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В Санкт-Петербургском академическом университете подведены итоги конкурса на лучшую студенческую научно-исследовательскую
работу в 2015/2016 учебном году
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26 мая прошла XV студенческая научнопрактическая конференция «PR и социальное
управление: экономика, политика, культура.
Ребрендинг. Инновация»

15 июня 2016 г.

Международное сотрудничество

2 июня в Генеральном консульстве Италии
в Санкт-Петербурге прошел прием по случаю
70-летия со дня провозглашения Итальянской
Республики
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● ПРАЗДНИК

Ректорат и Ученый совет поздравляют профессорско-преподавательский состав, сотрудников, аспирантов и студентов Санкт-Петербургского академического университета с праздником национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины
● ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Золотой фонд Санкт-Петербурга
Академик РАН, генеральный директор ФБУ «ТЕСТ-С.- Петербург»,
почетный профессор САУ Владимир Валентинович Окрепилов избран Почетным гражданином Санкт-Петербурга
ки качества, разработчик не имеющей
аналогов в мире национальной системы управления качеством. Всю свою
жизнь он трудился
в Санкт-Петербурге,
преумножая его
славу как ведущего научного центра
России. Возглавляемому В.В. Окрепиловым ФБУ «ТестС.-Петербург»
принадлежит ведущая роль в СанктПетербурге и Ленинградской области по реализации
государственной
политики в области стандартизации,
метрологии, сертификации, управления качеством. Его
заслуги отмечены
орденами, правительственными наградами и почетными званиями.
С Санкт-Петербургским академическим
университетом В.В. Окрепилова долгие
годы связывает крепкая дружба и плодотворное сотрудничество. Университет

В.В. Окрепилов – академик РАН, генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУ «ТЕСТ-С.- Петербург») Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Родился 23 февраля 1944 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский механический институт по специальности
«механическое оборудование автоматических установок». С 1965 года работал на Ленинградском заводе радиотехнического оборудования слесарем, техником, инженером-технологом, старшим инженером-конструктором.
С 1970 по 1979 г. находился на комсомольской и партийной работе. С 1979 года – главный инженер научно-производственного объединения «ВНИИМ имени Д.И. Менделеева», с 1986 года – директор Ленинградского центра стандартизации и метрологии Госстандарта СССР, с 1990 года – генеральный директор «ТЕСТ – С.- Петербург».
Ректор НГОУ дополнительного профессионального образования «Институт управления качеством». Заведующий
базовыми кафедрами Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербургского
государственного университета сервиса и экономики и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Автор более 500 научных работ.
Доктор экономических наук, профессор, академик РАН. Член Бюро Отделения общественных наук РАН, Председатель
Северо-Западной секции содействия развитию экономической науки Отделения общественных наук РАН, заместитель
Председателя Межведомственного Северо-Западного координационного совета при РАН по фундаментальным и прикладным исследованиям. Заместитель председателя Научного совета РАН по проблеме «Метрологическое обеспечение и стандартизация». Президент Метрологической академии России. Академик и президент Санкт-Петербургского
отделения Академии проблем качества, академик ряда других отраслевых академий.
Сопредседатель Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга. Член Президиума Научно-технического
совета при Правительстве Санкт-Петербурга.
Член Общественной палаты Российской Федерации. Включен в состав Комиссии Общественной палаты РФ по
развитию науки и образования с правом решающего голоса, а также в составы Комиссии по развитию реального
сектора экономики и Комиссии по социальной поддержке граждан и качеству жизни с правом совещательного голоса.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Дружбы народов и другими многочисленными наградами. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, премий
Президента РФ, Правительства РФ и Правительства Санкт-Петербурга в области образования. Почетный гражданин Санкт-Петербурга.

Почетный знак и атрибуты удостоенным
в этом году звания «Почетный гражданин
Санкт-Петербурга» были вручены в День
города, 27 мая, в Мариинском дворце. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, поздравляя почетных граждан с этой

высокой наградой, отметил, что их имена
известны и почетны далеко за пределами
города и страны. «И это неудивительно,
потому что они занимаются продвижением города в сфере культуры, экономики
и науки», – сказал губернатор. По словам

Вручение САУ премии Правительства Санкт-Петербурга по
качеству. 2011 г.

председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова,
«почетные граждане – это золотой фонд
Санкт-Петербурга».
В.В. Окрепилов – гордость российской
науки, основатель новой области – экономи-

Конференция в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Апрель 2014 г.

уже много лет работает под методическим
руководством Отделения общественных
наук РАН, ему присвоен статус «Академический». И большая заслуга, что этот
процесс интеграции науки и образования
вышел на такой высокий уровень, принадлежит В.В. Окрепилову. Ученый не только
сам много раз читал лекции для студентов
и преподавателей вуза, принимал участие в проводимых САУ конференциях,
но и способствовал тому, чтобы в этих
мероприятиях участвовали его коллеги –
ученые РАН.
Как генеральный директор ФБУ «ТестС.-Петербург» В.В. Окрепилов тоже всегда
поддерживал сотрудничество с Университетом в области подготовки кадров. Вопросы качества были актуальны всегда и
для вуза, и для всего российского образования, а именно они находятся в поле
зрения ученого.
Многолетнее сотрудничество связывает
наш вуз с «Тест-С.-Петербург» и в области
научно-издательской деятельности. За последние несколько лет академиком РАН
В.В. Окрепиловым на страницах журнала
«Экономика и управление» опубликована
серия научных статей, нашедших широкий
отклик у читателей. Неоднократно совместно готовились научные информационные
материалы, осуществлялась двусторонняя
поддержка в подготовке издательских проектов и т.д.

В САУ на открытой лекции с академиком РАН А.Г. Аганбегяном. 2011 г.

15 июня 2016 г.

● ОФИЦИАЛЬНО
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Университет примет участие в эксперименте Рособрнадзора
С 17 по 24 июня 2016 г. Санкт-Петербургский университет примет участие в третьем этапе эксперимента
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по независимой оценке качества подготовки студентов
Собственная информация
Эксперимент проводится в образовательных организациях высшего образования с целью получения объективной
и независимой оценки качества знаний
студентов, полученных в ходе освоения
учебных дисциплин, предусмотренных
основной образовательной программой
высшего образования.
В Университете эксперимент проводится в форме экзамена как основной
формы проверки знаний студента по
учебным дисциплинам.

Объективность эксперимента будет
обеспечена привлечением для его проведения независимых внешних экспертов – преподавателей соответствующего
профиля, не являющихся работниками
Университета и рекомендованных Рособрнадзором.
Также, по условиям эксперимента,
для проведения экзаменов будут привлечены независимые внутренние эксперты – преподаватели Университета
соответствующего профиля, не преподававшие дисциплину экзамена данной
студенческой группе.

Фонды оценочных средств по дисциплинам Эксперимента направлены в Рособрнадзор для предварительной экспертизы.
В формате эксперимента будут проведены экзамены:
– по дисциплине «Математический
анализ», образовательная программа
38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) подготовки «Финансы и кредит»;
– по дисциплине «Таможенное право»,
образовательная программа 40.03.01
Юриспруденция, направленность
(профиль) подготовки «Гражданскоправовая(ой)»;

– по дисциплине
«Основы интегрированных коммуникаций», образовательная программа
42.03.01 Реклама
и связи с общественностью, направленность (профиль) подготовки
«Реклама и связи с
общественностью
в коммерческой
сфере».

Сегодня ты еще студент, а завтра – молодой ученый

Подведены итоги конкурса на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу
Марина КУРЫШЕВА,
руководитель НСЦ, ведущий
специалист по организации научноисследовательской работы студентов
В Санкт-Петербургском академическом
университете состоялся ежегодный конкурс на лучшую студенческую научноисследовательскую работу в 2015/2016
учебном году. Данный конкурс проводится
с целью стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов,
формирования научного кадрового резерва Университета.
Управлением организации исследований и внедрения научных разработок
было принято 35 конкурсных работ, которые были представлены головным вузом,
региональными институтами и филиалами
следующим образом: Институт экономики,
менеджмента и информационных технологий – 4 работы; Институт гуманитарных

и социальных наук – 13 работ; Юридический институт – 3 работы; Институт
международных программ – 4 работы;
Калининградский институт экономики –
2 работы; Красноярский институт экономики – 4 работы; Смоленский институт
экономики – 5 работ.
Финальный (очный) тур конкурса состоялся 31 мая в Университетском центре профориентации и трудоустройства.
Очный тур предусматривал публичную
защиту научного проекта продолжительностью 5-7 минут с использованием
мультимедийной презентации, с обязательным освещением основных научных
результатов и их дальнейших перспектив
практического внедрения.
В этом году посредством видеосвязи
свои работы в очном туре конкурса представили Красноярский и Смоленский институты экономики.
Подведение итогов конкурса на лучшую

Публичные защиты проектов вызвали большой интерес

научно-исследовательскую работу среди
студентов и награждение победителей
состоялось 3 июня. С приветственным
словом выступил проректор по научной
работе, д.т.н., доцент Г.А. Костин, который
отметил важную роль научно-исследовательской работы студентов в формировании компетентностной модели выпускника
вуза, пожелал студентам творческих успехов и вручил сертификаты участникам и
дипломы победителям.
По итогам заседания конкурсной комиссии премия в размере 20 000 рублей за 1
место присуждена студенту Юридического
института, 1 курса магистратуры, группы
461-1/1-1 Павлу Сергеевичу Борисенко
за работу на тему «Правовые основы использования полиграфа в раскрытии и
расследовании преступлений» (научный
руководитель к.ю.н., доцент А.В. Далинин).
Премии в размере 15 000 рублей за 2
место присуждены: студентке Института

Лауреатам конкурса вручили дипломы

международных программ, 1 курса магистратуры, группы 1961-1/1-1 Екатерине
Юрьевне Рябининой за работу на тему
«Налоговый рулинг и налоговый мониторинг в России: проблемы и перспективы
развития» (научный руководитель к.э.н.,
доцент С.А. Жутяева) и студентке Института гуманитарных и социальных наук, 3
курса бакалавриата, группы 2141-3 Евгении Витальевне Задорновой за работу на
тему «Профилактика наркомании в молодежной среде» (научный руководитель
к.ф.н., доцент Н.Г. Пряхин).
Премии в размере 10 000 рублей за 3
место присуждены: студентке Красноярского института экономики, 5 курса бакалавриата, группы 5-12431/5-5 Юлии Владимировне Камагиной за работу на тему
«Содержание и организация социальной
помощи лицам, страдающим интернет-аддикцией и игроманией (на примере МБОУ
«Сапоговская СОШ», пос. Усть-Абакан)»

(научный руководитель к.и.н., доцент С.А
.Лисина), и студентке Смоленского института экономики, 3 курса бакалавриата,
группы 16-19411/3-3 Анастасии Игоревне
Семикиной за работу на тему «Разработка программы лояльности для ресторана
быстрого обслуживания» (научный руководитель к.э.н., доцент М.М. Головина).
Конкурсной комиссией было принято
решение наградить грамотой за качественную подготовку и защиту научного проекта: студента Института международных
программ, 2 курса бакалавриата, группы
2941-7/2-2 Андрея Юрьевича Бомбина;
студентку Института экономики, менеджмента и информационных технологий,
4 курса бакалавриата, группы 2941-2/4
Ирину Юрьевну Белякову; студентку
Института экономики, менеджмента и
информационных технологий, 1 курса
магистратуры, группы 2961-3/1-1 Юлию
Александровну Иессен.

Работу защищает победитель конкурса Павел Борисенко

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

«Elearning elements-2016»

В Москве обсудили современные технологии в электронном обучении
Информация Института
электронного обучения
В конце мая в Москве в гостинице
«Аэростар» проходила всероссийская
конференция «Elearning elements-2016»,
посвящённая современным технологиям
в электронном обучении. На мероприятии присутствовали представители коммерческих компаний, вузов из различных
регионов России. Разнообразие тематик
и спикеров способствовало уникальной

На конференции «Elearning elements-2016»
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атмосфере конференции, сочетающей
в себе мастер-классы, открытые обсуждения и активный обмен практическим
опытом.
От Санкт-Петербургского академического университета в «Elearning
elements-2016» принял участие ведущий
специалист Института электронного обучения Константин Платонов. На мероприятии присутствовали и выступали
представители ГУАП, МГУУ, СПбГУТД,

СиБИТ, других частных и государственных вузов.
Среди наиболее популярных тем особенно актуальными оказались вопросы
оценки качества электронного обучения, интерактивные дистанционные образовательные технологии, разработка
электронных курсов и тестов, развитие
системы мотивации слушателей, геймификация и коворкинг в LMS.
Директор Центра развития электронного образования Иван Булавкин выступил с презентацией Сибирского
института бизнеса и информационных
технологий, отметив необходимость специальной систематической подготовки
педагогических кадров для эффективного преподавания с использованием
ресурсов информационно-образовательной среды. Он также отметил, что
в СиБИТ существует особый подход к
технической поддержке, а сопровождением и обратной связью в СДО занимается более 15 человек.
Специалисты по корпоративному
электронному обучению рассказали об
организации повышения квалификации
и аттестации персонала через СДО и
базы электронного документооборота с

использованием интерактивных личных
кабинетов и виртуальных систем поощрений. В частности, представитель ОТП
Банка Андрей Фисенко продемонстрировал интерфейс личного кабинета, в
котором сотрудники могут обмениваться
бонусными баллами в качестве благодарности за успешно выполненную работу.
Менеджер компании «МТС» Оксана Кухарчук рассказала о привлечении участников в систему корпоративного обучения
с помощью рассылок с приглашениями
на курсы по целевым аудиториям с учётом вкусов и интересов потенциальных
слушателей.
Спикеры ориентировались на широкую
аудиторию слушателей и презентовали
проекты, реализованные в рамках академического и корпоративного обучения,
среди них особенно можно выделить
представителей СиБИТ, а также компаний «МТС», «РосАтом» и «Северсталь».

На конференции работали представители крупнейших провайдеров и разработчиков в сфере Elearning, таких как
«iSpring», «WebSoft» и «Competentum».
Они презентовали собственные продукты: LMS и вебинарные платформы, как
готовые решения, так и сайты, созданные
специально под задачу, поставленную
заказчиком.
Организатор Elearning Center на мероприятии также представил ряд своих
продуктов и услуг по разработке уникальных курсов. Компания является одной из ведущих на московском рынке
коммерческого образовательного контента. Высокий уровень мероприятия
как с точки зрения организации секций,
так и со стороны технического обеспечения позволил всем участникам активно
включиться в обсуждения и пообщаться
с самыми разными экспертами из сферы
Elearning.
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● ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научное издание международного уровня

Российский научный журнал «Экономика и управление» получил сертификат качества
Дарья БЕЛЯЕВА
С 17 по 20 мая редакция российского
научного журнала «Экономика и управление» приняла участие в V Международной
научно-практической конференции «Научное издание международного уровня
– 2016: решение проблем издательской
этики, рецензирования и подготовки публикаций».
Конференция заслуженно уже считается традиционным мероприятием в
мире издательской деятельности и проходит на протяжении пяти лет. В этом году
площадкой для ее проведения стала Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС), организаторами и со-организаторами мероприятия также выступали: Министерство
образования и науки Российской Федерации; Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный
Консорциум» (НП НЭИКОН); Ассоциация
научных редакторов и издателей, Россия; Издательство Elsevier (Амстердам,
Голландия); Компания Thomson Reuters
(Филадельфия, США) и др.
Как всегда, данное мероприятие собра-

ло широкий круг участников российского
и международного научного сообщества:
представителей Министерства образования и науки Российской Федерации,
редакций научных журналов, представителей международных баз данных,
представителей российских и зарубежных
научных и др.
Основной темой конференции традиционно стали вопросы продвижения
российских научных журналов в международное научное сообщества и международные базы данных, такие как Scopus
и Web of Science. Однако с каждым годом круг тем расширятся. В этом году в
рамках конференции были расширены
темы предыдущих лет и были затронуты
такие актуальные вопросы как создание
в России и странах СНГ условий для издания высокорейтинговых, авторитетных,
рецензируемых научных журналов и интеграция их в международное научноинформационное пространство. Какие
требования и критерии предъявляются к
журналам, выходящим на национальный и
международный уровни? Какие основные
ошибки допускают журналы при подготовке к включению в глобальные индексы
цитирования? Какие нормативные доку-

менты должны регулировать деятельность
учредителей, редакторов и издателей при
подготовке журналов, быть основой для
унификации и стандартизации этой деятельности? Какие органы и как должны
регистрировать печатные и электронные
издания? Какие функции и задачи имеет
созданный в 2016 г. Российский национальный ISSN центр?
Однако данный круг вопросов был
далеко не окончательным. Оживленную
дискуссию вызвала центральная тема
конференции 2016 г., а именно вопрос
этического поведения издателей, редакторов и авторов. К сожалению, все стороны
редакционно-издательского процесса, как
в России, так и за рубежом, сталкиваются
на сегодняшний день с нечистоплотностью
и не соблюдением публикационной этики, что вызывает необходимость борьбы
с плагиатом, фальсификацией данных,
фабрикациями и др.
Благодаря организаторам в рамках конференции работала выставка российских
журналов по разным научным специальностям. Во время выставки представителям научных редакций удалось получить
консультации ведущих экспертов совета
по отбору конвента (CSAB и RCSAB) БД

Scopus и получить дополнительные рекомендации из первых уст.
По итогам выставки всем
участникам были выданы Сертификаты участника (Certificate of
Attendance), и части журналов –
Сертификаты качества. Сертификаты были выданы как журналам,
уже вошедшим в Scopus, так и
журналам, которым еще предстоит пройти этот путь.
Российский научный журнал
«Экономика и управление» также
учувствовал в экспертизе. Экспертами Российского экспертного
совета (РЭС), участвующими в
оценке и отборе журналов в этот
индекс цитирования Scopus, был
отмеченный тот огромный путь,
который преодолел журнал за
несколько лет в своем развитии.
В результате РНЖ «Экономика
и управление» был удостоен
сертификатом качества в подтверждение соответствия международным
стандартам и критериям.
На сегодняшний день конференция в
буквальном смысле стала той дискуссионной площадкой, в рамках которой участ-

ники не только получают оперативную
и достоверную информацию, но также
развивают сотрудничество, расширяют
деловые контакты и наращивают свой
научный потенциал.

● НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

О малобюджетном маркетинге рассказал Роман Шарафудинов

Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами
консалтинговой группы «BI TO BI» Фарид Уметбаев

Директор ИГСН А.А. Федюковский поздравил студентов
с проведением научного форума

Двойной юбилей специалистов по связям с общественностью

XV студенческая научно-практическая конференция «PR и социальное управление: экономика, политика, культура.
Ребрендинг. Инновация» прошла в Санкт-Петербургском академическом университете 26 мая
Елена АБРАМОВА
Специалисты по связям с общественностью – это люди, которые даже самое
серьезное научное мероприятие могут организовать так, что оно будет похоже на
праздник. Тем более что конференция была
юбилейная – первая состоялась 15 лет
назад. Торжественное открытие началось
с выступления коллектива бального танца
«Сакрайс». Ведущими и координаторами
конференции стали студенты. Они пояснили выбор подзаголовка для названия
конференции: для того, чтобы двигаться
вперед, надо уметь менять что-то в своей
жизни, и Университет не является исключением – недавно он сменил название.
О том, почему именно вуз стал называться Санкт-Петербургским академическим
университетом, рассказал проректор по
научной работе САУ Г.А. Костин, который
пришел поздравить участников конференции с ее началом и пожелать им интересной
работы. «Статус академического университета просто обязывает нас проводить такие

мероприятия. Студенты – это молодость,
задор, это наше будущее. И чем раньше
они будут вовлечены в научную работу,
тем лучше это будет для их последующей
профессиональной деятельности, для их
карьеры», - отметил Г.А. Костин.
Директор Института гуманитарных и социальных наук А.А. Федюковский тоже поздравил студентов с проведением их научного форума и напомнил, что у пиарщиков
вуза юбилей двойной. Если конференция
по счету пятнадцатая, то с того момента, как
в Университете стали обучать специалистов по связям с общественностью, прошло
20 лет. Основателем этого направления в
вузе был профессор М.Н. Ким, долгое время кафедру «Связи с общественностью»
возглавлял профессор С.М. Емельянов.
Сегодня специалистов, обучающихся по
направлению «Реклама и связи с общественностью» готовит кафедра «маркетинг
и социальные коммуникации».
Как лингвист, А.А. Федюковский позволил
себе небольшой «экспромт», слегка перефразировав слова Владимира Маяковско-

Конференция открылась выступлением коллектива бального
танца «Сакрайс»

го: «Эти слова – прописная истина. От них
бросает то в холод, то в жар. Мы говорим
пиар, подразумеваем – лингвистика, мы
говорим лингвистика, подразумеваем –
пиар». И процитировал Гете: «Тот, кто не
знает ни одного иностранного языка, тот
не знает и своего родного». А виртуозное
владение языком – это основной «хлеб»
для пиарщика. Тем же студентам, кто хочет
в будущем работать с компаниями международного уровня, изучение иностранных
языков также необходимо, как и знание
родного.
Пленарное заседание тоже проходило
в не вполне привычном формате: докладов как таковых не было, выступающие
делились с аудиторией своими знаниями,
попутно задавая вопросы и вовлекая их в
дискуссию. Спикерами стали настоящие
профессионалы-практики.
Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами консалтинговой группы
«BI TO BI» Фарид Уметбаев рассказывал о
том, что такое HR бренд и новых инструментах продвижения. Малобюджетному

маркетингу в социальных сетях и тому,
как получать максимальный результат
при минимальных бюджетах, учил SMMархитектор, директор по развитию компании по организации трансляций «под ключ»
RF-PROSTUDIO Роман Шарафудинов. PRсоветник, психолог, писатель, сценарист,
ведущий программ на радио и телевидении
Андрей Серов посвятил свое выступление
уверенному поведению и избавлению от
страха публичности, как основе самопиара.
После небольшого кофе-брейка для
студентов были проведены мастер-классы. «Ренейминг: как новое имя может
спасти или убить бренд. Почувствуйте
себя креативным директором» - Татьяны
Ситник, маркетолога компании eLama.ru,
разрабатывавшего проекты для брендов
«220 Вольт», «Р-Фарм», «Мираж Синема».
«Забудь о компании. Вспомни о людях.
Как с помощью корпоративного издания
управлять репутацией компании» - Марины
Елиной, руководителя PR-агентства RED,
PR-менеджера проектов в сфере бизнеса,
моды и образования.

PR-советник, психолог, писатель, сценарист, ведущий программ
Андрей Серов

Кстати, профессиональные умения помогли организаторам конференции найти
нового партнера: спонсором кофе-брейка
стала известная компания «Достаевский»,
сотрудничество с которой будет продолжено.
Затем студенты разошлись по секциям,
каждый выбрал для себя наиболее близкую по тематике. Всего секций было три:
«Издательское дело», «Маркетинг/торговое дело», «PR». Модераторами секций
были преподаватели, а координаторами
– студенты.
Остается только отметить, что участниками XV научно-практической конференции «PR и социальное управление» были
студенты не только Санкт-Петербургского
академического университета, но и других
вузов города. В частности, на заседаниях
секций прозвучали выступления представителей Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета. Всем участникам были
выданы сертификаты.

Участники секции «Маркетинг/торговое дело»
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Новые проекты с итальянцами

В Генеральном консульстве Италии в Санкт-Петербурге 2 июня прошел прием
по случаю 70-летия со дня провозглашения Итальянской Республики
Ксения
НАГОРНАЯ

Генеральному консулу Италии, г-ну Леонардо Бенчини
вручили фотоальбом, посвященный 25-летию САУ

В мероприятии приняли
у ч а с т и е п р ед ставители СанктПетербургского
академического
университета –
и.о. начальника
отдела организации и коорди-

нации международной деятельности
Ксения Нагорная и главный специалист
отдела Мария Кузнецова. В Зимнем
саду отеля «Астория» гостей встречали
генеральный консул Италии, г-н Леонардо Бенчини и госпожа Елена Матвейчук
Бенчини. В торжественной обстановке
представители Санкт-Петербургского
академического университета передали
г-ну консулу фотоальбом, посвященный
25-летию САУ, именное приглашение на
День выпускника и памятные сувениры
с символикой вуза.

История Санкт-Петербургского академического университета тесно связана не только с нашим городом, его
историей и культурой, но и со многими
странами мира. Университет имеет партнером во всех уголках Земли и дает
высшее образование европейского
уровня. Сотрудничество с Италией
всегда было перспективным и интересным направлением для САУ. Генеральный консул Италии г-н Бенчини
лично посещал наш вуз с лекцией для
студентов.

В грядущем осеннем семестре учащиеся Института международных программ отправятся на учебу в итальянские
вузы-партнеры, а Санкт-Петербургский
академический университет с радостью
примет в своих стенах студентов из Италии. Таким образом, международный отдел Университета всячески способствует
дальнейшему укреплению и развитию
сотрудничества с итальянскими вузами
и Генеральным консульством Италии и
надеется на новые интересные проекты
в грядущем году.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Бизнес и вузы обсудили кадровый вопрос индустрии встреч
В Санкт-Петербурге прошла отраслевая конференция конгрессно-выставочной отрасли
Виктория КАТАН
Сотрудники Института дополнительного образования Санкт-Петербургского
академического университета приняли
участие в отраслевой конференции
«Оценка потребностей в кадрах для эффективного развития конгрессно-выставочной отрасли», проведенной Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга
и Санкт-Петербургским государственным
экономическим университетом 20 мая в
КЦ «Петроконгресс».
В конференции приняли участие представители Комитета по науке и высшей
школе, Комитета по развитию туризма, Комитета по образованию, Комитета по труду

и занятости населения, рекрутинговой компании. В открытом диалоге в совместном
поиске правильного решения сошлись с
одной стороны профильные учебные
заведения и с другой – конгрессно-выставочные площадки, гостиницы, PCO,
DMC, рестораны и сервисные компании.
Участники сессии обсудили систему взаимодействия образовательных учреждений
и работодателей, создание электронной
базы студентов профильных специальностей и другие вопросы.
Продолжили рабочий день 20 мая круглые столы «Профессиональные стандарты должностей конгрессно-выставочной отрасли» и «Разработка проекта по
проведению семинаров и практических

Участники сессии обсудили систему взаимодействия

занятий для студентов профильных учебных заведений совместно с
профессиональным
с о о б ще с т во м » .
Здесь участники
мероприятия обсудили разработку
и внедрение профессиональных
стандартов, организацию учебного
процесса в вузах
и на предприятиях,
профессиональную
практику студентов.

В результате встречи удалось обсудить
возможные способы решения кадрового
вопроса, стоящего в индустрии встреч
предельно остро, учитывая позиции всех
заинтересованных сторон – студентов,
бизнеса, вузов и органов государственной власти.
Также, безусловно, все участники
признали необходимость внедрения
профессиональных стандартов должностей конгрессно-выставочной отрасли.
Однако, столкнувшись со сложностью
и неоднозначностью специфики данной
отрасли, пришли к выводу, что начинать
надо с создания инициативной группы,
формирования отраслевой рамки квалификации, создания отраслевого Совета.

Выборы: изучаем технологии
Студенты кафедры «Менеджмент и ГМУ» посетили Избирательную комиссию Санкт-Петербурга
Информация кафедры
«Менеджмент и ГМУ»
В Санкт-Петербургской избирательной комиссии 1 июня прошла встреча
студентов Санкт-Петербургского академического университета, обучающихся по образовательной программе
«Государственное и муниципальное
управление», с исполняющим обязанности начальника Управления по взаимодействию с политическими партиями,
иными общественными объединениями и
средствами массовой информации аппарата Санкт-Петербургской избирательной
комиссии Григорием Марголин-Каганским.
Встреча была организована преподавателем кафедры «Менеджмент и ГМУ»
А.С. Замараевой.

Студентам рассказали о реализации
пассивного и активного избирательного
права, о подготовке к намеченным на

На экскурсии в Избирательной комиссии

единый день голосования 18 сентября
2016 года выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания
РФ седьмого созыва и депутатов
Законодательного
собрания СанктПетербурга шестого созыва.
З а м е с т и т ел ь
начальника управления – Информационного центра
аппарата СанктП ет е р б у р г с к о й
избирательной комиссии Александр
Степанов наглядно ознакомил

присутствующих
с работой Комплексов обработки избирательных
бюллетеней-2010.
Студенты получили возможность
ознакомиться с
работой СанктП ет е р б у р г с к о й
и з б и р ат ел ь н о й
комиссии и посмотрели фильм
«ИнформационС Григорием Марголин-Каганским (слева)
но-разъяснительная деятельность
на выборах в Российской Федерации: тельным технологиям при Центральной
современные вызовы», подготовленный избирательной комиссии Российской
Российским центром обучения избира- Федерации.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Выбран новый Студсовет Санкт-Петербурга
На образовательный форум съехались студенты со всего города
Алина ЕЖОВА
Как представитель Студенческого совета Санкт-Петербургского академического университета я приняла участие
в выездном образовательном форуме
Студенческого совета Санкт-Петербурга,
куда съехались студенты со всего нашего города.
Форум проходил в течение 3 дней в
п. Поляны Ленинградской области, на
загородной базе отдыха «Аврора клуб».
Сразу после приезда проводились тренинги на знакомство и сплочение нового актива Студенческого совета СанктПетербурга. Участники выезда активно
общались друг с другом, делились первыми впечатлениями о выезде и задавали
различные вопросы, касающиеся жизни
других университетов.
После вкусного ужина участники форума собрались для обсуждения перспектив
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развития студенческого самоуправления.
Говорили о том, какие мероприятия можно проводить в своих университетах, о
том, как адаптировать первокурсников
к новой для них среде, также делились
опытом проведения различных мероприятий в своих университетах.
На следующий день для нас были организованы дискуссионные столы, на
них говорили об индивидуальных разработках дизайна символики университетов, о повышении уровня и качества
образования, также обсуждалась тема
о взаимодействии с властями СанктПетербурга. Помимо этого, был разработан примерный план мероприятий
Студенческого совета Санкт-Петербурга
на будущий год.
Во второй половине дня в гости на
форум приехал первый заместитель
председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с обще-

ственными организациями Загородников
Константин Андреевич. Участники активно задавали Константину Андреевичу
вопросы на интересующие их темы,
например, такие как волонтерство на
форумах, адаптация и помощь в университетах людям с ограниченными
возможностями, в частности установка
нужного оборудования для комфорта
передвижения, вопросы, касающиеся
помощи в осуществлении и продвижении проектов, и конечно о деятельности
председателя в комитете.
После встречи для участников была
проведена интересная игра по станциям
на территории базы отдыха, студенты с
большим интересом проходили различные испытания и получили колоссальное
удовольствие. В завершении вечера для
ребят зажгли большой костер на берегу
озера, где они смогли отдохнуть и попеть
хорошие песни под гитару.

Актив Студенческого совета Санкт-Петербурга

Несмотря на то, что третий день форума
был заключительным, он был не менее
насыщенным. С утра для участников было
организовано несколько тренингов, а после
проводилось заключительное заседание
Студенческого совета Санкт-Петербурга в

этом учебном году. Участники отчитались о
проделанной работе за прошедший учебный год, обсудили, что получилось, а что
еще требует доработки, после утвердили
новый состав и руководителей комиссий по
работе в различных направлениях.
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Дмитрий Ливанов на совещании с ректорами подведомственных организаций
высшего образования

По материалам «Российской
газеты», газеты «Труд», сайтов
Минобрнауки и Рособрнадзора

Преподаватели и студенты
потребовали отставки руководства СПбГУ
Студенты и преподаватели СанктПетербургского государственного университета (СПбГУ) на акции протеста на
Марсовом поле в Петербурге высказали
недовольство кадровой политикой руководства вуза и потребовали отправить
ректора в отставку.
Ректора Николая Кропачева назначил
в 2009 году тогдашний Президент и выпускник СПбГУ Дмитрий Медведев, а
продлил срок его полномочий в 2014
году Президент Владимир Путин, также выпускник юридического факультета
СПбГУ.
Митинг, инициированный сотрудниками географических кафедр СПбГУ,
которые ранее уже выступали против
увольнений и за воссоздание географического факультета, вылился в более
масштабное протестное мероприятие,
на котором обсуждались вопросы компетентности руководства вуза, реорганизации и финансирования университета
и его репутации.
Итогом протестного мероприятия, собравшего вдвое больше заявленных 200
человек, стала петиция на имя российского Президента с требованием пересмотреть кадровую политику нынешнего
руководства вуза и не допустить «развала классического университетского
образования».
Участники митинга посетовали на несколько положений кадровой политики
вуза, которая является, по их мнению,
«прямой угрозой отечественному образованию, отечественной науке и национальной безопасности России».
Сам ректор СПбГУ Николай Кропачев
ранее в интервью говорил, что работа
университета выстраивается в соответствии с Программой развития СПбГУ
до 2020 года, которая была утвержде-

на российским правительством в 2010
году. В университете, как он говорил в
интервью журналу «Эксперт», созданы и
продолжают совершенствоваться условия для проведения передовых научных
исследований.
На митинге в воскресенье преподаватели потребовали прекратить использовать рейтинги зарубежных наукометрических баз в качестве основных критериев
оценки деятельности преподавателей и
отменить приказы «О подготовке к проведению конкурсного отбора на замещение
должностей научно-педагогических работников в 2016/2017 учебном году». По
данным активистов, если следовать этому документу, который делает основным
критерием оценки минимальное число
научных публикаций, проиндексированных в международных базах, и количество внешних грантов у соискателей,
то придется уволить до 80 процентов
преподавателей вуза.
Индекс цитируемости – один из важных факторов, который принимают во
внимание при составлении рейтинга
лучших университетов мира. Таким
образом, не исключено, что заставив
преподавателей печататься в западных
журналах, университет хотят повысить
в рейтинге.
В петиции преподавателей на имя Путина идет речь о недопустимости урезания образовательных программ и кафедр
и сокращения приема в бакалавриат,
а также требование перестать увольнять внешних совместителей и вернуть
практику совместительства внутреннего.
Активисты также потребовали провести
финансовый аудит внутривузовского перераспределения бюджетных средств и
аттестацию представителей «непомерно
разросшейся администрации» на соответствие занимаемым должностям.
Читайте полный текс на: http://www.
bbc.com/russian/russia/2016/05/160522_
spbgu_rally_university_petersburg

Ректорский прием
Зачем Санкт-Петербургский госуниверситет хочет переехать в новый кам-

● ОБЗОР СМИ

пус? Для чего в дипломах выпускников
университета теперь будет стоять специальный QR-код? Об этом «Российская
газета» рассказал ректор СПбГУ Николай Кропачев.
В этом году вузы получат около 500
тысяч мест на разных уровнях подготовки. Санкт-Петербургский университет
примет около 5 тысяч студентов. Уже
несколько лет минимальные баллы ЕГЭ,
необходимые для подачи документов в
СПбГУ, существенно превышают значения, установленные Рособрнадзором.
В этом году их снова повысили их на
2-5 баллов. За аттестат «с отличием»,
золотой значок ГТО будут начисляться
3 балла, за «отличный» диплом о среднем профессиональном образовании –
1 балл. Сегодня в СПбГУ 22 общежития почти на 12 тысяч мест. В этом году
планируется ввести в эксплуатацию еще
одно - на 1000 мест. К сожалению, общежития и учебные корпуса находятся в
разных концах города. А многие исторические здания университета вообще
не приспособлены для современных
исследований.
На вопрос об отказе от заочной формы обучения юристов и экономистов,
Николай Кропачев ответил: «У нас этот
процесс начался давно. И мы видим, что
отказаться от заочной формы обучения
было правильным решением. Сейчас в
России не больше 10 вузов готовят хороших юристов и экономистов. Выявить
неэффективные вузы несложно, но закрыть их одномоментно просто нельзя.
Это же студенты, преподаватели...
На мой взгляд, есть другое решение:
следует изменить порядок допуска к
профессии. Основаниями должны быть
диплом и решение представителей профессионального сообщества. В нашем
университете своеобразный допуск к
профессии с этого года будут «давать»
государственные экзаменационные комиссии, куда войдут только представители работодателей».
Читайте полный текст на: http://
rg.ru/2016/05/24/reg-szfo/v-diplomahvypusknikov-spbgu-poiavitsia-specialnyjqr-kod.html

Ректоров уволили
за халатное отношение к
получению государственной
аккредитации

В Минобрнауки России состоялось совещание с ректорами подведомственных
организаций высшего образования, в
ходе которого были подведены итоги
завершающегося учебного года.
В своем выступлении Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов раскритиковал работу ряда руководителей вузов
за недостаточные темпы повышения
заработных плат преподавателей, проблемы противопожарной безопасности
в студенческих общежитиях, разницу в
качестве образования в головных вузах и
их филиалах, раздутый административный аппарат, несвоевременность полу-

чения государственной аккредитации.
Последнее обстоятельство послужило
причиной увольнения ректоров двух
университетов. Министр подчеркнул,
что получение вузом государственной
аккредитации – вопрос персональной
ответственности ректора.
Он также остановился на вопросах
повышения заработной платы преподавательского состава. Дмитрий Ливанов
напомнил, что еще в сентябре 2015 года
за низкие заработные платы преподавателей к ответственности были привлечены главы двух московских вузов.
Министр сообщил, что ведомство
вновь провело мониторинг уровня заработной платы преподавателей. Он отметил, что в целом темпы роста заработной платы соответствуют установленным
Указами Президента Российской Федерации, однако еще есть вузы, которые
не довели среднюю заработную плату
преподавателей даже до уровня средней
заработной платы в регионе. Подобная
ситуация, по словам главы ведомства,
сложилась в Санкт-Петербургском
государственном лесотехническом
университете имени С.М. Кирова. Не
соответствуют необходимым темпам
повышения заработные платы в Российском государственном гидрометеорологическом университете, Российском
химико-технологическом университете
имени Д.И. Менделеева, Северо-Восточном федеральном университете имени
М.К. Аммосова, Санкт- Петербургском
государственном морском техническом
университете.
Говоря о вопросе оптимизации ресурсов и регулярных поисков дополнительных средств со стороны вузов, Министр
обратил внимание на чрезмерно раздутые административные аппараты в ряде
вузов, деятельность которых далека от
эффективных экономический моделей
образовательной организации.
Читайте полный текст на: http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8310

Минобрнауки будет
создавать детские
сады при вузах
По словам главы ведомства Дмитрия
Ливанова, создание условий для присмотра за детьми студентов и сотрудников университетов являются частью
демографической политики. «Никаких
дополнительных решений здесь нет.
Уже во многих регионах, во многих ву-

зах функционируют и школы при высших
учебных заведениях, и детские сады», –
также отметил он.

С вузами-«шарашками»
покончено навсегда?

Где гарантия, что с вузами«шарашками» и вузами-«прокладками»
покончено навсегда? И какая участь
уготована халатными ректорам высших
учебных заведений? На эти и другие
вопросы в интервью программе «Поздняков» ответил министр образования и
науки Дмитрий Ливанов.
О распространенном мнении, что
образование – это сфера услуг: «У нас
образование – это общественное благо,
это право каждого человека, каждого
гражданина Российской Федерации. И
задача государства – обеспечить это
право в полном объеме и на высоком
уровне. Поэтому образование – это уже
давно не сфера услуг в утилитарном понимании –ни с правовой точки зрения,
ни с практической точки зрения.
Некоторые люди, к сожалению, имеют
определенное мнение, которое вызывает уважение, но при этом не читают
ни документы, ни законы, не способны
к конструктивному участию в обсуждениях. Поэтому здесь единственная возможность – объяснять, разъяснять, что,
собственно, мы и делаем.
О вузах-«шарашках» и вузах«прокладках»: «Самое главное, что
мы сделали, - мы создали механизм,
который предотвращает появление образовательных программ низкого уровня
и деятельность этих «шарашкиных контор». Это мониторинг высших учебных
заведений, который ежегодно проводится и в котором участвуют все вузы –
государственные и негосударственные.
Это связано и с тем, что мы наладили
процедуры государственной аккредитации. В них сейчас участвуют эксперты
из ведущих российских университетов, и
они относятся абсолютно ответственно
к своей важнейшей функции – функции
сохранения высокого качества образования.
Поэтому я не исключаю, что, конечно, будут еще впереди случаи и отзыва
аккредитаций, и прекращения действия
лицензий. Но самое важное, что у нас
создан механизм, гарантирующий сохранение высокого уровня высшего образования».
Читайте полностью на: http://www.ntv.
ru/novosti/1631903

● КНИЖНАЯ ПОЛКА

Главное литературное событие культурной столицы
В Санкт-Петербурге прошел XI Международный книжный салон

Анастасия БУРАКОВА, гр. 2141-1
Отличить интеллигентного человека от невежественного можно легко
– нужно всего лишь спросить, какие
впечатления у него остались от послед-

ней прочитанной
им книги. Человек читающий –
значит, человек
мыслящий, и он
не будет никогда
зависим от чужого мнения, потому
что он может отделить прекрасное
от безобразного. А
кто, как не студенты-издатели, должен разбираться в
литературе?
Но при этом
найти ту самую
книгу, «над вымыслом которой слезами
обольюсь», как писал Пушкин, очень
сложно даже в таком большом городе,
как Санкт-Петербург. В поисках нового
литературного шедевра я отправилась

на Международный книжный са-лон,
который проходил в период с 26 по 29
мая 2016 года на Манежной площади.
Этот фестиваль превзошел все мои
ожидания своей грандиозностью. Тут
не только можно найти желаемую
книгу среди новинок литературы,
но и посетить большое количе-ство
мастер-классов, семинаров и встреч
с известными современными писателями. Для будущего издателя опыт
общения с профессионалами в этой
сфере бесценен, поэтому пропустить
такое мероприятие, как Международный книжный фестиваль, просто невоз-можно!
Также до 17 сентября на Малой Конюшенной улице открылись Книжные аллеи. Всем издателям, а также студентам
других специальностей, которые любят
качественную литературу, рекомендую
посетить это мероприятие.
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Противодействовать злу
Объявлены результаты олимпиады в сфере профилактики наркомании
И.Н. АНДРОНОВ
Проблема наркомании и наркобизнеса – одна из наиболее социально
острых. В зоне риска находится, в
первую очередь, молодежь, будущее
нашей страны. Именно поэтому представляется очень важным научный
поиск решений, способных противодействовать этому злу.
27 мая были объявлены результаты
Ежегодной Всероссийской олимпиады

студенческих и научных работ в сфере
профилактики наркомании, в которой
регулярно принимают участие неравнодушные к данной проблеме студенты и
преподаватели вузов и ссузов по всей
стране.
К сожалению, в связи с упразднением Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков и передачу ее
функций МВД, проводились только региональные этапы, федеральный тур
был отменен.

Тем не менее, хочется отметить активное участие студентов и преподавателей Санкт-Петербургского академического университета: в олимпиаде
приняли участие научный сотрудник
Института гуманитарных и социальных
наук Андронов Илья Сергеевич (научный руководитель – д.с.н. Покровская
Надежда Николаевна), занявший первое
призовое место в своей номинации;
а также студентка Института гуманитарных и социальных наук Задорнова

Евгения (научный руководитель – к.ф.н.
Пряхин Николай Геннадьевич), студент
Юридического института Юргансон Никита (научный руководитель – к.ю.н.
Алексеева Юлия Сергеевна); студентка
Института довузовского образования
Мамедова Диана (научный руководитель – старший преподаватель Игнатенко Ирина Николаевна).
Поздравляем участников олимпиады
и желаем им дальнейших творческих
успехов и активности в научных поисках!

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Счастливые дети – счастливое будущее
В Международный день защиты детей «домашнее задание» давали родителям
Евгения ЗАДОРНОВА
Утром открываю глаза, на душе тепло и
радостно: лето пришло! Вчера ещё была
весна, а сегодня воцарилось настоящее
лето. Выглядываю в окно и понимаю: ошибка исключена, да, это точно лето! На улице
все сверкает от солнечных лучей, на небе
ни облачка, лишь ветерок ласково колышет
макушки деревьев. Шкала моего хорошего
настроения поползла, нет, она просто полетела вверх! Как мало, оказывается, надо,
чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Ну, конечно, сегодня первое июня,
а это значит, что сегодня праздник – День
защиты детей.
Международный день защиты детей –
это, прежде всего, напоминание взрослым
о необходимости соблюдения прав детей

на жизнь, на свободу мнения и религии, на
образование, отдых и досуг, на защиту от
физического и психологического насилия,
на защиту от эксплуатации детского труда
как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества. Сегодня, к сожалению, права детей
достаточно часто нарушаются, и с этим
необходимо бороться. Детям одним не
выстоять, и поэтому взрослые должны
объединить свои усилия в стремлении
защитить детей и улучшить их жизнь.
Не зря говорится: дети – наше будущее, а
счастливые дети – счастливое будущее.
В этот день невозможно остаться равнодушным ко всему происходящему. СанктПетербургская общественная информационно-просветительская организация
«Центр социальных программ. Отделе-

Давайте будем заботиться о детях каждый день!

ние «Жизнь» вот уже в четырнадцатый
раз провела публичную акцию в защиту
жизни детей, еще находящихся в утробе
матери, и в защиту возрождения традиционных семейных ценностей. Студенты
Санкт-Петербургского академического
университета приняли активное участие
в акции центра. Во время акции ребята
раздавали воздушные шары с логотипом
центра «Жизнь» и печатные материалы
организации. Цель проводимой акции –
привлечь внимание общества, к спасению
жизни нерожденных детей; сформировать
в сознании молодежи положительное отношение к семейной жизни и рождению
детей, помочь людям осознать, что рождение детей – основа семейного счастья.
Для детей проводились «конкурс раскрасок»: были установлены специальные

мольберты, и каждому ребёнку предлагалось раскрасить картинки-раскраски.
На раскраске с изображением многодетной семьи – раскрасить столько фигурок детей, сколько бы они хотели иметь
братишек и сестренок. Выстраивается
очередь, и малыши, часто к удивлению
родителей, раскрашивают не одну-две,
а много детских фигурок. Эти рисунки мы
с шуткой вручали родителям как домашнее задание. Каждый ребенок получал в
подарок шарик и сладости. Наши студенты сами радовались всему происходящему, словно дети, и с удовольствием дарили свои улыбки всем людям, буквально
заражая их свои оптимизмом и отличным
настроением. Особую благодарность за
доброжелательность и человеколюбие,
а так же позитивный настрой центр

Не проходите мимо!

«Жизнь» выразил Задорновой Евгении,
Харгелия Эрику, Попковой Алене, Лукьянчикову Игорю, Гафнер Марине, Ткачук
Валерии, Фоминой Юлии, Исламовой
Аиде, Романихиной Юлии.
Одним словом, в этот день сердца детей и взрослых бились в унисон в особом
праздничном ритме. Каждый год 1 июня
весь мир будто становится одной семьей.
Дети доверяют взрослым и надеются на их
помощь и защиту. Хочется надеяться, что
взрослые не подведут, потому что все мы
вышли из детства и в глубине души мы все
еще дети. Так давайте будем заботиться
друг о друге и любить друг друга каждый
день, а не только по праздникам! Улыбка,
подаренная однажды, всегда вернется
и подарит счастье, а счастливый человек
никогда и никого не обидит.

Конкурс раскрасок

Крондштадт. Форт Северный
Они защищали Петербург веками
Анна ЕЛИЧЕКОВА, студентка САУ
Начался сложный период в жизни
каждого студента – сессия. Подготовка
к зачётной неделе, напряженный график
сдачи экзаменов задают высокий темп.
Хорошей эмоциональной разрядкой для
проживающих в УГК «Пушкинский» студентов послужила поездка в город-герой
Кронштадт, которая состоялась при поддержке Пушкинского районного отделения
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
Первым пунктом программы стало посещение студентами действующего военного
учебного корабля «Смольный». На корабле

На учебном корабле «Смольный»
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боевые офицеры поведали нам о строении
и вооружении судна, рассказали, какие интересные и захватывающие походы были
совершены «Смольным». Ребята узнали,
что в основном судно предназначено для
обучения нахимовцев. Для обучения курсантов предусмотрены прокладочные классы, а также учебные аудитории, астрономическая палуба, шестивёсельные ялы,
отсек борьбы за живучесть корабля. Всего
на этом корабле прошли подготовку более
16 тысяч курсантов.
После ребята оправились на покорение заброшенного форта. Всего фортов в
Кронштадте 21. Часть из них – береговые,
то есть на них можно попасть по земле.

Мы побывали в одном из них (туда можно
проехать) – Первом Северном форте, на
косе недалеко от самого Кронштадта.
Форт находится в полуразрушенном
состоянии. Сохранились стены, бойницы и отдельные внутренние помещения.
Коса омывается водами Финского залива.
Когда-то кронштадтские форты играли
оборонительную роль – еще при Петре I
они преграждали дорогу шведским кораблям, являясь укреплением Петербурга
со стороны Финского залива. Благодаря
этим укреплениям во время русско-шведской войны 1788-1790 годов шведские
корабли не смогли подойти к Петербургу. Во время Крымской войны в 19 веке

Пушка и якорь – символы Кронштадта

англо-французский флот, подошедший
к городу, также был вынужден отступить
назад. Позже, во время Финской войны в
начале 20 века, из кронштадтских фортов обстреливались вражеские войска на
реке Сестре, а во время второй мировой –
немцы на берегу Финского залива, в районе Зеленогорска.
Разоружение крепости было проведено
лишь в 1960 году, когда потребность в фортах у СССР отпала. С того момента форты
сдавались в эксплуатацию под гражданские
нужды. Часть из них пострадала во время
постройки дамбы.
В настоящее время судьба этих военных сооружений до конца не определена.

Форты являются, безусловно, историческим
памятником, и заслуживают охраны. Однако, со времен разоружения подвергались сильным разрушениям. Сейчас они
сдаются в аренду. Проще говоря, здесь
устраиваются различные мероприятия,
в том числе танцевальные фестивали.
В это место приезжают отдыхать рыбаки.
В летнее время на форты Кронштадта организуются экскурсии на катере.
Место довольно-таки пустынное и тихое. И очень, очень красивое. Большие
гранитные глыбы, сухая трава и солнце,
заходящее в Финский залив, миллионы
звезд и светящиеся огни КАДа – это местечко определенно стоит посетить.

У памятника Петру I – основателя города
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Церемония развода почетного караула

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

На территории крепости

Ждем полуденного выстрела

Город над вольной Невой
Накануне Дня города студенты посетили Петропавловскую крепость
Валерия ТРАЧУК,
студентка Колледжа
Н.И. ДАНИЛОВА
Петербуржцы свято чтят традиции,
сохраняя их и стараясь всегда придерживаться, несмотря ни на какие преграды и
сложности. Одним из самых почитаемых
городских праздников считается День
становления Петербурга, а именно – 27
мая. В этот день в 1703 году Петром
Великим был заложен первый камень на
том месте, откуда началась постройка
будущего города под названием СанктПетербург.
Студенты Санкт-Петербургского академического университета тоже любят
город на Неве. На втором этаже нашего
Университета открылась выставка студенческих фото работ и рисунков «Город

над вольной Невой», посвященная Дню
города. Самые творческие студенты с
удовольствием приняли участие в выставке работ. Каждый показал город таким, каким его видит, и это прекрасно,
потому что у молодежи свой взгляд на
многие вещи. Приятно, что у нас много
хороших, талантливых студентов. Вот
имена тех, кто участвовал в выставке:
Иванова Татьяна, Евдокимов Сергей,
Ващило Кирилл, Курилович Николай,
Трачук Валерия, Фомина Юлия, Клименко Кристина, Черных Александр.
В преддверии Дня города, 26 мая,
студенты Университета и Колледжа
посетили Петропавловскую крепость –
сердце Санкт-Петербурга.
Мы прошли по бастионам, побывали
в соборе, тюрьме и поднялись на колокольню. Экскурсия помогла перенестись

Вид с колокольни

в прошлое и посмотреть, как жили люди
два или три века назад. Где же нам удалось побывать? Мы зашли на крыши бастионов и посмотрели на другой берег
Невы, перед нами раскрывал всю свою
красоту наш город. Находясь на самом
верху, все любовались одним из самых
замечательных панорамных видов на
исторические места Санкт-Петербурга: на
Троицкий и Дворцовый мосты, Дворцовую
набережную и Стрелку Васильевского
острова, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Оттуда прекрасно виден и
внутренний дворик Петропавловской крепости, который привлек наше внимание.
А почему? Нам посчастливилось увидеть
церемонию развода почетного караула,
что оставило неизгладимое впечатление.
С Петропавловской крепостью связана одна из старейших традиций Санкт-

Петербурга. Каждый день в 12.00 с Нарышкиного бастиона раздается пушечный выстрел. Когда-то он предупреждал
жителей о наводнении и разных важных
событиях, а сегодня петербуржцы и гости города могут по нему сверять свои
часы. Эту традицию мы смогли увидеть
своими глазами.
Следующим местом маршрута стала
тюрьма Трубецкого бастиона – тюрьма,
в которой побывала почти вся питерская интеллигенция. Даже кожей можно
ощутить царящую там мрачную энергетику. Один из первых узников – царевич
Алексей, сын Петра I. Также одними из
первых известных узников здесь были
декабристы, братья Бестужевы. В этой
тюрьме во время заключения Чернышевский написал свой роман «Что делать».
Самое длительное заключение в этой

У фигуры ангела в музее истории Петропавловской крепости

тюрьме – 20 лет. С 1924 года крепость
стала музеем, ведь это уникальный памятник истории, архитектуры и искусства
ХVIII - ХХ веков.
На территории крепости расположено
самое высокое здание в городе – Петропавловский собор, в котором находится
усыпальница русских императоров. Колокольня собора увенчана золочёным
шпилем с фигурой летящего ангела – это
один из самых узнаваемых символов
Северной столицы.
Мы смогли не только побывать в соборе, но и подняться на колокольню Петропавловского собора – увидеть город
с высоты птичьего полета.
Хотим выразить признательность
всем, кто организовал для нас эту великолепную экскурсию.

Выставка «Город над вольной Невой»

Петербургские тайны
Путешествие по рекам и каналам Северной Венеции
Евгения ЗАДОРНОВА
Студенты, принимающие активное
участие в жизни Санкт-Петербургского
академического университета, 2 июня
отправились в необычное путешествие
по рекам и каналам Северной Венеции.
Предвидя массу вопросов по поводу Венеции, сразу хочу сообщить тем, кто не в
курсе, что Северная Венеция находится
отнюдь не в Италии, а на северо-западе
России. Нет, я ничего не путаю, и по географии в школе у меня было отлично.
Ну, догадались, о чем идет речь? Хорошо, попытаюсь удовлетворить ваше
любопытство.
Как известно, Санкт-Петербург раскинулся на 42 островах, берега которых
омывают множество рек и каналов. Все
они поистине являются украшением города и делают его необыкновенно величественным и красивым. Петербург со

стороны реки выглядит совсем иначе,
чем с суши, и это придает ему особый
колорит. Именно с воды открывается уникальный вид на набережные, с
расположившимися на них дворцами и
дворянскими особняками, похожими на
сказочные замки, на мосты, торжественно возвышающиеся над водой, каждый
из которых неповторим своей архитектурой и историей. Все эти виды безумно
напоминают Венецию с её каналами и
горбатыми мостиками, кажется, что вотвот появится венецианская гондола, и
зазвучит романтическая песня венецианских гондольеров. Думаю, теперь не
трудно понять, что Северная Венеция
– это и есть Санкт-Петербург.
Итак, все разместились на борту нашего катера и приготовились познакомиться
с историческими и архитектурными достопримечательностями города, а также
услышать множество загадочных легенд

Вид на Казанский собор с канала Грибоедова

На Фонтанке

и мифов. Ну что ж, как говорится: «Полный вперед!».
Петербург не перестает удивлять
меня, каждый раз он предстает с новой
неизвестной до сих пор стороны. Это
город, который потрясает, изумляет и завораживает практически одновременно.
Петляя по каналам, проплывая под
мостами, мы словно перемещаемся из
одной эпохи в другую. Тут можно увидеть абсолютно все. Набережная канала Грибоедова готовит нам свидание с
призраком революционерки Софьи Перовской, которая высматривает карету
Александра II и дает сигнал к убийству
императора. Крюков канал манит в подземелье, где прятались преступники. Таинственные события, происходившие
там, описал в своем романе «Петербургские трущобы» Всеволод Крестовский.
Поговаривают, что все происходило на
самом деле. А вот и Зимняя канавка, на

Эрмитажном мостике стоит обманутая
Лиза, героиня оперы П.И. Чайковского
«Пиковая дама», еще мгновение – и она
бросается в воду. Кстати, второе название моста – «Мостик Лизы». Недалеко
от мостика есть ступеньки, где по преданию на третьей ступеньке сидит дух
Санкт-Петербурга. Все вокруг настолько
реально, что повернув на секунду голову,
я увидела довольно милого старичка,
который мирно сидел как раз на третьей
ступеньке и посылал мне воздушный поцелуй. От удивления я зажмурила глаза,
а когда открыла их, старичок исчез. Да
уж, такое в Венеции точно не увидишь!
И вот из узкого канала мы буквально вырвались на бескрайние просторы
Невы! Нева просто красавица, берега
которой украшают величественные архитектурные ансамбли: Зимний и Мраморный дворцы, Летний дворец Петра
Великого и Петропавловская крепость.

Кажется, что ты летишь над водой, и
ощущение безмерного счастья и свободы наполняет тебя. В этот момент мне
захотелось увидеть лица ребят, ведь
многие из них впервые совершают такую
прогулку. На лицах застыло выражение
немого восторга. Как говорится, слов
нет, слезы душат, эмоции зашкаливают!
Путешествие было просто великолепным! Жаль только, что все хорошее
имеет обыкновение заканчиваться. Подошла к завершению и наша прогулка по
Северной Венеции, но я просто уверена,
что впечатления о ней останутся надолго
в сердцах всех студентов.
Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто подарил нам это сказочное водное приключение и надеюсь,
что впереди нас ждут новые не менее
увлекательные путешествия. Мы должны
узнать все тайны, которые много веков
хранит Петербург. Если не мы, то кто же!

Жаль, что все хорошее имеет обыкновение заканчиваться
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Презентация Молодежного образовательного Форума «Всмысле»
Новые идеи, новые дела и свежий взгляд на проблемы и решения
Собственная информация
В театральном фойе Дома молодежи
«Царскосельский» 26 мая прошло первое
заседание нового состава Совета молодежи и студентов этого учреждения. На
него была приглашена самая активная
работающая молодежь и студенты высших образовательных учреждений Пушкинского района. Санкт- Петербургский
академический университет представляли
студентки второго курса Юридического
института, проживающие в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский», Юлия
Зинкевич и Венера Жумабекова.
На заседании присутствовала начальник сектора отдела молодёжной политики,
физической культуры и спорта администрации Пушкинского района Наталья
Анатольевна Ильичева. Она выразила

рассказали о
себе и об истоках своей
гражданск ой
активности.
Председатель
Совета Дмитрий Филиппов
познакомил
присутствовавших с его структурой и зачитал
документ – Положение Совета молодежи
Студентки Университета приняли участие в заседании
и студентов.
Новый состав
свою благодарность за неравнодушие и
активную жизненную позицию всем при- Совета молодежи и студентов – это ношедшим ребятам. Первая встреча была вые идеи, новые дела и свежий взгляд на
посвящена знакомству. Все участники проблемы и решения.

Затем представитель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями рассказал
о программе форума «Всмысле – 2016».
Этот ежегодный молодежный патриотический форум пройдет в Кронштадте.
«Всмысле» - самое крупное событие в
молодежной общественной жизни СанктПетербурга. На него съезжается активная
молодежь для презентации своих инициатив и обмена опытом. Участников форума
«Всмысле – 2016» ждет насыщенная образовательная программа. Увлекательные
лекции, мастер-классы, тренинги, конвейеры проектов будут проходить по десяти потокам в две смены. Присутствовавшие на
презентации смогли задать интересующие
вопросы об условиях участия в форуме
и проживании.

Международный день без табака
Конфеты вместо сигарет – пропаганда здорового образа жизни
Екатерина МАЛЫШЕВА,
специалист по культурно-массовой
и воспитательной работе
Международный день без табака,
или World No Tobacco Day который
был впервые проведен Всемирной
организацией здравоохранения чуть
более четверти века назад ради полного искоренения табакокурения, отмечается 31 мая. Однако многие из
нас по-прежнему подвержены этой
пагубной привычке, отравляющей не
только здоровье курильщика, но еще и
окружающих. Избавиться от этой зави-

Охрана будет охранять свое здоровье

симости действительно очень тяжело.
Но все-таки можно.
Многочисленные научные исследования показывают, что вред от курения не
зависит от сорта сигарет – слабых или
крепких, от трубок или сигар. Табачная
зависимость, безусловно, болезнь. Болезнь, которую нужно лечить. Как и при
других видах зависимости, главное –
твердое желание курильщика навсегда
расстаться со своей привычкой. Помочь
укрепить такое желание может окружающее нас общество, люди, неравнодушные к своему здоровью и здоровью
курильщиков.

Вот и студенты, проживающие в УГК
«Пушкинский», - Екатерина Спицына,
Анна Беспалова, Кира Горяева, Марат Данияр, Антон Шулаков, Максим
Законов, Руслан Зулкарнаев, решили
принять участие в качестве волонтёров
в акции «День без табака», организованной администрацией учебногостиничного комплекса. Нарисовав
своими руками плакаты, одевшись в
яркие футболки с символикой Университета, разучив кричалки и речевки,
они отправились в рейд по посёлку
Шушары с пропагандой здорового образа жизни.

И знают все, что мы не шутим: не курит президент
наш Путин

Многие курильщики даже не знали,
о том, какой сегодня день. Ребята под
шумное одобрение окружающих предлагали всем желающим неравноценный
обмен – меняли конфеты на сигареты.
При этом делая акцент на том, что предлагают не просто конфету взамен сигареты, а предлагают каждому сделать
осознанный выбор в пользу здорового
образа жизни. Двое участников пообещали бросить курить совсем, а остальные
– воздержаться от курения весь день.
Мы надеемся, что каждый участник акции в дальнейшем навсегда откажется
от вредной привычки курить.

Курить – здоровью вредить

День защиты детей
В веслом празднике в Шушарах поучаствовали студенты
Екатерина МАЛЫШЕВА,
специалист по культурно-массовой
и воспитательной работе
Каждый год в первый день лета отмечается большой праздник – Международный день защиты детей. В этот день
во всех школах, детских учреждениях
проходят тематические мероприятия,
посвященные этому празднику. В городских развлекательных центрах для
детей показывают фильмы, устраивают
конкурсы, фестивали. Всюду раздаются

Кто тут самый меткий?

музыка, детский смех, детям вручают
сувениры и подарки.
Международный день защиты детей –
это не только веселье, смех, песни и
развлечения. Это еще и возможность
для взрослых заявить о своем желании и возможностях сделать что-то хорошее для тех детей, которых нужно
защищать.
На главной площади Муниципального образования «Шушары» силами администрации был проведен отличный
праздник: для детей посёлка выступали

аниматоры, было организовано катание
на пони, машинках, шоу мыльных пузырей, бесплатная раздача сладкой ваты.
Студенты Санкт-Петербургского академического университета, обучающиеся
и проживающие в УГК «Пушкинский», Ежов Павел, Веселов Сергей, Королева
Светлана, Лесина Валентина выступили в
роли волонтеров и активно помогали организаторам. Они организовывали детей во
время праздника, помогали при посадке
на лошадей, следили за детьми на батуте
и поддерживали порядок во всем.

Шоу мыльных пузырей
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Студенты-волонтеры с удовольствием приняли участие в празднике, который удался на славу. На
протяжении всего мероприятия организаторы дарили детям радость и
улыбки своими конкурсами, песнями
и танцами. Яркие костюмы и грим
сделали праздник красочным, живым
и веселым.
Пусть каждый ребенок будет здоров
и счастлив! С Международным днем
защиты детей.

Ну-ка, дети, встаньте в круг…

Фото:
М.В. Широчкин
Верстка: О.Н. Прокопенко
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
академического университета
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
В.А. Голубев – заместитель председателя правления ОАО «Газпром».
Н.Н. Казанский – директор Института
лингвистических исследований РАН,
академик РАН.
Х.Й. Кнаупе – директор Академии
международной экономики (Берлин)
– с 75-летием.
Преподавателей и сотрудников:
Ю.С. Алексеева – доцент кафедры
«Гражданское право и процесс» - с
юбилеем.
С.С. Бартенева – старший преподаватель кафедры «Профессиональная
подготовка».
О.Ю. Бондарева – специалист по
работе с регионами.
Л.Н. Васильева – начальник отдела
административно-хозяйственного обеспечения – с юбилеем.
М.Ю. Волкова – заместитель главного бухгалтера-директора по экономике – начальник Управления учета
и контроля.
Р.В. Галагуцкая – гардеробщица.
А.В. Далинин – заведующий кафедрой «Управление правоохранительной деятельностью».
Л.Б. Егорова – доцент кафедры
«Управление персоналом».
Т.Ф-к. Зейналова – старший преподаватель кафедры «Общепрофессиональная подготовка».
Г.П. Иванова – заведующая архивом.
О.В. Ковалева – доцент кафедры
«Гражданское право и процесс» - с
юбилеем.
М.Ю. Кузнецова – главный специалист отдела организации и координации международной деятельности.
А.М. Лесников – доцент кафедры
«Предпринимательство и туризм».
В.Д. Макроменко – доцент кафедры
«Трудовое право и социальное обеспечение».
Е.Б. Малых – доцент кафедры «Экономическая теория и экономика предпринимательства».
С.О. Петров – руководитель Информационно-издательского центра.
С.Е. Пономарев – доцент кафедры
«Информационные технологии и математика».
М.В. Рыбкина – директор Юридического института.
А.А. Семененко – специалист по методическому обеспечению Института
дополнительного образования.
О.А. Семухин – доцент кафедры
«Трудовое право и социальное обеспечение»
М.П. Сланова – заведующая кабинетом кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации».
И. А. Сорокина – преподаватель
кафедры «Общепрофессиональная
подготовка» - с юбилеем.
О.А. Тарутько – менеджер образовательных программ Института международный программ – с юбилеем.
Г.А. Трофимов – доцент кафедры
«Экономическая теория и экономика
предпринимательства».
Т.В. Угрюмова – ведущий специалист
Управления по организации набора
студентов.
Т.А. Цыганок – старший специалист
кафедры «Управление правоохранительной деятельностью».
Е.М. Чепаков – заведующий кафедрой «Общепрофессиональная подготовка» - с 50-летием.
Т.В. Чиркова – доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ».

