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ПОВЫШАЙ КВАЛИФИКАЦИЮ

В первую очередь, я хотел бы поблагодарить
организаторов и весь преподавательский со�
став программы «Основы предпринимательс�
кой деятельности» за великолепно организо�
ванное обучение. Благодаря широкому спект�
ру экономических и практических дисциплин,
слушатели получают знания, позволяющие
более эффективно работать как «в поле» ос�
новной технической специальности, так и в
других областях современной экономики.

У слушателей не только накапливаются
фундаментальные знания, создается свой соб�
ственный запас идей, повышается эрудиция.
Отсутствие трафаретных решений развивает
способность к анализу и планированию, так
необходимых в современной жизни. При этом
программа максимально адаптирована к тре�
бованиям и особенностям российской прак�
тики.

Данная программа значительно увеличива�
ет возможности найти свое место в професси�
ональной сфере. Во время обучения я заинте�
ресовался рынком ценных бумаг – в этой об�
ласти работаю и сегодня. За шесть лет я про�
шел путь от сотрудника отдела учета инвести�
ционной компании «Энергокапитал» до на�
чальника отдела по управлению активами (эта
финансовая структура управляет средствами
паевых инвестиционных и пенсионных фон�
дов). Могу с уверенностью сказать, что базо�
вые знания, полученные на факультете, помог�
ли мне при решении многих проблем.

Максим ЕГОРОВ,
выпускник 1996 года

Залог успеха
в будущем

Современный рынок труда требует специа�
листов, обладающих знаниями не только в сво�
ей предметной области, но в смежных облас�
тях – прежде всего, в экономике, комплексном
ведении бизнеса, менеджменте. Получить эти
знания студенты технических специальностей
нашего университета могут на факультете пе�
реподготовки и повышения квалификации в
рамках нескольких учебных программ.

В 1992 году на факультете начала действо�
вать программа «Основы предпринимательс�
кой деятельности», ныне именуемая «Менед�
жмент в предпринимательской деятельности».
Потребность в ней была продиктована време�
нем: менялось само экономическое обустрой�
ство общества, которому требовались специ�
алисты нового типа.

За прошедшее десятилетие обучение про�
шли более 400 студентов технических факуль�
тетов, которые после успешной защиты выпус�
кной работы получили диплом государствен�
ного образца о переподготовке. Надо заметить,
что цена этого диплома на рынке труда доволь�
но велика. Наши выпускники имеют стопроцен�
тное трудоустройство. Причем в большинстве
случаев наличие диплома, подтверждающего
знания в области менеджмента, маркетинга,
рынка ценных бумаг, правовых вопросов, тех�
ники ведения переговоров (и многих других,
столь необходимых им в реальных условиях),
оказывается решающим. Правда, получить
этот диплом не так просто, поскольку слуша�
тели по окончании программы обучения долж�
ны защитить выпускную работу, в которой
предлагается решение практической задачи.

Защита работы – одно из самых интерес�
ных событий в период обучения, ведь для мно�
гих слушателей это крайне необходимый опыт
по отстаиванию своего мнения, своего виде�
ния проблемы. Какие только проекты и бизнес�
планы не предлагали наши слушатели за этот
период! А в ряде случаев опыт, полученный при
выполнении выпускной работы, стал основой
будущей деятельности. К примеру, в Выборге
до сих пор работает магазин по продаже ком�
пьютерной техники, владельцами которого яв�
ляются выпускники программы менеджмента.
В 1995 году они успешно защитили свой биз�
нес�план, а затем применили на практике по�
лученные знания и умения. Наши выпускники
работают в разных сферах бизнеса, возглав�
ляют компании – что очень приятно – и всегда
с благодарностью отзываются о программе
ФППК, поддерживают связь с факультетом.

С 1995 года в рамках факультета началось
обучение и по программе «Секретарь�рефе�
рент», что помогает выпускникам технических
специальностей сделать первый шаг в успеш�
ной карьере. Девушки, прошедшие в течение
3�х семестров обучение, по окончании про�
граммы также получают диплом государствен�
ного образца о переподготовке. В перечень
дисциплин, которые они осваивают, входит де�
лопроизводство и архивоведение, машинопись
и информационные технологии в офисе, дело�
вой стиль и личный имидж, основы трудового
и административного права. И еще много дру�
гих полезных дисциплин. Эта программа так�
же имеет высокое признание выпускниц, по�
скольку обеспечивает им хорошее трудоуст�
ройство. К нам регулярно обращаются с
просьбой подобрать для фирмы необходимую
кандидатуру помощника руководителя – сек�
ретаря�референта.

С октября на ФППК начинается новый учеб�
ный год. Время учиться, время получать зна�
ния – тот бесценный капитал, который никто
не сможет отнять. Я приглашаю к нам тех, кто
уже сегодня заботится о своем будущем, кто
хочет быть хорошо информированным специ�
алистом, обрести не только знания, но и дру�
зей.

Наталья ГЛУХОВА, доцент,
заместитель декана ФППК,

руководитель программ
«Менеджмент предпринимательской

деятельности» и «Секретарь�референт»

Основной капитал

Программа оказалась весьма насыщен�
ной. Кроме будней мы занимались по суб�
ботам и даже по воскресеньям и, представь�
те, почти не пропускали занятий. Тому было
несколько причин. Во�первых, нам по�на�
стоящему повезло с преподавателями. Во�
вторых, набор изучаемых предметов оказал�
ся действительно «предпринимательским»:
«Юридические основы бизнеса», «Марке�
тинг», «Бизнес�планирование», «Предпри�
нимательская фирма», «Психология дело�
вого общения» и так далее.

Из всех дисциплин вначале больше все�
го пугали те, что связаны с деятельностью
финансового рынка. Операции с ценными
бумагами казались мне похожими на кол�
довство. Магически звучали слова «опцион»
и «фьючерс». Так было лишь вначале. Яс�
ные, логичные, четкие объяснения Алек�
сандра Алексеевича Карачева сделали свое
дело. На его занятиях мы узнали, какова
процедура эмиссии ценных бумаг и как оце�
нить их инвестиционные свойства, как рас�
считать доходность и, чем она отличается
от ликвидности, что такое клиринговая си�
стема и как управлять портфелем ценных
бумаг. К сожалению (или к счастью!), судь�
ба не сделала меня брокером, но «золотые
правила» портфеля ЦБ я помню до сих пор.

Предмет, непосредственно отражающий
суть программы переподготовки, – «Пред�
принимательская фирма в системе рыноч�
ной экономики», вела Наталья Вениами�
новна Глухова. О чем шептались мы, выхо�
дя из аудитории после ее занятий? О желез�
ной руке в работе с большим коллективом
и о чутком понимании наших проблем, о ее
непустом оптимизме и заботе в отношении
нашего будущего, об умении замечать ме�
лочи и чувстве юмора.

А какие праздники готовила нам наш
директор – корпоративные  вечеринки в
лучшем смысле этого слова. Как�то под
Новый год незадолго до полуночи нас было
не выгнать из второго корпуса, где раньше
находилась кафедра экономики, – очень уж
не хотелось расставаться.

Об Анне Андреевне Богдановой тоже

хотелось бы сказать несколько слов, а точ�
нее повиниться перед ней. Начну издалека.
Подготовке менеджеров и предпринимате�
лей во всем мире уделяется огромное вни�
мание. Опыт показывает, что важнейшей
базовой научной дисциплиной в подготов�
ке управленцев является психология (на�
пример, в Японии – стране «управленчес�
кого чуда» 80% подготовки менеджера со�
ставляют различные психологические кур�
сы). В России, как и во многих других стра�
нах, психология незаслуженно рассматри�
вается как любопытная, но не стоящая вни�
мания наука.

Придя на первое занятие к Анне Андре�
евне, я так же как и многие недооценивала
значимость предмета «Психология делово�
го общения». А насмешница�судьба сыгра�
ла со мной шутку: я стала преподавателем
психологических дисциплин и получаю от
своей работы огромное удовольствие.

Говоря о преподавателях программы, не
могу не вспомнить того, кто потратил на
меня огромное количество времени и сил.
Это наш преподаватель по маркетингу Ан�
дрей Алексеевич Алексеев. Андрей Алексе�
евич работает во многих экономических
вузах города, проводит маркетинговые ис�
следования, консультирует. Времени у мо�
лодого, энергичного ученого вовсе не так уж
и много, и, тем не менее, Андрей Алексее�
вич не только успевал познакомить нас с
методами исследования и управления рын�
ком, но и руководить нашими дипломны�
ми работами. Под его руководством я и моя
сокурсница Ирина Бетигер впервые в жиз�
ни разработали опросный лист, выделили и
охарактеризовали покупательский сегмент,
дали рекомендации по совершенствованию
комплекса маркетинговых коммуникаций
для реальной фирмы – ООО «Электротех�
сервис», работавшей на рынке монтажа и
ремонта электрооборудования. Радость от
получения диплома, в результате, дополни�
лась еще и тем, что некоторые наши пред�
ложения были реализованы, и в компанию
пришли новые клиенты.

Именно Андрей Алексеевич посоветовал

Время учиться и учить
Можно ли в Санкт�Петербургском государственном электротехническом университете
получить качественное образование? Безусловно. Возможно ли в ЛЭТИ одновременно
получить два диплома о высшем образовании? Да, причем, один из них – диплом
менеджера, что для современного инженера просто необходимо. Сегодня трудно
представить себе элиту любого промышленного предприятия без экономических знаний и
навыков управления, прочным фундаментом которых являются психология и социология.
Именно эти дисциплины составляют ядро программы «Основы менеджмента» факультета
переподготовки и повышения квалификации ЭТУ «ЛЭТИ».

мне двигаться по преподавательской стезе,
что я и осуществила, пройдя еще одну пе�
реподготовку по специализации «Связи с
общественностью», получив диплом препо�
давателя психологии и защитив в 2000 году
кандидатскую диссертацию. Сейчас я явля�
юсь доцентом кафедры социологии и поли�
тологии ЭТУ «ЛЭТИ» и преподаю дисцип�
лины «Поведение потребителей» и «Корпо�
ративная культура», входящие в программу
«Основы менеджмента» на факультете пе�
реподготовки и повышении квалификации.

Многие выпускники стали успешными
специалистами, пройдя курс переподготов�
ки. Артем Семенов сегодня возглавляет от�
дел снабжения одной из крупнейших стро�
ительных фирм Санкт�Петербурга, а Ири�
на Бетигер стала начальником коммерчес�
кой службы производственной компании
«Арктос». Мои сокурсники работают в Пе�
тербурге, в Москве и даже в Канаде, так что
спасибо факультету и программе, ныне на�
зываемой «Основы менеджмента».

Елена СТРОГЕЦКАЯ,
выпускница факультета 1997 года
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