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ВЕСТИ
НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Прошли вторые научнопедагогические чтения, посвящённые памяти
В.А. Абчука; их организатором по традиции стала профессор А.П. Пан
филова и студенты 3 и 4 курсов Института экономики и управления
РГПУ им. А.И. Герцена. Были разработаны новые афиши мероприя
тия, билеты для гостей, подготовлены книги Владимира Авраамовича
для презентации. Чтения проходили в кабинете творческой мастерской
«Игротехнический менеджмент», слушатели которой также приняли уча
стие в акции памяти. Перед началом акции звучала приятная музыка, и
в целом кабинет был наполнен теплой атмосферой, что располагало к
тому, чтобы окунуться в воспоминания. Присутствовало множество гос
тей, среди которых были не только студенты, аспиранты, магистранты,
но и преподаватели кафедры социального управления: С.Ю. Добряк,
И.Ф. Игнатьева, А.В. Рубашов, гости конференции.
ногие сотрудники ка
федры управления
были лично знакомы
с Владимиром Авраамовичем
и уважали его; многих он вдох
новлял на новые свершения,
как, например, профессора ка
федры социального управления,
Панфилову Альвину Павловну,
которая, благодаря советам Вла
димира Авраамовича, защитила
докторскую диссертацию и стала
доктором педагогических наук.
Впоследствии именно она стала
организатором научнопедаго
гических чтений, проводимых
на кафедре социального управ
ления. Чтения, подготовленные
студентами специализации ГМУ,
в этом году были направлены не
только на то, чтобы почтить па
мять учёного, но и познакомить
с его творческой судьбой новых
студентов, преподавателей, го
стей факультета.
Вводное слово сделала Альви
на Павловна, плавно подводя
участников к демонстрации со
хранившегося в видеозаписи
последнего интервью В.А. Аб
чука. В нём он рассказывал о
своем жизненном пути, о слож
ностях, с которыми ему пришлось
встретиться в своей профессио
нальной и личной жизни. Это
интервью позволило всем при
сутствующим, кто не знал Вла
димира Авраамовича, взглянуть
на него не просто как на автора
известных в менеджменте и
бизнесе книг и публикаций, уви
деть его как большую и светлую
личность, за которым стоит труд
ная история жизни его семьи
и его самого. Затем студенты
четвертого курса ГМУ, подели
лись своими впечатлениями от
прочтения работ Владимира Ав
раамовича: С. Шаболкин о кни

М

ге «Менеджмент», Е. Балашова
«12 шагов к собственному биз
несу», а Е. Перов по книге «7:1
в нашу пользу». Они рассказы
вали не столько о самих книгах,
сколько о мыслях и инновацион
ных идеях В.А. Абчука, звучали
его цитаты, которые и в наше
время звучат актуально.
После демонстрации книг Сы
чева Софья, аспирантка кафе
дры социального управления,
выпускница
игротехнической
мастерской А.П. Панфиловой,
представила презентацию на
тему
«Предпринимательские
компетенции», в которой затра
гивались отличия компетент
ности от компетенции и такие
темы, как менеджмент, пред
принимательство и бизнес. Эта
презентация подвела участни
ков чтений к созданию интел
лекткарт, которые, в рамках
воспоминаний о Владимире Ав
раамовиче и его трудах, должны
были показать актуальность его
мыслей, высказанных в его тру
дах и публикациях десяток лет
тому назад. Команды работали
в рамках трёх тем: менеджмент,
предпринимательство и бизнес.
Экспертами в командах рабо
тали преподаватели и студенты
4 курса, владеющие информа
цией по книгам В.А. Абчука.
Создание интеллекткарт на
чалось с сообщений участников
команд, подготовленных студен
тами 3 курса ГМУ. Так, Иван
Виноградов подготовил обзор
книги «Уроки Бизнеса», Ма
рия Баранова взяла за основу
«Менеджмент», Яна Божко опи
ралась на книгу «Коммерция»,
Наталья Губкина разобрала
«Курс Предпринимательства», а
Анастасия Левшина прокоммен
тировала книгу под названием

«Бизнес». Целью этих сообще
ний было найти в книгах Вла
димира Авраамовича тезисы
и мысли, о которых он говорил
ещё в начале двухтысячного сто
летия и, сопоставив их с настоя
щим положением дел в бизнесе,
менеджменте и предпринима
тельстве, с нашим видением
будущего, понять, действитель
но ли мысли В.А. Абчука, выска
занные ещё десятилетие назад,
сегодня инновационны и акту
альны. Удивительный результат:
участники игрового проекти
рования, благодаря Сычёвой
Софье, смогли в этот вечер от
правиться назад в будущее!
Результат презентаций ин
теллекткарт и их обсуждений
был ожидаемым, но поразил
всех. Да, можно смело сказать,
что Владимир Авраамович во
многом опередил свое время,
он предсказал ход развития
множества направлений, его
мысли до сих пор смелы и вос
требованы наукой и практикой.
Но не работами едиными был
наполнен этот вечер. Интервью,
вводное слово профессора Пан
филовой, выставка и анализ его
книг  всё это позволило проник
нуться историей судьбы этого
человека, его достижениями и
мыслями, его жизнью, перепол
ненной событиями и бесконеч
ным трудом. К финалу события
никто не остался равнодушным,
многие участники захотели про
читать книги В.А. Абчука, что, на
наш взгляд, и является самой
главной целью и эффективным
результатом научнопедагоги
ческих чтений, ставших тради
цией в Институте экономики и
управления.

Абчук Владимир Авраамович  за
служенный деятель науки Российской
Федерации,
Почетный
профессор
РГПУ им. А.И. Герцена, доктор техни
ческих наук, профессор. Он прослу
жил на флоте 37 лет, написав книги,
по которым до сих пор обучают моря
ков, защитив докторскую диссертацию
в 35 лет, стал доктором технических
наук, в его арсенале 90 учебников,
более 300 публикаций. Поистине уди
вительный человек, являющийся гор
достью Герценовского университета.
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студент 3 курса кафедры
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