
Уважаемый гос подин ректор! 
Дорогие профессора и выпускники!
Поздравляю вас с торжеством – выпуском 2012 года Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики. 
Хочу сказать выпускникам: помните, что вы будущее своей страны! В этот 

знаменательный день вы завершили обучение в одном из признанных центров 
инновационного образования, образования будущего. Пусть вам всегда и везде 
сопутствует удача! 

Лауреат Нобелевской премии 2007 года,  
профессор Чикагского университета,  

почетный профессор СПбУУЭ  
Роджер Майерсон

Уважаемые выпускники Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики!

Примите искренние поздравления с окончанием вуза и получением дипломов 
о высшем образовании!

Мы очень рады за вас – перед вами открываются большие перспективы в 
жизни. Мы уверены, что от вас – выпускников, зависит очень много в будущем 
нашей страны.

Хочется пожелать, чтобы вы еще больше приумножали полученные знания 
и не останавливались на достигнутом. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов, мира и тепла,  
бодрости и оптимизма, осуществления намеченных планов и успешной самореализации в вы-
бранной профессии.

Председатель Санкт-Петербургского отделения общероссийской  
общественной организации «Деловая Россия»  

Э.И. Качаев

Дорогие выпускники!
Позвольте от всей души поздравить вас со знаменательным событием – 

вручением вам государственных дипломов. Диплом – это не просто аттестат, 
это заслуженный результат вашего старания и упорства, знак приобретенных 
за годы обучения знаний! 

Мы гордимся, что вы оправдали надежды руководства Университета, про-
фессоров и преподавателей, ваших родных и близких, которые все эти годы 
были с вами, давали вам бесценные знания и жизненный опыт, поддерживали 
вас в трудную минуту.

Пусть все приобретенные вами знания и профессиональные навыки станут 
надежной опорой в вашей трудовой деятельности. Желаем вам крепкого здоровья и благопо-
лучия, дальнейших творческих свершений и успешной деятельности на благо и процветание 
нашей Родины.

Заместитель академика-секретаря ООН РАН, д.э.н.,  
профессор, академик РАЕН, почетный профессор СПбУУЭ  

 Л.А. Аносова

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и 

от себя лично сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский 
состав и выпускников Университета с праздником!

Сегодня образование призвано стать основой инновационного развития стра-
ны, и здесь особую роль должна сыграть высшая школа.

Желаю преподавательскому коллективу новых творческих достижений в этой 
ответственной деятельности, а выпускникам – не успокаиваться на достигнутом 
и стремиться стать лучшими. 

Убежден, что совместными усилиями мы успешно решим задачи дальнейшего 
социального и экономического развития Ленинградской области и всей России.

Председатель Постоянной комиссии по образованию и науке  
Законодательного собрания Ленинградской области 

Н.И. Пустотин

В День молодежи, 27 июня, в Атриу-
ме Петропавловской крепости прошла 
традиционная церемония чествования 
лучших выпускников высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга. С успеш-
ным окончанием учебы вчерашних 

студентов поздравили губернатор  
Г.С. Полтавченко и председатель Со-
вета ректоров вузов Санкт-Петербурга 
В.Н. Васильев. В церемонии приняли 
участие вице-губернатор В.Н. Кичед-
жи и председатель Комитета по науке 

и высшей школе Санкт-Петербурга  
А.С. Максимов.

«Вы успешно сдали экзамены, по-
лучили дипломы петербургских вузов. 
Высшее образования Петербурга – одно 
из лучших не только в России, но и в 
мире. Вас ждут везде, но мне бы хоте-
лось, чтобы в первую очередь вы нашли 
приложение своим силам и знаниям 
именно в Петербурге», – обратился к 
выпускникам Г.С. Полтавченко. Губерна-
тор пожелал им всегда оставаться луч-
шими, потому что «лучшие всегда идут 
впереди, лучшие созидают будущее».

На церемонию были приглашены  
76 выпускников, которые особо отли-
чились не только в учебе, но и в на-
учной и общественной деятельности.  
По традиции им были вручены грамоты 
губернатора и статуэтки сфинкса – сим-
вол мудрости, достоинства и сильного 
характера. В честь выпускников был 
произведен символический залп из 
пушки Петропавловской крепости.

Лучшей выпускницей Санкт-Петер- 
бургского университета управления и 

экономики 2012 года стала Вероника Ка-
линина, окончившая обучение по специ-
альности «Социально-культурный сер-
вис и туризм». Вероника успешно сдала 
международный тест по английскому 
языку и продолжит учебу в магистра-
туре Технологического университета 

Сиднея по направлению «Событийный 
менеджмент». 

Поздравляем Веронику с успешным 
окончанием Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики и 
желаем ей дальнейших успехов!
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Санкт-Петербургский университет управления и экономики

Сегодня в Большом зале Мариинского дворца луч-
шим выпускникам Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики будут вручены  
государственные дипломы о высшем профессиональ-
ном образовании.

На торжественную церемонию приглашены пред-
ставители федеральных и региональных органов  
законодательной и исполнительной власти, вид-
ные деятели науки и образования, представители  
бизнеса, зарубежные партнеры Университета и 
другие почетные гости.

• лучший выпускник

Губернатор Санкт-ПетербурГа Поздравил лучших выПуСкников

Обзор событий Университета за 2011–2012 учебный год



•события•достижения

В американском издательстве «Society and Science» (г. Чикаго) вышла 
научная монография на английском языке ректора Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики, доктора экономических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.А. Гневко 
«Municipalities – roots of democracy and economics. Russian Way» («Муници-
палитеты – корни демократии и экономики. Русский Путь»).

Свои отзывы и рецензии на книгу написали ведущие ученые университетов 
Стэнфорда, Йорка, Сиэттла и других крупных научно-образовательных центров.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Монография ректора вышла в Сша

За активную законотворческую деятельность в сфере образования ректору 
Санкт-Петербургского университета управления и экономики, доктору эконо-
мических наук, профессору, академику РАЕН, заслуженному деятелю науки 
РФ В.А. Гневко объявлена Благодарность Комитета Государственной думы 
РФ по образованию.

Газета «Менеджер» № 5, 16 марта

благодарность Государственной думы

Торжественная церемония награждения организаций-лауреатов и 
дипломантов премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству 
состоялась 11 ноября 2011 года в Световом зале Смольного. В це-
ремонии приняли участие представители органов государственной 
власти, руководители организаций, предприятий, а также образова-
тельных и научных учреждений города.

Санкт-Петербургский университет управления и экономики был 
удостоен высокой награды, заняв I место в конкурсе в номинации 
«Организации сферы услуг».

Газета «Менеджер» № 21, 18 ноября

ПреМиЯ ПравителЬСтва Санкт-ПетербурГа 
в облаСти качеСтва

За большой вклад в развитие системы высшего профессионального образования Санкт-Пе- 
тербурга, подготовку высококвалифицированных специалистов, многолетнюю безупречную работу и 
в связи с юбилеем ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики, профессор 
Виктор Андреевич Гневко был награжден Благодарностью вице-губернатора Санкт-Петербурга 
В.Н. Кичеджи, грамотой Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга и Благодарностью 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.

Газета «Менеджер» № 1, 25 января

Поздравление от вице-губернатора

Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев наградил ректо-
ра Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 
профессора В.А. Гневко за заслуги в педагогической и научной 
деятельности, многолетнюю добросовестную работу по подготов-
ке высококвалифицированных специалистов памятным знаком 
«Благодарность от земли Рязанской».

Газета «Менеджер» № 5, 16 марта

благодарность губернатора рязанской области

Кафедра «Менеджмент» Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики стала победителем конкурса «Лучшая экономическая кафедра – 2011».

Конкурс проводился Вольным экономическим обществом России совместно с 
Международной Академией менеджмента, Комитетом по образованию Государ-
ственной думы РФ. 

В жюри конкурса входят известные ученые, представители федеральных органов 
государственной власти, общественных объединений, руководители Российской академии наук, 
ведущих научных институтов, предприятий и организаций страны.

Газета «Менеджер» № 10, 18 июня

лучшая экономическая кафедра

В рамках проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России 
2011–2012 учебного года» программа подготовки бакалавров «Туризм» Санкт-Петер- 
бургского университета управления и экономики признана Национальным цен-
тром общественно-профессиональной аккредитации и Гильдией экспертов в 
сфере профессионального образования лучшей образовательной программой 
среди однопрофильных программ высшего профессионального образования, 
реализуемых российскими вузами.

Газета «Менеджер» № 10, 18 июня

лучшая образовательная программа

Торжественное открытие учебно-
гостиничного комплекса «Пушкин-
ский» Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
состоялось 14 октября.

Приобретенное Университетом 
в собственность в 2009 году но-
вое здание было полностью ре-
конструировано. Сегодня учебно-
гостиничный комплекс «Пушкин-
ский» предоставляет студентам 
все условия для успешной учебы, 
научной деятельности, активного 
отдыха и проживания. В «Пушкин-

ском» расположены новые специализированные аудитории для лекционных занятий, оборудован-
ные самой современной техникой, лаборатории, залы для проведения конференций и открытых 
лекций, новый информационно-библиотечный комплекс с мультимедийным читальным залом, 
спортивный и тренажерный залы, игротека. Комплекс предлагает для проживания студентов и 
аспирантов из других регионов 350 жилых мест в одноместных и двухместных комфортабель-
ных номерах, возможность пользоваться услугами кухни, сауны, прачечной, кафе, доступом к 
Интернету – с зоной Wi-fi.

На специально проведенной экскурсии гости смогли посмотреть, как проходят лекции, пона-
блюдать за спортивными занятиями и работой секций. 

Особый интерес у тех, кто посетил в этот день учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский», 
вызвала библиотека с мультимедийным читальным залом. 

Газета «Менеджер» № 20, 31 октября

учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский»:  
добро пожаловать!

В Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики 29 февраля 
состоялось торжественное открытие 
Информационно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал».

В этот день гостями Университета ста-
ли директор Социологического института 
РАН, член-корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева, ди-
ректор Института проблем региональной 
экономики РАН, профессор С.В. Кузнецов, 
ученый секретарь Северо-Западной сек-
ции содействия развитию экономической 
науки ООН РАН Е.Б. Костяновская. Самым 
главным гостем, а точнее – участником данного торжественного мероприятия, стал директор 
Государственного Русского музея, почетный профессор СПбУУЭ В.А. Гусев.

Виртуальный филиал – это информационно-образовательный класс и мультимедийный киноте-
атр, Медиатека которого включает в себя интерактивные программы, фильмы, печатные издания 
о коллекции Русского музея, истории русского искусства, жизни и творчестве художников, истории 
дворцов и парков, входящих в состав музейного комплекса.

Газета «Менеджер» № 4, 7 марта

в университете открылся виртуальный  
филиал русского музея

Юбилейный 15-й выпуск слушателей Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ состоялся 29 июня в Смольном.  
В церемонии ежегодного торжественного собрания выпуск-
ников, завершивших программу обучения в вузах города по 
Президентской программе и защитивших выпускные аттеста-
ционные работы, приняли участие первые лица региональной 
государственной власти. 

В Санкт-Петербургском университете управления и эко-
номики в 2012 году по Президентской программе закончили 
обучение 77 человек.

Соб. инф.

Юбилей  
Президентской программы

Институт электронного обу-
чения отпраздновал 15-летие. 
Если быть более точными, то 
15 лет назад началось внедре-
ние дистанционных техноло-
гий в вузе.

У Института электронного 
обучения широкий спектр 
деятельности: дистанцион-
ное обучение, сопровожде-
ние электронного обучения, 
создание и доставка электрон-
ного контента. Его сотрудники 
взаимодействуют практически 
со всеми подразделениями 
Университета и еще налаживают контакты и партнерские отношения с коллегами. У Института 
электронного обучения много друзей. Именно поэтому поздравить коллектив этого передового 
и инновационного подразделения с 15-летием 20 апреля пришли студенты и аспиранты, препо-
даватели и сотрудники СПбУУЭ, а также представители других вузов.

Проректор по развитию и международному сотрудничеству В.Л. Марич передала поздравления 
от ректора СПбУУЭ В.А. Гневко и вручила Почетный диплом.

Газета «Менеджер» № 8, 28 апреля

Юбилей дистанта
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•у нас в гостях

Академик РАН, заведую-
щий кафедрой «Экономиче-
ская теория и политика» Ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ, почет-
ный профессор СПбУУЭ Абел  
Гезевич Аганбегян прочи- 
тал 10 ноября для студентов 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 
лекцию на тему «Направления 
реформ российского здравоох-
ранения».

Газета «Менеджер» № 21, 
18 ноября

Межфакультетская научная 
лаборатория учета, статис- 
тики и социологии была торже-
ственно открыта 7 декабря в 
учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский». На ее открытие 
приехала научный руководи-
тель лаборатории – директор 
Социологического института 
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 
лекцию. 

Газета «Менеджер» № 23, 
16 декабря

Комплекс мер по реализа-
ции требований Положения о 
совете по защите диссертаций 
на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук об-
суждался 16 марта на встрече 
преподавателей и сотрудников 
СПбУУЭ с начальником отдела 
общественных наук – замести-
телем академика-секретаря по 
научно-организационной работе 
Отделения общественных наук 
РАН, д.э.н., почетным профес-
сором СПбУУЭ Л.А. Аносовой. 

Газета «Менеджер» № 6, 
30 марта

В рамках «Дней науки факуль-
тета менеджмента» 16 апреля 
перед студентами и препода-
вателями СПбУУЭ с открытой 
лекцией на тему «Стратегия 
управления инновационно-
технологическим прорывом – 
основа успешной модернизации 
экономики России» выступил 
А.А. Акаев – Президент Киргиз-
ской Республики (1990–2005 г.),  
главный научный сотрудник 
Института математических ис-
следований сложных систем 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ино-
странный член РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ. 

Газета «Менеджер» № 8, 
28 апреля

«Мы благодарны вам за инте-
рес к нашему проекту, – сказал 
на открытии в СПбУУЭ вирту-
ального филиала Русского му-
зея его директор В.А. Гусев. –  
Мне особенно приятно, что вир-
туальный филиал открывается 
сегодня именно в Санкт-Пе- 
тербургском университете 
управления и экономики.  
Я являюсь его почетным про-
фессором. Надеюсь, что этот 
проект будет полезен и вам, 
и нам».

Газета «Менеджер» № 4,  
7 марта

Один из ведущих 
ученых страны в об-
ласти региональной 
экономики, директор 
Института экономики 
Уральского отделения 
РАН, академик РАН, 
почетный профессор 
СПбУУЭ А.И. Татаркин 
прочитал для студен-
тов и преподавателей 
Санкт-Петербургского 
университета управ-
ления и экономики 
лекцию на тему «Ин-
новационная модель 
системной модерни-
зации Российской Фе-
дерации». Лекция со-

стоялась 14 октября, в актовом зале торжественного открытого в этот день учебно-гостиничного 
комплекса «Пушкинский».

Газета «Менеджер» № 20, 31 октября

Заместитель председа-
теля Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, ака-
демик РАН, почетный про-
фессор СПбУУЭ В.В. Окре-
пилов стал участником се-
минара, который состоялся 
в Санкт-Петербургском 
университете управления 
и экономики 6 февраля. 
Предметом обсуждения 
стала Стратегия развития 
Российской Федерации до 
2020 года.

Газета «Менеджер»  
№ 2, 15 февраля

Директор Санкт-Петер- 
бургского института инфор-
матики и автоматизации РАН, 
член-корреспондент РАН  
Р.М. Юсупов стал участником  
XI Международной научно-
практической конференции 
«Диалог культур». Ученый 
посвятил свое выступление 
проблемам создания еди-
ного информационного про-
странства СНГ в условиях 
углубления интеграционных 
процессов.

Газета «Менеджер» № 8, 
28 апреля

Депутат Государственной думы РФ, первый за-
меститель председателя Комитета по образова-
нию, д.философ.н., почетный профессор СПбУУЭ  
О.Н. Смолин выступил с докладом «Образование в 
российском социально-культурном контексте: живое и 
мертвое» на XI Международной научно-практической 
конференции «Диалог культур», которая проходила 
в СПбУУЭ.

Он отметил, что в любом более или менее циви-
лизованном обществе образование – важнейшая со-
ставляющая, фундамент культуры. Предназначение 
культуры – это воспроизводство человека как обще-
ственного существа. В этом смысле культура обе-
спечивает достижение двух главных целей: передачу 
социального опыта, включая культурную традицию; 
выработку способности к творчеству, созданию нового.

Газета «Менеджер» № 8, 28 апреля

Депутат Государственной 
думы, первый заместитель пред-
седателя Комитета по культуре, 
заслуженная артистка РСФСР, 
почетный профессор СПбУУЭ 
Е.Г. Драпеко приняла участие 
в Международной научно-
практической конференции 
«Правовая самооборона: ме-
тодика приобретения навыков 
и умений», которая состоялась 
в Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики 
27–28 апреля. «Я вас привет-
ствую, – обратилась Е.Г. Драпеко 
к студентам, – нам нужны такие 
молодые, умные, яркие и упор-
ные молодые кадры, которые 
могут помочь в нашей работе».

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая
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П р е д с т а в и т е л и  
CityU – филиала Го-
родского университета 
Сиэтла в Братиславе 
(Словакия), посетили 
19–20 марта с деловым 
визитом Санкт-Петер- 
бургский университет 
управления и экономи-
ки. Вице-президент Го-
родского университета 
Сиэтла по европейским 
программам Ян Ребро 
и декан по учебной ра-
боте Дэвид Б. Гриффин 
встретились с руковод-
ством СПбУУЭ.

Основной целью ви-
зита представителей 
CityU стало проведение 
компьютерного тестиро-

вания студентов для определения уровня владения английским языком. Накануне тестирования 
состоялась презентация учебных курсов преподавателей СПбУУЭ.

Газета «Менеджер» № 6, 30 марта

В Санкт-Петербургском университете управления 
и экономики избран новый почетный профессор. 
Им стал президент Европейской академии наук и 
искусств (Зальцбург, Австрия), доктор медицинских 
наук, профессор Феликс Унгер. Визит г-на Унгера 
в СПбУУЭ состоялся 18 мая. 

Между Санкт-Петербургским университетом 
управления и экономики и Европейской академи-
ей наук и искусств во время встречи был подписан 
меморандум, в рамках которого планируется со-
трудничество в сфере повышения квалификации 
(последипломного образования) молодых руко-
водящих кадров в областях экономических наук 
(включая менеджмент), экологического пользования 
ресурсов, гражданского и экономического права и 
инженерной экономики.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Ректор Санкт-Петер- 
бургского университета 
управления и экономики 
профессор В.А. Гневко во 
время поездки в США 
встретился с Наумом 
Гузиком – основателем 
и владельцем компании  
по производству маг-
нитных запоминаю-
щих устройств «Guzik 
Technical Enterprises» 
в Силиконовой долине. 
На встрече обсужда-
лись вопросы сотруд-
ничества в научно-
исследовательской дея-
тельности.

Газета «Менеджер» 
№ 22, 30 ноября

Ректор Санкт-Петербург- 
ского университета управле-
ния и экономики профессор 
В.А. Гневко во время по-
ездки в США встретился с 
Нобелевскими лауреатами 
по экономике: профессором 
Стэнфордского университета 
Уильямом Шарпом и профес-
сором Калифорнийского уни-
верситета Беркли Оливером 
Уильямсоном. 

Нобелевским лауреатам 
были вручены Дипломы по-
четных профессоров СПбУУЭ, 
а также ордена «За заслуги» 
I степени. 

Газета «Менеджер» № 22,  
30 ноября

Директор Института про-
блем региональной эконо-
мики РАН С.В. Кузнецов и 
ученый секретарь Северо-
Западной секции содей-
ствия развитию экономи-
ческой науки ООН РАН 
Е.Б. Костяновская пришли 
на встречу с академиком 
РАН А.Г. Аганбегяном, ко-
торая была организована 
Санкт-Петербургским уни-
верситетом управления и 
экономики.

Газета «Менеджер»  
№ 17, 15 октября

Убежденность в том, что 
для получения образования 
и занятий наукой у студен-
тов Санкт-Петербургского 
университета управления 
и экономики есть все воз-
можности, высказал на от-
крытии учебно-гостиничного 
комплекса «Пушкинский» 
депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
В.Я. Дмитриев. Он пожелал 
молодому поколению пра-
вильно воспользоваться 
этими возможностями.

Газета «Менеджер» № 20,  
31 октября

Заместитель председателя 
Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга  
А.А. Матвеев отметил, что 
город и страна нуждаются в 
хороших специалистах, об-
разованных людях, которые 
хотят жить и работать на бла-
го России. «Открытие такого 
комплекса – это действи-
тельно то дело, которое за-
служивает уважения», – под-
черкнул он на торжественном 
открытии учебно-гостиничного 
комп лекса «Пушкинский».

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

Визит председателя  
Комитета по науке и выс- 
шей школе Санкт-Петер- 
бурга А.С. Максимова 
в Санкт-Петербургский 
университет управления 
и экономики состоялся 
10 октября. На встрече 
с ректором СПбУУЭ про-
фессором В.А. Гневко 
обсуждались вопросы 
развития высшей школы, 
перспективы совершен-
ствования законодатель-
ства об образовании. 

Газета «Менеджер» 
№ 19, 14 октября

•у нас в гостях •Международное сотрудничество

Приветствие и пожелания 
успешной и плодотворной 
работы от полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Северо-Западном федераль-
ном округе Н.А. Винниченко 
участникам XI Международ-
ной научно-практической кон-
ференции «Диалог культур», 
которая состоялась в Санкт-
Петербургском университе-
те управления и экономики  
18–19 апреля, передал совет-
ник аппарата полномочного 
представителя В.Е. Михайлов.

Газета «Менеджер» № 8, 
28 апреля

встреча с нобелевскими лауреатами по экономике

в Силиконовой долине

ученый из австрии стал  
почетным профессором университета

Студенты едут учиться в CityU
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Новым зарубежным партне-
ром СПбУУЭ стал один из ста-
рейших университетов Италии –  
Университет Модены и Реджио 
Эмильи. Подписание соглашения 
о сотрудничестве между вуза-
ми состоялось после встречи 
делегации СПбУУЭ с ректором 
Университета Модены и Реджио 
Эмильи Альдо Томази и прорек-
тором по международным связям 
Серджио Паба.

Газета «Менеджер» № 18, 
30 сентября

В СПбУУЭ 15 марта состоялась 
встреча слушателей Президентской 
программы переподготовки управлен-
ческих кадров с заместителем Гене-
рального консула Великобритании 
г-ном Беном Гринвудом. 

Выступления г-на Гринвуда было 
посвящено развитию взаимоотноше-
ний двух стран в области экономики и 
коммерции. Г-н Гринвуд также обратил 
внимание слушателей на то, что бри-
танскими властями много внимания 
уделяется совершенствованию ме-
ханизмов решения визовых вопро-

сов для граждан России и динамике академической мобильности студентов, преподавателей и 
административного персонала вузов двух стран.

Газета «Менеджер» № 6, 30 марта

В середине апреля профес-
сор кафедры «Менеджмент»  
Г.В. Гетманова и специалист от-
дела международного сотрудниче-
ства и академической мобильно-
сти А.И. Иванова посетили с дело-
вым визитом Университет Йорка 
(Великобритания). В ходе визита 
состоялись встречи с директором 
по исследованиям Школы ме-
неджмента Университета Йорка 
профессором К. Фернандесом, 
менеджером по международным 
отношениям С. Риттер, профес-
сором И. Кабрасом, директором 
Центра по преподаванию английского языка П. Робертсом, на которых обсуждались условия 
участия студентов СПбУУЭ в учебно-исследовательском проекте в Великобритании.

Газета «Менеджер» № 8, 28 апреля

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
СПбУУЭ и Университетом бизнеса и права Висбадена 
(Германия), которое предполагает сотрудничество в сфере 
образования и науки, развития новых комплексных на-
правлений научных исследований, развития инновацион-
ных форм взаимодействия и осуществления интеграции 
профессионального образования и науки.

Вице-президент Висбаденского университета Вильфрид 
Бергманн, который часто посещает Университет, в первую 
очередь поблагодарил ректора СПбУУЭ, профессора  
В.А. Гневко за теплый прием. Он отметил, что очень 
важно не только подписать договор, но и реализовать 
все намеченное.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Испанские вузы выразили заин-
тересованность в развитии сотруд-
ничества с Санкт-Петербургским 
университетом управления и 
экономики. Делегация СПбУУЭ 
посетила столицу Испании город 
Мадрид. В ходе визита состоя-
лись встречи с руководством и 
сотрудниками Университета 
Комплутенсе, Школы бизнеса и 
маркетинга, Автономного универ-
ситета Мадрида.

Газета «Менеджер» № 19, 
14 октября

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики посетил 
президент Университета прикладных 
наук г. Вильдау (Германия) профессор  
Ласло Унгвари.

Он ознакомился с направлениями 
подготовки, проявив особый интерес 
к логистике и производственному ме-
неджменту. Г-н Унгвари выразил на-
дежду, что студенты СПбУУЭ смогут 
проходить стажировки в Университете 
прикладных наук г. Вильдау по схожим 
направлениям.

Газета «Менеджер» № 8,  
28 апреля

17–20 октября состоялся визит 
делегации Университета в соста-
ве ректора СПбУУЭ, профессора  
В.А. Гневко, заместителя прорек-
тора по вузовскому образованию  
О.Г. Смешко, заместителя проректора 
по науке и инновациям С.Н. Кузьминой 
и начальника отдела международно-
го сотрудничества и академической 
мобильности Т.С. Аветикян в универ-
ситеты Англии. В ходе поездки была 
изучена работа Университета Йорка 
и Университета Суррея.

Газета «Менеджер» № 20,  
31 октября

Проректор по учебной работе 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики  
Е.С. Ивлева и руководитель 
Цент ра молодежной научной 
инициативы, зав.кафедрой «Фи-
нансы и кредит» А.Ю. Румянцева с  
19 апреля по 2 мая совершили 
деловую поездку в США, в ходе 
которой посетили вузы-партнеры 
СПбУУЭ в Сиэтле, Сан-Франциско, 
Лос-Анджелесе и Сан-Диего.

Целью поездки быфло со-
гласование программ двойных 
дипломов магистерской и бака-
лаврской подготовки, обсуждение планов по чтению лекций и совместному проведению научно-
исследовательских и методических работ.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

•Международное сотрудничество

Программы двойных дипломов с вузами Сша

университеты англии поделились опытом работы

С 14 по 16 февраля руководи-
тель Центра молодежной науч-
ной инициативы А.Ю. Румянцева 
и старший специалист отдела 
международного сотрудничества 
и академической мобильности 
М.Ю. Кузнецова посетили фи-
лиал Городского университета 
Сиэтла – CityU в Братиславе и 
Тренчине (Словакия).

В ходе встречи с его руковод-
ством и специалистами были со-
гласованы стоимость обучения 
в университете г. Братислава и 
г. Сиэтл, льготы в рамках ака-
демической мобильности; обсуждены особенности организации учебного процесса, условия 
обучения и проживания студентов.

Газета «Менеджер» № 5, 16 марта

Петербург – братислава – Сиэтл

визит из Германии

В Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и эконо-
мики 15 июня выступил профес-
сор Университета Йорка (Вели-
кобритания) Игнасио Кабрас.

На лекции для студентов и со-
трудников СПбУУЭ, проводимой 
на английском языке, проф. Ка-
брас рассказал об основных ре-
зультатах исследования на тему 
«Роль пабов в социальном раз-
витии периферийных и сельс ких 
районов Англии», которое он со-
вместно с коллегами проводит 
в течение последних пяти лет. Грант на исследование был выделен Британской Академией –  
аналогом Российской Академии наук.

Соб. инф. 

лекция профессора из Йорка

Сотрудничество с вузами испании

Соглашение с висбаденским университетом

Проекты в великобритании

лекция для слушателей Президентской программы

Партнером университета стал один из  
старейших вузов италии
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•Международное сотрудничество

Генеральный консул Испании Рикар-
до Пейдро Конде 13 февраля прочитал 
в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики лекцию на тему 
«Испания и Латинская Америка: взгляд из 
России». Лекция проводилась на англий-
ском языке, доступном для понимания 
большинству слушателей. 

В своем выступлении г-н Конде затронул 
исторические, социально-политические и 
экономические аспекты взаимодействия 
России, Испании и стран Латинской Аме-
рики.

Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля

В Санкт-Петербургском университете управ-
ления и экономики 13 марта руководитель 
магистерских программ в области сетевого 
бизнеса и информационных систем Универ-
ситета Ньюкасла (Великобритания) проф. 
Савваc Папангианнидис прочитал лекцию 
на английском языке на тему: «E Business. 
What is it? Why does it matter?» («Электронный 
бизнес. Что это такое? Почему это важно?»).

Университет Ньюкасла – один из ведущих 
научно-исследовательских университетов Ве-
ликобритании. Школа бизнеса Университета 
входит в 100 лучших бизнес-школ мира.

Газета «Менеджер» № 6, 30 марта

Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эконо-
мики 22 февраля с деловым 
визитом посетила руково-
дитель магистерских про-
грамм Школы менеджмента 
Университета Сент-Эндрюс 
(Шотландия) Джули Брукс, ко-
торая провела презентацию 
своего вуза для студентов 
СПбУУЭ.

Газета «Менеджер» № 5, 
16 марта

Санкт-Петербургский 
университет управления 
и экономики посетила 
делегация из Универси-
тета Роберта Гордена в 
Абердине, Шотландия. 
Университета является 
лучшим современным 
университетом Велико-
британии согласно рей-
тингу «The Times Good 
University Guide-2010», а 
также лучшим современ-
ным исследовательским 
университетом Шотлан-
дии. 

Г-н Джейм Хастингс и г-н Михаэль Раш на встрече с руководством СПбУУЭ обсуждали пер-
спективы возможного сотрудничества по издательской деятельности и созданию совместных 
программ обучения.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики16 мая с дело-
вым визитом посетили представитель 
Университета Ковентри (Великобри-
тания) Х. Сколандер и представители 
Университета прикладных наук Лауреа 
(Финляндия) П. Марьянен и П. Тани.

На встрече с руководством Уни-
верситета представители зарубеж-
ных вузов обсудили условия участия 
СПбУУЭ в международном проекте в 
области социально-экономических и 
гуманитарных наук в рамках 7-й Ра-
мочной программы ЕС.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

российско-испанские отношения обсудили на 
английском языке

лекция профессора университета ньюкасла

Презентация университета Сент-Эндрюс

делегация из шотландии

университет примет участие в программе еС

Во время своего визита в СПбУУЭ перед 
студентами и преподавателями выступил 
профессор школы права Университета Глазго 
(Шотландия) Андреас Рахматьян с лекцией на 
тему «Защита прав интеллектуальной собствен-
ности. Правовое урегулирование и проблемы». 
Лекция проходила на английском языке. 

Кульминационным моментом встречи ста-
ло подписание двустороннего соглашения 
между СПбУУЭ и Университетом Глазго, ко-
торое предполагает проведение совместных 
исследовательских проектов, студенческую и 
академическую мобильность, обмен учебной 
информацией и материалами.

Газета «Менеджер» № 8, 28 апреля

Санкт-Петербургский университет управ-
ления и экономики с деловым визитом 
посетила Евгения Мадлен, курирующая 
магистерские программы по прибрежному 
туризму в Университете Литтораль (Булонь, 
Франция). 

Вовремя визита были обсуждены во-
просы согласования программ двойного 
франко-русского диплома магистра по на-
правлению «Туризм». 

Г-жа Мадлен также приняла участие в 
научно-практической конференции «Со-
стояние и перспективы развития туризма 
в России».

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики 16 апреля по-
сетил руководитель международного 
отдела Стивенсон колледжа Эдинбурга 
Даг Уоттерс.

В ходе встречи с руководством СПбУУЭ  
рассматривались совместные програм-
мы дальнейшего сотрудничества. Были 
обсуждены программы для учащихся 
колледжа, предусматривающие стажи-
ровку по одному из направлений – стра-
ховое или банковское дело, и изучение 
английского языка.

Газета «Менеджер» № 8,  
28 апреля

13 сентября в Университете со-
стоялась встреча с заместителем 
Генерального консула Федера-
тивной Республики Германия в 
Санкт-Петербурге Фердинандом 
фон Вайе, референтом отдела 
экономики Дирком Цирпкой и ру-
ководителем информационного 
центра DAAD в Санкт-Петербурге 
Михаэлем Кляйнебергом.

В ходе переговоров обсуждались 
вопросы взаимного сотрудничества 
и участия в совместных мероприя-
тиях. 

Газета «Менеджер» № 18,  
30 сентября

В октябре для студентов 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 
курс лекций на тему «Денежно-
кредитная политика Европейско-
го Центрального Банка» прочи-
тал профессор Университета 
Зигена (Германия) г-н Хельмут 
Гемюнд.

Профессор также передал в 
дар библиотеке Университета 
книги «Денежно-кредитная по-
литика Европейского Централь-
ного Банка».

Газета «Менеджер» № 20,  
31 октября

взгляд из великобритании

визит из Франции

Программа сотрудничества со Стивенсон  
колледжем

Сотрудничество с Германией

Профессор университета зигена  
прочитал курс лекций
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В Санкт-Петербурге 21– 
23 марта проходил XIII Между-
народный экологический фо-
рум «День Балтийского моря –  
2012». Организаторами этого 
ежегодного мероприятия вы-
ступают Правительство Санкт-
Петербурга и Правительство 
Ленинградской области, секре-
тариат ХЕЛКОМ, министерство 
окружающей среды Финляндии, 
министерство устойчивого раз-
вития Швеции. В работе фо-
рума приняли участие пред-
ставители всех стран региона 
Балтийского моря – общес-
твенные деятели, журналисты, 
представители органов власти 
самого разного уровня, научных 
кругов, образовательной сфе-
ры, различных экологических 
объединений и др. 

Активными участниками 
Форума стали представители 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и эконо- 

мики – сотрудники, преподава-
тели, студенты.

Газета «Менеджер» № 6, 
30 марта 

Сотрудники и студенты 
Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и 
экономики приняли участие 
в научно-практическом сим-
позиуме «Энергия мысли» –  
одном из событий программы 
лауреатской недели, посвя-
щенной обладателям премии 
«Глобальная Энергия». В этом 
году лауреатская неделя была 
приурочена к Петербургскому 
экономическому форуму. Лау-
реатами премии «Глобальная 
энергия – 2012» признаны Бо-
рис Иванович Каторгин (Рос-
сия), Валерий Викторович Ко-
стюк (Россия), Аллам Родней 
Джон (Великобритания).

В открытии симпозиума 
приняли участие почетные 
профессора СПбУУЭ – заме-
ститель председателя Прези-
диума СПб НЦ РАН, академик 
РАН В.В. Окрепилов и ино-
странный член РАН В.Л. Квинт.  
От имени Санкт-Петербургского 
научного центра и его руководи-
теля – лауреата премии «Гло-
бальная энергия» 2005 года, 
Нобелевского лауреата, по-
четного профессора СПбУУЭ  
Ж.И. Алферова академик  

В.В. Окрепилов поздравил лауре-
атов премии 2012 года, пожелал 
удачи и плодотворной работы 
всем участникам симпозиума.

Результаты своих исследо-
ваний представили вниманию 
участников симпозиума мо-
лодые лауреаты, победители 
Общероссийского конкурса 
молодежных исследователь-
ских проектов «Энергия моло-
дости».

Во время работы симпозиу-
ма представители СПбУУЭ в 
рабочем порядке обсудили 
планы совместной работы 

с иностранным членом РАН 
В.Л. Квинтом. Ученый, который 
много лет тесно сотрудничает 
с Университетом, подтвердил 
свое намерение приехать в 
СПбУУЭ для презентации 
своей книги «Стратегическое 
управление и экономика на 
глобальном формирующемся 
рынке», вышедшей на русском 
языке, и намерен прочитать для 
студентов и аспирантов курс 
лекций на тему «Бедность как 
глобальная международная 
проблема». 

Обсуждалась также воз-
можность проведения на 
базе СПбУУЭ симпозиумов, 
аналогичных тому, участни-
ками которого стали пред-
ставители Университета, в 
рамках темы «Социально-
экономические аспекты 
в энергетике». В.Л. Квинт  
выразил согласие предста-
вить в экспертную комиссию 
материалы Университета для 
принятия участия в конкурсе 
«Глобальная энергия» и в кон-
курсе молодежных исследова-
тельских проектов «Энергия 
молодости».

Елена АБРАМОВА

В рамках договора о сотруд-
ничестве в течение второго се-
местра 2011-2012 учебного года 
в СПбУУЭ на кафедре «Связи 
с общественностью» обучался 
студент второго курса Балтий-
ской международной академии 
(г. Рига, Латвия) Александр 
Григин.

Александр в соответствии с 
индивидуальной траекторией 
обучения изучил дисциплины 
«История религии», «Межлич-
ностные отношения», «Психо-
логия управления персоналом», 
«Имиджелогия». Студенту из 
Латвии очень понравились 
условия обучения в СПбУУЭ: 
специализированные аудито-
рии, компьютерные классы, 
современные методы обучения с использованием интерактивных технологий, а также условия 
проживания в УГК «Пушкинский». 

Александр подружился со студентами нашего вуза, которые помогли ему познакомиться с до-
стопримечательностями Санкт-Петербурга и коллекцией Эрмитажа.

Соб. инф.

Студентка 2 курса Университета 
Лауреа Милка-Туле Варса семестр 
обучалась в Санкт-Петербургском 
университете управления и эконо-
мики, изучала дисциплины: «Стати-
стика», «Экономическая теория», 
«Маркетинг», «Деньги, кредит и 
банки», а также успешно защитила 
курсовой проект по международно-
му маркетингу в рамках программы 
P2P. 

Сертификат об успешном окон-
чании обучения в СПбУУЭ Милке-
Туле Варса вручила проректор по 
развитию и международному со-
трудничеству В.Л. Марич.

Газета «Менеджер» № 10,  
18 июня

Студенты СПбУУЭ проходили 
обучение в языковой школе в 
Университете Отто-фон-Герике с  
18 по 30 марта. В группу из 8 че-
ловек вошли студенты всех форм 
обучения – дневной, вечерней и 
заочной. Ребята изучали немец-
кий язык и слушали лекции по 
межкультурной коммуникации. 
Программа для студентов была 
достаточно насыщенной и слож-
ной: несмотря на то, что для ребят 
немецкий – второй иностранный 
язык, все лекции и практически 
все общение проходило только 
на немецком. Кроме лекций и 
занятий непосредственно в Уни-
верситете, студенты выполняли 
также домашние задания.

Газета «Менеджмент» № 8, 
28 апреля

изучаем немецкий в Магдебурге

•сотрудничество•Международное сотрудничество

P2P: защита прошла в Петербурге
Студенты Санкт-Петер- 

бургского университета управ-
ления и экономики продолжа-
ют участвовать в совместной с 
Университетом прикладных наук 
Лауреа программе P2P. В нача-
ле февраля группа работала в 
Финляндии над проектными за-
даниями от одного германского 
и двух финских предприятий. 
Защита проектов проходила в 
Санкт-Петербургском универси-
тете управления и экономики. 
Финская делегация в составе 
9 студентов и 3 руководителей 
проектов провела в Санкт-
Петербурге несколько дней.

Газета «Менеджер» № 8,  
28 апреля

Первая ласточка из Финляндии

Студент из латвии 

«Энергия мысли»

день балтийского моря

бизнес-инкубатор «ингрия»:  
проекты для студентов и преподавателей

Студенты 4–5 курсов, члены Клуба 
предпринимателей и Центра молодеж-
ной инициативы, сотрудники Института 
разработки и внедрения дистанци-
онных технологий и инновационного 
обучения 11 октября встретились в 
Университете с координатором про-
ектов Бизнес-инкубатора «Ингрия» 
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  
О. Рождественским, который расска-
зал о развитии инновационных про-
ектов в Бизнес-инкубаторе «Ингрия», о 
возможностях работы в рамках проек-
тов студентов и преподавателей вуза. 

Газета «Менеджер» № 20,  
31 октября

7№ 11-12 (378-379)3 июля 2012 г. 



•сотрудничество

в Петербурге отметили юбилей ломоносова
Делегация Санкт-Петер- 

бургского университета управ-
ления и экономики приняла 
участие в торжественном 
заседании, посвященном 
300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова. Заседание 
состоялось 17 ноября в Санкт-
Петербургском научном центре 
РАН. Открыл заседание вице-
президент РАН, председатель 
СПб НЦ РАН, академик РАН, 
почетный профессор СПбУУЭ 
Ж.И. Алферов. Среди высту-
пивших с докладами – почет-
ные профессора СПбУУЭ: 
заместитель председателя 
Президиума СПб НЦ РАН, 
член-корреспондент РАН,  
В.В. Окрепилов, директор 

Института лингвистических 
исследований РАН, академик 
РАН Н.Н. Казанский. 

Газета «Менеджер» № 22, 
30 ноября

инновации в негосударственном  
секторе образования

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 негосудар-
ственном 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 
заместитель председателя 
Комитета по образованию  
Государственной думы РФ, 
почетный профессор СПбУУЭ 
О.Н. Смолин.

Газета «Менеджер» № 20, 
31 октября

всероссийская конференция в  
Санкт-Петербургском научном центре

В Санкт-Петербургском 
научном центре РАН с 13 по  
14 октября проходила Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция «Пространствен-
ная экономика: методология и 
методы исследования», в ра-
боте которой приняли участие 
представители СПбУУЭ.

На пленарном заседании 
выступили: директор Инсти-
тута экономики Уральского от-
деления РАН, академик РАН, 
почетный профессор СПбУУЭ 
А.И. Татаркин, заместитель 
председателя президиума  
СПб НЦ РАН, член-коррес- 
пондент РАН, почетный про-
фессор СПБУУЭ В.В. Окре- 

пилов, директор Института 
проблем региональной эко-
номики РАН С.В. Кузнецов.

Газета «Менеджер» №20, 
31 октября

инновационные формы взаимодействия

В Санкт-Петербургском 
университете управления 
и экономики ведется актив-

ная работа по созданию 
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 сов-
местного малого инновацион-
ного предприятия беседовал 
ректор СПбУУЭ, профессор 
В.А. Гневко. Было принято ре-
шение о создании в Универси-
тете совместно с СПИИ РАН 
лаборатории «Теоретической 
информатики», а также об из-
дании совместных монографий. 

Газета «Менеджер» № 18,  
30 сентября

В Санкт-Петербурге, в выста-
вочном комплексе Ленэкспо, с 
13 по 15 марта проходил VI Пе-
тербургский Партнериат «Санкт-
Петербург – регионы России и за-
рубежья». В крупнейшем в России 
мероприятии в области развития 
экономического сотрудничества 
и межрегиональных связей при-
няли участие 18 регионов РФ,  
компании из Германии, Италии, 
Японии, Великобритании, Фин-
ляндии, Китая, Румынии.

В мероприятии приняли уча-
стие представители Центра до-
полнительного образования 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономи-
ки во главе с заместителем 
проректора по вневузовскому 

обучению, директором Центра 
дополнительного образования 
С.Н. Кузьминой.

Газета «Менеджер» № 6, 
30 марта

участие в IV Петербургском Партнериате

В середине 
апреля в Рос-
сийском эконо-
мическом уни-
верситете имени 
Г.В. Плеханова 
под эгидой Рос-
сийской ассо-
циации бизнес-
образования, 
Российской ака- 
демии народ-
ного хозяйства 
и государствен-

ной службы (РАНХиГС) при 
Президенте РФ состоялось 
заседание круглого стола на 
тему: «Перспективы развития 
программ DBA: международные 
стандарты и Российский опыт». 
В заседании приняли участие 
проректор по вневузовскому об-
учению, директор ЦДО СПбУУЭ 
С.Н. Кузьмина и заместитель 
директора ЦДО О.А. Ерочкина.

Газета «Менеджер» № 8, 
28 апреля

Перспективы развития  
программ Мва и DBA

Со 2 по 3 мая в Санкт-Пе- 
тербургском университете  
управления и экономики 
проводилась общественно-
профессиональная аккреди-
тация. 

Эксперты автономной не-
коммерческой организации 

АККОРК «Агентство по обще-
ственному контролю качества 
образования и развитию ка-
рьеры» оценивали качество 
программ высшего профес-
сионального образования 
030501.65 «Юриспруденция», 
080507.65 «Менеджмент орга-

низации» и дополнительного 
профессионального образова-
ния «Менеджер высшей квали-
фикации».

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

общественная аккредитация вуза

Сотрудники Санкт-Петер- 
бургского университета управ-
ления и экономики продол-
жают знакомить регионы 

с деятельностью вуза. Во 
время поездки в Вологод-
скую область состоялась 
встреча с заместителем гла-

вы Администрации г. Сокол  
В.В. Пешковым. 

22 и 28 января прошли встре-
чи с представителями Вологод-
ского института бизнеса и его 
ректором А.М. Перфильевым, 
на которых обсуждались вопро-
сы сотрудничества. Предста-
вители Университета посетили 
ООО «Бизнес софт. Вологда» –  
крупнейшую компанию, за-
нимающуюся поставкой и об-
служиванием программного 
обеспечения для бизнеса, где 
обсудили вопросы повышения 
квалификации сотрудников 
организации с генеральным 
директором А.П. Логанцевым.

Газета «Менеджер» № 2, 
15 февраля

у университета есть партнеры в вологде
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В Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и эконо-
мики 24 мая состоялась Между-
народная научно-практическая 
конференция «Состояние и 
перспективы развития туриз-

ма в РФ», которафя проходила 
в рамках «Недели науки» фа-
культета сервиса и межкультур-
ной коммуникации.

Среди почетных гостей 
конференции были вице-

президент Международ-
ной туристской академии  
М.Б. Биржаков, профес-
сор кафедры «Социально-
культурный сервис и туризм» 
Санкт-Петербургского го-
сударственного инженерно 
экономического университета  
А.Г. Макаров, представитель 
ОАО НИИП Градостроитель-
ства Л.П. Молитвин.

Перед участниками кон-
ференции выступила гостья 
из Франции – куратор магис-
терских программ по при-
брежному туризму в Универ-
ситете Литтораль (Булонь)  
Е. Мадлен.

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая 

•наука и образование

XI Международная научно-
практическая конференция 
«Диалог культур» состоя-
лась в Санкт-Петербургском 
университете управления и 
экономики 18–19 апреля.  
С 2010 года этот форум про-
водится совместно с Коми-
тетом по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга. 
Центральная тема форума –  
диалог на всех уровнях 
знания и во всех плоскос-
тях культуры. В этом году 
полное название конфе-
ренции – «Диалог культур: 
состояние межкультурных 
коммуникаций в условиях 
посткризисной экономики».

«Диалог культур» дей-
ствительно является между- 

народным форумом: участ- 
никами XI конференции  
стали гости из Испании, 
Франции, Украины, Белорус-
сии, Латвии, Эстонии, Казах- 

стана, Армении, Китая, Мон-
голии. 

Газета «Менеджер» № 8, 
28 апреля

«диалог культур» – альтернатива кризису

Состояние и перспективы развития туризма в 
россии: изменения в законе

XII Международная студен-
ческая научно-практическая 
конференция «Инновацион-
ная экономика: проблемы и 
перспективы развития», ко-
торую два раза в год прово-
дит факультета менеджмента 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономи-
ки, состоялась 23 апреля. Как 
всегда, ее участниками стали 
студенты и аспиранты многих 
вузов и учебных заведений 
среднего профессионального 
образования.

 После пленарного заседания 
работа конференции продолжи-
лась в формате круглых столов 
«Социально-экономическое 
развитие – важная задача го-

сударства» и «Направления 
инновационного развития и 
преодоление технологического 
отставания России». Студенты 
делали доклады и участвова-

ли в дискуссиях на актуальные 
темы.

Газета «Менеджер» № 8, 
28 апреля

Экономика: взгляд молодых

«Правовое государство. 
Правовая политика. Право-
вая жизнь» – международная 
научно-практическая конфе-

ренция под таким названием 
состоялась в СПбУУЭ 25– 
26 ноября. Конференция была 
организована совместно с Мо-

лодежным союзом юристов,  
Ассоциацией юридических ву-
зов и при поддержке Государ-
ственной думы РФ.

Обсудить актуальные во-
просы собрались предста-
вители многих вузов Санкт-
Петербурга. С приветственным 
словом к участникам конфе-
ренции обратился депутат 
Государственной думы РФ 
С.М. Сокол, который побла-
годарил ее организаторов за 
предоставленную возможность 
выступить перед студенческой 
аудиторией.

Газета «Менеджер» № 22, 
30 ноября

Признаки правового государства

Международная научно-
практическая конференция 
«Правовая самооборона: ме-
тодика приобретения навыков 
и умений» состоялась в Санкт-
Петербургском университете 
управления и экономики 27– 
28 апреля. Ее проведение было 
приурочено к Дням юридической 
науки, которые проходили в вузе 
в это время.

Всех присутствующих с на-
чалом работы конференции 
поздравила депутат Государ-
ственной думы, первый замести-
тель председателя Комитета по 
культуре, почетный профессор 
СПбУУЭ Е.Г. Драпеко. 

В работе конференции приняли 
участие представители 15 обра-

зовательных учреждений города 
и области – как высших учебных 
заведений, так и колледжей. 

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

Правовая самооборона

В Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и эко-
номики 16–17 мая состоялась  
XII Всероссийская студен-
ческая научно-практическая 

конференция «PR и социаль-
ное управление: экономика, 
политика, культура».

В этом году тема форума – 
«Молодежь и глобализация». 

На обсуждение были выне-
сены темы: информационно-
коммуникативное пространство 
современной молодежи, роль 
СМИ и PR в информационно-
коммуникативном обеспечении 
молодежной политики, имидж 
России в условиях глобализа-
ции, межкультурные коммуни-
кации, молодежь и глобализа-
ция, толерантность молодежи 
и другие.

Жаркие дискуссии разверну-
лись и на круглом столе, который 
назывался «Толерантность и 
межкультурные коммуникации». 

В рамках конференции для 
студентов был организован кон-
курс «Лучший по профессии».

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

Молодежь и глобализация – основная тема  
PR-конференции

В рамках Недели науки  
14 марта на факультете 
экономики и финансов про-
шла Межвузовская научно-
практическая студенческая 
конференция «Настоящее и 
будущее России: взгляд мо-
лодых экономистов».

Конференция была посвя-
щена обсуждению тенденций 
и проблем, связанных с фор-
мированием посткризисной 
модели хозяйства экономи-
ки страны, обмену опытом 
студентов вузов России и 
других стран по указанным 
проблемам, организации эф-
фективного взаимодействия 
между научными обществами 
студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых. 

С докладом на пленарном 
заседании выступила студент-
ка из Университета приклад-
ных наук Лауреа (Финляндия) 
Мила-Тулле Варса, гостями 

конференции стали студентки 
из Польши. 

Газета «Менеджер» № 6, 
30 марта

взгляд молодых экономистов

Факультет менеджмента два 
раза в год проводит студенче-
скую научно-практическую кон-
ференцию «Инновационная эко-

номика: проблемы и перспекти-
вы развития». 28 ноября состоя-
лась 11 по счету конференция, 
ее тема – «Новая индустриа-

лизация экономики России –  
вызов XXI века».

В прошлом году конферен-
ция приобрела статус между-
народной: свои доклады для 
сборника материалов прислали 
студенты Барановичского го-
сударственного университета 
(Республика Беларусь). Не 
остались в стороне студенты 
из Белоруссии и на этот раз.  
В формировании сборника ста-
тей и в работе самой конферен-
ции приняли активное участие 
студенты многих вузов Санкт-
Петербурга и других городов 
России.

Газета «Менеджер» № 22, 
30 ноября

инновационная экономика:  
проблемы и перспективы развития
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•регионы

13 лет назад был открыт 
Магаданский филиал Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики. 
За годы существования ин-
ститут не раз удостаивался 
почетного звания «Лучший 
филиал». Сегодня Магадан-
ский институт экономики –  
один из значимых вузов Ма-
гаданской области. Может 
быть, поэтому его мероприя-
тия с удовольствием посеща-
ют первые лица: губернатор 
Магаданской области Н.Н. 
Дудов и мэр города Магадана  
В.П. Печеный.

23–24 мая в г. Магадане про-
шла XIII Межвузовская студен-
ческая научно-практическая 
конференция, которую открыл 
губернатор Магаданской обла-

сти Н.Н. Дудов. Студенты очной 
формы обучения М. Быкова, 
Д. Степич и А. Зубко получи-
ли награды из рук начальника 
управления по делам молодежи 
Магаданской области Д.А. Пав-

лика, так как их доклады были 
признаны лучшими в различных 
секциях.

Газета «Менеджер» № 10, 
18 июня

22 декабря в Уральском 
институте экономики прошло 
торжественное собрание, 
посвященное 15-летию об-

разования вуза. Поздравить 
сотрудников, профессорско-
преподавательский состав и 
студентов пришли замести-

тель главы администрации 
Орджоникидзевского района  
г. Екатеринбурга В.А. Казанцев, 
исполняющий полномочия гла-
вы администрации Режевского 
городского округа Е.Ю. Матвее-
ва и выпускники института.

Заместитель председателя 
комитета Законодательного со-
брания Свердловской области 
А.А. Коробейников передал 
коллективу института Благо-
дарственное письмо ЗакСа за 
большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов в сфере управ-
ления и экономики. 

Газета «Менеджер» № 1, 
25 января

В Новоси-
бирском фи-
лиале СПбУУЭ 
с о с т о я л а с ь  
IX Всероссий-
ская научно-
практическая 
конференция 
с т у д е н т о в , 
магистрантов 
и аспирантов 
«Актуальные 
вопросы со-
в р е м е н н о й 
э к о н о м и ч е -
ской науки и 
практики».

На конференцию поступи-
ло более 60 докладов. Очное 
участие приняли представи-
тели из 8 вузов города Но-
восибирска, на обсуждение 

были представлены лучшие 
работы. 

Конференция показала вы-
сокий уровень практической 
направленности исследований 
студентов. Многие работы за-

служивают внимания специа-
листов и внедрения в практику 
конкретных организаций.

Информация 
Новосибирского филиала

В рамках Студенческой 
научной недели «Молодые 
ученые – будущее России» 
в Смоленском институте 
экономики были подведены 

итоги конкурса студенческих 
исследовательских работ по 
социологии и рефератов, по-
священных проблемам гума-
нитарных наук. Проведены 

Всероссийская студенческая 
научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы и перспек-
тивы развития современной 
экономики и управления: 
взгляд молодых ученых» и 
ежегодная студенческая на-
учная конференция «Человек. 
Культура. Общество».

Вот уже одиннадцатый раз 
в рамках Студенческой на-
учной недели проводился 
межвузовский конкурс на зва-
ние «Молодой экономист –  
2012». По итогам конкурса 
победителем стала студентка 
Смоленского института эконо-
мики Елизавета Кабанова. 

Газета «Менеджер» № 10, 
18 июня

СаМыЙ отдаленныЙ Филиал универСитета

уральскому институту экономики – 15 лет

конференция в новосибирске

СтуденчеСкаЯ научнаЯ неделЯ в СМоленСке

Калининградский институт эко-
номики посетила с дружественным 
визитом делегация представителей 
администрации города Гронингена (Ни-
дерланды). Встреча прошла в теплой 
обстановке: гости проявили интерес к 
организации учебного процесса в вузе, 
осмотрели учебные аудитории, обору-
дованные мультимедийной техникой. 
Во время  беседы с директором инсти-
тута Владленой Анатольевной Крукле 
все участвующие стороны выразили 
надежду на продолжение и развитие 
сотрудничества, обмен опытом и реа-
лизацию совместных проектов.

Информация Калининградского 
института экономики

Студентка 5 курса Киришского филиала СПбУУЭ Анна 
Цветкова приняла участие в областном конкурсе «Студент 
года». Конкурс проводился в два тура, в ходе которых сту-
денты выполняли задания: готовили индивидуальные вы-
ступления, участвовали в дискуссии по вопросам развития 
системы высшего профессионального образования в России, 
представляли презентацию о возможных тенденциях раз-
вития российского государства. 

Анна Цветкова стала победителем в конкурсе дебатов 
«Если министром образования и науки был бы я». 

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Рязанский институт экономики при-
нял участие в ежегодной областной 
межвузовской олимпиаде на знание 
справочно-правовой системы «Консуль-
тант Плюс». Олимпиада проводилась 
на базе Рязанского филиала Московско-
го Университета МВД России при под-
держке Комитета по делам молодежи 
Рязанской области и регионального 
представительства компании «Консуль-
тант Ока». По результатам творческого 
конкурса команда Рязанского института 
экономики заняла второе место, уступив 
лишь хозяевам олимпиады.

Газета «Менеджер» № 1,  
25 января

Якутский институт экономики выступил 
организатором традиционной Всероссийской 
студенческой научно-практической конферен-
ции «Перспективы социально-экономического 
развития в России», которая состоялась  
28 марта. Работа конференции прошла по  
5 секциям: «Современные вопросы управления 
в России», «Актуальные вопросы государства 
и права», «Актуальные вопросы экономики», 
«Актуальные проблемы государства и обще-
ства», «Государство в ХХ веке». Лучшим участ-
никам конференции были вручены дипломы 
I степени.

Газета «Менеджер» № 7, 16 апреля

Международные связи Мурманского института
8 сентября в Мурманском институте эко-

номики состоялась встреча в с деканом 
факультета бизнеса и социальной работы 
Арктического университета П. Мёллером 
и куратором Финнмарского университет-
ского колледжа Б. Сагдалом, на которой 
обсуждались вопросы академической мо-
бильности преподавателей и студентов, а 
также международного обмена.

В ходе переговоров была достигнута 
договорённость об обмене студентами, 
совместных международных проектах, а 
также было высказано намерение о соз-
дании представительства Университета 
в Финляндии.

Газета «Менеджер» № 17,  
15 сентября

визит из нидерландов

Студент года выбрали  
в ленинградской области

Межвузовская олимпиада в рязани

Студенты блеснули талантами
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День Победы – один из самых почитае-
мых праздников в России. Его отмечают 
не только ветераны, но и их сыновья и 
дочери, внуки и правнуки. Студенты Уни-
верситета помнят о подвиге, который со-
вершил наш народ, о той цене, которую 
пришлось заплатить за свободу. Каждый 
год накануне празднования Дня победы 
в Великой Отечественной войне они 
вспоминают павших на полях сражений –  
возлагают цветы к мемориалам и про-
водят акцию «Георгиевская ленточка».  
И, конечно, поздравляют ветеранов.

•регионы •студенческая жизнь

Решение проблем, связан-
ных со здоровьем населения, 
является одной из приоритет-
ных задач программы Пре-
зидента России В.В. Путина. 
Согласно формулировке ВОЗ, 
«здоровье – это состояние 
полного физического, душев-
ного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие 
болезней и физических недо-
статков».

Духовное, нравственное 
воспитание, здоровый об-
раз жизни, правильное пи-
тание, систематическое за-
нятие физической культурой 
и спортом, чистые вода и воз-
дух – основа нашего здоро-
вья и долголетия – основные 
направления, определяющие 
здоровье нации. В Алтайском 
крае реализуется программа 
«Формирование и пропаган-
да здорового образа жизни 
среди населения Алтайского 
края». По инициативе дирек-
тора Алтайского института 
экономики Н.А. Невинской, 

совместно с врачом инсти-
тута Н.П. Шавандиной и 
заведующим отделением 
профилактики неинфекци-
онных заболеваний «Крае-
вой клинической больницы»  
А.И. Старковым на основании 
краевой межведомственной 
программы была разработа-
на и составлена программа 
«Профессиональное обуче-
ние здоровью» для студен-
тов, сотрудников и препода-
вателей института.

Основными разделами этой 
программы являются: орга-
низация и ведение монито-
ринга уровня заболеваемости 
студентов и преподавателей, 
уровня их физического разви-
тия и факторов окружающей 
среды, влияющих на состоя-
ние здоровья; обеспечение 
доступности профилактиче-
ского консультирования для 
студентов и преподавателей; 
организация здорового пита-
ния; оптимизация физической 
активности. 

В рамках реализации этой 
программы 31 мая – 1 июня 
специалистами Краевого 
центра здоровья был орга-
низован выездной осмотр 
студентов и преподавате-
лей. Специалисты центра 
проводили тестирование 
студентов и преподавателей 
на аппаратно-программном 
комплексе с определением 
физической активности, ана-
лизом питания, определения 
риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного 
диабета, ожирения, и дру-
гих заболеваний. Работал 
кабинет лабораторно-
инструментального обсле-
дования, с помощью ком-
пьютеризированного скри-
нинга сердца определялась 
оценка периферического 
кровотока с помощью доплер-
анализатора и др.

Всего за эти дни было об-
следовано более 80 человек. 
Для каждого составлена ин-
дивидуальная карта по здо-
ровому образу жизни, даны 
рекомендации. Радует, что 
большинство студентов и 
преподавателей имеют нор-
мальное здоровье и хотят его 
сохранить на долгие годы. 
Поэтому все с неподдель-
ным интересом слушали ре-
комендации врачей. Следую-
щая встреча состоится через 
полгода. Здоровья Вам всем!

Н.П. Шавандина, 
Заслуженный врач РФ, 

заведующая медицинским 
кабинетом Алтайского 

института экономики

Профессиональное обучение здоровью

Официальная приемная 
кампания в российские вузы 
стартовала 20 июня. В Крас-
ноярском институте экономики 
СПбУУЭ заранее подготови-
лись к набору абитуриентов.

В течение апреля и мая в 
институте проходили круглые 
столы, Дни открытых дверей 
и другие мероприятия, наце-
ленные на информирование 
выпускников школ о возможно-
стях, которые открывает перед 
ними образование, полученное 
в вузе, перспективных и вос-
требованных направлениях 
высшего образования. Экс-
курсии для школьников были 
одновременно и практикой 
для студентов. Специали-
сты института совместно со 
студентами-волонтерами 
участвовали в тематических 
выставках, конференциях, 
ярмарках учебных мест, вы-

езжали на встречи с 11-класс-
никами, привозили учащихся 
выпускных классов школ из 
малых городов и сел края на 
экскурсии в вуз на транспорте 
института. 

На встречах с выпускниками 
каждый из заведующих кафед-
рами института рассказывал о 
своем направлении, профилях, 
приоритетах в обучении, также 
ребятам разъясняли правила 
приема в вуз, рассказывали о 
дополнительном образовании, 
вручали агитационный мате- 
риал и подарки. 

Помимо общих презента-
ционных встреч, на которых 
предоставлялась полная ин-
формация обо всех направ-
лениях деятельности вуза, 
проводились и целенаправ-
ленные мероприятия, дающие 
углублённые представления 
о какой-либо отдельной спе-

циальности. Так, например, 
11-классники из межшкольного 
учебного комбината № 5 приез-
жали в Красноярский институт 
экономики для погружения в 
направление «Туризм» по оч-
ной форме обучения. 

В аудитории, оснащенной 
интерактивными средствами 
обучения, школьники про-
слушали лекционный курс, 
затем заведующая кафедрой 
«Социально-культурный сер-
вис и туризм», к.п.н. Л.Г. По-
чекутова и начальник отдела 
дополнительного образования  
Т.А. Синюшкина провели 
мастер-классы, в ходе кото-
рых у ребят сложилось пред-
ставление о некоторых дисци-
плинах, которые изучаются по 
направлению «Туризм». После 
доцент кафедры «Социально-
культурный сервис и туризм», 
к.п.н. В.М. Пашкевич провёл 
небольшое тестирование, по-
зволяющее определить склон-
ность личности к тем или иным 
сферам деятельности. А завер-
шилось мероприятие соревно-
ваниями на личное первенство 
по активному туризму. В сквере 
института была организована 
спортивная площадка с пре-
пятствиями, которые нужно 
было преодолевать с помощью 
альпинистского снаряжения. 
Самых ловких наградили по-
четными грамотами и сладкими 
призами, всех угостили чаем. 

Вера Биктимирова

Погружение в туризм

как быстро время пролетело
Когда-то сегодняшние выпускники Санкт-Петербургского университета управ-

ления и экономики были первокурсниками. На торжественном мероприятии, 
посвященном Дню знаний, старшие товарищи вручили им символический Ключ 
знаний. С поступлением в вуз их поздравили родители. Потом начались первые 
лекции, в зачетке появились первые оценки, а в группе – друзья. Тогда казалось, 
что до получения диплома – целая жизнь. Но время пролетело так быстро…  
И студенческая пора закончилась, начинается совсем другая, новая жизнь. 

Многие студенты уже в годы 
учебы увлекаются наукой и доби-
ваются больших успехов в иссле-
довательской работе, являясь 
членами студенческих научных 
обществ и Центра молодежной 
научной инициативы, участвуют 
в межвузовских и академических 
конференциях, выступают с до-
кладами на всевозможных фо-
румах, в том числе очень пред-
ставительных.

Конечно, студенты яв-
ляются участниками всех 
конференций, которые 
проходят в Университете. 
И не только конференций –  
в вузе регулярно орга-
низуются деловые игры, 
брейн-ринги. Очень часто 
в таких мероприятиях при-
нимают участие учащиеся 
колледжей и школ – наши 
будущие абитуриенты.

А еще студенты с удо-
вольствием принимают 
участие во всех обра-
зовательных выстав-
ках и ярмарках – ведь 
так хочется рассказать 
школьникам, что выс-
шее образование сто-
ит получать именно в 
Санкт-Петербургском 
университете управ-
ления и экономики!

Стажировки и обучение в зару-
бежных вузах – это тоже по плечу 
нашим студентам. Университет 
Йорка в Англии, CityU – филиала 
Городского университета Сиэтла в 
Словакии, Университет приклад-
ных наук Лауреа в Финляндии, 
Университет Отто-фон-Герике в 
Германии, Балтийская междуна-
родная академия в Латвии – где 
только не грызли наши студенты 
гранит науки.

Одно из качеств студентов Уни-
верситета – активная гражданская 
позиция. 1 июня они приняли участие 
в традиционной общественной акции 
в защиту жизни детей и возрождения 
традиционных семейных ценностей, 
которая прошла под девизом «Защи-
щаем, потому что любим!».

Третий год студенты занимаются 
донорством – участвуют в програм-
ме по сдаче крови. В этом году они 
побывали в Городской клинической 
больнице № 31.
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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, со-
трудники и  ст уденты Санкт-
Петербургского университета  
управления и экономики поздравля-
ют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
Н.Н. Казанский – директор Института 
лингвистических исследований РАН, 
академик РАН.
Х.-Й. Кнаупе – директор Академии меж-
дународной экономики (Германия).

Соратников и деловых партнеров:
Ю.С. Осипов – президент РАН, ака-
демик РАН.

Преподавателей и сотрудников:
Н.А. Абиева – доцент кафедры «Меж-
культурная коммуникация».
Е.Н. Амельченко – доцент кафедры 
«Экономика предприятия и предпри-
нимательства».
О.В. Артемьева – специалист кафедры 
«Психология» – с юбилеем.
В.Ф. Беликов – профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление».
О.А. Биченкова – дежурный админи-
стратор УГК «Пушкинский».
Е.С. Болдырева – специалист обще-
го отдела.
Н.Ю. Бузик – старший преподаватель 
кафедры «Прикладная информатика».
Л.Н. Васильева – начальник отде-
ла административно-хозяйственного  
обеспечения.
С.С. Иванов – директор Якутского ин-
ститута экономики.
Е.О. Казакова – старший специалист 
отдела информационного обеспечения.
А.И. Каплунов – профессор кафедры 
«Государственное и международное 
право».
В.Г. Капшитар – профессор кафедры 
«Гуманитарные и социальные науки».
К.И. Качура – старший специалист фа-
культета менеджмента.
П.Б. Кокорев – доцент кафедры «Госу-
дарственное и международное право».
Я.В. Кондратьева – доцент кафедры 
«Связи с общественностью».
И.В. Куртяк – доцент кафедры «Граж-
данское право и процесс».
А.В. Мальцева – доцент кафедры «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит».
З.В. Мельник – ведущий библиотекарь –  
с юбилеем.
Е.М. Меркулова – зав. кафедрой «Меж-
культурная коммуникация».
А.В. Николаева – главный библио-
текарь.
Н.А. Пашкевич – начальник отдела 
маркетинга и информационного обе-
спечения.
С . О .  П ет р о в  –  р у к о в од и т ел ь 
Информационно-издательского центра.
В.Л. Погодина – профессор кафедры 
«Туризм».
Е.В. Пономарева – доцент кафедры 
«Менеджмент» - с юбилеем.
А.В. Салтан – старший специалист фа-
культета сервиса и межкультурной ком-
муникации.
Н.Н. Синицкая – гардеробщица –  
с юбилеем.
С.О. Снисаренко – доцент кафедры 
«Социология и управление персона-
лом».
Т.Г. Собакарь – старший преподава-
тель кафедры «Иностранные языки» –  
с юбилеем.
И.В. Суворова – старший инспектор от-
дела кадров.
Т.Г. Суржок – зав. кафедрой «Обще- 
-образовательные дисциплины и физи-
ческое воспитание».
М.М. Счастливцева – зав. кабинетом 
кафедры «Менеджмент».
Г.А. Трофимов – профессор кафедры 
«Экономика предприятия и предпри-
нимательства».
И.В. Убушаева – старший преподава-
тель кафедры «Межкультурная комму-
никация» - с юбилеем.
Л.Я. Федотова – старший специалист 
факультета экономики и финансов.
Н.В. Харитонова – уборщица – с юби-
леем.
В.В. Ходырев – доцент кафедры «Госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление».
Т.В. Чиркова – доцент кафедры «Ме-
неджмент».
М.В. Широчкин – зав. PR-лабораторией.
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Верстка: О.Н. Прокопенко

Сегодня для выпускников заканчивается целая эпоха, в которой останется много дорогого и близкого, ведь сту-

денческая пора – одна из самых светлых страниц биографии каждого человека. Годы обучения вмещают в себя 

многое: не только лекции и семинары, зачеты и экзамены, но и общение с друзьями-студентами, конкурсы, интерес-

ные поездки, яркие впечатления. 

Дорогие выпускники! Пусть память об этом удивительном времени будет вечно жить в ваших сердцах, теплом 

молодости согревая душу, даже спустя десятки лет после окончания родной Alma Mater.

Поездки, экскурсии, походы в театр, в музеи… Так важно успеть везде! 
Пройдут года, но в памяти вновь возникнут прежние образы, лица, со-
бытия. И так захочется найти своих студенческих товарищей –  услышать 
их знакомые голоса в телефонной трубке, пройтись с ними по любимым 
местам в городе. И обязательно рассказать своим подрастающим детям 
о незабываемой студенческой юности.

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

Занятия спортом во все времена были у студентов в почете. Каждый 
год в Университете проходит Спартакиада. В этот раз ее открытие со-
стоялось 12 октября. Традиционно Спартакиада  началась с состязаний 
«Веселые старты», в которых приняли участие сборные команды фа-
культетов первых курсов. Впервые на соревнования были приглашены 
студенты довузовского образования, которые и заняли I место.

Самые обаятельные и привлекательные – это наши студентки. 17 ноя-
бря за звание «Мисс первокурсница – 2011» боролись 7 замечательных 
девушек. Выбрать победительницу было очень сложно – все девушки 
достойно подготовились к испытаниям, и были милы и очаровательны. 
Каждая из первокурсниц заслужила и аплодисменты зрителей, и симпатии 
членов жюри. И каждая была отмечена специальным званием. Почет-
ное звание «Мисс Первокурсница» было присуждено Марии Репиной.

Все те, кто 22 декабря пришел в актовый зал Университета, смогли со-
вершить увлекательное путешествие по Карибскому морю на легендарном 
корабле «Черная жемчужина». Все было по настоящему: капитан Джек 
Воробей и его первый помощник Гиббс набрали для плаванья целую 
команду. Увлекательные приключения были придуманы специально для 
того, чтобы определить победителя в конкурсе «Мистер Первокурсник». 
Заправскими пиратами стали: Дерван Рагимов, Спартак Бекверия, Алеко 
Пичхадзе, Павел Борисенко, Артем Долинный и Андрей Гаврилов.

Хозяйка некогда известного клуба «Бурлеск» Тэсс переживает не 
лучшие времена: популярность клуба идет на убыль. Чтобы справиться 
с этой проблемой, устроен конкурс с целью найти «золотой» голос.  
Такая вот история случилась 24 мая… нет-нет, не в Лос-Анджелесе, а в 
Санкт-Петербургском университете управления и экономики. Lounge-bar 
«Burlesque» на время «переселился» в актовый зал вуза.Соискателями 
почетного звания «Золотой голос» стали Есения Мушая, Анна Лебедева, 
Светлана Радаева, Наталья Терзи и Девран Рагимов. 


