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В 2002 году президентом РФ утверждены 
«Основы политики РФ в области развития науки 
и техники на период до 2010 года и на дальней-
шую перспективу». Объявлен вектор экономиче-
ского развития РФ – инновационная экономика.

В условиях инновационной деятельности кар-
динально меняется отношение к основной про-
изводительной силе общества – человеку высо-
коинтеллектуального, высокопроизводительного 
труда. Роль высококвалифицированных специа-
листов в инновационной экономике неуклонно 
растет, и подготовка кадров, способных эффек-

тивно руководить 
и н н о в а ц и о н н ы м и 
процессами, разра-
батывать и внедрять 
продукты, является 
приоритетным на-
правлением разви-
тия системы образо-
вания.

Мировыми цен-
трами научных ин-
новаций являются 
университеты, «опо-
ясанные» промыш-
ленными предпри-
ятиями и центрами. 

Здесь зарождаются научные идеи, разрабатыва-
ются проекты, это первый этап создания инно-
вационного продукта.

Инфраструктура высшей школы РФ в соответ-
ствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 
г. № 217-ФЗ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной де-
ятельности дополняется инновационно-инве-
стиционными структурами (центрами, комплек-
сами, компаниями, малыми инновационными 
предприятиями).

Подготовка кадров, в том числе высшей ква-

лификации, имеет особую поддержку в условиях 
реформирования российской системы образова-
ния и инновационной деятельности вузов.

Детальное рассмотрение этих проблем, учет 
российского и мирового опыта помогает Ин-
ституту региональной экономики и управления 
выстраивать научную работу. При этом мы опи-
раемся на программы научного развития кафедр, 
научные школы, научно-образовательные и иные 
центры, лаборатории института (НОЦ «Тамо-
женный и страховой сервис», «Управление жи-
лищным комплексом», Лаборатория новых 
технологий в экономике и управлении учрежде-
ниями здравоохранения, Центр коллективного 
пользования кафедры «Бухгалтерский учет и 
аудит», Центр международных образовательных 
программ). В ИРЭиУ активно функционирует 
Студенческое научное общество, Совет молодых 
ученых, Лингвистический (английский) клуб.

Нам есть чем гордиться: в минувшем году 
члены Клуба ярко проявили себя на городской 
арене международных мероприятий, например, 
в  «Сессии ООН»; 10 аспирантов успешно защи-
тили кандидатские  диссертации, ученые прак-
тически всех кафедр участвовали в междуна-
родных выставках и зарубежных конференциях. 
Конечно, есть и сложные вопросы, в частности, 
коммерциализация результатов научных иссле-
дований, что побуждает участвовать в федераль-
ных, региональных конкурсах и грантах, а также 
привлекать к сотрудничеству крупный бизнес.

Важно создавать благоприятные условия для 
самореализации аспирантов и студентов, откры-
вать молодым ученым возможность зарабатывать 
на основе их научного потенциала, сформиро-
вать в соответствии с передовым отечественным 
и международным опытом студенческие объеди-
нения по научным интересам. Выстраивая эту 
парадигму, мы стремимся передать молодежи 
не только знания, но и вовлечь её в научные ис-

следования кафедр, университета, научить при-
менять сложные методы научных исследований, 
участвовать в поисках грантов, оформлять заяв-
ки на конкурсы, все время «быть в теме», по-
ощряем посещение научных выставок, семина-
ров, конференций СПбГУСЭ и других ведущих 
вузов.

Достижению этих целей способствует раз-
работанная у нас программа мероприятий: ма-
стер-класс «Стандарты как инструмент созда-
ния спроса на инновации»; интеллектуальный 
конкурс молодых ученых по выводу инноваций 
на рынок изобретений; институтская выставка 
«Модернизация предприятий здравоохранения, 
таможенного и страхового сервиса, жилищно-
коммунального хозяйства»; научный круглый 
стол с участием крупного и среднего бизнеса 
«Мегапроекты и формирование перечня запро-
сов на инновационные решения в сфере тамо-
женного и страхового сервиса, здравоохранения, 
ЖКХ» и др. Предусмотрено участие ученых, 
аспирантов и студентов ИРЭиУ в региональных 
проектах частно-государственного партнерства 
и корпоративной социальной ответственности. 
Планируется применять новый формат научно-
го взаимодействия с профильными кафедрами 
Национального научно-образовательного инно-
вационно-технологического консорциума вузов 
сервиса (экспресс-контакты, интернет-контак-
ты, научно-образовательный обмен студентами, 
аспирантами, преподавателями), создается биз-
нес-инкубатор.

Таким образом, в День российской науки мы 
объективно оцениваем достигнутое и намечаем 
пути дальнейшей научной работы.

О. Д. УГОЛЬНИКОВА,
к.ф.-м.н., доцент,

заместитель директора ИРЭиУ 
по научной работе

Жизнь студентов неповторима и удивительна. Это высказывание применимо и к 
Псковскому филиалу СПбГУСЭ.

СНО. Гордостью филиала считается студенческое научное общество. В него 
приходят те, кому недостаточно стандартных учебников и лекций, кто избранную 
профессию считает делом своей жизни. Ребята, будучи активными и талантливы-
ми (весьма продуктивная смесь, надо заметить), при общении с преподавателями 
на семинарских занятиях и лекциях понимают, к чему нужно стремиться в профес-
сии, что можно предложить для развития сервиса и экономики. Их мысли и пред-
ложения находят отражения в форме научных статей, в докладах на  студенческих 
научно-практических конференциях и круглых столах, в проведении социологиче-
ских и маркетинговых исследований, заказываемых ведущими предприятиями сер-
виса Псковской области. В последнее время молодые посланцы Псковского филиа-
ла участвуют и в конференциях, проводимых в Санкт-Петербурге головным вузом.

Псковский филиал гордится тем, что и после окончания вуза активисты СНО не 
снижают креативности и реализуют свои идеи уже на практике, зачастую занимая 
заметные посты в управленческих структурах города и области. Так, многократный 
дипломант различных студенческих научных конференций Олеся Кабадейцева ста-
ла заместителем директора Псковского городского молодежного центра.

Полигоном для творчества стали различные грантовые конкурсы и предметные 
олимпиады  разных уровней. В частности, весной 2010 года тогда еще первокурс-
ница Анастасия Зиновьева заняла второе место в региональном финале междуна-
родного чемпионата математических и логических игр, проводимого французской 
федерацией логических игр.

ШАГ – это «Школа Активного Гражданина». Занятия в школе только начались, 
и ребята с интересом узнали об условиях эффективности коллектива: как распре-
деляются роли в группе, кто такой лидер, как сплотить команду… ШАГ создавался 
с целью помочь в сформировании политически грамотных, граждански активных 
молодых людей, и энтузиазм слушателей школы позволяет надеяться, что такая 
цель вполне реальная.

В минувшем году некоторые студенты филиала стали стажерами КвР – федераль-
ного молодежного образовательного проекта «Карьера в России», и уже в январе 
года нынешнего года выезжали в Подмосковье для участия в программе «Персона. 
Проект. Дело. Стратегическое лидерство» бизнес-школы «Лидерский START-UP». 

Вот что говорит студентка второго курса Мария Богданова,  стажер КвР:

«В Подмосковье жили в бешеном темпе: с одного тренинга на другой. Задания 
надо было успеть сделать, дисциплина важна как никогда! До ночи разбор «поле-
тов» на собрании менеджеров, потом сбор 
команд, снова обсуждение плюсов и ми-
нусов, и, наконец, короткий сон!  Ранний 
подъем и все сначала…».

ПРАЗДНИКИ. Студенты третьего кур-
са встречали «Экватор». Представьте себе 
эту картину: мистер и мисс Экватор со-
ревнуются друг с другом за связку бана-
нов, исполняя головокружительные тан-
цы под музыку популярных и неожидан-
ных исполнителей в одежде из подручных 
средств. И все это на необитаемом остро-
ве из «Последнего героя» (вероятно, нахо-
дящемся где-то на экваторе)! Красочное 
шоу завершилось символическим пересе-
чением экватора в виде натянутой поперек 
зала нити и пожеланиями столь же легко-
го преодоления «экваториальной» сессии.

Запомнилась и премьера «Любимое кино» киностудии  филиала ГУСЭ ГОЛД. 
Любовь Садовская,  редактор газеты филиала «Время ГУСЭ»:

     «Любимое кино» —  тема на-
шего новогоднего вечера. Кино, 
шоу, мюзиклы, пародии… Студен-
ты превратились в настоящих ак-
теров. И игра и танцы были не-
повторимы. На сцене исполни-
ли «страстный» танец Остап Бен-
дер и его возлюбленная, Мэрилин 
Монро прошлась своей незабы-
ваемой походкой. Здесь, конечно, 
были и мэтры американского мю-
зикла «Чикаго», испуганные зайцы 
«в темно-синем лесу» и блестящие 
танцоры мирового кино….

Новогоднее ассорти звезд кино и танца маленькой киностудии GUSE GOLD. Как 
и в настоящем кино, у нее есть режиссер — студентка второго курса Анастасия 
Смирнова. Ее масштабную работу не могли не оценить, приз вручал лично дирек-
тор Псковского филиала Николай Николаевич Соловьев».

Псковский филиал в составе СПбГУСЭ готовит дипломированных экономистов, 
управленцев, специалистов сервиса. Но можно подумать, что там обучают также и 
профессиональных актеров, режиссеров, танцоров, политиков, спортсменов. Та-
кова здесь общественная жизнь. Увлекательная и многогранная, какой и подобает 
быть жизни талантливых и активных.

И. Д. ТРАХОВ, 
руководитель СНО Псковского филиала 

На снимках: 1. Работает секция СНО. 2. Итоги мозгового штурма стажеров 
КвР. 3. Студенты вживаются в образы. 4. Ведущие шоу «Любимое кино.  

5. Шефы с подарками для малышей подшефного детдома.

Логистика. Научно-
практическое направле-
ние, сочетающее в себе 
новые, неприменяемые 
ранее, принципы орга-
низации и управления 
предприятиями, связан-
ные с оптимизацией от-
ношений между постав-

щиками и потребителями промежуточ-
ной, конечной продукции и услуг. Логи-
стика нужна транспортным компаниям, 
различным объединениям и фирмам, так 
или иначе связанным с продвижением то-
варов на рынок. Это специальность, необ-
ходимая, невероятно популярная и вос-
требованная в наши дни… В сервисном 
вузе не могут не выпускать логистов, и 17 
января 2008 года под руководством ныне 
покойного первого проректора универси-
тета, доктора экономических наук, про-
фессора Владимира Фёдоровича Янченко 
в СПбГУСЭ была создана кафедра логи-
стики и управления качеством.

За три года удалось собрать дружный 
коллектив сотрудников, талантливых 
специалистов в управлении качеством, 

логистике и дру-
гих областях. Ка-
дровый состав те-
перь насчитыва-
ет около 80% док-
торов наук и кан-
дидатов наук. 
Большая часть со-
трудников – мо-
лодые специа-
листы, полные 
идей и энергии 
для воплощения 
их в жизнь. Сре-
ди профессорско-

преподавательского состава нет внешних 
совместителей, что положительно ска-
зывается на заинтересованности работ-
ников. И они активно участвуют в на-
учных мероприятиях за рубежом, сами 
организовывают круглые столы, семи-
нары, собрания и выполняют научно-
исследовательскую работу по теме: «Раз-
работка логистических инноваций, как 
условие оптимизации хозяйственных свя-
зей и процесса товародвижения». 

Сегодня «Логистика и управление ка-
чеством» – единственная именная кафе-
дра СПбГУСЭ, она носит имя своего осно-
вателя первого проректора В. Ф. Янченко. 
А возглавляет ее Ирина Викторовна Бой-
ко, доктор экономических наук, участ-
ник и руководитель многих проектов, в 
том числе международных. Подготовка 
кадров, которую осуществляет кафедра 
Ирины Викторовны, многогранна. На-
правление “Менеджмент”, магистерская 
программа “Логистика”; специальности 
“Логистика и управление цепями поста-
вок”, “Менеджмент организации”,  “Эко-
номика и управление на предприятии (в 
сфере сервиса)”, специализациям “Ло-
гистика в сфере услуг”, “Логистика про-
мышленных предприятий (по отраслям)”; 
“Производственная логистика”,  “Управ-
ление качеством”. 

– Вручены дипломы первым магистран-
там, в текущем учебном году впервые 
был произведен полноценный набор сту-
дентов, имеются аспиранты. Образова-
тельная и  научно-исследовательская де-
ятельность весьма продуктивна, – подво-
дит итоги работы И. В. Бойко. – Студенты 
у нас прекрасные. Вот, к примеру, маги-
странтка Виктория Владимировна Теплы-
шева – умница, красавица, спортсменка, 
староста группы, сотрудница кафедры – 
активно участвует в научной работе… 

Несмотря на короткую историю, у ка-
федры логистики уже есть традиции. 
Создан коллективный “Мозговой центр”, 
где обсуждаются проблемы, стоящие пе-
ред кафедрой, работают с молодежью в 
подготовке кадров и разрабатывают но-
вые стратегии для взаимодействия с биз-
несом. И беспокойная ситуация в стране, 
связанная с изменениями в системе обра-
зования, не пугает сотрудников кафедры. 

– Растёт тот, кто не боится трудно-
стей. И мы готовы к переменам! Конеч-
но, меняться сложно, но очень интерес-
но! – полагает И.В. Бойко. – Сегодня ка-
федра предлагает студентам хорошие ре-
сурсы для практики и будущего трудоу-
стройства. Будем стремиться, чтобы зав-
тра у нас было больше возможностей для 
сотрудничества с крупными компаниями.

О первом (пятилетнем) юбилее кафе-
дры логистики и управления качеством 
говорить пока рано, но Ирина Викто-
ровна все же делится планами: «Надеем-
ся, что мы обрастем “учениками” и зай-
мем достойное место в регионе. Хочется 
думать, что наш юбилей будет профес-
сиональным событием международного 
уровня, в котором примут участие много-
численные коллеги, студенты и выпуск-
ники». 

В реализации намеченного можно не 
сомневаться потому, что на уникальной 
кафедре трудятся и учатся активные, це-
леустремленные и талантливые люди.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ СПбГУСЭ: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

П О  П У Т И  И Н Н О В А Ц И Й8 февраля — день  
российской науки

ИМЕНИ ПРОРЕКТОРА


