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Особенная дата для особенного СЗИУ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
16 декабря нам исполняется 25 лет. Это были непростые
годы, практически совпадающие со становлением нового российского государства, но совместными усилиями
мы успешно преодолели все преграды на пути развития
и стали одним из ведущих вузов нашей страны.
Сегодня Северо-Западный институт управления является одним из крупнейших высших учебных заведений
Санкт-Петербурга, а наше студенческое самоуправление признано одним из лучших в городе и лучшим в
системе РАНХиГС.
К своему юбилею мы смогли реализовать главную
формулу – «традиции плюс инновации». Самое главное
сегодня – не забывать свои истоки и быть открытым
новому. Мы пытаемся привить эту модель и студентам,
и преподавателям. Закономерно, что наш Институт
единственный в Северо-Западном регионе удостоен звания федеральной инновационной площадки
Министерством образования и науки.
Проектный подход к обучению, инновационные методы в работе образовательной системы, студенческие
движения дают свои плоды. Семитысячный отряд
студентов Института прославляет его на всех поприщах, в которых участвует. Мы побеждаем и в спорте, и
в интеллектуальных играх, в различных международных и городских конкурсах. Это здорово. Надеемся, что
в последующие годы нам удастся не только сохранить
высокие результаты, но и преумножить их!
С 25-летием, с праздником, с юбилеем! Желаю всем
счастья, любви и сил для новых достижений!

Владимир Александрович
Шамахов
Директор СЗИУ РАНХИГС

СЗИУ – ЭТО....

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ

Признания студентов в чувствах любимому
вузу

Выпускники, которые работают за
границей, помнят о своем институте

Мир СЗИУ в недалёком 2042 году

Стр. 3 «Люди»

Стр. 4-5 «Просторно»

Стр. 8 «Просторно»
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Казалось бы, ещё совсем
недавно
нам
говорили,
что школа – наш второй
дом. В юношеские годы не
осознаёшь этого. Будучи студентом, созреваешь и можешь
назвать Институт вторым
пристанищем.
Каждый день мы приходим
сюда и проводим большую
часть нашего времени: иногда
опаздываем на пары, размышляем на лекциях и креативим
на семинарах, ждём перерыва,
чтобы подойти к автомату, выпить любимый кофе и встретить родные лица, улыбки.
Учебное заведение может
быть для нас вторым домом,
семьёй, площадкой для самореализации, творчества или
просто источником вдохновения. У каждого свои ориентиры. СЗИУ – это, прежде всего,
сами люди, которые создают
историю. Мы выбираем, каким
вуз будет завтра или через пять
лет.
Юбилей Института – одновременно волнительное и торжественное событие. Это ещё
один повод признаться СЗИУ
в любви. Пользуясь моментом,
хочу поздравить Институт с
25-летием и пожелать ему оставаться таким, какой он есть:
Серьёзным, Замечательным,
Инициативным и главное –
Уникальным.
Для кого-то Институт – это
тёплые воспоминания о студенческой жизни, а для кого-то
реальные возможности двигаться вперёд. У каждого своя
история, но объединяет нас
одно - СЗИУ. Мы живём под
крышей самого большого ВУЗа
самой большой страны, и это
повод для гордости.
А ты уже успел полюбить
СЗИУ ?
// Нарек Акопян,
выпускающий редактор

ВИТАЛИЙ ФЕДИНСКИЙ:
ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Виталий Фединский сейчас
работает заместителем
генерального директора по связям
с общественностью и спецпроектам
ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО», а
тринадцать лед назад он впервые
попробовал себя в роли управленца.
Виталий – первый председатель
Студенческого совета Института.
С 2003 года, когда создавался совет,
многое изменилось, но и тогда, и
сейчас членство в Студсовете, а
тем более руководство им – это и
привилегия, и ответственность.
Журналист ПРОСТО узнал, каким
был главный орган самоуправления
студентов в Институте и о чём мечтал
его председатель.
А: С какими ощущениями связан ваш первый
управленческий опыт?
В.Ф.:
Стать
первым
председателем
Студенческого совета было волнительно,
ответственно и интересно! Мне было 18 лет,
это был мой первый опыт работы в качестве
руководителя, который впоследствии мне
пригодился. Мы создавали Студсовет в довольно
непростой обстановке, постоянно конфликтуя с
профсоюзом студентов. Этот опыт управления
был важным не только для меня, но и для всей
моей команды, уже через год мы стали третьими
в стране, получили диплом Всероссийского
конкурса моделей организации студенческого
самоуправления.
А: Каким был Институт в 2003 и каким Вы
видите его сейчас?
В.Ф.: Институт, а точнее Северо-Западная
академия государственной службы, в 2003
году был был развивающимся вузом со слабой
материальной базой, но с большим потенциалом,
широкими перспективами и с новым ректором
– человеком государственного масштаба, мечтающим сделать этот вуз успешным. Это был год,
когда В.А. Шамахов пришёл в Академию с поста
руководителя Северо-Западного таможенного
управления. Менялась управленческая команда,
появлялись новые лица, в том числе такими
лицами стали избранные члены Студсовета, заменившие собой профком. Сейчас СЗИУ – это

часть крупнейшего в стране, да и в Европе, вуза,
единственного в своём роде. Институт стал узнаваем, появились новые здания, бюджетные места.
Увеличился конкурс, появилось финансирование
программ. Тогда, в 2003-м, мы могли об этом только мечтать. Однако я считаю, в том, каким Институт стал сейчас, есть и наша заслуга!
А: Какие напутственные слова вы можете
сказать новому Президенту Студенческого
совета?
В.Ф.: Всегда ориентироваться на запросы
студентов! Студсовет – это не для себя и не про себя.
Это для студентов. Президент Студсовета, как говорил мне когда-то советник ректора А.И. Уткин,
стоявший у истоков его создания, – это человек,
представляющий интересы всего студенчества
Института, сравнимого в количественном отношении с армией небольшого европейского
государства! Вот об этом и нужно помнить...
Представлять интересы студентов, отстаивать их
мнение и работать для них, получая бесценный
управленческий опыт.
А: Ваши пожелания Alma mater.
В.Ф.: Хочу пожелать Институту развиваться и
дальше, попасть в первые строчки рейтинга лучших вузов, достроить спорткомплекс и обзавестись собственным кампусом! Гордиться своими
преподавателями и выпускниками, ну и, конечно,
самых-самых лучших студентов!
// Арина Власова, 1 курс

ЗА ПРОСТОРАМИ СЗИУ
Васьков Дмитрий
Председатель XI созыва Совета
обучающихся Поволжского института
управления имени П.А. Столыпина

«Дорогие друзья! Мы все - одна большая семья Президентской Академии.
Мы вместе, и мы едины! Так позвольте же от лица всего Поволжского института
управления поздравить Северо-Западный филиал Президентской Академии с
25-летним юбилеем! Пусть с этого дня преподавателей, сотрудников и студентов сопровождают успех и удача. Желаем Вам так же верно и целенаправленно
двигаться к цели и с лёгкостью решать поставленные задачи, а главное - всегда
быть на высоте! Пусть Ваш филиал и дальше процветает и развивается, а также
гремит на всю страну достижениями своих студентов и сотрудников»!

ЛЮДИ
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ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ
ИНСТИТУТ ?

День, когда можно сказать имениннику всё, что ты о нём думаешь, не стесняясь в
выражениях. Желающих поздравить любимый Институт нашлось немало.

Конычева Александра
ФГиМУ
2 курс

Лазука Варвара,
ФСТ
3 курс

Бажанова Екатерина
ФМО
4 курс

«Самое важное для
меня – получить хорошее
образование. И СЗИУ это
именно то место, где я могу
реализовать себя. Место,
где я могу встретить новых
знакомых. Люди вокруг
создают атмосферу. В СЗИУ
хочется приходить снова и
снова».

«Для меня Институт –
это, прежде всего, часть
моей личной жизни. Здесь
мои друзья, которые
делают пребывание в нём
интересным и позитивным.
СЗИУ для меня – получение
качественного образования,
которое открывает большие
перспективы».

«СЗИУ – это любовь! Очень
сильная и взаимная. Это
люди, с которыми ты готов
на любые авантюры, и дела,
ради которых готов жить в
Институте 24/7. Это уровень и
рост, потому что полученный
опыт – самый лучший вклад в
развитие».

«Для меня СЗИУ – вуз, в
котором понятия ожидания
и реальности тождественны.
Знаю точно, что здесь тот,
кто ищет, всегда найдет:
главное – проявить
инициативу. В своё время
я пожертвовал бюджетным
местом в других вузах и
пошёл на платное отделение
в СЗИУ, и ничуть не пожалел.
Просто хочу сказать, что я
#люблюсзиу».

«Институт стал для меня
неотъемлемой частью жизни.
СЗИУ – это люди. Эти люди –
душа вуза. Без них она бы не
была такой живой и яркой! За
четыре года обучения СЗИУ
сделал меня такой, какая я
есть, помог открыть в себе
новые стороны и постоянно поддерживал мои идеи и
начинания! Он моя опора и
поддержка»!

#МАСШТАБНО

Григорян Анна
председатель Первичной профсоюзной
организации студентов Нижегородского
института управления РАНХиГС

«В этом году празднует свой юбилей
не только Северо-Западный институт
управления, но и НИУ РАНХиГС! От лица
профкома студентов и от лица всего НИУ
РАНХиГС поздравляем СЗИУ РАНХиГС
с таким знаменательным событием!
Желаем вам процветания, развития,
понимающих преподавателей, хороших
студентов, верных сотрудников и, конечно
же, сильных руководителей! Приятно
осознавать, что несмотря на то, что
филиалы РАНХиГС находятся в разных
уголках России, мы все равно остаёмся
единым целым, большой и дружной
семьёй»!

Шубина Любовь
Председатель Студенческого
совета Южно-Российского института
управления РАНХИГС

Быков Дмитрий
ФЭиФ
2 курс

Вахидов Хасбулат
ЮФ
2 курс

//Владислава Христич, 1 курс
«Дорогие коллеги, студенты и преподаватели, наш родной СЗИУ РАНХиГС. В
этот радостный и светлый день примите
поздравления всех с юбилеем вашего
Института. Пусть будет здесь каждый
успешен и талантлив, целеустремлён
и вдохновлён. Желаем всем крепких
знаний и прекрасного настроения,
бравых идей и покорения значительных
высот».

«От лица всего студенчества
Московского кампуса РАНХиГС я
поздравляю Северо-Западный институт
управления с юбилеем! Процветания,
успехов и, конечно, отличных студентов!
Хочу просто и от души сказать: «СЗИУ,
я люблю тебя!»
Люблю за уникальных людей, за
масштабность, за креативность и
Усолцева Василиса
яркость идей. Я люблю СЗИУ за любовь
Председатель Студенческого совета
к РАНХиГС и радуюсь тому, что мы с
РАНХиГС
вами часть одного большого организма.
В год вашего юбилея особенно приятно радоваться вашим достижениями, успехам
и победам. СЗИУ — это институт, пронизанный любовью до кончиков пальцев! И
пусть ваши особая утончённость и теплота сохранятся в стенах вуза на долгие годы.
Те молодые люди, которые сегодня гордо носят звание «студент СЗИУ», достойны
по праву быть примером для будущих поколений. И я желаю СЗИУ сохранить
свою индивидуальность и вырастить ещё не одно поколение удивительных людей!
С юбилеем, семья»!
//Валя Галкина, 1 курс
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ПОКОРЕНИЕ СТРАН

Таурен Эльвира
выпускница СЗИУ РАНХиГС
Финляндия

Ле Блан (Щиголёва) Марина
выпускница СЗИУ РАНХиГС
Амстердам
В.: Какие воспоминания у вас остались о
преподавателях СЗИУ?
Щ.М.:
Исключительно
положительные.
Особо тёплые воспоминания сохранились о
декане факультета международных отношений
Юрии Николаевиче Полохало. Он всегда
поддерживал каждого студента в его развитии и
поощрял международные инициативы. Надеюсь,
нынешние и будущие студенты находят в стенах
Института такую же поддержку. С юбилеем, Alma
mater!

В.: Что вам приходит на ум при слове СЗИУ?
М.М.: СЗИУ ассоциируется у меня не с
конкретным местом или учёбой, а с людьми.
Самые тёплые воспоминания у меня остались
о подругах, которых подарил мне Институт.
Мы поддерживаем связь до сих пор, несмотря
на огромное расстояние между нами. Это было
прекрасное студенческое время.

Мелентьева Мария
выпускница СЗИУ РАНХиГС
Англия.
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ПРОСТОРНО
Выпускники РАНХиГС всегда были востребованы не только на
отечественном рынке труда, но и за границей. В этом номере мы нашли
студентов нашего Института, которые работают за рубежом. Каждый из
них с теплотой вспоминает студенческие годы и от всей души хочет поздравить любимый институт.

В.: Что для Вас СЗИУ?
Т.Э.: Для меня СЗИУ – это бесконечный опыт. Я очень
благодарна Институту за возможности, которые открылись
передо мной за время обучения.

Джаркимбаев Тариэль
выпускник СЗИУ РАНХиГС
Тайбэе, остров Тайвань

Гросс Юлия
выпускница СЗИУ РАНХиГС
Германия
В.: Что бы вы могли пожелать СЗИУ в честь
25-летия?
Г.Ю.: Желаю процветания Институту, крепкого
здоровья преподавателям, чтобы их нелёгкий
труд оценивался по достоинству, а каждому
студенту – добиться поставленных целей,
осуществить свои мечты в реальность и, конечно же,
успешного трудоустройства по окончании.

В.: Что вам больше всего запомнилось за
все годы обучения в СЗИУ?
Д.Т.: Больше всего мне запомнилось то, что помимо учёбы, мы всегда
проводили много времени с ребятами
других факультетов. Сидели часами в
библиотеке, ездили вместе в разные города, организовывали мероприятия. До сих
пор, со многими я поддерживаю дружеские отношения.

//Валя Галкина, 1 курс
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«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ТВОРИЛИ ИСТОРИЮ»
Невозможно представить себе историю без людей, творивших её. Мы встретились с
доцентом, кандидатом филологических наук Еленой Вакуловой. Этот преподаватель уже
четверть века встречает студентов СЗИУ в аудитории.
В: Елена Николаевна, вы столько лет своей профессиональной
жизни отдали Северо-Западному Институту управления. Почему
именно ему?
В: Что бы вы пожелали
Е.Н.: В далёком 1992 году судьба привела меня
Институту?
в этот вуз, и было с чем сравнивать: до того я
Е.Н.: Ничего лучше,
работала в разных вузах, как в Ленинграде, так
чем чудесные строки
и за рубежом. Перед нами стояла грандиозная
Самуила Яковлевича Маршака,
задача – создание вуза нового типа, с новыми
наверное, не придумать:
дисциплинами и программами. Это было время
«Желаю вам цвести, расти,
активных тектонических изменений в жизни
Копить, крепить здоровье.
страны и общества, а поучаствовать в этом
Оно для дальнего пути процессе было интересно, увлекательно, захваГлавнейшее условье.
тывающе!
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
В: Роберт Оуэн утверждал: «Времена
Пусть добрым будет ум у вас,
меняются, и мы меняемся вместе с ними», как
А сердце умным будет.
менялся СЗИУ за эту четверть века?
Вам от души желаю я,
Е.Н.: Изменений за эти 25 лет произошло
Друзья, всего хорошего.
много. Они были такими разными, что можно
А все хорошее, друзья,
написать книгу и снять по ней увлекательный
Дается нам недешево!».
сериал. Может, кто-то решит собрать интереснейший материал, опрашивая свидетелей тех лет. Был роскошный
дворец и палатки с голодающими в знак протеста студентами, годы
скитаний, неустроенности: столько пережито, прочувствовано,
преодолено! Многое кажется уже почти нереальным, как и «лихие
90-е» в целом.

В: Сенека сказал: «Уча других, мы учимся
сами». Чему вы научились у студентов СЗИУ?
Е.Н.:
Прежде
всего:
терпению
и
снисходительности. Общение с молодёжью дает
силы, наполняя юной энергией, позитивом.
Мы стараемся быть «в тренде», следим за
новинками, чтобы не отставать от изменений.
Единственное, чего я не приемлю в студентах, –
нежелание учиться, познавать новое. Прежнего

негодования по поводу таких «студентов» во мне уже нет: это не
моя, а их проблема. Если люди не воспользовались шансом стать
лучше, пусть остаются теми, кем они были, но их места должны
занимать достойные, желающие учиться студенты.
//Владислава Христич, 1 курс

О ПРОШЛОМ, БУДУЩЕМ И НАСТОЯЩЕМ
Символичным для института стал 1998 год. Тогда родились
нынешние первокурсники, Институт отметил счастливый
седьмой день рождения, а преподаватель философии С.А. Оськин
пришёл на работу в институт. Сергей Александрович рассказал
редакции о том, как он видит идеального студента вуза и о том,
каким он видит институт в будущем.
Как поменялся Институт с 1998 года?
В 1998 году все факультеты находились в здании на Среднем 57, общение было
тесное, атмосфера – семейная. Это не значит, что тогда было лучше. У нас всегда
дружная атмосфера и коллектив. Никто друг друга не подсиживает, везде
комфортно работать.
Что бы Вы хотели изменить в своей работе ?
Мало времени на научную работу. Это плод интеллектуальных усилий, который
требует сосредоточения и анализа. После шести пар в день на это не остаётся сил,
хотя желание есть.
Какими должны быть идеальный студент и преподаватель РАНХиГС?
Идеальному студенту нужно выйти за рамки стереотипов, но направить свои силы
на созидание.
Лектор должен быть интересен, чтобы появлялось желание что-то спросить,
узнать. Когда профессор просто читает лекцию по бумажке, никто не получает
удовлетворения.
Каким хотите видеть Институт в будущем?
Лицо учебного заведения – это учащиеся и преподаватели. От гармонии их отношений зависит будущее. При конфликтах нужен компромисс, признание своих
ошибок.
Главное, чтобы Институт был нужен молодым людям. Задача старших– подготовить молодежь, которая сможет управлять государством и двигать общество
вперёд.
//Светлана Конюхова, 1 курс

ИНСТИТУТ

«ПОМОГАТОРЫ»
СОХРАНЯЮТ
ТРАДИЦИИ

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
СЗИУ
2001-2009 ГОДЫ

Традиции – хранители единства. Наша большая и
по-настоящему дружная институтская семья имеет свои
собственные традиции. Более глубоко познакомиться
с ними нам помогла Оксана Шубина, начальник
управления работы со студентами и молодежью.
Корону первенства традиций СЗИУ мы отдадим Дню
Знаний – Первому сентября. Ежегодная торжественная церемония посвящения в первокурсники, которая
проходит в Петропавловской крепости, оставляет яркий
след в юных сердцах студентов. Оксана Владимировна
называет это мероприятие «культовым», «дающим заряд
на четыре года вперёд».
Традиционный спортивно-туристский слёт проходит в
третьи выходные сентября. Это мероприятие помогает
студентам сплотиться и объединиться. Тот факт, что уже
второй год подряд в слёте принимали участие команды
выпускников, говорит о наличии духа дружбы, прочно
закрепившегося в стенах нашего вуза.
«Фестиваль первокурсников» – ещё один яркий эпизод
институтской жизни. Оксана Владимировна отмечает, что
с каждым годом фестиваль становится интереснее: «Отрадно осознавать, что это событие является масштабным,
нам уже не хватает зала вместительностью в тысячу человек».
Ещё одно яркое ежегодное мероприятие – «Академия
талантов» – это праздник способностей, который помогает проявить себя творческим и одарённым студентам.
И, конечно, ни одна весна в СЗИУ не проходит
без «Мистер и Мисс СЗИУ», «Мисс Президентская
Академия». Для организации таких крупных конкурсов
происходит активное привлечение студентов, которых
Оксана Владимировна ласково называет «большими
помощниками», выполняющими роль «помогаторов».
Сам процесс подготовки к событиям – дело непростое,
но когда работа происходит в Команде с большой буквы,
когда каждый вкладывает силы и душу, отдавая частичку
себя – успех просто не может не стать синонимом нашей
творчесокой жизни. И это, наверное, ещё одна славная
традиция СЗИУ.

//Катя Хохлова, 1 курс
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОДИССЕЯ
Не каждый вуз может похвастаться такой историей успехов и достижений, как СЗИУ,
но в этот раз мы предлагаем смотреть не назад, а вперёд и видеть то, что ещё только будет.
Давайте заглянем в будущее и представим мир СЗИУ в 2042 году.

[Самый большой вуз в каждой точке Земли]
Тенденция образования «из любого уголка мира»
наблюдается уже сегодня. Вузы создают специальные
интернет-курсы, предлагают проходить тестирование
в сети, но всё-таки для получения диплома требуют
присутствия в Институте.
Через 25 лет, мы уверены, студент сможет получить
петербургский диплом, даже, если он ни разу не посетит
Россию, всё что ему будет нужно – выход в Интернет. Это
совсем не технология будущего, уже существует всё необходимое, нужно лишь проявить немного смелости, а СЗИУ
всегда стремится к инновациям, так что, возможно, самый
большой вуз совсем скоро выйдет за пределы страны и
охватит весь мир.

[Гуманитарий-техник]
Для того чтобы быть востребованным на современном
рынке труда недостаточно стать специалистом одной отрасли. Например, математики тесно сотрудничают с филологами и делают невероятные открытия. Скорее всего, через
25 лет шутки о разнице гуманитариев и технарей потеряют
актуальность из-за слияния всех областей науки, а привычные факультеты СЗИУ поменяют свои названия и программы подготовки.

[Высшее образование маленькими дозировками]
Учёные давно говорят, что проблема молодежи – рассеянное внимание, даже при наличии желания и терпения, мы не способны удерживать интерес и не
отвлекаться полтора часа. На помощь приходит – микрообразование. Такая методика позволяет разбивать учебный
материал на короткие интервальные промежутки, чтобы
студент самостоятельно регулировал объем получаемой
информации. Примером этого подхода служит приложение для изучения иностранного языка – Duolingo. Кто
знает, может быть, в скором будущем исчезнет проблема
опозданий на занятия, потому что слушать лекцию студент
будет в любом удобном ему месте, в удобное же для него
время.
Прогнозировать будущее – занятие увлекательное, но бесполезное. Вспомните культовую трилогию Роберта Земекиса о путешествии во времени, ведь 2015 год оказался совсем
не таким, каким увидел его Марти, хотя определённые сходства были.

За 25 лет в СЗИУ родилась не одна история дружбы и любви, наверное, это то, что в отличие от образовательных
тенденций, должно остаться неизменным и передаваться из поколения в поколение.
// Полина Антонова, 4 курс
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