
■  11 декабря в Санкт-Петербургском университете ■  11 декабря в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики состоялась открытая управления и экономики состоялась открытая 
лекция преподавателя итальянского языка лекция преподавателя итальянского языка 
Энрико ди Джакомо на тему «Система высшего Энрико ди Джакомо на тему «Система высшего 
образования в Италии» образования в Италии» (с. 2).(с. 2).
■  Между Санкт-Петербургским университетом ■  Между Санкт-Петербургским университетом 
управления и экономики и Хунаньским научно-управления и экономики и Хунаньским научно-
техническим университетом (КНР) подписан техническим университетом (КНР) подписан 
договор о сотрудничестве договор о сотрудничестве (с. 2).(с. 2).
■  21-22 ноября Санкт-Петербургский университет ■  21-22 ноября Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики стал участником управления и экономики стал участником 
юбилейной X Международной выставки юбилейной X Международной выставки 
«Образование и карьера» «Образование и карьера» (с. 2).(с. 2).
■  2 декабря в университетском центре состоялась ■  2 декабря в университетском центре состоялась 
встреча-семинар с генеральным директором встреча-семинар с генеральным директором 
УК ЗАО «Энергокапитал» Д.Б. Аксеновым и УК ЗАО «Энергокапитал» Д.Б. Аксеновым и 
управляющим директором УК«SPI Management» С. управляющим директором УК«SPI Management» С. 
Питтелоу «Тенденции развития финансового рынка Питтелоу «Тенденции развития финансового рынка 
в России» в России» (с. 3).(с. 3).
■  26 и 28 ноября студенты первого курса Института ■  26 и 28 ноября студенты первого курса Института 
международных программ совершили экскурсию на международных программ совершили экскурсию на 
завод напитков «Coca-Cola» с целью познакомиться завод напитков «Coca-Cola» с целью познакомиться 
с производственным процессом с производственным процессом (с. 3).(с. 3).
■  Студент Юридического института Р. Гацалов стал ■  Студент Юридического института Р. Гацалов стал 
участником IV Московской юридической недели участником IV Московской юридической недели (с. 3).(с. 3).
■  21-22 ноября представители Санкт-■  21-22 ноября представители Санкт-
Петербургского университета управления и Петербургского университета управления и 
экономики приняли участие в III Международном экономики приняли участие в III Международном 
молодежном добровольческом форуме молодежном добровольческом форуме (с. 4).(с. 4).
■  Студент Института международных программ С. ■  Студент Института международных программ С. 
Пешко стал участником конференции, которая была Пешко стал участником конференции, которая была 
посвящена 25-летию AIESEC в России посвящена 25-летию AIESEC в России (с. 4).(с. 4).
■  29 ноября в учебно-гостиничном комплексе ■  29 ноября в учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский» отметили День матери «Пушкинский» отметили День матери (с. 4).(с. 4).
25 ноября студенты Санкт-Петербургского 25 ноября студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики стали университета управления и экономики стали 
участниками заседания «Противодействие участниками заседания «Противодействие 
распространению спайсов и других курительных распространению спайсов и других курительных 
смесей» в Доме молодежи «Рекорд» смесей» в Доме молодежи «Рекорд» (с. 4).(с. 4).
Студенты Мурманского института почтили память Студенты Мурманского института почтили память 
погибших воинов погибших воинов (с. 5).(с. 5).
■  Студент Красноярского института экономики стал ■  Студент Красноярского института экономики стал 
победителем шоу-проекта «ArtSTAR» победителем шоу-проекта «ArtSTAR» (с. 5).(с. 5).
■  25 ноября в Алтайском институте экономики ■  25 ноября в Алтайском институте экономики 
состоялся научно-практический семинар по состоялся научно-практический семинар по 
проблемам модернизации высшей школы в России проблемам модернизации высшей школы в России 
(с. 6).(с. 6).
■  Красноярский институт экономики принял ■  Красноярский институт экономики принял 
участие в Х Красноярском городском форуме участие в Х Красноярском городском форуме (с. 6).(с. 6).  
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Университет Савония стал полноправным партнером

Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики 2 де-
кабря с ответным деловым визи-
том посетил начальник междуна-
родного отдела Университета при-
кладных наук Савония (Savonia 
University of Applied Sciences, 
г. Куопио, Финляндия) Илка Торой. 
В начале сентября во время по-

ездки в Финляндию директор  Ин-
ститута международных программ 
А.Ю. Румянцева встречалась с 
руководителем школы бизнеса 
Минной Тарвайнен и руководи-
телем факультета социальной 
работы Ханнеле Тамс. 
В СПбУУЭ состоялись пере-

говоры Илки Торой с А.Ю. Ру-

мянцевой и преподавателем 
кафедры «Международные 
финансы и бухгалтерский учет» 
Е.Ю. Звягиной, в ходе которых 
были намечены основные на-
правления сотрудничества. 
Это обучение студентов по 
программам «Международный 
бизнес» и «Туризм».
Студентам СПбУУЭ предо-

ставляется возможность про-
хождения стажировок на ту-
ристических объектах региона 
Куопио, вызывающих особый 
интерес у российских туристов 
благодаря расположенным там 
горнолыжным базам и курортам. 
Среди них широко известный 
крупный горнолыжный центр 
«Тахко», а также такие центры, 
как «Касурила» в Сиилинярви, 
«Мааринваара» в Каави или 
«Рямяккя» в Рауталампи.
Многие студенты, обучаю-

щиеся на направлении «Ту-
ризм» в Университете Савония, 
изучают русский язык, чтобы 

в дальнейшем работать на ку-
рортах восточной Финляндии с 
российскими туристами.
В настоящее время продол-

жается работа по согласованию 
учебных планов по программам 
двойных дипломов по направле-
нию «Международный бизнес» 
между нашими вузами, а также 
по согласованию программ ака-
демического обмена студентами 
на условиях семестрового обуче-
ния. Финские студенты заинтере-
сованы в прохождении  практики 
в гостиницах и на туристических 
объектах Санкт-Петербурга.
Кроме того, студентов Уни-

верситета Савония пригласи-
ли для участия в летней школе 
СПбУУЭ в августе 2015 года.
В ходе визита Илка Торой 

ознакомился с учебными ау-
диториям, библиотекой, музе-
ем истории СПБУУЭ, а также 
с программами виртуального 
филиала Русского музея.

Лариса БОЛДЫРЕВА

Начальник международного отдела Университета прикладных Начальник международного отдела Университета прикладных 
наук Савония  Илка Торой оставил запись в Книге почетных наук Савония  Илка Торой оставил запись в Книге почетных 
гостейгостей

В 2014 году подразделе-
ниями СПбУУЭ достигнуты 
определенные успехи в об-
разовательной, финансовой, 
научной, международной и 
других направлениях дея-
тельности вуза. Для организа-
ции работы по дальнейшему 
повышению качества и эф-
фективности деятельности 
подразделений Университе-
та в соответствии с приказом 
президента СПбУУЭ, профес-
сора В.А. Гневко в период с 
11 по 19 декабря были про-
ведены встречи-совещания 
с трудовыми коллективами 
головного вуза, руководите-
лями региональных институ-
тов и филиалов, на которых 
обсуждались и корректиро-
вались финансовые планы 
подразделений, планы по 
увеличению предоставляе-
мых вузом услуг, а также рас-
сматривались планы работы 
каждой кафедры, каждого со-
трудника. 
Для того чтобы все подразде-

ления были готовы к предстоя-

щим в 2015 году мониторингу 
эффективности деятельности 
вуза, проверкам по выполнению 
лицензионных и аккредитаци-
онных требований, положений 
действующего законодательства 
РФ, выявлялись недостатки в ра-
боте и определялись средства 
и сроки  их устранения. 
На совещаниях, кото-

рые проводились ректором 
СПбУУЭ О.Г. Смешко, про-
ректором по учебной работе 
Е.А. Торгунаковым, прорек-
тором по научной работе 
Г.А. Костиным, главным бухгал-
тером – директором по эконо-
мике Н.О. Вороновой было от-
мечено, что от руководителей 
всех подразделений требуется 
четкая организация работы 
всех сотрудников, поднятие 
их личной ответственности 
за безусловное выполнение 
лицензионных требований и 
повышение качества образо-
вания, выполнение плановых 
показателей по номенклатуре 
услуг, в первую очередь по на-
бору студентов.

Основные направления, на 
которые надо обратить осо-
бое внимание – интеграция 
в области науки и образова-
ния на уровне кафедр, пре-
подавателей, аспирантов, 
студентов с научными учреж-
дениями, предприятиями и 
зарубежными партнерами; 
увеличение количества учеб-
ных программ, реализуемых 
с участием специалистов-
практиков с предприятий 
РФ, иностранных партнеров 
и ученых; проведение кафе-
драми научных разработок и 
внедрение их на предприя-
тиях; создание на кафедрах 
хозрасчетных собственных 
малых инновационных пред-
приятий; организация прак-
тики для студентов и трудоу-
стройство выпускников.
Особое внимание было 

уделено организации целе-
вого набора студентов, а 
также проведению на осно-

ве планов подразделений 
информационно-рекламной 
кампании по набору, с охватом 
всех учебных заведений сред-
него и профессионального об-
разования по всей территории 
РФ, а также предприятий и 
организаций. К выполнению 
задач, стоящих перед Универ-
ситетом по трудоустройству 
выпускников, организации 
практик, целевому набору 
будет активно привлекаться 
Ассоциация выпускников. 
До участников совещаний 

было доведено, что будет 
пересмотрена система опла-
ты труда. Каждый сотрудник 
будет получать заработную 
плату с учетом его личного 
вклада в выполнение планов 
подразделений по финансам 
и номенклатуре услуг, испол-
нительской дисциплины и от-
ветственности за порученный 
участок работы.

Соб. инф.

НА СОБРАНИЯХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

Совещание с трудовым коллективом Института Совещание с трудовым коллективом Института 
гуманитарных и социальных наук гуманитарных и социальных наук 

Планы дальнейшей работы определили с директором Планы дальнейшей работы определили с директором 
Красноярского института экономики Н.Ю. РябовойКрасноярского института экономики Н.Ю. Рябовой
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• ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

С  26 по  28 ноября  Санкт-
Петербургский университет управле-
ния и экономики принимал в своих 
стенах Эммануэля Керрека - про-
фессора из финского вуза-партнера 
- Университета прикладных наук Турку 
(TUAS). Между нашими вузами идет 
активное сотрудничество по програм-
мам двойных дипломов и обмену 
студентами. 
Пребывание в Северной столице 

профессора Эммануэля Керрека 
завершилось последней, третьей 
лекцией для студентов Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики. Темой лекции, 
которая так же, как и предыдущие, 
читалась на английском языке, стали 
переговоры («Negotitation»). О том, 
как прошло знакомство студентов с 
профессором на первых лекциях 26 
и 27 ноября, вы можете прочитать в 
предыдущем номере газеты «Менед-
жер» от 28 ноября. 
На лекции присутствовали сту-

денты начальных курсов Института 
международных программ. Для них 
этот опыт особенно важен – ведь 
многим из них предстоит в скором 
времени также стать участниками 
международного сотрудничества и 
пройти часть обучения в иностранном 
вузе-партнере. Уровень знания ан-
глийского среди студентов довольно 
высокий, что позволило без проблем 
понимать, о чем говорит профессор, 
поэтому ребята вели с ним активный 
диалог и задавали много вопросов.
В Университете Турку профессор 

Керрек ведет программу «Междуна-
родный бизнес», в рамках которой он 
читает такие дисциплины, как «Логи-
стика», «Предпринимательство». В 
процессе обучения много значения 
уделяется практическим занятиям, 
поэтому профессор сразу объявил, 
что во второй части лекции все ребята 
будут практиковать навыки ведения 
переговоров.
Переговоры – неотъемлемая со-

ставляющая любой бизнес-культуры. 
От результатов общения напрямую 
зависит исход сделки, поэтому право 
ведения переговоров в компаниях 
предоставляется опытному сотруд-
нику. Даже если обсуждается какой-
то технический вопрос, переговоры 
ведет не инженер, который разби-
рается в данной сфере. Он только 
представляет факты, консультирует, 
но направление и тон переговоров 
задает тот самый опытный сотруд-
ник, например менеджер. Профес-
сор рекомендовал начинать учиться 
вести переговоры и практиковаться 
как можно раньше, потому что это 
очень полезный навык. Ошибки, до-
пущенные студентами сейчас, просто 
помогут приобрести опыт, в будущем 
же они могут стоить дорого во всех 
смыслах этого слова.
Прежде всего, необходимо при-

смотреться к своему собеседнику, 
необходимо уметь подстраиваться. 
Ведение переговоров – это особое 
искусство, в котором существует мно-
жество техник. В процессе перегово-
ров могут возникнуть неожиданные 
конфликтные ситуации вследствие 
несовпадения мнений. Коммуника-

тивное мастерство предполагает ве-
дение переговоров, учитывая различ-
ную степень конфликтности сторон. 
Если подходить к переговорам с точки 
зрения конфронтации (только победа 
и ничего больше), то конфликтность 
увеличится. Если выбрать в качестве 
основы переговоров партнерство (то 
есть совместный анализ проблем и 
поиск взаимоприемлемого решения), 
то конфликтность снижается, а по-
требности всех сторон удовлетворя-
ются. Ни в коем случае нельзя сразу 
же отвергать предложение оппонента, 
нельзя говорить «нет». Слово «нет» 
моментально создает негативную ат-
мосферу. Гораздо продуктивнее бу-
дет сказать «да, но…» и предложить 
альтернативный взаимовыгодный 
вариант. Однако случается и такое, 
что ни одна из сторон не приходит к 
какому-либо решению.
Также имеют свои нюансы ситуа-

ции, в которых переговоры ведутся 
между представителями разных 
стран, бизнес-культуры которых 
могут очень сильно отличаться, и 
что приветствуется в одной, может 
быть совершенно недопустимым в 
другой. Например, в странах Скан-
динавии нет дистанции между пар-
тнерами, в отличие от, например, 
Франции. Для них переговоры за-
частую представляют собой нефор-
мальную беседу. Интересный факт 
заключается в том, что переговоры 
проходят лучше, если собеседники 
ведут их  за приемом пищи, например, 
во время обеда или ланча.
Эти особенности, являясь частью 

межкультурного бизнес-общения, 
играют очень большую роль при за-
ключении сделки, и их необходимо 
хорошо изучить. Неправильные дей-
ствия, неуместные слова, неумение 
общаться и межкультурные разно-
гласия так или иначе могут только 
навредить бизнесу. К переговорам 
всегда необходимо готовиться за-
ранее, чтобы иметь возможность 
предупредить все возможные сце-
нарии развития событий.
Во второй, практической части 

лекции все студенты были раз-
делены на три группы, каждая из 
которой отстаивала свои деловые 
интересы. Целью каждой группы 
было провести переговоры как 
можно успешнее. Одной «компа-
нии» необходимо было приобрести 
пассажирский лайнер, а две другие 
группы, представляющие конкури-
рующие компании, старались  как 
можно выгоднее его продать.
Во время практического занятия 

ребята получили массу позитива и 
небольшой, но ценный опыт.
За несколько дней, проведенных 

в Санкт-Петербурге, профессор 
побывал на обзорной экскурсии по 
городу, посетил Государственный му-
зей «Эрмитаж», дворцово-парковые 
ансамбли Петергофа. Организация 
культурной программы пребывания 
профессора Керрека осуществлялось 
Институтом гуманитарных и социаль-
ных наук, в том числе студентами 
кафедры «Предпринимательство и 
туризм».

Маргарита МАЧС

У СТУДЕНТОВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫУЧИТЬ ИТАЛЬЯНСКИЙ

В Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики 11 декабря 
состоялась открытая лекция препода-
вателя итальянского языка Энрико ди 
Джакомо из Государственного универ-
ситета Флоренции на тему «Система 
высшего образования в Италии», на 
которой присутствовали студенты 
первого курса Института междуна-
родных программ, преподаватели и 
сотрудники Университета. 
В Италии обучение делится на эта-

пы. Дети с 3 лет посещают детские 
сады или «la scuola Materna», где их 
готовят к школе по методу знамени-
того педагога Марии Монтессори. По-
сещение детского сада не является 
обязательным. Затем образование 
получают в начальной школе («la 
scuola Elementare») – с 6 до 11 лет; 
средней школе («la scuola Media») 
– с 11 до 14 лет; высшей школе (la 
scuola Superiore): с 14 до 18-19 лет. 
Начальная школа подразделяется 
на 2 ступени — scuola elementare 1 
и scuola elementare 2. Обе эти ступе-
ни являются бесплатными для всех. 
Затем  ученики в Италии посещают 
среднюю школу, которая в свою оче-
редь подразделяется на 2 ступени, 
где решают, будут ли они поступать 
в вуз или будут получать профессио-
нальное образование. Если ученик 
хочет поступать в университет, он 
продолжает свое обучение в лицее, 
по окончании которого сдает экзамен 
(esame di maturita) и получает аттестат 
зрелости (diploma di maturita), с кото-
рым можно поступать в университет. В 
классическом лицее осуществляется 
общая подготовка к поступлению в 
университет, и его выпускники имеют 
право поступать на любой факультет. 
Есть и специализированные лицеи: 
гуманитарные и технические, в кото-
рых упор делается на изучение тех 
или иных наук. Фактически на данном 
этапе учебы ученики определяются 
со своей будущей профессией. Если 
ученик не собирается поступать в 
университет и хочет получать про-
фессиональное образование, то он 

продолжает далее учебу в институте 
или колледже. По окончании учащиеся 
получают аттестат о среднем обра-
зовании (diploma di maturita) и свиде-
тельство о профессиональной квали-
фикации. Таким образом, школьное 
образование в Италии длится 13 лет, 
в отличие от российского 11-летнего 
школьного образования. 
Высшее образование в Италии до-

ступно начиная с 18-19 лет. Программа 
первого высшего образования (Laurea 
Triennale) длится три года. Перед завер-
шением 3-летней программы обучения 
осуществляется обязательная стажи-
ровка студентов на предприятиях Ита-
лии, после чего они получают диплом 
государственного образца  и степень 
бакалавра. Затем можно начать работу 
или продолжить высшее образование, 
поступив на программу магистратуры. 
Классическая магистратура с получени-
ем степени магистра длится два года. 
Третья ступень – исследовательские 
докторские программы и курсы пост-
дипломной специализации (мастерские 
программы продолжительностью один 
год Master universitari). По окончании 
присваивается степень доктора  или 
выдается диплом специалиста.
Рассказ о системе образования в 

Италии Энрико ди Джакомо сопрово-
ждал презентацией, в которой были 
представлены фотографии различных 
университетов Италии, расположен-

ных в Болонье, Модене, Риме, Фло-
ренции, Милане, Сиене. Студенты 
могли увидеть прекрасно оборудован-
ные библиотеки итальянских вузов, 
аудитории, кафе, общежития, а также 
сцены учебных студенческих театров 
Пармского, Миланского  и Венециан-
ского университетов. 
Преподаватель из Флоренции отме-

тил, что российские студенты также 
могут обучаться в итальянских вузах, 
но на первый курс бакалавриата они 
могут поступить только после первого 
или второго курса российского вуза, 
причем выбранное направление обуче-
ния может не совпадать с российским. 

В магистратуру наши студенты могут 
поступать сразу же после окончания 
бакалавриата в России. Стоимость 
обучения в университете Италии со-
ставляет в среднем 2000 Евро в год.
Студенты из России в зависимости 

от уровня доходов семьи могут по-
лучать различные гранты от итальян-
ского правительства. 
Затем Энрико ди Джакомо предложил 

российским студентам немного попрак-
тиковаться в итальянском языке: ребята 
вспоминали, какие итальянские слова 
они знают и, может быть, используют и в 
русской речи. Они учились знакомиться, 
приветствовать друг друга, узнавать, как 
дела, сколько лет, благодарить. Все сту-
денты оказались вовлеченными в процесс 
познания. Молодому итальянскому пре-
подавателю удалось очень быстро уста-
новить контакт с аудиторией и создать на 
лекции атмосферу доброжелательности.
После лекции студенты могли 

записаться на 3-месячный курс по 
изучению итальянского языка, кото-
рый будет организован в нашем Уни-
верситете с марта 2015 года. Данный 
курс будет ориентирован на отработку 
разговорных навыков общения, осо-
бенно в молодежной среде. По окон-
чании занятий в начале следующего 
учебного года планируется поездка в 
Италию, где ребята смогут закрепить 
на практике полученные навыки.

Лариса БОЛДЫРЕВА

Курс на Восток
Между Санкт-Петербургским уни-

верситетом управления и экономики и 
Хунаньским научно-техническим уни-
верситетом (КНР) подписан договор 
о сотрудничестве.
В конце октября текущего года 

ректор Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
О.Г. Смешко, директор Института 
международных программ А.Ю. Ру-
мянцева и доцент кафедры «Между-
народные финансы и бухгалтерский 
учет» В.В. Сухачева совершили дело-
вую поездку в Китайскую Народную 
Республику. Основной целю поездки 
было расширение партнерских связей 
с китайскими университетами и орга-
низациями. Делегация СПбУУЭ посе-
тила Хунаньский научно-технический 
университет, Муданьдзянский педаго-
гический университет, провела пере-
говоры с представителями других ву-
зов Китая в рамках образовательной 
выставки и прошедших двусторонних 
встреч, а также с представителями 
агентства по рекрутингу студентов 
из Китая Studying AbroadOnline и Ки-
тайской ассоциации международных 

обменов персонала (CAIEP).
В Хунаньском научно-техническом 

университете есть факультет эконо-
мики и управления, на базе которого 
и предлагается развивать программы 
сотрудничества. На встрече с заме-
стителем начальника отдела междуна-
родного сотрудничества Ванг Джингом 

было заключено соглашение о под-
писании рамочного договора, кото-
рый предусматривает согласование 
программ по совместному обучению 
бакалавров. Теперь этот договор под-
писан официально.

Соб. инф.
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СЕМИНАР С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Активная гражданская позиция – 
это то, чем должен обладать каждый 
юрист. 2014 год был объявлен годом 
культуры, в связи с этим в нашей стра-
не проводилось и проводится много 
различных мероприятий. Для юристов 
уходящий год запомнится участием в 
многочисленных юридических фору-
мах, научных конференциях, семина-
рах, круглых столах и т.д. 
Так, 25 ноября состоялось откры-

тие IV Московской юридической не-
дели, в рамках которой проходила VII 
Международная научно-практическая 
конференция «Кутафинские чтения. 
Судебная реформа в России: про-
шлое, настоящее, будущее». Активное 
участие в конференции принял сту-
дент 4 курса Юридического института 
СПбУУиЭ Руслан Гацалов.
Руслан рассказал, что Москов-

ская юридическая неделя каждый 
год поражает своей масштабностью 
и практической значимостью для на-
шего государства и юридического 
мира. Конференцию приветствен-
ным словом открыл ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова, академик РАН 
В.А. Садовничий. Также на пленарном 
заседании выступали председатель 
Комитета Государственной думы РФ 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству В.Н. Плигин, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ 
В.В. Гриб, председатель Конституци-
онного Суда РФ В.Д. Зорькин. Высту-
пление Валерия Дмитриевича студент 
нашего Университета отметил в своем 
рассказе особо, так как им был про-
веден анализ реформы Александра 
II  как урока для современной России. 
После выступления членов президиу-
ма конференции работа продолжилась 
в рамках секций.

«На секции конституционного пра-
ва мной был зачитан доклад на тему 
«Судебная власть в конституционном 
праве РФ и развивающихся стран». В 
целом задачи, поставленные при под-
готовке к конференции, были достигну-
ты. Самое главное – мы в очередной 
раз услышали много новых мнений 
об актуальных проблемах права в со-
временной России, что, несомненно, 
приведет к эффективным практиче-
ским результатам», - поделился впе-
чатлениями Руслан Гацалов.
Также стоит отметить, что в нача-

ле ноября Руслан принял активное 
участие в конференции, посвящен-

ной трудам Заслуженного деятеля 
науки РФ, академика РАЕН, д.ю.н., 
профессора Роланда Сергеевича Му-
лукаева и приуроченной к его юбилею. 
Конференция проходила в Академии 
управления МВД России. Особенно 
примечательно то, что конференция 
носила узкоспециализированный ха-
рактер, и в ней принимал участие ис-
ключительно офицерский состав МВД. 
Роланд Сергеевич Мулукаев является 
крупнейшим ученым, создателем фун-
даментальных трудов. Он – создатель 
вузовского курса «История органов 
внутренних дел», который в настоя-
щее время преподается во всех вузах 
системы МВД РФ. Роланд Сергеевич 
– автор более 200 научных и учебно-
методических работ, в том числе 12 
монографий. Ряд его работ опублико-
ван за рубежом – в США, Германии, 
Испании, Франции, Чехии, Болгарии, 
Вьетнаме. За достижения в работе  
награжден орденом «Знак Почета» 
и медалями. 
В середине ноября Руслан Гаца-

лов принял участие в закрытом все-
российском семинаре, проводимом 
Академией управления МВД России, 
который длился 4 дня, и главным об-
разом был направлен на поиск путей 
совершенствования правоохранитель-
ной системы РФ. 
Без сомнений можно отметить, что 

ноябрь стал для нашего студента 
месяцем успешной и плодотворной 
научной деятельности, как и для Юри-
дического института в целом.

Информация 
Юридического института экономики

Все мы помним, как приблизительно 
двадцать лет назад в каждом доме, в 
каждом магазине, на каждой витрине 
радовал глаз сувенир от «Сoca-Сola», 
а сам газированный напиток казался 
умопомрачительным, чем-то экзотиче-
ским и необычным. С тех пор многое 
поменялось, но известный бренд 
«Coca-Cola» по-прежнему известен 
всему миру, а желание узнать о ком-
пании и напитке побольше осталось 
неизменным.
Студенты первого курса Институ-

та международных программ 26 и 
28 ноября совершили экскурсию на 
завод напитков «Coca-Cola» с целью 
познакомиться с производственным 
процессом и, конечно же, осуществить 
давнюю мечту детства. У входа на за-
вод, который, к слову, снабжает на-
питками весь Северо-запад, студентов 
дружелюбно поприветствовала Кари-
на, младший специалист по внешним 
связям и коммуникациям. Она с ра-
достью рассказала о деятельности 
всей компании и провела группу по 
всем отделам. 
В первую очередь, многие были по-

ражены тем, что «Coca-Cola» произво-

дит не только напиток с аналогичным 
названием, фанту или спрайт, в ряды 
ее продукции входят и такие известные 
напитки, как: «Powerade», «Буратино», 
«Лимонад», «Дюшес», «Крем-Сода», 
лимонад «Фруктайм», чай «Nestea», 
«Schweppes», соки «Добрый», «Pulpy» 
и «Rich», энергетические напитки 
«Burn» и «Gladiator», минеральная 
вода «BonAqua» и «BonAqua Viva». 

Но самым удивительным был факт, 
что с 2005 года компания производит 
КВАС «Кружка и бочка».
Второе, что поразило студентов – 

им рассказали о составе напитка Кока-
кола, приоткрыв завесу тайн компании.
Затем следовало посещение произ-

водства. Студенты застали две рабо-
тающие производственные линии из 
трех, что является большой удачей, 
увидели, насколько быстрым является 
процесс от создания напитка до его 
полной упаковки. На несколько минут 
студенты стали частью этого процесса.
И, конечно же, завершающим эта-

пом, была дегустация напитков, кото-
рые отличаются от покупных. 
Экскурсия давней мечты оставила 

приятные воспоминания и много новой 
информации. Хотелось бы выразить 
свою благодарность Карине, которая 

была крайне вежлива с нами, терпе-
ливо отвечала на все возникающие 
вопросы, великолепно рассказала и 
донесла до нас все факты. Группа из 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики не осталась 
равнодушной и с удовольствием оста-
вила приятный отзыв в Книге отзывов 
и предложений.

В.Д. Лебедева, О.А. Зайцева 

В университетском Центре профо-
риентации и трудоустройства 2 де-
кабря состоялась встреча-семинар 
с генеральным директором УК ЗАО 
«Энергокапитал», к.э.н. Дмитрием 
Борисовичем Аксеновым на тему 
«Тенденции развития финансового 
рынка в России».
Управляющая компания «Энергока-

питал» создана в 1997 году, это лиди-
рующая компания Северо-Западного 
региона в сфере инвестиционных услуг. 
Деятельность компании сосредоточена 
на управлении средствами паевых инве-
стиционных фондов и инвестировании 
средств, переданных по договорам до-
верительного управления. Значимым на-
правлением бизнеса является оказание 

консультационных услуг в сотрудниче-
стве со швейцарской независимой управ-
ляющей компанией «SPI Management».
Управляющий директор УК«SPI 

Management» Стефан Питтелоу также 
стал участником встречи, на которую 
были приглашены студенты Института 
международных программ и все жела-
ющие. Представляя гостей, директор 
Института международных программ 

А.Ю. Румянцева особенно отметила, 
что «Энергокапитал» - это та компа-
ния, в которой студенты могут пройти 
практику по своей специальности.
На семинаре студентам расска-

зали о причинах и обстоятельствах 
экономического характера, которые 
влияют на вариацию курса ценных бу-
маг. Также они смогли узнать мнение 
экспертов-специалистов о текущей си-
туации, сложившейся на рынке. Не 
смотря на то, что г-н Питтелоу пре-
красно понимает русский язык, во-
просы ему задавались на английском. 
Такие семинары – отличная практика 
для освоения не только разговорного 
иностранного языка, но и овладения 
профессиональными терминами.

Одним из итогов встречи стала 
договоренность о подписании дого-
вора о сотрудничестве с  управляю-
щей компанией «SPI Management», 
благодаря которому студенты Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики будут иметь воз-
можность проходить практику в Швей-
царии.

Елена АБРАМОВА

МЫ НЕ КУРИМ И ВАМ НЕ СОВЕТУЕМ
Студенты Санкт-Петербургского 

университета управления и эконо-
мики стараются вести здоровый об-
раз жизни. Пока это получается не 
у всех, но те, кто смог отказаться от 
нездоровой привычки курить, или и 
вовсе не начинал, активно агитируют 
своих товарищей.
Газета «Менеджер» уже писала, 

что в Международный день отказа 
от курения, 13 ноября, в Московском 
районе Санкт-Петербурга прошла 
акция «Конфета вместо сигареты», 
целью которой было формирование 
у населения негативного отношения 
к курению. Активными участниками 
той акции стали студенты 1-го курса 
Института экономики, менеджмента 
и информационных технологий. Они 
вместе с другими волонтёрами пред-
лагали прохожим обменять их сига-
реты на конфеты у станций метро 
«Московские ворота», «Электроси-
ла», «Парк Победы», «Московская», 
«Звёздная».
Надо отметить, что в борьбе с ку-

рением одноразовая акция мало что 
значит. Поэтому студенты продолжают 
вести пропаганду здорового образа 
жизни. В День волонтера, 5 декабря, 
такие добровольцы были замечены 
около нашего Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики. 
Они тоже предлагали заменить сигаре-
ты на сладости, и не только студентам, 
но и сотрудникам вуза.
Надо признать, что многие согла-

шались.

Участие в такой нужной для людей 
и их здоровья акции принимают не 
только студенты очного отделения. 
Александр Зимин учится в Универ-
ситете заочно на втором курсе Юри-
дического института. Он член партии 
«Единая Россия», которая активно 
пропагандирует отказ от курения. 
Именно к Александру студенты при-
слушивались больше всего – ведь он 
студент их Альма матер.
Как заверил сам Александр, анти-

табачная акция – не дело одного дня. 
Призывать жителей города, а особен-
но молодежь, задуматься о вреде этой 
привычки будут и далее. И очень при-
ятно, что сторонников здорового об-
раза жизни и активных помощников-
волонтеров становится все больше. В 
том числе и среди студентов нашего 
Университета.

Соб. инф.

Р. Гацалов на Московской Р. Гацалов на Московской 
юридической неделеюридической неделе

Д.Б. Аксенов (слева) и С. Питтелоу (в центре) в университетском центреД.Б. Аксенов (слева) и С. Питтелоу (в центре) в университетском центре

На семинаре студенты услышали мнение экспертов-специалистовНа семинаре студенты услышали мнение экспертов-специалистов

Экскурсия мечты включала дегустацию напитковЭкскурсия мечты включала дегустацию напитков

Бренд «Coca-Cola» по-прежнему известен всему мируБренд «Coca-Cola» по-прежнему известен всему миру

Студент Университета А. ЗиминСтудент Университета А. Зимин
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• ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

• ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

• ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

«ДОБРОФОРУМ» ЮБИЛЕЙ AIESEC В РОССИИ

В городе на Неве 21-22 ноября 
состоялся III Международный мо-
лодежный добровольческий форум 
«ДОБРОФОРУМ 3.0.», организован-
ный Комитетом по молодежной по-
литике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Санкт-
Петербурга.
Участие в Петербургской части 

«ДОБРОФОРУМа 3.0.» приняли 
проректор по научной работе Санкт-
Петербургского университета управле-
ния и экономики Г.А. Костин и ведущий 
специалист по организации научно-
исследовательской работы студентов 
М.В. Курышева.
Форум проводился в третий раз, 

и собрал неравнодушных людей. В 
торжественном открытии третьего 
молодежного добровольческого фо-
рума принял участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга - руководитель 
Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга Александр Говорунов. Он 
отметил, что с каждым годом геогра-
фия региональных и международных 
представителей на этом мероприятии 
расширяется. Это означает, что вну-
тренняя готовность, желание отдавать 
добро привлекает в ряды доброволь-
ческого движения все большее коли-
чество людей. По словам Александра 
Говорунова, «ДОБРОФОРУМ» – это 
действительно хорошая площадка 

для обмена опытом и новыми идеями, 
для выработки стратегии дальнейше-
го развития, укрепления интернацио-
нальных связей различных доброволь-
ческих организаций и объединений. 
Программа мероприятия была очень 

насыщенная. В Петербургской части 
Форума можно было посетить 10 сек-
ций: «Сервисное добровольчество», 
«Санкт-Петербург – столица экологи-
ческого добровольчества в России», 
«Спортивное добровольчество в Пе-
тербурге: событийный характер или 
перманентный процесс», «Милосердие 
– выбор молодых», «Донорское движе-
ние Санкт-Петербурга как яркий пример 
развития донорства в России», «Взаи-
модействие общественных организа-
ций помощи безнадзорным животным 
с добровольческими сообществами и 
государственными структурами», Ин-
формационные технологии доброволь-
чества», «Добровольчество в сфере 
сохранения здоровья молодежи», 
«Добровольчество в культурной жизни 
Санкт-Петербурга», «Образовательные 
программы для добровольцев как путь 
к новому качеству и продуктивности». 
Представители Университета по-

сетили официальное открытие Пе-
тербургского Форума, пленарное за-
седание, приняли участие в работе 
одной из секций «Донорское движение 
Санкт-Петербурга как яркий пример 
развития донорства в России». На 
секции выступили директор Фонда 
Доноров Д. Кацуба, президент бла-
готворительного фонда «САДАКА» 
А. Алиев, руководитель социальных 
проектов из города Лаппеенранта 
(Финляндия) О. Букреева, руководи-
тель отдела по работе с подопечными 
фонда «AdVita» Л. Давыдова.
Вечером, после секционных заседа-

ний, можно было посетить Международ-
ный Фестиваль КВН в рамках праздно-
вания Международного Дня студента.

М. Курышева

Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе. «Мама» 
- всего четыре буквы, а сколько смысла в этом слове! Сколько 
строк посвящено им, самым любимым и родным нам людям.  
Именно в их честь в конце ноября мы отмечаем такой поистине 
заслуженный праздник, как «День матери». Вот и сотрудники, 
и студенты Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики, работающие и проживающие в  учебно-гостиничном 
корпусе «Пушкинский», не остались в стороне и поздравили ма-
терей посёлка Шушары. 
В субботу , 29 ноября, в праздничной обстановке актового зала 

УГК «Пушкинский» прозвучали песни и стихи, были исполнены 
танцы, - не только ребятами подростково-молодёжного клуба «Шу-
шары» , но и организаторами данного мероприятия – студентами, 
проживающими в гостиничном комплексе, и его администрацией. 
В завершении мероприятия всем матерям, присутствующим на 
концерте, в знак любви и уважения были подарены розы.

Соб. инф.

В Москве 27-30 ноября проводи-
лась национальная конференция, 
которая была посвящена 25-летию 
AIESEC в России. Мне, как члену этой 
организации, посчастливилось стать 
ее участником.

AIESEC - это международная не 
коммерческая и не политическая 
студенческая организация, которая 
существует в 124 странах мира и в 
22 городах России. 
В четверг, 27 ноября, прошел 

Всероссийский молодежный форум 
по устойчивому развитию «Youth to 
Business» (Y2B). В этом году форум 
объединил на одной площадке моло-
дых лидеров, участников программ 
AIESEC с бизнесом, чтобы найти ответ 
на вопрос: что делать «сегодня» для 
устойчивого развития «завтра». На 
этом форуме выступили такие спикеры 
и эксперты, как выпускница AIESEC в 
России, маркетинг-координатор Мана-
на Папившвили; директор по комму-
никациям Orifl ame стран СНГ Сергей 
Антонов; HR директор Orifl ame стран 
СНГ Клара Бодин; выпускник AIESEC в 
Германии, генеральный директор ООО 
СК «Сбарбанк Страхование» Ханнес 
Чопра; коуч, консультант по между-
народной карьере Ольга Лавриненко; 
Global Shaper московского хаба The 
World Economic Forum, бизнес-ангел 
Алена Попова и многие другие. Пар-
тнеры форума Y2B провели много-
численные мастер классы, тренин-
ги и бизнес-кейсы, а также ярмарку 
возможностей, на которой делегаты 
смогли познакомиться с компаниями и 
узнать о прохождении стажировки или 
устройстве на работу. Итогом форума 
стала мозаика, собранная из идей всех 
участников о том, как каждый из них 
своими действиями может позитив-
но влиять на устойчивое развитие в 
России и в мире.
После форума следовала офи-

циальная церемония, посвященная 
25-летию AIESEC в России. Россия 
стала 69 страной, которая присоеди-
нилась к организации в 1989 году. С 
11 по 15 декабря 1989 года прошла 
первая национальная конференция 

в России, и уже в 91 году прошлого 
века страна приняла международную 
конференцию. В то же время Россия 
была награждена AIESEC Award как 
самая быстроразвивающаяся страна. 
Организация объединила более 30 
экономических вузов по всей России. 
Ведущими церемонии стали Нико-

лай Цехомский – бывший президент 
локального комитета AIESEC в Пе-
тербурге в 1994 году, а сейчас член 
правления и старший вице-президент 
ОАО «Сбербанк России», и Вероника 
Жукова – президент национального 
комитета AIESEC в России, ныне вице-
президент ОАО «Ситибанк». По сло-
вам Николая Цехомского, AIESEC стал 
для него «глотком свежего воздуха в 
91 году», когда он только пришел в 
эту организацию, так как тут можно 
развиваться, воплощать в жизнь свои 
проекты, научиться правильному об-
щению с компаниями и государствен-
ными структурами. Как рассказывала 
Ольга Рябова, вице-президент по раз-
витию международной программы ста-
жировок AIESEC в России в 1991-1992 
годах: «В то время не было Интернета, 
именно поэтому вся информация о 
стажерах из СССР размещалась на 
дискеты, которые затем оборачивали в 
фольгу, и должна была быть передана 
в международный комитет, что порой 
занимало около месяца. И поэтому 
было сложно отправлять людей на 
стажировки в другие страны, но мы 
справлялись».
Советник руководителя Федераль-

ного агента по делам молодежи Д.С. 
Заварзин говорил: «AIESEC - хорошая 
кузница кадров, так как они представ-
ляют не только теорию, но и практику».
Позже Ахмед Бедрединов, прези-

дент национального комитета в 1991 
году, и Ольга Рябова поделились не-
которыми историями про организа-
цию и сказали напутственное слово 
молодым айсекерам. 
В заключении церемонии предста-

вители каждой пятилетки представили 
свои танцы и «кричалки» и высказали 
свое мнение, как меняется AIESEC на 
протяжении 25 лет в России.

На следующий день выпускники 
AIESEC в России рассказали деле-
гатам про то, как правильно работать с 
командой, чтобы она не развалилась, 
как воодушевлять людей и многое дру-
гое про команду.
В этот же день состоялась тема-

тическая вечеринка, под названием 
«Back to AIESEC Party», на которой 
участники конференции и выпускники 
смогли обсудить прошлые, настоящие 
и будущие проекты, пообщаться в не-
формальной обстановке или просто 
вместе потанцевать. 
В последний день национальной 

конференции  прошли наиболее ин-
тересные тренинги и мастер-классы 
на развитие себя как личности. Напри-
мер, как выступать перед публикой, 
как правильно проводить коучинг. 
Также участники смогли поработать 
в одной большой команде людей из 
разных уголков России.

Студент 1 курса Института 
международных программ 

Станислав Пешко

В Санкт-Петербургском Доме 
молодежи «Рекорд» 25 ноября 
с большим успехом прошло за-
седание на тему «Противодей-
ствие распространению спайсов 
и других курительных смесей». 
На заседании было много моло-
дежи из Адмиралтейского района, 
активно участвовали представи-
тели профсоюзных организаций 
предприятий и фирм. Большой 
интерес тема заседания вызвала 
и у многочисленных представите-
лей студенческого самоуправле-
ния высших учебных заведений, 
расположенных на территории 
Адмиралтейского района. 
В решении проблемы распро-

странения спайсов заинтересова-
ны многие люди нашего города, 
занимающие разные  социальные 
ступени и политические позиции 
в обществе. На заседании, кото-
рое длилось более трех часов, 
хотели выступить все, поделиться 
переживаниями и даже бедой. В 
новостях по ТV мы часто видим, 
как трагично заканчивается жизнь 
«курильщиков», и сколько горя 
приносит это их родным и близ-
ким. Все присутствующие были 
взволнованы показом фотографий 
и видео, запечатлевших страшные 
факты.

От нашего Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики на заседании присутствова-
ли члены Студсовета и студенты 
группы 2141/1 («Издательское 
дело»), а также студенты Инсти-
тута международных программ. 

И вывод все участники заседания 
сделали один: никто не должен 
оставаться в стороне! Только об-
щими усилиями можно справиться 
с этой бедой!

Чмир Полина, гр.2141/1, 
«Издательское дело»

Г.А. Костин и М.В. Курышева на Г.А. Костин и М.В. Курышева на 
ДОБРОФОРУМеДОБРОФОРУМе

Розы мамам – в знак любви и уваженияРозы мамам – в знак любви и уважения

Никто не должен оставаться в стороне!Никто не должен оставаться в стороне!

С Ахмедом БедрединовымС Ахмедом Бедрединовым
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В стенах культурно-досугового центра «София» 22 ноября прошел 
IV танцевальный конкурс «Будь в ритме».

Студенты Мурманского института почтили память погибших воинов

В фестивале принимали участие 
коллективы из г. Санкт-Петербург, п. 
Шушары и г. Пушкин. В конкурсной 
программе были представлены раз-
личные возрастные группы, танце-
вальные стили и направления. Самым 
юным участникам едва исполнилось 
4 года, но им уже было, что предста-
вить на суд зрителей и жюри. Несмо-
тря на конкурентную борьбу, в зале 
царила дружеская обстановка. Всех 
конкурсантов встречали бурными и 

продолжительными аплодис-
ментами.
Среди участников были 

и  воспитанники  Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики, груп-
па черлидеров «Salix» с за-
жигательным номером «Хомя-
ки». Для молодого коллектива, 
который 14 ноября справил 
свой первый день рождения, 
данный конкурс был дебютом 
на большой сцене. Девочки 

очень волновались и переживали, но 
смогли справиться с эмоциями и поко-
рить членов жюри. В результате кубок 
и грамота за первое место в номина-
ции «Спортивные танцы Формейшен 
дети» гордо был поднят над сценой 
представителями команды «Salix». 
Хочется пожелать девочкам успехов 
и новых побед.

Екатерина Попова, УГК 
«Пушкинский»

Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
26 ноября посетили самую западную 
точку Ленинградской области – Иван-
город. Эта поездка,  организованная 
отделом воспитательной работы,  
своего рода поощрение для студен-
тов, принимающих активное участие в 
жизни Университета. Ребята окунулись 
в историю государства Российского, 
узнали много интересного о совре-
менной жизни города.
Ивангород был основан как кре-

пость в 1492 году  московским князем 
Иваном III Васильевичем и назван в 
его честь. Судьбу Ивангорода, находя-
щегося в 150 км. от Санкт-Петербурга 
по Таллиннскому шоссе, раз и навсег-
да определило его месторасположе-
ние. Ибо это не только самая западная 
точка Ленинградской области, но и по-
граничный форпост России. С августа 
1991 года через Ивангород проходит 
государственная граница Российской 
Федерации. А пограничный город - это 
не просто название. Это образ жизни 
и самого населенного пункта, и его 
жителей.
Ребята побывали в Ивангородской 

крепости, которая, без сомнения, явля-
ется главной достопримечательностью 
города. Узнали, что Ивангород был 
первой архитектурной крепостью в 
России. Она представляла собой гео-
метрически правильный прямоуголь-
ник с размерами сторон 41,3 метра 
– так называемая «четвероугольная 
крепость». 
Мы посетили фамильную усыпаль-

ницу известного банки-
ра, первого управляю-
щего Государственного 
банка Российской Импе-
рии, мецената и осно-
вателя Центрального 
училища технического 
рисования в Санкт-
Петербурге, барона 
Александра Щтиглица. 
О корнях этого извест-
ного рода нам поведал 
наш экскурсовод Вале-
рий. Отец Александра –
Людвиг Щтиглиц за-

ключил первый россий-
ский государственный 
заем на постройку же-
лезной дороги из Петер-
бурга в Москву. Он был 
одним из создателей па-
роходной линии между 
Любеком и Петербур-
гом, основателем Обще-
ства для приготовления 
искусственных мине-
ральных вод. Людвиг 

Щтиглиц щедро вкладывал деньги в 
просвещение, делал пожертвования 
на нужды русской армии. 
Посетили фабричный район Пару-

синка. В 19 веке здесь была построена 
льнопрядильная фабрика, основной 
ее продукцией была парусина, - от-
сюда и название Парусинка, сохра-
нившееся до сих пор. Несомненным 
украшением этих мест был водопад, 
находившийся поблизости. К сожале-
нию, после строительства Нарвской 
гидроэлектростанции  он смолк.
В имении барона Щтиглица на Па-

русинке останавливались Высочай-
шие особы во время своих поездок 
по Северо-западу страны.
Город поражает своим величием и 

красотой. Исторический облик мирно 
соседствует с современными построй-
ками. Жизнь  в городе течет мирно и раз-
меренно. Также как и пятьсот лет назад, 
башни крепостей с обоих берегов Нарвы 
охраняют покой разных государств. С 
российской стороны - это самая высокая 
башня «Пороховая», с эстонского бере-
га реки - 50-метровая башня «Длинный 
Герман» Нарвского замка.
Поездка получилась яркой и запо-

минающейся. Посещение таких исто-
рических мест позволяет ощутить себя 
частью страны, в которой ты живешь, 
испытать гордость за свою Родину. 
Понять, наконец, что её будущее во 
многом зависит и от тебя.

Студентка 2 курса Института 
гуманитарных и социальных наук 

Задорнова Евгения

ПОДВИГ ГЕРОЕВ-АРТИЛЛЕРИСТОВ 
До тех пор, пока 

не открыли мемо-
риал «Защитникам 
Советского Заполя-
рья в годы Великой 
Отечественной 
войны» («Алёшу»), 
памятник воинам 
6-й Героической 
комсомольской 
батареи был глав-
ным военным ме-
мориалом Мурман-
ска. Именно здесь 
горел Вечный огонь 
Памяти. 
В мае 1965 года, в год 20-летия 

Победы, в Мурманск съехались 
ветераны-фронтовики и на месте, где 
в сентябре 1941 года насмерть стояли 
воины 6-ой батареи 143-го артилле-
рийского полка, ветераны и молодые 
мурманчане развели символический 
костер. Частицу этого пламени на бро-
нетранспортере доставили к памятни-
ку, и от него зажгли Вечный огонь. В 
течение почти двух десятков лет день 
и ночь горел он в чаше, установленной 
на высоком тонком основании рядом 
с монументом героям-артиллеристам. 
Здесь проходили торжественные це-
ремонии, связанные с отданием по-
честей защитникам Заполярья. 
Памятник воинам 6-ой Героической 

комсомольской батареи был открыт 6 
ноября 1959 года. Замысел архитекто-
ра прост – на высоком постаменте, к 
которому ведет крутая лестница, уста-
новлена 76-миллиметровая дивизион-
ная пушка ЗИС-3 образца 1942 года, 
бронзовый венок и памятная доска с 
кратким описанием подвига артилле-
ристов батареи, которые в сентябре 
1941 года в течение недели, не имея 
ни флангов, ни тыла, отражали натиск 
противника. К тому же поддерживав-
шая их пехота была переброшена на 
другой участок, где складывалась еще 
более угрожающая ситуация. Бата-
рейцы остались одни, но продолжали 

вести огонь по противнику. 14 сентя-
бря оставшиеся в живых оказались в 
окружении и приняли свой последний 
бой. Позже наши подоспевшие части 
отбросили немцев за реку Западная 
Лица. Погибших воинов (считалось, 
что погибли 37 человек) и их коман-
дира Григория Лысенко похоронили 
с воинскими почестями в братской 
могиле на поле боя. Командование 
Карельского фронта присвоило под-
разделению почетное наименование 
- «6-ая Героическая комсомольская 
батарея». Позже она стала гвардей-
ской, участвовала в освобождении 
Норвегии и Польши. К сожалению, 
погребение батарейцев на месте их 
последнего сражения было оскверне-
но вандалами, но благодаря усилиям 
поисковиков сохранившиеся останки 
воинов были перезахоронены у под-
ножия монумента в Мурманске в 1991 
году. Спустя три года здесь установили 
плиту из черного мрамора, на которой 
высечены фамилии всех погибших ге-
роев. Их оказалось 71….
Много славных дат в истории Рос-

сии и Кольского Заполярья, множество 
подвигов совершено бесстрашными 
жителями севера. В преддверии 70-ле-
тия празднования Великой Победы 
Правительство Мурманской области, 
общественные и  образовательные 
организации проводят целый ком-

плекс мероприя-
тий в память о тех 
страшных вехах 
истории родной 
земли. В ноябре 
2014 года Комитет 
по взаимодействию 
с общественными 
организациями и 
делам молодежи 
Мурманской об-
ласти, Мурман-
ское региональ-
ное  отделение 
общероссийского 
общественного 

движения поддержки флота и Мур-
манский институт экономики прове-
ли мероприятия в память о погибших 
героях-артиллеристах. 
Студенты 1 курса совместно 

с доцентом кафедры ГМУ,ГНиТ 
П.Е.Романовым и студентами Мурман-
ского филиала Санкт-Петербургского 
университета государственной про-
тивопожарной службы МЧС России 
возложили цветы к памятнику и  почти-
ли память погибших героев минутой 
молчания. А в это время в Военно-
морском музее Северного флота  сту-
денты 5 курса Мурманского института 
экономики, старший преподаватель 
кафедры ГМУ,ГНиТ Л.Л. Садохова и 
заведующая сектором методическо-
го сопровождения учебного процесса 
Е.А. Андреева встречались с сыном 
одного из героев 6-ой батареи Алек-
сандром Михайловичем Жолобовым, 
чтобы еще раз вспомнить те страшные 
дни 41-го…. 
До памятной даты – 9 мая 2015 года 

– еще есть время, чтобы рассказать о 
героях той  страшной войны, отстояв-
ших свою землю на самых северных 
рубежах, память о которых бережно 
хранят в своих душах и сердцах жи-
тели Города-героя Мурманска.

Информация 
Мурманского института 

экономики

КРАСНОЯРСК ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ
Студент Красноярского института экономики стал победителем шоу-проекта «ArtSTAR»

В Красноярске проходит первый в 
городе конкурс музыкального твор-
чества, транслирующийся по теле-
видению. Требования к участникам 
содержали всего два ограничения: 
возраст 16+ и авторская композиция. 
Допускалось также исполнить произ-
ведения своих друзей. 
Более сотни музыкантов, работаю-

щих в самых различных жанрах, от 
рэпа до шансона, пришли на кастинг 
проекта: солисты, дуэты, ансамбли, 
артисты как с опытом и именем, так 
и талантливая молодежь. После не-
скольких отборочных туров компе-
тентное жюри одобрило для участия 
в конкурсе 26 человек. Затем прошел 
цикл выступлений на публику – чет-
вертьфинал, первый и второй полу-
финалы. 
Как рассказала директор продю-

серской компании «Золотой Луч», 

организатор конкурса «АртSTAR» 
Елена Менгалова, особое внимание 
обращалось на качество текстов, а 
также технику вокала и артистизм. 
«По этим критериям судит профес-
сиональное жюри, но судьбу участ-
ников решают зрители — в процессе 
народного голосования», — отметила 
Елена Менгалова.
На основании оценок жюри, а также 

путем Интернет- и СМС-голосования 
выявились 8 финалистов, в число ко-
торых вошел Максим Шишков, студент 
Красноярского института экономики.
На гала-концерте, состоявшемся 29 

ноября, всем финалистам вручили ди-
пломы победителей конкурса и призы: 
сертификаты на запись песни в сту-
дии либо на написание компьютерной 
аранжировки, на профессиональную 
фотосессию, множество подарков и 
сувениров. Некоторых особо понра-

вившихся участников спонсоры по-
желали отметить индивидуально. Так, 
Центр краевых проектов «Лидер» пре-
мировал Максима Шишкова поездкой 
на любой всероссийский вокальный 
конкурс по его выбору. Представитель 
центра, руководитель проекта «Успех 
в твоих руках» Ирина Байдак, вручая 
сертификат, выразила уверенность в 
том, что вскоре мы обязательно уви-
дим Максима на центральных каналах, 
на конкурсе федерального уровня. 
В течение декабря на местном 

телеканале «Центр» будут показа-
ны репортажи с отборочных туров и 
концертов. В газетах – опубликованы 
интервью с финалистами. По словам 
организаторов, к Новому году побе-
дителей конкурса начнут узнавать 
на улице.

Вера Биктимирова

Группа черлидеров «Salix» на сценеГруппа черлидеров «Salix» на сцене

В Военно-морском музее Северного флота В Военно-морском музее Северного флота 

Ирина Байдак награждает Максима Шишкова поездкой на всероссийский фестивальИрина Байдак награждает Максима Шишкова поездкой на всероссийский фестиваль
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Ректорат,  профессор  ско-
преподава тельский состав, 
сотрудники  и  студенты 
С а н к т -П е т е р б у р г с к о г о 
университета управления 
и экономики поздравляют 
с Днем рождения:
В.А. Гневко – президент Санкт-

Петербургского университета 
управления и экономики, д.э.н., 
профессор,Заслуженный деятель 
науки РФ, Академик Европейской 
академии наук.
Почетных профессоров:
Л.С. Тарасевич – президент Санкт-

Петербургского государственного 
экономического университета.

Соратников и деловых 
партнеров:

В.А. Густов – член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ (1993 – 1996 гг.), губернатор Ле-
нинградской области (1996 – 1998 
гг.), вице-спикер Законодательного 
собрания Ленинградской области.
Р.К. Пастухов – президент Санкт-

Петербургского Союза  предпри-
нимателей.
В.А. Мау – ректор Академии на-

родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ – с 
55-летием.
Преподавателей и сотрудников:
С.Н. Ананьева – начальник отдела 

дистанционного обучения, Институт 
электронного обучения.
А.-М. Ариас – заведующая ка-

федрой «Педагогика, психология 
и переводоведение» - с юбилеем.
Л.М. Ващенко – уборщица слу-

жебных помещений.
Д.Д. Владимирский – ведущий 

специалист отдела аспирантуры 
и докторантуры – с 25-летием.
А.М. Гаврилова – старший пре-

подаватель кафедры «Профессио-
нальная подготовка».
Н.Г. Гаврилова – старший спе-

циалист учебно-организационного 
отдела – с юбилеем.
Т.В. Лешукова – директор Инсти-

тута дополнительного образования.
Г.Ю. Лутошкин – доцент кафедры 

«Управление правоохранительной 
деятельностью».
М.И. Мартынкевич – старший пре-

подаватель кафедры «Трудовое 
право и социальное обеспечение».
Л.С. Савченко – профессор кафе-

дры «Менеджмент и ГМУ».
В.А. Светлова – директор библио-

теки – с юбилеем.
Л.М. Сокирская – уборщица слу-

жебных помещений, УГК «Пушкин-
ский».
А.М. Субботкина – ведущий спе-

циалист Института дополнитель-
ного образования.
В.Г. Реброва – старший специа-

лист сектора по работе с институ-
тами и филиалами университета.
Е.Н. Чеховская – уборщица слу-

жебных помещений, УГК «Пушкин-
ский» - с юбилеем.
А.В. Эльмурзаев – доцент кафе-

дры «Гражданское право и про-
цесс».
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КРАСНОЯРСК: ПРОЕКТЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Красноярский институт экономики принял участие в Х Красноярском городском форуме

В Красноярске 20-21 ноября в деся-
тый раз прошел ежегодный городской 
форум, который в этом году прово-
дился под названием «Красноярск: 
проекты опережающего развития». 
По мнению мэра  города Эдхама Ак-
булатова, это важная общегородская 
переговорная площадка, чему суще-
ствует немало подтверждений. Так, за 
9 лет работы форума было принято 
более тысячи предложений, основная 
часть которых уже реализованы либо 
находятся на стадии проработки.

На форуме обсуждаются любые 
проблемы, актуальные для города и 
его жителей. Когда-то на нем поднима-
лась тема создания частных детских 
садов в Красноярске, начиналось фор-
мирование нового генерального пла-
на. Не стал исключением и этот год. 
В частности, рассматривались такие 
злободневные вопросы, как импор-
тозамещение, развитие собственных 
производств, создание общественных 
пространств, и, конечно, подготовка к 
29-й Всемирной зимней Универсиа-
де-2019, право на проведение которой 
получил Красноярск.
Эта тема рассматривалась на пере-

говорной площадке «Стать горожани-
ном: за и против». Ее участниками 
стали представители городской адми-
нистрации, краевых органов исполни-
тельной власти, молодёжных центров, 
общественных объединений, вузов и 
ссузов, в том числе Красноярского ин-
ститута экономики.
Заместитель генерального дирек-

тора АНО «Исполнительная дирекция 
29-й Всемирной зимней Универсиады 
2019 г. в г. Красноярске» Денис Бран-

чуков рассказал о подготовке города 
к встрече Всемирных студенческих 
игр. Руководитель управления мо-
лодёжной политики администрации 
города Красноярска Марина Егорова 
поделилась опытом работы с населе-
нием в преддверии Олимпиады-2014  
в г. Сочи.
У некоторых студентов Красно-

ярского института экономики есть 
собственный опыт работы в рамках 
проведения Олимпиады-2014 в Сочи. 
А разработка и оформление экскур-
сионных маршрутов традиционно 
присутствует в тематике курсовых и 
дипломных работ обучающихся по 
направлению «Туризм». 
По результатам обсуждения участ-

ники приняли решение о создании 
инициативной группы, которая будет 
курировать организацию молодёжного 
творческого движения музыкально-
го оформления города, формиро-
вание современных экскурсионных 
маршрутов по Красноярску, создание 
электронной многоязычной карты го-
рода для гостей и туристов, работу 
волонтёрских отрядов по продвиже-
нию темы «вежливого города», так 
как позиционирование Красноярска 
как гостеприимного и дружелюбного 
города, в котором вежливость долж-
на стать нормой жизни, по мнению 
участников дискуссии, имеет особое 
значение. 
Цель площадки — подготовка 

предложений в мастер-план Универ-
сиады по проектированию городских 
тренингов организации практик госте-
приимства и оформлению городских 
туристических маршрутов. И Крас-
ноярский институт экономики внесет 
существенный вклад в ее достижение.

Вера Биктимирова

ПОДГОТОВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛА 
И ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

В Алтайском институте эконо-
мики 25 ноября состоялся научно-
практический се-минар преподава-
телей по проблемам модернизации 
высшей школы в России. С докладом 
«Модернизация высшего профес-
сионального образования России: 
традиции, инновации, региональный 
аспект» выступила д.п.н, профессор 
С.Б. Брижатова. Опираясь на результа-
ты многолетних исследований, она 
всесторонне рассмотрела основные 
направления мо-дернизации, в том 
числе такие, как вступление в Болон-
ский процесс, многоуровневую систе-
му подготовки выпускников вузов, их 
соответствие потребностям рынка, 
коммер-циализацию образования, 
повышение роли высших учебных 
заведений в решении соци-ально-
экономических задач региона и др. 
Положения доклада получили 

дальнейшее развитие в выступлени-
ях участников семинара. Так, д.и.н. 
В.В. Ведерников,  анализируя пробле-
му сочетания традиционных и инно-
вационных подходов в преподавании 
дисциплин социально-гуманитарного 
цикла, сделал акцент на использова-
нии в учебном процессе компьютерных 
технологий и мастер-ски показал это в 
ходе своего сообщения. Г.В. Грибова, 
к.п.н., доцент, во время презента-ции 
выступления «Качество образования: 
теория и практика» обратила внима-
ние на кри-терии, по которым осущест-

вляется оценка  качества образования, 
расхождения между теорией и реаль-
ным положением, а также уровень по-
нимания студентами сущности этой 
дефиниции. Л.И. Дробышева, к.ф.н,, 
профессор, остановилась на пробле-
ме формирования у студентов комму-
никативной компетентности, которая 
в современных условиях во мно-гом 
влияет на уровень профессионализма 
работника любой сферы деятельно-
сти. Ее вы-ступление логично было 
продолжено к.и.н., доцентом О.Г. Кли-
мовой, которая рассмотре-ла активное 
применение в преподавании юриди-
ческих дисциплин такой эффективной 
интерактивной формы, как деловая 
игра. С.В. Зеленчукова, к.п.н., доцент, 
используя свой опыт работы в Герма-
нии и сравнивая систему подготовки 
педагогов в этой стране и в России, 

сделала вывод о том, что многие, в 
том числе и бюрократические про-
блемы было бы проще решать при 
единстве подходов к образователь-
ному пространству. 
Участники семинара заинтересо-

ванно реагировали на каждое высту-
пление, задава-ли своим коллегам 
множество вопросов.
В заключительном слове Л.И. Дро-

бышева отметила актуальность про-
блем, рас-смотренных на семинаре, 
их совпадение с рядом направлений 
развития высшей школы, которые об-
суждались на Х съезде Российского 
союза ректоров: это и превращение 
вузов в центры развития регионов, и 
внедрение объективных систем оцен-
ки качества обучения, и повышение 
качества преподавания, и укрепление 
гуманитарного образования. Любовь 

Илларионовна акцентировала внима-
ние на словах Президента РФ В.В. 
Путина, адресо-ванных, по ее мне-
нию, не только руководителям высшей 
школы, но каждому педагогу: «Если 
мы с вами не сможем сформировать, 
воспитать хорошего специалиста, у 
нас, ко-нечно, не будет будущего. Это 
очевидный факт. Нам нужны люди со 
специальными зна-ниями и навыками. 
Но если мы не сможем воспитать чело-
века с широкими, глубокими знаниями 
в гуманитарной сфере, человека само-
достаточного, но осознающего себя 
частью большой великой многонацио-
нальной и многоконфессиональной 
общности, если мы этого не сделаем, 
у нас с вами не будет страны».

Информация 
Алтайского института экономики
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