эко-
номического университета им. Г.В. Пле-
ханова, III место – студенты Смоленского 
государственного университета.

В мероприятиях Всероссийской научной 
недели приняли участие более 100 участ- 
ников из 4 школ, 1 колледжа и 11 вузов 
Смоленска, других городов России и Ре-
спублики Беларусь. Лучшие из них по-
лучили дипломы и грамоты, что стало 
кульминационным итогом мероприятий. 
Атмосфера эмоционального и интеллек-
туального сотворчества, сопутствующая 
всем мероприятиям Научной недели, 
способствовала подлинному диалогу 
личностей, порождающему творческие 
открытия как лично пережитый опыт. 
Юбилейная Всероссийской научная 
неделя в очередной раз доказала, что 
способствует формированию личности 
специалиста XXI века, портрет которо-
го определяется такими чертами, как 
креативное мышление, всесторонняя 
образованность, высокий уровень ком-
муникативной, социокультурной и про-
фессиональной компетентности.

Елена МИЛОСЕРДОВА 

Со студентами 17 мая пообщался 
заведующий наркологическим дис-
пансером города Пушкин Дмитрий Ни-
колаевич Капустин. Он объяснил, как 
наркотики могут разрушить жизнь, а так-
же то, что они вызывают зависимость, 
которая впоследствии уничтожает чело-
века. Страдают родные и близкие люди. 
Необходимо это понимать и сторониться 

компаний, в которых психотропные ве-
щества – способ расслабиться и полу-
чить удовольствие. 

Затем Дмитрий Николаевич расска-
зал, как важно вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом. Курение и 
алкоголь также вредят человеку, хоть 
это и легальные расслабляющие сред-
ства. Сейчас не только полезно, но и 
модно не иметь вредных привычек. С 
уважением относишься к людям, кото-

рые избавились от них. Хочется пожать 
им руку со словами: «Молодчина! Так 
держать!».

Студенты внимательно слушали сло-
ва, которые заставили их задуматься о 
жизненных приоритетах. Удовольствия 
от средств, с помощью которых человек 
может добиться временной эйфории, 
не стоят потери здоровья.

Профилактическая лекция, рассказы-
вающая о современном состоянии об-

щества, вызвала 
большой интерес 
и понимание у сту-
дентов. Необходи-
мо вести здоровый 
и активный образ 
жизни, чтобы она 
была долгой и 
счастливой.

● РЕГИОНЫ

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

Выступление студентов Белорусско-Российского университета

Лекцию прочитал Д.Н. Капустин

К участникам конференции обратилась директор института  
О.И. Капустина Конкурс на лучший письменный перевод
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Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники и студенты 
Санкт-Петербургского 

академического 
университета поздравляют  

с Днем рождения:
Почетных профессоров:

В.Л. Макаров – директор Централь-
ного экономико-математического ин-
ститута РАН, академик РАН.

Соратников и деловых 
партнеров:

М.Ф. Замятина – д.э.н., профессор 
Института проблем региональной 
экономики РАН.

Преподавателей и сотрудников:

С.В. Баринова – начальник типо-
графии – с юбилеем.

Т.В. Бердышева – начальник управ-
ления по организации набора студен-
тов – с юбилеем. 

Н.В. Бугель – профессор кафедры 
«Конституционное и международное 
право».

В.Н. Григорьев – доцент кафедры 
«Экономическая теория и экономика 
предпринимательства».

А.О. Дудин – преподаватель ка-
федры «Профессиональная под-
готовка».

В.М. Еремина – гардеробщица.
В.В. Ермаков – вахтер.
Е.В. Иванова – заведующая каби-

нетом кафедры «Международные 
финансы и бухгалтерский учет».

Л.В. Ильина – старший преподава-
тель кафедры «Педагогика, психоло-
гия и переводоведение».

О.О. Круговая – старший препода-
ватель кафедры «Профессиональ-
ная подготовка».

М.Э. Кудрова – заместитель на-
чальника типографии.

Л.Н. Кузовкова – старший препо-
даватель кафедры «Общепрофес-
сиональная подготовка».

И.Л. Леонтьева – уборщица слу-
жебных помещений.

Е.А. Малышева – специалист по 
культурно-массовой и воспитатель-
ной работе.

Е.Т. Нелюбова – ведущий специ-
алист Института дополнительного 
образования – с юбилеем.

Е.Н. Немцева – старший специ-
алист Института гуманитарных и 
социальных наук – с юбилеем.

Ю.А. Соколова – доцент кафедры 
«Международные финансы и бух-
галтерский учет».

И.А. Усова – старший специалист 
сектора коммерциализации результа-
тов научно-исследовательских работ 
и организации конгрессной деятель-
ности – с юбилеем. 

Т.А. Фалалеева – ведущий библи-
отекарь.

Д.А. Чечикова – инспектор Управле-
ния обучения персонала и подготовки 
резерва – с юбилеем.

М.П. Шаповалов – инженер по экс-
плуатации УГК «Пушкинский».

О.В. Яськова – старший специалист 
сектора планирования, координации 
и мониторинга научно-исследова-
тельской деятельности – с юбилеем. 
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● УГК «ПУШКИНСКИЙ»

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Настя РАБАДАНОВА,  
студентка САУ

В преддверии 71-ой годовщины празд-
нования Дня Победы 6 мая школьники, 
студенты и жители посёлка Шушары со-
брались для того, чтобы почтить память 
солдат, погибших во время Великой От-
ечественной войны. Люди несли в руках 
гвоздики и тюльпаны, у всех на груди 
были приколоты георгиевские ленточки. 
Студенты Санкт-Петербургского акаде-
мического университета, проживающие 
в УГК «Пушкинский», возложили цветы к 
памятному знаку Защитникам Отечества, 
расположенному в центральной усадьбе 
муниципального образования, встрети-
лись с ветеранами, которые с глубокой 
признательностью и благодарностью вспо-
минали всех, кто не щадя собственной 

жизни отстоял свободу и независимость 
нашей страны.

Свечкарёв Николай Васильевич – ве-
теран Великой Отечественной войны, 

участник боевых действий, недавно 
отметивший свой 90-летний юбилей, 
выразил слова благодарности студен-
там, принимавшим участие в митинге и 

возложении цве-
тов к мемориалу: 
«Спасибо нашей 
молодёжи за со-
хранение памяти 
и уважение». Он 
отметил, что это 
очень важный 
праздник для каж-
дого жителя нашей 
страны. В этот 
день мы вспоми-
наем героическую 
историю нашей 
армии, говорим о 
героизме и патри-

отизме российских военнослужащих.  
И именно здесь очень важна взаимос-
вязь поколений. Ведь мы – это новое 
поколение, история нашей страны учит 
нас не повторять ошибок и брать пример  
с героев нашей Отчизны.

Но на этом наши мероприятия не за-
кончились, утром 9 мая ребята ходили на 
военный парад, который проходил на Двор-
цовой площади. Третий раз прошла акция 
«Бессмертный полк». Наши студенты и тут 
не остались в стороне. Собрав накануне 
студентов, Марина Левицкая – студентка 
первого курса Юридического института, 
предложила им организованно пройти  
в колонне участников акции, на что ребята 
активно откликнулись и собравшись 9 мая 
в фойе общежития вместе отправились 
на Невский проспект. Вечер закончился 
праздничным салютом.

Екатерина МАЛЫШЕВА, 
специалист по культурно-массовой и 
воспитательной работе

Экскурсия наша началась с посеще-
ния Павловского дворца. Дворец был 
создан в 1780–1820-е годы в относи-
тельно короткие сроки и в дальнейшем 
не подвергался существенным изме-
нениям. Дворец встретил нас своими 
прекрасными залами. Нас окружали: 
танцевальный и тронный зал, малино-
вый кабинет, белая столовая, старая 
гостиная, египетский и верхний вести-

бюль, библиотека Росси, ковровый 
кабинет, картинная галерея, тронный 
зал, церковь. Мы окунулись в историю 
жизни Императора Павла Первого и его 
жены Марии Федоровны. Во дворце так 
и чувствуется, что когда-то здесь жили, 
гуляли по парку, будто осталось в округе 
что-то неуловимое…

Каждого тронуло что-то свое: де-
вушки были поражены «косметичкой» 
Марии Федоровны, которая состояла 
из огромного количества предметов: 
чашек, блюдец, специальных ванночек 
для промывки глаз и коробочек для му-

шек. Молодым людям же понравились 
зал войны и картинная галерея.

Экскурсия по дворцу подарила нам но-
вый взгляд на работу музейных храните-
лей. Во время Великой Отечественной во-
йны фашисты оккупировали Павловск уже 
в 1941 году, и буквально у них под носом 
хрупкие женщины, музейные работницы, 
сумели отправить коллекцию дворца в 
разные города, а основную часть запря-
тали в подвалах Исаакиевского собора. 
Мы видели зарисованные карандашиком 
интерьеры, даже укладку штор на окнах 
по сантиметрам зарисовывали, чтобы 

достоверно нам, потомкам, воссоздать. 
Титанический труд… 

Затем мы посетили Павловский парк! 
Парк очень огромный, сочный, зеленый, 
есть места, производящие впечатления 
абсолютно диких, как будто ты находишь-
ся в лесу. Студенты с удовольствием бега-
ли и резвились, кормили белок орешками 
и, конечно, фотографировались. 

Я надеюсь, что каждый из них, как и я, 
по-своему влюбился в Павловский парк, 
и теперь они будут приезжать чаще, по-
казывая излюбленные места своим 
друзьям.

Н.И. ДАНИЛОВА

В атмосфере творчества и доброжела-
тельности 11-13 мая в Государственном 
университете морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова состоялся 
VI Межвузовский музыкальный конкурс 
«Серебряный якорь» для студентов выс-
ших учебных заведений Санкт-Петербурга.

В данном конкурсе приняли участие сту-
дентки нашего Колледжа Алина Ананий 
и Лидия Филиппова.

Конкурс учрежден ГУМРФ имени адми-
рала С.О. Макарова и в этом году органи-
зован в рамках празднования 140-летия 
Института «Морская Академия». Основной 
целью конкурса являлась реализация госу-
дарственной программы патриотического 
воспитания граждан РФ путем приобщения 
студенческой молодежи к отечественному 
песенному искусству гражданско-патри-
отической тематики; воспитание в среде 
студенческой молодежи любви к Родине, 
уважения к памяти воинов, защищавших 

Отечество, гордости за Российский флот. 
Всего в конкурсе приняли участие 10 ву-

зов Санкт-Петербурга. Конкурс включал в 
себя выступления солистов и коллективов 
в следующих номинациях: «Морская пес-
ня», «Песня о России», «Военная песня», 
«Песня о городе». 

В состав жюри вошли: артист Театра 
музыкальной комедии Дмитрий Константи-
нович Петров; выпускник вокально-режис-
серского факультета Санкт-Петербургской 
Государственной консерватории имени 
Римского-Корсакова, режиссер, музыкант, 
лауреат международных конкурсов и фе-
стивалей, руководитель Творческого объ-
единения «Культурная столица» Алексей 
Сергеевич Матвеев; солистка народного 
театра оперы ДК им. Кирова Людмила Ана-
тольевна Ивасенко; ведущий специалист 
культурных программ Союза работников 
культуры Наталья Анатольевна Бучков-
ская; лауреат международных конкурсов, 
солист вокального ансамбля «Коневец 
квартет» Кирилл Николаевич Решетин; 

певец, ведущий, 
актер, постоянный 
участник шоу-про-
грамм на канале 
«МузТВ» Денис 
Александрович 
Симуков; певица 
Михайловского 
театра, солистка 
народного театра 
оперы ДК им. Ки-
рова Елена Генна-
дьевна Симонова.

Среди лауреатов 
VI Международного 
вокального конкур-
са «Серебряный 
якорь» – наша сту-
дентка Лидия Филиппова, которая заняла 
3 место в номинации «Военная песня».

Специальный приз жюри и Совета само-
управления курсантов и студентов ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова в этой же 
номинации получила Алина Ананий. Алине 

вручен сертификат на участие в Между-
народном открытом конкурсе «Культурная 
столица».

А мы поздравляем студенток нашего 
Колледжа и благодарим за достойное  
и прекрасное выступление.

Студенты, проживающие в УГК «Пушкинский»,  
приняли участие в митинге в честь празднования 9 мая в посёлке Шушары

Студенты Санкт-Петербургского академического университета посетили Павловск

Студентки Университета с успехом выступили на межвузовском музыкальном конкурсе

Спасибо за память и уважение

Экскурсия в пригород

«Серебряный якорь»

В одном из залов На фоне Павловского дворца В белой столовой

Возложение цветов к памятному знаку Защитникам 
Отечества в Шушарах

Победители музыкального конкурса «Серебряный якорь»


