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Академия стала университетом

Лучшие выпускники Первый набор Университета Открытие нового комплекса

24 марта 2011 года руково-
дителем Федеральной служ-
бы по надзору в сфере об-
разования и науки Россий-
ской Федерации Л.Н. Глебо-
вой подписан приказ №735 
«О государственной аккре-
дитации образовательных 
учреждений и организаций», 
в соответствии с которым  
Санкт-Петербургская ака-
демия управления и эконо-
мики признана прошедшей 
государственную аккредита-
цию с установлением госу-
дарственного статуса по типу 
«образовательное учреж-
дение высшего профессио-
нального образования вида 
Университет».

Статус Университета при-
своен постановлением Ак-
кредитационной коллегии 
Рособрнадзора (протокол 
от 10.03.2011 №2-2011/К) 
на основании результатов 
проверки и заключений ко-
миссии  Федеральной служ-
бы по надзору в сфере об-
разования и науки, в соот-
ветствии с Законом Россий-
ской Федерации «Об обра-
зовании», Федеральным за-
коном «О высшем и после-
вузоувском профессиональ-
ном образовании», Положе-
нием о государственной ак-
кредитации образовательных 
учреждений и научных орга-
низаций.

7 июля в Мариинском двор-
це состоялась торжественная 
церемония вручения дипло-
мов о высшем профессио-
нальном образовании выпуск-
никам Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики. Выпускники 2011 
года поступали в Академию, а 
закончили обучение в стенах 
Университета, что было отра-
жено и в их дипломах.

Лучшей выпускницей Уни-
верситета стала Анна Куз-
нецова, бакалавр экономи-
ки по профилю «Финансы и 
кредит». Почетную грамоту и 
памятный знак – бронзовую 
статуэтку сфинкса 27 июня, в 
День молодежи, в Атриуме Пе-
тропавловской крепости Анне 
Кузнецовой вручила губерна-
тор Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко (2003 – 2011гг.).

1 сентября в Большом зале 
Санкт-Петербургского научно-
го центра Российской академии 
наук состоялась торжественная 
церемония посвящения в сту-
денты первокурсников Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики. Про-
водить День первокурсника в 
стенах здания, в котором ра-
ботали выдающиеся ученые, 
стало доброй традицией Уни-
верситета, который давно рабо-
тает под научно-методическим 
руководством РАН.

Ректор СПбУУЭ профес-
сор В.А. Гневко, поздравляя 
первокурсников, отметил, что 
они – студенты первого набо-
ра, который вуз сделал уже 
в новом статусе Университе-
та. Имея большой опыт ра-
боты с зарубежными вузами,  
СПбУУЭ будет максималь-
но его  использовать, чтобы 
предоставить своим студен-
там возможность обучать-
ся по западной модели, дать 
им образование европейско-
го уровня.

14 октября состоялось 
торжественное открытие 
учебно-гостиничного ком-
плекса «Пушкинский» Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики, на 
котором присутствовали по-
четные гости.

Комплекс предоставляет 
студентам все условия для 
успешной учебы, научной 
деятельности, активного от-
дыха и проживания. В «Пуш-
кинском» расположены новые 
специализированные аудито-

рии, оборудованные самой 
современной техникой, ла-
боратории, залы для прове-
дения конференций и откры-
тых лекций, информационно-
библиотечный комплекс с 
мультимедийным читальным 
залом, спортивный и трена-
жерный залы, игротека. Ком-
плекс предлагает 350 жилых 
мест в комфортабельных но-
мерах, возможность пользо-
ваться услугами кухни, сауны, 
прачечной, кафе, доступом к 
Интернету – с зоной Wi-fi.

28 ноября исполнилось 
15 лет с начала издания ву-
зовской газеты «Менеджер». 
Первый номер газеты в 1996 
году вышел под названием 
«Курляндская, 5». Это на-
звание не стало окончатель-
ным. С № 3 по № 63 выхо-
дили «Новости института». В 
1999 году по решению адми-
нистрации и редакции им на 
смену пришел «Менеджер».

 Р е к т о р  С а н к т -
Петербургского универси-
тета управления и эконо-
мики – тогда еще Института 
управления и экономики –  
В.А. Гневко в своей статье, 
размещенной в первом номе-
ре газеты, обосновал ее по-
явление: « Каждый день не-
сет новые события – встре-
чи, семинары, презентации. 
Нашими гостями ежедневно 
становятся люди, интервью с 
которыми гордилась бы лю-
бая «толстая» газета. Вся 
эта информация, безуслов-
но, требует своевременного 
и оперативного отражения».

За время издания газе-
та оформилась в полноцен-
ное периодическое издание, 
стала по настоящему востре-
бованной читателями, сре-
ди которых преподаватели, 

сотрудники, студенты, аспи-
ранты, слушатели и партне-
ры Университета не только 
в Санкт-Петербурге, но и в 
регионах.

На ее страницах освеща-
ются различные стороны 
многогранной жизни и дея-
тельности Университета и 
его филиалов. Сотрудники 
редакции газеты и ее внеш-
татные корреспонденты – ав-
торы многих материалов, ин-
формируют читателей о реа-
лизации планов дальнейше-
го развития Университета, о 
важнейших событиях в учеб-
ной и научной работе, инте-
грации в мировое образова-
тельное и научное простран-
ство, культурной и спортив-
ной жизни, связях Универ-
ситета с его выпускниками. 

Приказом ректора Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики про-
фессора В.А. Гневко в 2006 
году, когда изданию испол-
нялось 10 лет, за большой 
вклад в развитие вуза, опе-
ративное освещение собы-
тий в его жизни и деятель-
ности, пропаганду передово-
го опыта газета «Менеджер» 
награждена орденом «За за-
слуги» II степени.
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Премия им. В.В. Новожилова вручена  
ректору Университета в Смольном

Университет – лучшее предприятие - 2011

Лидер модернизации

Общественное признание

«Предприятие года – 2011»

Выдающиеся деятели России

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Ректору Санкт-Петербургского университета управления  эконо-
мики, д.э.н., профессору, академику РАЕН, заслуженному деятелю 
науки РФ В.А. Гневко присвоена премия Правительства Санкт-
Петербурга в области общественных наук им. В.В. Новожилова. 

Торжественная церемония награждения лауреатов премий за 
выдающиеся научные результаты в области науки и техники со-
стоялась 26 мая в Смольном. Премии петербургским ученым вру-
чали губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко (2003-2011гг.) 
и вице-президент РАН, председатель Президиума СПб НЦ РАН, 
лауреат Нобелевской премии, сопредседатель консультатив-
ного научного Совета Фонда «Сколково», почетный профессор  
СПбУУЭ Ж.И. Алферов.

Газета «Менеджер» №9, 31 мая

Торжественная церемония награждения организаций-лауреатов и 
дипломантов премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству 
2011 года состоялась 11 ноября в Световом зале Смольного. В цере-
монии приняли участие представители органов государственной вла-
сти, руководители организаций, предприятий, а также образователь-
ных и научных учреждений города.

Санкт-Петербургский университет управления и экономики был удо-
стоен высокой награды, заняв I место в конкурсе в номинации «Орга-
низации сферы услуг».

Газета «Менеджер» № 21, 18 ноября

19 мая в Москве в рамках XVI Церемонии официального общественного 
признания «Элита национальной экономики» состоялось ежегодное награж-
дение лауреатов Премии «Лучшая компания года – 2011». Одним из победи-
телей стал Санкт-Петербургский университет управления и экономики, кото-
рый уже не первый год удостаивается столь престижной награды.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Санкт-Петербургский университет управления и экономики стал лауреа-
том Всероссийского экономического проекта «Лидеры модернизации - 2011» 
за эффективное внедрение инноваций в области высшего профессиональ-
ного образования.  Проект «Лидеры модернизации» является эффектив-
ной поддержкой программы Президента РФ Д.А. Медведева по модерниза-
ции экономики страны и проводится при поддержке Государственной думы 
РФ и Совета Федерации РФ.

Газета «Менеджер» № 15-16, 1 сентября

Ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики 
профессор В.А. Гневко стал кавалером высшей национальной награды 
общественного признания заслуг и достижений граждан в сфере науки, 
просвещения и образования – ордена им. А.С. Макаренко.

Национальная академия общественного признания заслуг и достиже-
ний граждан также присвоила В.А. Гневко почетное звание «Лучший пе-
дагог России».

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Санкт-Петербургский университет управления и экономики стал 
лауреатом Всероссийской премии «Предприятие года». Премия 
учреждена Межрегиональной организацией предпринимателей 
в 2006 году. Цель премии - отметить достижения предприятий и 
организаций, успешно работающих в различных областях эконо-
мики, сочетающих в себе устойчивое положение на рынке, интен-
сивное развитие, а также содействовать повышению их репута-
ции и конкурентоспособности. 

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономи-
ки профессор В.А. Гневко награжден медалью и дипломом участника 
энциклопедии «Ректоры и ученые современной России» серии «Вы-
дающиеся деятели России». 

Диплом подписан заместителем председателя Комитета по образо-
ванию Государственной думы РФ В.Е. Шудеговым и президентом Меж-
дународной академии качества и маркетинга Р.Р. Кашаповым.

Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

Один из ведущих ученых 
страны в области региональ-
ной экономики, директор Ин-
ститута экономики Уральско-
го отделения РАН, академик 
РАН, почетный профессор  
СПбУУЭ А.И. Татаркин прочитал 
для студентов и преподавателей 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 
лекцию на тему «Инновационная 
модель системной модернизации 
Российской Федерации». Лекция 
состоялась 14 октября, в актовом 
зале торжественного открытого 
в этот день учебно-гостиничного 
комплекса «Пушкинский».

Газета «Менеджер» № 20, 31 октября

Академик РАН, заведующий 
кафедрой «Экономическая те-
ория и политика» Академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ, почетный профессор 
СПбУУЭ Абел Гезевич Аганбегян 
прочитал 10 ноября для студен-
тов Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 
лекцию на тему «Направления 
реформ российского здравоох-
ранения».

Академик является частым го-
стем Университета – его высту-
пления проходят в рамках посто-

янно действующего в вузе научного семинара. Последнее его выступление состоялось 9 сентября, тог-
да тема лекции звучала как «Современные проблемы социально-экономического развития России». 

Газета «Менеджер» № 21, 18 ноября

24 мая в Санкт-
Петербургском универси-
тете управления и эконо-
мики состоялась откры-
тая лекция академика 
РАН,  директора Инсти-
тута экономических ис-
следований Дальнево-
сточного отделения РАН,  
почетного профессора 
СПбУУЭ П.А. Минаки-
ра на тему «Экономика 
и пространство: возмож-
ности, заблуждения, ре-
альные эффекты».

Встретиться с из-
в е с т н ы м  у ч е н ы м -
экономистом смогли не 
только студенты, аспи-
ранты и преподаватели Университета, но и представители деловых и научных кругов, высших 
учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Директор Института лингви-
стических исследований РАН, 
академик РАН, доктор филоло-
гических наук, почетный профес-
сор СПбУУЭ Н.Н. Казанский по-
здравляя лучших выпускников 
факультета социального управ-
ления сказал, что пред ними от-
крыты все дороги и в их жизни 
начинается самое интересное 
время. У них есть возможность 
применить свободу своей мыс-
ли в той области, которую они 
для себя выбрали.

Газета «Менеджер» № 13, 
25 июля 

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики 16 
июня состоялась встреча с заведу-
ющим кафедрой финансовой стра-
тегии Московской школы экономики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор-
ом экономических наук, профессо-
ром Школы бизнеса Лассальского 
университета (США), иностранным 
членом РАН, почетным профессо-
ром СПбУУЭ В.Л. Квинтом.

В.Л. Квинт прочитал открытую 
лекцию на тему «Проблема раз-
работки и реализации экономиче-
ских стратегий».

Газета «Менеджер» № 13, 
25 июля 
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Межфакультетская научная 
лаборатория учета, статисти-
ки и социологии была торже-
ственно открыта 7 декабря в 
учебно-гостиничном комплек-
се «Пушкинский». На ее откры-
тие приехала научный руково-
дитель лаборатории – дирек-
тор Социологического инсти-
тута РАН, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор  
СПбУУЭ И.И. Елисеева. 

И.И. Елисеева прочитала для 
группы студентов 4-5 курсов фа-
культета экономики и финансов 
небольшую лекцию, темой ко-
торой стали актуальные вопро-
сы статистики.

Газета «Менеджер» № 23,  
16 декабря 

Санкт-Петербургский  универ-
ситет управления и экономики 22 
марта посетил Президент Киргиз-
ской Республики (1990 - 2005 гг.), 
главный научный сотрудник 
Института математических ис-
следований сложных систем  
и м . И . П р и г о ж и н а  М Г У  
им. М.В. Ломоносова, про-
фессор, иностранный член 
РАН, действительный член 
Нью-Йоркской академии наук  
А.А. Акаев. Во время визита в 
вуз ему были вручены мантия 
и орден «За заслуги» I степени. 

Тема открытой лекции, с ко-
торой выступил почетный про-

фессор Университета - «Инновационно-технологический прорыв – стратегия развития России 
в XXI веке». 

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

От имени Комитета по куль-
туре Государственной думы РФ 
5 созыва выпускников Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики поздра-
вила первый заместитель предсе-
дателя комитета, почетный про-
фессор СПбУУЭ Е.Г. Драпеко. 
Она отметила, что специалисты 
Университета сейчас востребо-
ваны как никогда и поблагодари-
ла вуз за качественное образо-
вание. «Именно такие управлен-
цы – с самостоятельным мышле-
нием – сегодня необходимы Рос-
сии», - подчеркнула Е.Г. Драпеко.

Газета «Менеджер» № 13, 
25 июля

Заместитель председате-
ля Комитета по науке и выс-
шей школе Санкт-Петербурга 
А.А. Матвеев отметил, что го-
род и страна нуждаются в хо-
роших специалистах, обра-
зованных людях, которые хо-
тят жить и работать на бла-
го России. «Открытие тако-
го комплекса – это действи-
тельно то дело, которое за-
служивает уважения, спаси-
бо Вам за поистине государ-
ственный подход», - обра-
тился он к ректору СПбУУЭ  
В.А. Гневко на торжественном 
открытии учебно-гостиничного 
комплекса «Пушкинский».

Газета «Менеджер»  
№ 8, 13 мая

Директор Института проблем 
региональной экономики РАН 
С.В. Кузнецов и ученый секре-
тарь Северо-Западной секции 
содействия развитию экономи-
ческой науки ООН РАН Е.Б. Ко-
стяновская пришли на встречу с 
академиком РАН А.Г. Аганбегя-
ном, которая была организована 
Санкт-Петербургским универси-
тетом управления и экономики.

Газета «Менеджер» № 17, 
15 октября

От имени Российской 
академии наук с выпу-
ском настоящих профес-
сионалов вуз поздравила 
заместитель академика-
секретаря по научно-
организационной работе 
Отделения общественных 
наук РАН, д.э.н., профес-
сор, почетный профес-
сор СПбУУЭ Л.А. Аносо-
ва. Она также вручила ди-
пломы с отличием выпуск-
никам факультета эконо-
мики и финансов.

Газета «Менеджер»  
№ 13, 25 июля

Образовательную политику 
России и новый федеральный 
закон об образовании обсуждали 
1 апреля в Санкт-Петербургском 
университете управления и эко-
номики.  С открытой лекцией на 
такую тему выступил замести-
тель председателя Комитета по 
образованию Государственной 
думы РФ, д.философ.н., член-
корреспондент РАО, почетный 
профессор СПбУУЭ О.Н. Смолин. 

О.Н. Смолин предал ректору  
В.А. Гневко поздравление с по-
вышением статуса вуза, а так-
же информационное письмо Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки. 

Газета «Менеджер» № 6,  
15 апреля

Почетным профессором Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики был избран за-
меститель председателя экспертно-
го совета по экономике Высшей ат-
тестационной комиссии Министер-
ства образования и науки РФ, руко-
водитель Центра анализа и управ-
ления рисками, заведующий лабо-
раторией анализа и прогнозирова-
ния природных и техногенных ри-
сков экономики Института народ-
нохозяйственного прогнозирования 
РАН Б.Н. Порфирьев. Мантия по-
четного профессора ему была вру-
чена 7 июля в Мариинском дворце.

Газета «Менеджер» № 13,  
25 июля

Генеральному директору ФГУ «Центр испытаний и сер-
тификации – С.-Петербург», члену Президиума РАН, заме-
стителю председателя Президиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, д.э.н., профессору, Заслуженно-
му деятелю науки и техники РФ, почетному профессору  
СПбУУЭ В.В. Окрепилову присвоено звание академика 
Российской академии наук.

Коллектив Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики поздравляет академика РАН с заслу-
женным званием и желает доброго здоровья, счастья и 
успехов в дальнейшем укреплении отечественной науки.

Визит председателя Ко-
митета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга  
А.С. Максимова в Санкт-
Петербургский универси-
тет управления и эконо-
мики состоялся 10 октя-
бря. На встрече с ректором  
СПбУУЭ профессором  
В.А. Гневко обсуждались во-
просы развития высшей шко-
лы, перспективы совершен-
ствования законодательства 
об образовании. 

Газета «Менеджер»  
№ 19, 14 октября
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Быть всегда востребованны-
ми в своей профессии перво-
курсникам Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики пожелал председатель 
Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии, почетный 
профессор СПбУУЭ А.В. Гнетов. 

За многолетнее, плодотвор-
ное сотрудничество с СПбУУЭ 
В.А. Гнетов был награжден ву-
зовским орденом «За заслуги» 
I степени. 

Газета «Менеджер» № 17, 
15 сентября

Убежденность в том, что для 
получения образования и заня-
тий наукой у студентов Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики есть 
все возможности, высказал на 
открытии учебно-гостиничного 
комплекса «Пушкинский» депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга В.Я. Дмитри-
ев. Он пожелал молодому по-
колению правильно воспользо-
ваться этими возможностями. 

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

За возможность использовать бо-
гатую материальную базу учебно-
гостиничного комплекса «Пушкин-
ский» на благо жителей поблаго-
дарила заместитель главы Адми-
нистрации Пушкинского района  
Т.В. Боголюбова. «Открытие ново-
го комплекса вашего Университета 
– это своеобразная передача эста-
фетной палочки новому поколению, 
которое сможет сегодня получать 
в этом вузе прекрасное образова-
ние», - заметила Т.В. Боголюбова.

Газета «Менеджер» № 20,  
31 октября

Заместитель директора НИИ 
системного анализа Счетной па-
латы РФ, д.э.н., действительный 
государственный советник РФ 
III класса Е.И. Иванова вручила 
ректору Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики профессору В.А. Гнев-
ко подарок в память о торже-
ственном дне выпуска 2011 года 
от председателя Счетной пала-
ты РФ, почетного профессора 
СПбУУЭ С.В. Степашина.

Газета «Менеджер» № 13, 
25 июля

Начальник Управления го-
сударственной службы и ка-
дров Аппарата губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области А.А. Григорьев и на-
чальник отдела кадров Глав-
ного управления Министерства 
юстиции РФ в Санкт-Петербурге  
О.В. Теревлев пришли поздра-
вить с Днем знаний первокурсни-
ков Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики.

Газета «Менеджер» № 17, 
15 сентября

Депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга  
К.Н. Серов пожелал первокурс-
никам СПбУУЭ достойно носить 
высокое звание студента, на-
слаждаться в полной мере сту-
денческой порой, но не забы-
вать об учебе –  не пропускать 
лекции, взращивать в себе каж-
дое зернышко знаний.

Газета «Менеджер» № 17, 
15 сентября

Профессор из Германии поднял новые темы 

15 декабря в Санкт-
Петербургском университете 
управления и экономики с лек-
цией перед студентами высту-
пил вице-президент Междуна-
родного университета в Висба-
дене, профессор, доктор юри-
дических наук, почетный док-
тор экономических наук, по-
четный профессор СПбУУЭ 
Вильфрид Бергманн.

Г-н Бергманн неоднократно 
выступал с лекциями в Уни-
верситете, одна из основных 
тем, которые обсуждались в 
вузе в каждый его визит – ин-
теграция России и Германии 
в единое научное и образо-
вательное пространство. Яв-
ляясь заместителем предсе-
дателя правления Германо-
российского форума, членом 
президиума общественного 
форума «Петербургский Ди-
алог», долгое время также 
занимая должности замести-
теля генерального секретаря 
Немецкой службы академиче-
ских обменов (DAAD) и упол-
номоченного по науке и инно-
вациями при посольстве ФРГ 
в России, В. Бергманн способ-
ствовал расширению научных 
и студенческих обменов, углу-
блению человеческих контак-
тов между нашими странами. 

В этот визит в Университет 
почетный профессор затро-
нул новую тему – организа-
ции стимулирования труда. В. 
Бергманн пояснил, что людей 
интересуют не только матери-
альные стимулы, но и соци-
альные. Каждый человек хо-

чет быть социально защищен-
ным, быть уверенным в посто-
янстве своей работы, пользо-
ваться услугами здравоохра-
нения. Социальные стимулы 
также связаны с потребностью 
работников в самоутвержде-
нии, с их стремлением зани-
мать какое-то общественное 
положение, иметь карьерный 
рост. Решение этих проблем 
напрямую связано и с право-
выми вопросами, и с эконо-
мическими. 

Способы стимулирования 
зависят также от того, в ка-
кой сфере трудится человек: 
в государственных структурах  
или в частном секторе. Зача-
стую предприниматель не за-
нимается вопросами матери-
ального стимулирования ра-
ботников и предоставления 

им социальных гарантий в 
силу того, что его цель состо-
ит только в том, чтобы полу-
чить как можно быстрее боль-
ше прибыли. В. Бергманн по-
яснил разницу в подходах к 
этому вопросу в наших стра-
нах: российские инвесторы, к 
примеру, первым делом зада-
ют вопрос о том, как быстро 
окупятся их вложения, в Гер-
мании предпочитают получать 
прибыль пусть не за столь ко-
роткий срок, зато стабильно.

В Германии уходят на пен-
сию  в возрасте 65 -  67 лет в 
обязательном порядке. В Рос-
сии – многие работают до 78 
-  80 лет, что говорит о плохой 
пенсионной системе. Пенсио-
неры в Росси не имеют доста-
точных средств для нормаль-
ной жизни. Чтобы увеличить 

их пенсии, профессор предла-
гает установить пенсионных 
возраст в 60 - 65 лет. На во-
прос о том, что в России не-
большая продолжительность 
жизни, В. Бергманн ответил, 
что прежде всего необходимо 
привести в порядок статистику. 
Детская смертность в России в 
5 раз больше, чем в Германии, 
многие молодые люди гибнут 
от наркомании,  гепатита, ту-
беркулеза. Это говорит о не-
обходимости реформы систе-
мы здравоохранения. В Герма-
нии на сохранение здоровья 
населения направлена вся си-
стема обязательного медицин-
ского страхования. Существу-
ют государственные програм-

мы защиты здоровья, напри-
мер, лабораторные исследо-
вания и лечение туберкулеза 
в Германии осуществляется за 
счет государства. Если люди 
преклонного возраста вынуж-
дены продолжать работать, у 
молодых людей снижается ве-
роятность сделать карьеру.  
А возможность карьерного ро-
ста – это один из важнейших 
стимулов работать с отдачей. 

В. Бергманн в своем высту-
плении также изложил свои 
взгляды на некоторые об-
щеполитические проблемы. 
Он, к примеру, отметил, что 
введение безвизового режи-
ма между Россией и Евросо-
юзом – это больной вопрос. 
15 декабря, когда профес-
сор из Германии выступал в  
СПбУУЭ,  в Брюсселе начи-

нал работу саммит России и 
Евросоюза, на котором прези-
дент РФ Д.А. Медведев пред-
ложил для утверждения пе-
речень совместных шагов на 
пути к безвизовому режиму. 
В. Бергманн подчеркнул, что 
Германия готова открыть для 
России безвизовое простран-
ство: только в Петербурге в 
консульство ФРГ ежегодно 
обращаются за визами 700 
тыс. россиян, а отказы полу-
чает менее 1% обративших-
ся. Также профессор ответил 
на вопрос о ситуации с Евро 
и долговым кризисом в Евро-
зоне, а также прокомментиро-
вал итоги выборов в Государ-
ственную думу РФ. 

В. Бергманн передал в би-
блиотеку СПбУУЭ свою мо-
нографию «Основы между-

народного права», изданную 
на русском языке. Надо отме-
тить, что почетный профес-
сор СПбУУЭ является авто-
ром многочисленных публи-
каций по вопросам российско-
германского экономического 
права, осуществлял коорди-
нацию правовых консульта-
ций ФРГ для РФ в рамках фе-
деральной правительствен-
ной «Трансформ - програм-
мы», принимал участие в раз-
работке целого ряда россий-
ских законопроектов в сфе-
ре гражданского и экономи-
ческого права.

Во время визита В. Берга-
манна состоялась беседа с 
проректором по учебной ра-
боте Е.С. Ивлевой, прорек-
тором по развитию и между-
народному сотрудничеству 
В.Л. Марич, заместителем 
проректора по науке и инно-
вациям С.Н. Кузьминой и ру-
ководителем отдела между-
народного сотрудничества 
и академической мобиль-
ности Т.С. Аветикян, на ко-
торой обсуждались возмож-
ности дальнейшего сотруд-
ничества. Гость из Германии 
разрабатывает новые направ-
ления российско-германского 
партнерства в образователь-
ной сфере, в работу над ко-
торыми может включиться и 
Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономи-
ки. Это организация адресных 
программ повышения квали-
фикации для персонала рос-
сийских предприятий и орга-
низаций и семинаров для пре-
подавателей.

Елена АБРАМОВА

Интервью с вице-
президентом Междуна-
родного университета в 
Висбадене, профессором, 
доктором юридических 
наук, почетным доктор-
ом экономических наук, 
почетным профессором  
СПбУУЭ Вильфридом 
Бергманном читайте в 
январском выпуске газе-
ты «Менеджер».
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Встреча с Нобелевскими лауреатами  
по экономике

Нобелевские лауреаты приедут в Петербург

Перспективы развития европейского образования

Шотландские университеты заинтересованы  
в наших студентах

Стажировка в Университете Барселоны

Университеты Англии поделились опытом работы

Визит в университеты Калифорнии

Студенты Университета будут обучаться  
в Магдебурге

Программа двойного диплома с Городским  
университетом Сиэтла

 Р е к т о р  С а н к т -
Петербургского университе-
та управления и экономики 
профессор В.А. Гневко во вре-
мя поездки в США 14-17 ноя-
бря встретился с Нобелевски-
ми лауреатами по экономике: 
профессором Стэнфордского 
университета Уильямом Шар-
пом  и профессором Калифор-
нийского университета Берк-
ли Оливером Уильямсоном. 

Нобелевским лауреатам 
были вручены Дипломы по-
четных профессоров СПбУУЭ, 
а также вузовские ордена «За 
заслуги» I степени, переданы 
информационно-рекламные 
материалы об Университете. 
Уильям Шарп и Оливер Уи-

льямсон согласились  высту-
пить с приветственной лек-
цией перед участниками се-
минара «Лауреаты Нобелев-
ской премии  по экономике», 

который будет проводиться  
СПбУУЭ в феврале 2012 года. 

Газета «Менеджер» № 22,  
30 ноября

В апреле этого года рек-
тор СПбУУЭ В.А. Гневко по-
сетил вузы США и Канады.  
В Массачусетском технологи-
ческом университете В.А. Гнев-
ко встретился с Нобелевским 
лауреатом по экономике Пи-
тером Даймондом. В Гарвард-
ском университете состоялись 
встречи с Нобелевскими лау-
реатами Робертом Мертоном  
и Амартией Сеном. Нобелев-
ским лауреатам были вручены 
Дипломы почетных профессо-
ров СПбУУЭ, а также вузовские 
ордена «За заслуги» I степени.

Газета «Менеджер» № 7, 
29 апреля

 Ректор Санкт-
Петербургского 
у н и в е р с и т е т а 
управления и эко-
номики профес-
сор В.А. Гневко по 
приглашению ру-
ководства Россий-
ской академии об-
разования принял 
участие в тради-
ционном XX меж-

дународном семинаре «Пер-
спективы развития европей-
ского образования в услови-
ях глобализации рынка труда 
на примере высших школ Рос-
сии, Швейцарии и Италии». 
Семинар проходил с 5 по 10 
декабря на базе Городского 
университета Милана и Уни-
верситета Цюриха.

Газета «Менеджер» № 23, 
16 декабря

8-11 ноября делегация  
СПбУУЭ посетила универси-
теты в городах Сэнт-Эндрюс и 
Глазго, а также Стивенсон кол-
ледж в г. Эдинбурге. На встре-
чах с представителями учеб-
ных заведений Шотландии об-
суждались возможности раз-
личных вариантов интерна-
ционализации международ-
ной деятельности, взаимных 
стажировок и обмена, как сту-
дентами, так и профессорско-
преподавательским соста-
вом, выдача двойных дипло-

мов, участие 
российских и 
шотландских 
ученых в со-
вместных на-
учных разра-
ботках, науч-
ных публика-
циях и многое 
другое. 

Газета 
«Менеджер» 

№ 22,  
30 ноября

С 10 по 12 июля про-
ректор по учебной работе  
Е.С. Ивлева, финансовый ди-

ректор Е.Р. Хисма-
тулина, директор  
ИРВДТИО С.Н. Кузь-
мина прошли стажи-
ровку в Университе-
те Барселоны (Ис-
пания). Во время 
стажировки делега-
ция ознакомилась с 
деятельностью фа-
культетов экономики 
и бизнеса и филоло-
гии, а также с рабо-

той Научного парка Барселоны. 
В ходе встреч были до-

стигнуты соглашения о ста-
жировках профессорско-
преподавательского состава 
университетов, а также о со-
вместных публикациях в жур-
налах, в том числе в журнале 
«Экономика и управление». 
Также были обсуждены вопро-
сы организации академической 
мобильности студентов и реа-
лизации программ совместной 
подготовки выпускников.

Газета «Менеджер»  
№ 15-16,  1 сентября

17-20 октября состоял-
ся визит делегации Универ-
ситета в составе ректора  
С П б У УЭ ,  п р о ф е с с о р а  
В.А. Гневко, заместителя про-
ректора по вузовскому обра-
зованию О.Г. Смешко, заме-
стителя проректора по науке 
и инновациям С.Н. Кузьминой 
и начальника отдела между-
народного сотрудничества и 
академической мобильности  
Т.С. Аветикян в университеты 
Англии. В ходе поездки была 

изучена работа Университета 
Йорка и Университета Суррея.

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

Возможности 
обучения сту-
дентов Санкт-
Петербургского 
у н и в е р с и т е т а 
управления и эко-
номики в универ-
ситетах и бизнес-
школах Калифор-
нии обсуждались 
во время поездки 
делегации вуза в 
США. Были про-
ведены перего-
воры в Исследо-
вательском ин-

ституте гуманитарных наук 
и новых технологий H-Star, 
Высшей школе Пресидио в 
Сан-Франциско, Стэнфорд-
ском исследовательском ин-
ституте по экономической по-
литике SIEPR, колледже Мен-
ло бизнес-школы Силиконо-
вой долины в городе Атертон, 
Международном университе-
те Alliant в Сан-Франциско, Ка-
лифорнийском университете 
Беркли. 

Газета «Менеджер» № 22, 
30 ноября

Ректор Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики профессор В.А. Гневко 
во время поездки в США встре-
тился с Наумом Гузиком – осно-
вателем и владельцем компа-
нии по производству магнит-
ных запоминающих устройств 
«Guzik Technical Enterprises» 
в Силиконовой долине.  

Газета «Менеджер» № 22, 
30 ноября

Д е л е г а ц и я  
СПбУУЭ 2-5 августа 
совершила деловую 
поездку в Магдебург.

В ходе визита со-
стоялись встречи с 
главой международ-
ного отдела Универ-
ситета Отто-фон-
Герике г-ном Ге-
нецке, деканом фа-
культета экономики 
г-ном Паке, руково-

дителем отдела исследований 
и международного сотрудни-
чества г-жой Майер, руководи-
телем лингвистического цен-
тра г-ном Иллианом, руково-
дителем экзаменационного от-
дела факультета менеджмен-
та и координатором программ 
двойных дипломов с Украиной 
г-жой Шимпф.

Газета «Менеджер» № 15-16,  
1 сентября

Обсуждаются программы 
двойных дипломов и расши-
рение спектра программ ака-
демической мобильности с Го-
родским университетом Сиэтла  
и Высшей школой менеджмен-
та в Братиславе. Знакомство с 
работой этого учебного заведе-
ния состоялось во время поезд-
ки в Словакию в начале октя-
бря проректора учебной работе 
Е.С. Ивлевой и начальника от-
дела международного сотруд-
ничества и академической мо-
бильности Т.С. Аветикян. 

Газета «Менеджер» № 19, 
14 октября
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Сотрудничество с вузами Испании Партнером Университета стал один из старейших 
вузов Италии

Образование и наука в вузах: опыт Германии

Ответный визит из Йорка

Визит ректора из Швейцарии

Россия и Великобритания: сотрудничество  
в разных областях

P2P – продолжение следует

Расширение сотрудничества с Лестерской 
бизнес-школой

Новый партнер – Лондонский Университет 
Метрополитен

Генеральный консул Испании посетил Университет

И с п а н с к и е 
вузы вырази-
ли заинтересо-
ванность в раз-
витии сотрудни-
чества с Санкт-
Петербургским 
у н и в е р с и т е -
том управле-
ния и экономи-
ки. Делегация  
СПбУУЭ по-
сетила столи-

цу Испании город Мадрид. 
В ходе визита состоялись 
встречи с руководством и 
сотрудниками Университе-
та Комплутенсе (Universidad 
Complutense Madrid, UCM), 
Школы бизнеса и маркетин-
га (ESIC Business School), Ав-
тономного университета Ма-
дрида (Universidad Autonoma 
de Madrid - UAM). 

Газета «Менеджер» № 19, 
14 октября

С 10 по 13 апреля студенты 
СПбУУЭ, участвующие в со-
вместном проекте с Универ-
ситетом прикладных наук Ла-
уреа по программе P2P, рабо-
тали в Финляндии. В начале 
этого учебного года 4 студен-
та с факультета менеджмен-
та отправились в Финляндию 
практически на целый семестр. 
В начале следующего семе-
стра на стажировку в Универ-
ситет Лауреа планируется от-
править еще одну группу сту-
дентов. Предполагается, что 
это будут представители Ма-
гаданского и Мурманского ин-
ститутов экономики и один сту-
дент из Петербурга. В феврале 
на краткосрочную стажировку 

также поедут представители 
других факультетов СПбУУЭ. 

Газета «Менеджер» № 23, 
16 декабря

Новым за-
р у б е ж н ы м 
п а р т н е р о м  
СПбУУЭ станет 
один из старей-
ших универси-
тетов Италии - 
Университет Мо-
дены и Реджио 
Эмильи. Деле-
гация Санкт-
Петербургского 
университета 
управления и 
экономики озна-

комилась с деятельностью Уни-
верситета Модены и Реджио 
Эмильи во время визита, ко-
торый состоялся 18-21 сентя-
бря. Подписание соглашения 
о сотрудничестве между вуза-
ми состоялось после встречи 
с ректором Университета Мо-
дены и Реджио Эмильи Аль-
до Томази и проректором по 
международным связям Сер-
джио Паба. 

Газета «Менеджер» № 18, 
30 сентября

Делегация СПбУУЭ приняла 
участие в научно-практическом 
семинаре «Инновационные ме-
тоды организации образования 
и науки в учебных заведениях 
ФРГ. Болонская модель»,  кото-
рый проходил с 13 по 20 мар-
та. Участники семинара  позна-
комились с опытом работы ве-
дущих университетов Герма-
нии и обсудили возможности 

сотрудничества, в 
том числе  органи-
зацию программ со-
вместной подготов-
ки студентов с полу-
чением двойного ди-
плома.  

Газета 
«Менеджер» № 5, 

28 марта

31 октября СПбУУЭ посе-
тил преподаватель Школы ме-
неджмента Университета Йор-

ка Игнацо Кабрас, читающий 
лекции по экономике, бизне-
су и менеджменту.

Г-н Кабрас встретился с 
проректором по учебной ра-
боте Е.С. Ивлевой, заместите-
лем  проректора по вузовско-
му образованию О.Г. Смешко 
и руководителем отдела меж-
дународного сотрудничества 
и академической мобильно-
сти Т.С. Аветикян. На встре-
че обсуждались перспективы 
дальнейшего сотрудничества 
двух вузов.

Газета «Менеджер» № 21, 
18 ноября

С ответным визитом в 
Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эко-
номики 11 октября приехал 
ректор Международного ин-
ститута управления туризмом, 
вице-президент Совета уни-
верситетского центра госпо-
дин Андреас Берки. 

На встрече с проректором 
по учебной работе Е.С. Ивле-
вой и исполняющей обязанно-
сти декана факультета серви-
са и межкультурной коммуни-
кации Н.Ф. Ивановой обсужда-
лись возможности обучения 
наших студентов в институ-
те г. Люцерн по направлени-
ям бакалавриата и магистра-

туры «Туризм» и «Гостинич-
ный сервис» и получения ими 
двойного диплома. 

Газета «Менеджер» № 19, 
14 октября

Л е с те р с к а я 
бизнес-школа 
Университета Де 
Монфорт (Вели-
кобритания) –  
партнер Центра 
дополнительно-
го образования 
СПбУУЭ в обла-
сти подготовки 
топ-менеджеров. 
16 апреля вуз с 
деловым визи-

том посетили руководитель 
постдипломного обучения 
Leicester Business School Мар-
тин Кендрих. Гость из Вели-
кобритании прочитал лекцию 
для слушателей и выпускни-
ков программ бизнес образо-
вания на тему «Корпоратив-
ная социальная ответствен-
ность. Критический взгляд». 

Газета «Менеджер» № 3, 
22 февраля

15 февраля в Санкт-
Петербургском университете 
управления и экономики со-
стоялись гостевые лекции де-
кана бизнес-школы Лондон-
ского Университета Метропо-
литен Эндрю Инглиса на тему 
«Тенденции развития мировой 
экономики в посткризисный пе-
риод». 

Первая лекция была прочи-
тана для преподавателей и сту-
дентов вуза, ее слушателями 

стали также при-
глашенные школь-
ники. Вторую лек-
цию Эндрю Инглис 
прочитал для аспи-
рантов и слушате-
лей программ до-
полнительного об-
разования.

Газета 
«Менеджер» № 3, 

22 февраля

Генеральный консул Испа-
нии в Санкт-Петербурге Ри-
кардо Пейдро Конде посетил 
Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономи-
ки 14 октября.

Г-н Рикардо Пейдро Конде 
обещал оказать содействие в 
установлении новых контактов 
с университетами Испании и 
организации обучения испан-
ских студентов в СПбУУЭ.

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

Заместитель Генераль-
ного консула Великобрита-
нии г-н Бен Гринвуд 25 октя-
бря прочитал для студентов 
и преподавателей СПбУУЭ 
лекцию «Экономика Велико-
британии. Торговые отноше-
ния между Великобританией 
и Россией». Лекция проходи-
ла на английском языке.

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября
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Гость из Швеции Поздравление от Генерального консула Финляндии

Студенты из Белоруссии станут магистрантами  
Университета

Студенты из Армении учатся в Петербурге

Сотрудничество с вузами Швейцарии

Соглашение с таллиннским вузом

Сотрудничество с Германией

Профессор Университета Зигена прочитал курс лекций

Институциональные проблемы обсудили в Харькове

Диалог со странами СНГ

2 5  я н в а р я  С а н к т -
Петербургский университет 
управления и экономики с де-
ловым визитом посетил дирек-
тор образовательных программ 
Шведского института государ-
ственного и муниципального 
управления (компания SIPU 
International) г-н Йошуа Фальк. 
На встрече с проректором по 
учебной работе Е.С. Ивлевой 
обсуждались потенциальные 
возможности сотрудничества. 

Газета «Менеджер» № 2, 
15 февраля

Генеральный консул Респу-
блики Финляндия  Олли Перхе-
энтупа поздравил первокурсни-
ков Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и эконо-
мики с праздником и отметил, 
что изучать иностранные язы-
ки – это хорошая традиция рос-
сийских вузов. Г-н консул также 
выразил готовность оказывать 
содействие в развитии отноше-
ний между СПбУУЭ и вузами 
своей страны.  

Газета «Менеджер» № 17, 
15 сентября

Подписание договора 
о сотрудничестве Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики 
с Институтом предпринима-
тельской деятельности горо-
да Минск, Республика Бела-
русь, состоялось в ходе визи-
та первого проректора институ-
та В.В. Шведова, который посе-
тил Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эконо-
мики 19 октября.

В рамках договора предпо-
лагается участие студентов и 
преподавателей в конферен-
циях, совместные публикации, 
а также академический обмен, 
в том числе обучение студен-

тов из Республики Беларусь в 
магистратуре СПбУУЭ. 

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

Соглашение о 
сотрудничестве 
между Санкт-
Петербургским 
у н и ве р с и те -
том управле-
ния и экономи-
ки и Институ-
том экономики 
и управления (г. 
Таллин, Эсто-
ния) было под-
писано15 сен-

тября, во время визита в  
СПбУУЭ ректора таллиннского 
вуза Х.З. Барабанера. 

Данное соглашение позво-
лит осуществлять студенческий 
обмен, совместную разработ-
ку учебных пособий, организа-
цию стажировок для препода-
вателей, совместное участие 
в международных конкурсах и 
конференциях.

Газета «Менеджер» №18, 
30 сентября

Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эконо-
мики развивает сотрудниче-
ство с Ереванским Северным 
университетом (Армения). 

Группа студентов из Арме-
нии в рамках академической 
мобильности обучалась с 24 
по 28 октября на факультете 
экономики и финансов и фа-
культете социального управ-
ления.

Газета «Менеджер» № 21, 
18 ноября

19  дек абря  С анк т -
Петербургский университет 
управления и экономики по-

сетил директор 
Института ме-
неджмента эко-
номического фа-
культета Универ-
ситета Невшате-
ля (Швейцария) 
профессор Cэм 
Блили, кото-
рый встретился 
с проректором 
по учебной ра-
боте Е.С. Ивле-

вой и проректором по разви-
тию и международным связям  
В.Л. Марич. На встрече обсуж-

дались возможности сотруд-
ничества в научной сфере и 
вопросы академической мо-
бильности студентов. Г-н Бли-
ли предложил принять участие 
в тренингах слушателям Ин-
ститута дополнительного об-
разования СПбУУЭ. 

Гость из Швейцарии посе-
тил библиотеку, специализи-
рованные аудитории и ком-
пьютерные классы, осмотрел 
музей и оставил запись в кни-
ге почетных гостей.

Соб. инф.

13 сентября в Университете 
состоялась встреча проректо-
ра по учебной работе Е.С. Ив-
левой и руководителя отде-
ла международного сотрудни-
чества и академической мо-
бильности Т.С. Аветикян с за-
местителем Генерального кон-
сула Федеративной Республики 
Германия в Санкт-Петербурге, 
руководителем отдела эконо-
мики Фердинандом фон Вайе, 
референтом отдела экономики 
Дирком Цирпкой и руководите-
лем информационного центра 
DAAD в Санкт-Петербурге Ми-
хаэлем Кляйнебергом.

В ходе переговоров обсуж-
дались вопросы взаимно-
го сотрудничества и участия 

в совместных мероприятиях.  
С представителем DAAD была 
заключена договоренность о 
предоставлении Университе-
ту информации по новым про-

граммам Германской службы 
академических обменов.

Газета «Менеджер» № 18, 
30 сентября

В октябре для студентов 
Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и эко-
номики курс лекций на тему 
«Денежно-кредитная полити-
ка Европейского Центрально-
го Банка» прочитал профессор 
Университета Зигена (Герма-
ния) г-н Хельмут Гемюнд.

Профессор также передал 
в дар библиотеке Университе-
та книги «Денежно-кредитная 
политика Европейского Цен-
трального Банка».

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

П р о ф е с с о р 
кафедры «Эко-
номическая тео-
рия, институци-
ональная и экс-
перименталь -
ная экономика» 
Т.Г. Пономарева 
приняла участие 
в IX Международ-
ной конференции 
«Институты – го-

сударство – власть», которая 
проходила 12-14 октября в  
г. Харьков (Украина). 

Т.Г. Пономарева выступи-
ла на конференции с докла-
дом «Динамизм интеграцион-
ных процессов в экономиче-
ских союзах». 

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

Санкт-Петербургскому уни-
верситету управления и эконо-
мики на заседании Постоянной 
комиссии МПА СНГ по науке и 
образованию, в котором приня-
ла участие исполняющая обязан-
ности проректора по науке и ин-
новациям Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики Н.П. Голубецкая, предо-
ставлен статус наблюдателя при 
комиссии,   что открывает для 
СПбУУЭ площадку для постоян-
ного диалога со странами – чле-
нами организации. 

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября
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«Диалог культур – 2011: управление социально-
культурными процессами»

Признаки правового государства 

PR и социальное управление

Инновационная экономика: проблемы  
и перспективы развития

Юбилейная студенческая конференция

Санкт-Петербург привлекает туристов со всего мира

Юридическое образование: какие юристы  
нужны России?

Настоящее и будущее России: взгляд молодых экономистов

8-9 июня в Санкт-
Петербургском университете 
управления и экономики состо-
ялась Международная научно-
практическая конференция 
«Диалог культур – 2011». В 
этом году название конферен-
ции – «Диалог культур: управ-
ление социально-культурными 
процессами». Глубокую заин-
тересованность в конструктив-
ном обсуждении выбранной 
темы подтверждает тот факт, 
что форум был организован 
под научно-методическим ру-
ководством ООН РАН, ИПРЭ 
РАН и Социологического ин-
ститута РАН. 

В «Диалоге культур» прини-
мают участие представители не 
только Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов России, но и гости 
из Испании, Украины, Белорус-

сии, Армении, Латвии, Узбеки-
стана, Эфиопии, Анголы. 

С приветственным словом 
к участникам и гостям обрати-
лись председатель Комитета 
по науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга  
А.С. Максимов, директор Со-

циологического института РАН, 
член-корреспондент РАН, по-
четный профессор СПбУУЭ 
И.И. Елисеева и депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга К.Н. Серов.

Газета «Менеджер» № 10, 
16 июня

«Правовое государство. 
Правовая политика. Право-
вая жизнь» - международ-
ная научно-практическая 
конференция под таким на-
званием состоялась в Санкт-
Петербургском университе-
те управления и экономи-
ки 25-26 ноября. Конферен-
ция была организована со-
вместно с Молодежным со-
юзом юристов, Ассоциаци-
ей юридических вузов и при 
поддержке Государственной 
думы РФ.

Обсудить актуальные во-
просы собрались предста-
вители многих вузов Санкт-
Петербурга. Заочными участ-
никами конференции стали 
студенты вузов Украины и Бе-
лоруссии, а также различных 
городов России. 

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился депутат Государ-
ственной думы РФ С.М. Со-
кол, который поблагодарил 
ее организаторов за предо-

ставленную возможность вы-
ступить перед студенческой 
аудиторией.

Газета «Менеджер» № 22, 
30 ноября

В СПбУУЭ 19 мая состоя-
лась XI Межвузовская студен-
ческая конференция «PR и со-
циальное управление: эконо-
мика, политика, культура» на 
тему «Российская молодежь 

и будущее России».
В работе конференции при-

няли участие студенты и аспи-
ранты из Санкт-Петербурга, 
Новгорода, Саратова. 

Поделиться с участниками 

собственным опытом приш-
ли начальник отдела по мо-
лодежной политике и взаи-
модействию с общественны-
ми организациями Адмирал-
тейского района М.Б. Ивано-
ва, член Президиума полит-
совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» И.В. Во-
робьев, начальник отдела ре-
гистрации ЗАО «ФАРЭКСПО» 
О.Н. Евграфова и руководи-
тель PR-отдела саморегулиру-
емой организации «Сфера-А» 
Д. Копылов.

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

Факультет менеджмен-
та два раза в год прово-
дит студенческую научно-
практическую конференцию 
«Инновационная экономика: 
проблемы и перспективы раз-
вития». 28 ноября состоя-
лась уже 11-я по счету кон-
ференция, ее тема – «Новая 
индустриализация экономи-
ки России - вызов XXI века».

В прошлом году конферен-
ция приобрела статус меж-
дународной: свои доклады 
для сборника материалов 
прислали студенты Бара-
новичского государственно-
го университета (Республи-
ка Беларусь). Не остались в 
стороне студенты из Бело-

руссии и на этот раз. В фор-
мировании сборника статей 
и в работе самой конферен-
ции приняли активное уча-
стие студенты многих вузов 

Санкт-Петербурга и других 
городов России.

Газета «Менеджер» № 22, 
30 ноября

X юбилейная междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Инновацион-
ная экономика: проблемы и 
перспективы развития» со-
стоялась 18 апреля. Тема 
конференции – «Модерни-
зация экономики России: 
социальный и экономиче-
ский аспект». Ее участника-
ми стали студенты СПбУУЭ, 
Санкт-Петербургского государ-
ственного горного института 
им. Г.В.Плеханова, Санкт-
Петербургского университе-
та Государственной противо-
пожарной службы МЧС, Уфим-
ского государственного ави-
ационного технического уни-
верситета, Уральского госу-
дарственного экономическо-
го университета, Мордовско-

го государственного универ-
ситета им. Н.П. Огарева, Ака-
демии МНЭПУ, ГУСЭ, Россий-
ской таможенной академии, 
Санкт-Петербургского техни-
ческого колледжа управления 

и коммерции, Барановичско-
го государственного универ-
ситета.

Газета «Менеджер» № 7, 
29 апреля

Ежегодная Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Состояние и пер-
спективы развития туризма 

в РФ» состоялась в Санкт-
Петербургском университе-
те управления и экономики 
26 мая.

Среди почетных гостей кон-
ференции, которые выступили 
с докладами, были начальник 
отдела управления по туризму 
Комитета по стратегическому 
планированию и инвестициям 
Санкт-Петербурга Н.Г. Исаев, 
президент Международной ту-
ристской академии профессор 
М.Б. Биржаков, директор сайта 
«Информационные системы» 
Н.А. Яблочков, руководитель 
отдела российских выставок 
«Санкт-Петербург «Экспресс» 
В.Н. Шальнева. В этом году 
участие в конференции при-
няли студенты из Балтийской 
международной академии  
(г. Рига, Латвия). 

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эконо-
мики совместно с Ассоциацией 
юридических вузов, Молодеж-
ным союзом юристов РФ про-
вел 29-30 апреля Международ-
ную научно-практическую кон-
ференцию «Проблемы даль-
нейшего совершенствования 
конституционно-правового ста-
туса субъектов образователь-
ных правоотношений».

После пленарного заседания 
состоялись заседания круглых 
столов, на которых выступили 
студенты из СПбУУЭ, Санкт-
Петербургского государственно-
го университета экономики и фи-
нансов, Санкт-Петербургского 
государственного университета 

аэрокосмического приборостро-
ения, Политехнического коллед-
жа городского хозяйства. 

Газета «Менеджер» № 8, 
13 мая

Ежегодная Межвузовская 
научно-практическая конфе-

ренция с таким названием 
состоялась 24 мая в Санкт-

Петербургском университе-
те управления и экономики. В 
этом году на конференции об-
суждались тенденции и про-
блемы, связанные с форми-
рованием посткризисной мо-
дели хозяйства новой эконо-
мики страны, студенты  и аспи-
ранты различных вузов имели 
возможность обменяться опы-
том работы студенческих науч-
ных обществ. Участниками кон-
ференции стали представители 
не только СПбУУЭ, но и СПбГУ, 
ИНЖЭКОНа и ФИНЭКа. 

Газета «Менеджер» № 9, 
32 мая
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В Петербурге отметили юбилей Ломоносова Всероссийская конференция в  
Санкт-Петербургском научном центре

Инновационные формы взаимодействия

Влияние Европы на экономику России  
обсудили в Москве

Петербург – центр науки и образования

 «Лауреаты Нобелевской премии по экономике»

Интеграция  с учреждениями Российской  
академии наук

Инновации в негосударственном  
секторе образования

Д ел е га ция   С а н к т -
Петербургского университета 
управления и экономики при-
няла участие  в торжествен-
ном заседании, посвященном 
300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова. Заседание 
состоялось 17 ноября в Санкт-
Петербургском научном цен-
тре РАН. Открыл заседание 
вице-президент РАН, предсе-
датель СПб НЦ РАН, акаде-
мик РАН, почетный профес-
сор СПбУУЭ Ж.И. Алферов. 
Среди выступивших с докла-
дами – почетные профессора  
СПбУУЭ: заместитель предсе-
дателя Президиума СПб НЦ 
РАН, член-корреспондент 
РАН, В.В. Окрепилов, дирек-

тор Института лингвистиче-
ских исследований РАН, ака-
демик РАН Н.Н. Казанский. 

Газета «Менеджер» № 22, 
30 ноября

В Санкт-Петербургском на-
учном центре РАН с 13 по 14 
октября проходила Всероссий-
ская научно-практическая кон-
ференция «Пространственная 
экономика: методология и ме-
тоды исследования», в рабо-
те которой приняли участие 
представители СПбУУЭ.

На пленарном заседании 
выступили: директор Инсти-
тута экономики Уральско-
го отделения РАН, акаде-
мик РАН, почетный профес-
сор СПбУУЭ А.И. Татаркин,  
заместитель председателя 
президиума СПб НЦ РАН, 
член-корреспондент РАН, по-
четный профессор СПБУУЭ  

В.В. Окрепилов, директор 
Института проблем реги-
ональной экономики РАН 
С.В.Кузнецов.

Газета «Менеджер» №20, 
31 октября

В Санкт-Петербургском 
университете управления 

и экономики ведется ак-
тивная работа по созда-

нию системы инновационно-
образовательных кластеров, 
объединяющих Университет, 
научные учреждения, бизнес 
и структуры власти. 27 сентя-
бря с директором СПИИ РАН, 
членом-корреспондентом РАН 
Р.М. Юсуповым о создании со-
вместного малого инновацион-
ного предприятия беседовал 
ректор СПбУУЭ, профессор 
В.А. Гневко. Было принято ре-
шение о создании в Универси-
тете совместно с СПИИ РАН ла-
боратории «Теоретической ин-
форматики», а также об изда-
нии совместных монографий. 

Газета «Менеджер» № 18, 
30 сентября

Заседание Круглого сто-
ла «Проблемы менеджмен-
та в XXI веке» на тему «Ге-
ополитика Европы и ее вли-
яние на экономику России» 
прошло 13 октября в Мо-
скве в Доме экономиста. От 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономи-
ки с целью развития научных 
связей в работе круглого сто-
ла приняла участие к.э.н., до-
цент факультета менеджмента  
Т.А. Сорвина.

Среди выступавших на 
круглом столе – директор 
Института экономики РАН, 
член-корреспондент РАН, по-

четный профессор СПбУУЭ   
Р.С. Гринберг.

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

24-25 ноября в Санкт-
Петербургском государ-

ственном горном универ-
ситете состоялся V Санкт-

Петербургский конгресс «Про-
фессиональное образование, 
наука, инновации в XXI веке». 
Организаторами мероприя-
тия выступили Минобрнауки 
РФ, Комитет по науке и выс-
шей школе Санкт-Петербурга.  

В рамках секции «Иннова-
ционная деятельность вузов и 
научных организаций в усло-
виях интеграционных процес-
сов» выступили представи-
тели СПбУУЭ - студентка  
В.В. Беляева,  доцент кафе-
дры «Менеджмент» Е.В. По-
намарева и  доцент кафедры 
«Коммерция» Т.А. Сорвина.

Газета «Менеджер» № 22, 
30 ноября  

Презентация уникального 
трехтомника «Лауреаты Но-

белевской премии по эконо-
мике» состоялась 21 февра-

ля в Санкт-Петербургском на-
учном центре РАН. По тради-
ции ее открыл лауреат Нобе-
левской премии, председа-
тель СПб НЦ РАН, академик 
РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ Ж.И. Алферов. За-
меститель председателя СПб 
НЦ РАН, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ В.В. Окрепилов вы-
разил слова благодарности 
всем участвующим в процес-
се подготовки издания сто-
ронам, особо поблагодарив 
Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эко-
номики. 

Газета «Менеджер» № 4, 
5 марта

Вопросы интеграции 
Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и эко-
номики с учреждениями Рос-
сийской академии наук, вы-
полнение совместных планов 
подготовки кадров и эффек-
тивности научных исследова-
ний проблем развития Санкт-
Петербурга, Ленинградской 
области, Северо-Запада и 
других территорий, а так-
же отраслей и предприятий 
Российской Федерации были 
рассмотрены на заседаниях 
Ученых советов ИПРЭ РАН 
и СПБУУЭ 25 и 26 января. 

Газета «Менеджер» № 1, 
25 января

Директор Института разра-
ботки и внедрения дистанци-
онных технологий и иннова-

ционного обучения  СПбУУЭ  
А.П. Долгих приняла участие в 
работе круглого стола на тему: 

«Инновации в негосударствен-
ном секторе образования. Что 
такое кампус?», который со-
стоялся 13 октября в Невском 
институте языка и культуры.

Обсудить тему собрались 
представители законодатель-
ной и исполнительной власти, 
представители научного и об-
разовательного сообщества, 
заинтересованная обществен-
ность. В качестве эксперта на 
круглом столе выступал заме-
ститель председателя Коми-
тета по образованию Госу-
дарственной думы РФ, по-
четный профессор СПбУУЭ 
О.Н. Смолин.

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября
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Подписан договор о сотрудничестве  
с Президентской библиотекой

День юриста в Алтайском институте экономики

Международное  
сотрудничество с Польшей

Выставка образования 2011

Петербургский инновационный форум

Пути развития современной России обсуждали  
на заседании ВЭО

Бизнес-инкубатор «Ингрия»:  
проекты для студентов и преподавателей

Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики и 
Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина подписали дого-
вор о сотрудничестве. Подпи-
сание состоялось 28 февраля. 
Со стороны СПбУУЭ договор 
подписал ректор, профессор  
В.А. Гневко, со стороны Прези-
дентской библиотеки – заме-
ститель генерального дирек-
тора по работе с филиалами  
С.М. Макеев. 

Газета «Менеджер» № 4, 
5 марта

 Студенты, преподава-
тели и специалисты Санкт-

Петербургского университета 
управления и экономики при-

няли участие в круглых столах 
и панельных дискуссиях IV Пе-
тербургского международного 
инновационного форума, ко-
торый проходил 28-30 сентя-
бря в выставочном комплексе  
«Ленэкспо». 

Особый интерес вызвал кру-
глый стол «Чем полезна модель 
«Тройной спирали» для иннова-
ционного развития России», на 
котором присутствовал профес-
сор Стэнфордского универси-
тета г-н Генри Ицковиц – прези-
дент Ассоциации тройной спи-
рали.

Газета «Менеджер» № 19, 
14 октября 

5 октября в Академии физи-
ческой культуры и спорта Гдань-
ска (Польша) состоялось меро-
приятие, посвященное инаугу-
рации нового 2011-2012 учеб-
ного года. На торжество собра-
лось очень много официальных 
гостей,  мероприятие освеща-
лось СМИ на уровне польского 
государства. Одним из гостей 
этого торжественного события 
был и Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эконо-
мики в лице директора Кали-
нинградского института эконо-
мики В.А. Крукле. Целью визи-
та в Гданьск было подписание 
международного договора о 
двухстороннем сотрудничестве.

После инаугурации состоя-
лась встреча с ректором Ака-
демии Вальдемара Моска, на 
которой польской стороной до-
говор был подписан. В его рам-
ках  планируется проведение 

совместных конференций и 
семинаров, участие в между-
народных образовательных и 
научных программах, конкур-
сах, конференциях, приглаше-
ние иностранных преподавате-

лей для чтения лекций россий-
ским студентам, совместная на-
учная работа преподавателей. 

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

С 27 по 29 октября в Екате-
ринбурге при поддержке мини-
стерства общего и профессио-
нального образования Сверд-

ловской области прошла IV 
Межрегиональная специали-
зированная выставка «Обра-
зование. Работа. Карьера».

На выставке сотрудники и 
студенты Уральского институ-
та экономики представили по-
сетителям видео-презентации, 
концертные выступления, пла-
каты, буклеты, и другие  ре-
кламные материалы о Санкт-
Петербургском университе-
те управления и экономики, 
Уральском институте экономи-
ки, об образовательных про-
граммах, жизни и развитии 
учебных заведений. 

Активное участие в работе 
выставки принимали студен-
ты Уральского института эко-
номики: Карпушева Катерина, 
Якушина Наталья, Калашни-
кова Олеся, Колясникова Вар-
вара, Зузенкова Евгения, Раз-
дьяконов Никита, Катаев Дми-
трий, Помпа Артём.

Газета «Менеджер» № 21, 
18 ноября

День юриста является од-
ним из самых молодых про-
фессиональных праздников 
в современной России – он 
отмечается в четвертый раз. 
Профессиональный праздник 
был установлен Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции по инициативе юридиче-
ской общественности.

«Юрист – это человек, ко-
торый имеет четкие представ-
ления о добре и справедли-
вости, гуманности. Человек, 
для которого высшей ценно-
стью является благо людей, 
а право в его применении в 
той или иной сфере являет-
ся лишь инструментом реше-
ния глобальных общечелове-
ческих задач», - подчеркнул 
Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин на общем 
собрании АРО ООО «Ассо-
циация юристов России» и 
юридической общественно-
сти региона. На общем со-
брании были поощрены око-
ло 30 представителей этой 
профессии Алтайского края. 

За добросовестный труд, 
активное участие в оказании 
бесплатной юридической по-
мощи жителям Алтайского 
края и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем 
юриста – Благодарностью Гу-

бернатора награждена декан 
экономико-юридического фа-
культета, Алтайского инсти-
тута экономики, к.ю.н. Невин-
ская Екатерина  Валерьевна. 
Под руководством Екатери-
ны Невинской в октябре 2010 
года начала работу юриди-
ческая клиника, которая осу-
ществляет бесплатные услу-
ги по оказанию юридической 
помощи: составление иско-
вых заявлений, запросов, 
ходатайств и иных докумен-
тов, направляемых в суды, 
правоохранительные и кон-
тролирующие органы, орга-
ны власти и управления, уст-

ные консультации по право-
вым вопросам. 

В рамках празднования 
Дня юриста в Алтайском ин-
ституте экономики под ру-
ководством заведующего 
кафедрой государственно-
правовых дисциплин, к.и.н. 
Шатиловой Оксаны Ана-
тольевны студенты приня-
ли участие в  ролевой игре 
«Встать, суд идёт!». Студен-
ты специальности «Юриспру-
денция» смогли практически 
применить знания и умения 
рассмотрения уголовного 
дела судом с участием при-
сяжных заседателей.

2 ноября состоялось засе-
дание Вольного экономиче-
ского общества и Институ-
та экономики РАН, участие в 
котором приняла и.о. прорек-
тора по науке и инновациям 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 

Н.П. Голубецкая. Круглый стол 
«Экономический рост России» 
объединил известных ученых-
экономистов, политиков, обще-
ственных деятелей. 

В дискуссии принял уча-
стие директор Центрального 
экономико-математического 

института РАН, академик-
секретарь отделения обще-
ственных наук РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ В.Л. Ма-
каров.  

Газета «Менеджер» № 21, 
18 ноября 

Студенты 4-5 курсов, чле-
ны Клуба предпринимателей 

и Центра молодежной иници-
ативы, сотрудники Института 

разработки и внедрения дис-
танционных технологий и ин-
новационного обучения 11 
октября встретились в Уни-
верситете с координатором 
проектов Бизнес-инкубатора 
«Ингрия» ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» О. Рожде-
ственским, который рассказал 
о развитии инновационных про-
ектов в Бизнес-инкубаторе «Ин-
грия», о возможностях работы 
в рамках проектов студентов и 
преподавателей вуза.  

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

• сотрудничество • регионы
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Магаданский институт поздравил мэр города Международный инновационный молодежный 
форум «Интерра»

V Форум молодежи Ленинградской области

FULBRIGHT в Якутии

Содружество семьи, школы, вуза и научного учреждения

Межвузовская олимпиада в Рязани

V студенческая научная неделя в Смоленске 

Красноярскому институту экономики 15 лет

Международные связи Мурманского института

Проблемы студенчества обсудили в День знаний

В Магаданском институте 
экономики состоялось торже-
ственное собрание, посвящен-
ное 13-й годовщине создания 
института. Поздравить кол-
лектив с праздником пришли 
мэр г. Магадана В.П. Печеный 
и председатель Магаданской 
городской Думы А.А. Попов.

Мэр г. Магадана вручил  
О.В. Дуднику Благодарствен-
ное письмо в адрес коллекти-
ва института и выразил особую 
благодарность за качествен-
ную совместную работу с муни-
ципалитетом в деле подготов-

ки кадров. Пред-
седатель Мага-
данской город-
ской Думы так-
же поздравил 
институт с Днем 
рождения. «Уда-
чи вам, новых 
побед и новых 
высот», - ска-
зал он.

Газета 
«Менеджер» 

№ 19,  
14 октября

С 22 по 24 сентября в Но-
восибирске прошел III Между-
народный инновационный мо-
лодежный форум «Интерра». 
Тема форума была обозначе-
на как «Инновационный чело-
век и инновационное государ-
ство». Экспертами на форуме 
выступили более полутысячи 
специалистов, а всего в Ново-
сибирск прибыло более ты-
сячи официальных участни-
ков из 34 стран мира и прак-
тически всех регионов России. 

Впервые участниками фору-

ма стали сту-
денты Ново-
с и б и р с к о -
го филиала 
СПбУУЭ. Ин-
теллектуаль-
ная команда, 
с о зд а н н а я 
в прошлом 
году и попол-
нившаяся но-
выми игрока-
ми, выступи-
ла в этапе кубка России по 
игре «Что? Где? Когда?».

Газета «Менеджер» № 19, 
14 октября

23 сентября в городе Шлис-
сельбург под эгидой Комите-
та по молодежной политике 
Ленинградской области со-

вместно с Избира-
тельной комиссией 
Ленинградской об-
ласти проходил  V 
Форум молодежи. 
Кириши представ-
ляла большая де-
легация, в которую 
вошли и студенты 
Киришского фили-
ала СПбУУЭ. Все-

го в работе форума принима-
ло участие 450 молодых лю-
дей со всех муниципальных 
округов области и Сосново-

борского городского округа. В 
ходе работы форума были об-
суждены вопросы, связанные 
с реализацией основных на-
правлений государственной 
молодежной политики, форми-
рованием активной граждан-
ской позиции в молодежной 
среде и повышением право-
вой культуры молодежи.

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

С 5 по 7 апреля по пригла-
шению Якутского института 
экономики СПбАУЭ в г. Якут-
ске находилась представи-
тель американской програм-
мы FULBRIGHT П. Бабушки-
на. Она провела ряд встреч и 
консультаций со студентами и 
преподавателями института, 
рассказала о существующих 
программах научного, образо-
вательного и культурного обме-
на для российских соискателей.

Студентам было рассказа-
но о возможности продолжить 
обучение в США по магистер-
ским программам, об участии 
в летних школах, преподава-

телям – о стажировках в ву-
зах США, обменах препода-
вателями. 

Газета «Менеджер» № 7, 
29 апреля

Петрозаводский фили-
ал провел V межвузов-

скую студенче-
скую научно-
практическую кон-
ференцию со сту-
дентами заочной 
формы обучения, 
в которой приняли 
участие старше-
классники обще-
образовательных 

школ города. Тема конферен-
ции была посвящена систем-

ному подходу в деятельно-
сти хозяйствующих субъектов  
г. Петрозаводска. 

В работе конференции при-
нимали участие научные со-
трудники Института экономики 
Карельского научного центра 
РАН, преподаватели других ву-
зов г. Петрозаводска.

Газета «Менеджер» № 2, 
15 февраля 

12 апреля  в Рязанском ин-
ституте экономики прошла 
межвузовская олимпиада на 
звание «Лучший пользова-
тель системы «Гарант».  Ин-
структоры Методического цен-
тра НПП «Гарант-Сервис» об-
учили предварительно желаю-
щих студентов института дан-
ной системе.  Всем, прошед-
шим успешно итоговое тести-
рование,  выдали серебряные 
сертификаты.   

Более 100 участников олим-
пиады из 11 вузов Рязани 
встретил вуз. Рязанский ин-
ститут экономики представ-
ляла команда из 17 студен-

тов всех специальностей – она 
была одной из самых много-
численных.

Газета «Менеджер» № 7, 
29 апреля

Наиболее яр-
ким событием 
жизни студен-
тов Смоленского 
института эконо-
мики уже пятый 
год подряд явля-
ется Межрегио-
нальная студен-
ческая научная 
неделя. В про-
грамму недели 
входят научные 
конференции, 
круглые столы, 
конкурсы, олим-

пиады. В 2011 году научная не-
деля «Молодые ученые – буду-
щее России» проходила 18 - 22 
апреля. В мероприятиях приня-
ло участие более 300 студен-
тов и аспирантов. На открытии 
присутствовали руководители 
института, представители Ад-
министрации Смоленской об-
ласти, ведущих вузов г. Смо-
ленска, а также преподавате-
ли и студенты головного вуза 
и филиалов СПбУУЭ. 

Газета «Менеджер» № 8, 
13 мая

Красноярский институт эко-
номики Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики отметил 15-летие. 

По случаю этого события 21 
октября состоялась конферен-
ция, участие в которой приня-
ли сотрудники и выпускники 
вуза, почетные гости - прорек-
тор по учебной работе Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики, про-
фессор Е.С. Ивлева; профес-
сор, Заслуженный деятель на-
уки РФ, председатель Совета 
ректоров Красноярского края 
Н.И. Дроздов; представители 

исполнительной и законода-
тельной власти региона.

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

8 сентября в Мурманском 
институте экономики состо-

ялась встреча 
в с деканом фа-
культета бизне-
са и социальной 
работы Арктиче-
ского универси-
тета П. Мёлле-
ром  и курато-
ром Финнмар-
ского универ-
ситетского кол-
леджа Б. Сагда-
лом, на которой 

обсуждались вопросы акаде-
мической мобильности препо-

давателей и студентов, а так-
же международного обмена.

В ходе переговоров была 
достигнута договорённость об 
обмене студентами,  совмест-
ных международных проектах, 
а также было высказано наме-
рение о создании представи-
тельства Университета в Фин-
ляндии.

Газета «Менеджер» № 17, 
15 сентября

Всероссийский День зна-
ний для студентов Псковско-
го филиала прошел под эги-
дой актуальных проблем со-
временного студенчества, свя-
занных с формированием про-
фессиональных компетенций 
начинающих специалистов. В 
этот день был проведен кру-
глый стол «Практика примене-
ния профессиональных компе-
тенций «Лето-2011». Студен-
ты старших курсов специаль-
ностей делились опытом при-
менения профессиональных 
знаний, умений, навыков, по-
лученных в стенах Универси-
тета, в период летнего отды-
ха, который для большинства 

стал периодом активных дей-
ствий в рамках трудовой дея-
тельности.

Газета «Менеджер» № 18, 
30 сентября
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Веселые ребята – студенты и … пираты

Что делать, если до Нового года 
осталось совсем немного, а ново-
годнего настроения нет и нет? Кто-

то с нетерпением ждет наступле-
ния морозных дней, когда наконец 
заблестит на солнце белый снег. А 
кто-то всерьез задумывается о том, 
что солнце можно найти только в 

теплых краях. Ну, к примеру, на Ка-
рибах. Мечта попасть туда для вас 
неосуществима? Да ничего подоб-
ного! Просто надо в нужное вре-
мя оказаться в нужном месте. Все 

те, кто 22 декабря пришел в акто-
вый зал Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики, 
смогли совершить увлекательное 
путешествие по Карибскому морю 
на легендарном корабле «Черная 
жемчужина».

Все было по настоящему: хариз-
матичный авантюрист, неподражае-
мый капитан Джек Воробей (по со-
вместительству выпускник нашего 
Университета Андрей Каданов) и 
его первый помощник Гиббс (Эрик 
Вартанян) набрали для плаванья 
целую команду. Юнги должны были 
показать, на что они способны, ведь 
сокровища так просто еще не до-
ставались никому.

Как вы уже догадались, увлека-
тельные приключения были при-
думаны специально для того, что-

бы определить победителя в кон-
курсе «Мистер Первокурсник». За-
правскими пиратами стали: Дерван 
Рагимов, Спартак Бекверия, Але-
ко Пичхадзе, Павел Борисенко, Ар-
тем Долинный и Андрей Гаврилов.

Немало испытаний пришлось 
пройти молодым людям, чтобы по-
нравиться не только своему капи-
тану, но и жюри, а главное – зри-
телям. Первый конкурс называл-
ся традиционно – «Визитка». Каж-
дый конкурсант представлял себя 
с наилучшей стороны. Надо при-
знать, что первый блин не оказал-
ся комом: выступления были до-
стойные. Особенно порадовал тот 
факт, что наши первокурсники ока-
зались не из пугливых – не просто 
рассказывали о себе и показыва-
ли презентации, а непринужденно 
общались с залом. И все же самым 
запоминающимся было выступле-
ние Павла Борисенко – остроум-
ное, продуманное, яркое. Все чле-
ны жюри поставили ему единодуш-
но высший балл, и Павел сразу вы-
бился в лидеры.

Второй конкурс тоже был не из 
легких. Для того, чтобы выпросить 
прощения у двух незаслуженно оби-
женных дам, Джек Воробей приду-

мал задавать коварные вопросы 
своим молодым корсарам – как они 
выкрутятся? И кредит у него вымо-
лить предлагал, и в жертву прине-
сти обещал, и с любимой поссо-
рить пытался. Жюри оценило не 
только умение с честью выходить 
из сложных ситуаций, но и костю-
мы «настоящих пиратов». Оценки 
были высокими и практически оди-
наковыми – соперники собрались 
очень достойные.

Кстати, о соперничестве. Несмо-
тря на то, что каждый из молодых 
людей стремился к победе, все кон-
курсанты поддерживали друг дру-
га и искренне радовались удачно-
му выступлению соперников. И это 
тоже большой плюс этого конкурса. 
Настоящие мужчины должны быть 
благородными!

А вот дамы должны быть немного 
коварными, хотя бы иногда. Так что 
одна из прекрасных русалок – Свет-
лана Радаева – попыталась зама-
нить молодых пиратов в ловушку. 
Но как ни прекрасно пела она им: 
«Эй, моряк, ты слишком долго пла-
вал!» – корсары не поддались. И 

достойно ответили на вызов свои-
ми выступлениями на творческом 
конкурсе.

Дерван Рагимов исполнил песню 
«Лондон – Париж» - и сорвал шквал 
аплодисментов. А затем Спартак 
Бекверия спел лиричную песню о 
любви, да еще и посвятил ее лю-
бимой девушке, признавшись ей в 
своих чувствах со сцены. Не каж-
дый молодой человек способен на 
такой поступок, что особо отмети-
ло жюри. Артем Долинный тут же 
«покорил сердце» прекрасной дамы 
– Натальи Маняхиной, при помощи 
танца. Андрей Гаврилов очень про-
никновенно пел песню под гитару. 
Выдаем тайну: эта песня – его соб-
ственного сочинения.

А вот Алеко Пичхадзе и Павел Бо-
рисенко скромно признались, что не 
обладают такими талантами. Просто 
у них «клеймо на всю жизнь» - КВН! 
На сцене Университета КВН-щики вы-
ступали не раз, но так публика не ве-
селилась никогда. Одно только пред-
ставление о том, как здороваются 
охотники, скалолазы, фехтовальщи-
ки, каратисты и т.д., заставило пу-
блику буквально рыдать от смеха. 

В первый раз за всю историю по-
добных конкурсов, высшие баллы за 
творческое задание были выставле-
ны всем участникам всеми члена-
ми жюри. Такая вот веселая исто-
рия. И в первый раз конкурсанты 
просто вырывали друг у друга ми-
крофон – не для того, чтобы «на-
солить» соперникам, а чтобы ска-
зать им спасибо за совместную под-
готовку и выступление. Отдельное 
спасибо было сказано и организа-
торам конкурса, ведь они действи-
тельно помогали и словом и делом. 

С удовольствием присоединяемся 
к похвалам в их адрес, - конкурс 

действительно удался. И зрителей 
участники не забыли – ведь весь 

этот праздник – для них.
Пока жюри совещалось, зрите-

ли тоже не скучали. Музыка, пес-
ни звучали на любой вкус. Высту-
пили гости Университета, развле-
кали публику студенты. Про Новый 

год вспомнили – настроение ново-
годнее наконец-то пришло. Дед Мо-
роз со Снегурочкой это настроение 
подняли еще больше. К слову, «Сне-
гурочке» некоторые зрители проси-
ли передать отдельный respect (в 
переводе – благодарность, уваже-
ние). Передаем!

В результате каждый участник кон-
курса получил полное право назы-
ваться «настоящим пиратом». На-
грады раздавались в номинациях. 
Спартак Бекверия – «Мистер ова-
ция», Дерван Рагимов – «Мистер 
романтик», Андрей Гаврилов – «Ми-
стер творчество», Алеко Пичхадзе 
– «Мистер одаренность», Артем До-
линный – «Мистер хип-хоп».

Ну а победителем и обладателем 
почетного звания «Мистер Перво-
курсник – 2011» стал Павел Борисен-
ко. Жюри было единогласно в сво-
ем решении, а зрители его горячо 
поддержали. Поздравляем!

Елена АБРАМОВА

Спартак Бекверия получает 
награду за победу в 
номинации «Мистер овация»

Спартак Бекверия получает 
награду за победу в 
номинации «Мистер овация»

Спартак Бекверия получает 
награду за победу в 
номинации «Мистер овация» Дерван Рагимов – 

настоящий романтик

Алеко Пичхадзе, он же «Снегурочка» - КВН навсегда!

«Пират» Артем Долинный

Настоящие мужчины искренне радовались победе соперника

Даже на Карибах невозможно без Деда Мороза и Снегурочки Вся команда в сборе

«Мистер Первокурсник – 2011» - Павел Борисенко

Андрей Гаврилов исполнил 
песню собственного 
сочинения
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•студенческая жизнь • поздравления

Р е к т о р а т ,  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
Л.С. Тарасевич – Президент Санкт-
Петербургского государственного 
университета экономики и финан-
сов. 

Соратников и деловых  
партнеров:

В.А. Густов – член комитета Совета Фе-
дерации по делам СНГ. 
В.А. Мау – ректор Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации.
Р.К. Пастухов – Президент Санкт-
Петербургского Союза предпринима-
телей.

Преподавателей и сотрудников:
К.В. Александрова – специалист кафе-
дры «Трудовое право и охрана труда».
С.Л. Ананьева – менеджер отдела орга-
низации и планирования учебного про-
цесса ИРВДТИО.
А.М. Ариас – старший преподаватель ка-
федры «Межкультурная коммуникация».
Н.М. Багров – профессор кафедры «Эко-
номика предприятия и предпринима-
тельства».
Л.З. Большакова – доцент кафедры «Му-
зеелогия».
Л.М. Ващенко – уборщица.
Н.Г. Гаврилова – старший специалист 
учебно-организационного отдела.
Е.В. Королева – доцент кафедры «Социо-
логия и управление персоналом».
Г.Ю. Лутошкин – доцент кафедры «Управ-
ление правоохранительной деятель-
ностью».
О.Б. Ляшук – специалист кафедры «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление».
С.Н. Медведева – доцент кафедры «Фи-
нансы и кредит».
Н.А. Невинская – директор Алтайского 
института экономики.
С.В. Оголенко – старший специалист 
юридического факультета.
И.И. Прудникова – старший инспектор 
студенческого отдела кадров.
О.А. Рассказова – ведущий специалист 
отдела обеспечения деятельности уче-
ного и диссертационных советов.
А.К. Саакян – профессор кафедры «Со-
циология и управление персоналом».
Л.С. Савченко – декан факультета эконо-
мики и финансов.
В.А. Светлова – директор библиотеки.
А.В. Смолин – профессор кафедры «Гу-
манитарные и социальные науки».
И.К. Ханукова – старший преподава-
тель кафедры «Межкультурная комму-
никация».
О.А. Эйхенбаум – доцент кафедры «Гума-
нитарные и социальные науки».
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Верстка: А.А. Курилович

Учиться, учиться и еще раз учиться! И про науку не забыть. Студенты Уни-
верситета приняли участие в IV Петербургском международном инновацион-
ном форуме, VI Фестивале науки в МГУ, V Межрегиональной олимпиаде сту-
дентов экономических специальностей «Эффективный менеджер» во Вла-
димире и многих других форумах, конференциях, семинарах..

Туристом можешь ты не быть, но в Лосево попасть обязан! 24 сентября, на 
территории базы отдыха и туризма «Лосевская» состоялся XIII Слет работ-
ников туристской отрасли, посвященный Всемирному Дню туризма. По ито-
гам всех конкурсов команда Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики заняла первое место!

Внимание! В Университете ищут таланты! Долгожданный традиционный 
студенческий конкурс «Золотой голос» в этом году состоялся 20 мая. За пра-
во стать победителем «Золотого голоса» спорили 5 девушек. Победительни-
цей стала Кристина Барабашина. Юлия Дысина получила звание «Вокаль-
ное дарование», и, как вы понимаете, вполне заслуженно – песня «Прованс» 
в ее исполнении стала украшением конкурса.

О, спорт, ты – жизнь! Каждый год в Университете проходит Спартакиада.  
В этот раз ее открытие состоялось 12 октября. Традиционно Спартакиада  
началась с состязаний «Веселые старты», в которых приняли участие сбор-
ные команды факультетов первых курсов. Впервые на соревнования были 
приглашены студенты довузовского образования, которые и заняли I место.

Самые обаятельные и привлекательные – это наши студентки. 17 ноября 
за звание «Мисс первокурсница – 2011» боролись 7 замечательных девушек. 
Выбрать победительницу было очень сложно – все девушки достойно под-
готовились к испытаниям, и были милы и очаровательны. Каждая из перво-
курсниц заслужила и аплодисменты зрителей, и симпатии членов жюри. И 
каждая была отмечена специальным званием. Почетное звание «Мисс Пер-
вокурсница» было присуждено Марии Репиной.

Каждый год накануне празднования Дня победы в Великой Отечественной 
войне студенты вспоминают павших на полях сражений – возлагают цветы 
к мемориалам и проводят акцию «Георгиевская ленточка». И, конечно, по-
здравляют ветеранов. «Я помню! Я горжусь!», - говорит молодое поколение.

 

 

 


