
Во все времена наука яв-
лялась мощным ресурсом 
преобразований, важнейшей 
составляющей националь- 
ного богатства, движущей  
силой научно-технического 
прогресса. Но наука невоз-
можна без образования. 
Каждый год тысячи студен- 
тов выбирают дорогу в жизнь, 
и каждый новый учебный  
год – это новые ожидания, 

новые волнения, перспективы и творческие 
замыслы.

Мои самые искренние пожелания успехов в 
новом учебном году коллективу замечательного 
Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики, новых творческих свершений и удач, 
благополучия!

Академик РАН, почетный  
профессор СПбУУЭ 

А.Г. Аганбегян

Дорогие первокурсники!
Уважаемые преподаватели!
Сердечно поздравляю вас с 

началом учебного года и Днем  
первокурсника!

В Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эконо-
мики сегодня пришло много 
амбициозных и целеустрем-
ленных молодых людей. Они 
не зря выбрали его своей Alma 
mater – вуз перешел на каче-

ственно новый уровень подготовки специалистов 
за счет самых современных технических средств и 
методик обучения. Университет дает широчайшие 
возможности для профессионального роста и на-
учной деятельности, и не только на российском, 
но и на международном уровне. 

От всей души желаю коллективу Университета 
непрерывного роста, благополучного развития 
творческих и профессиональных успехов и удач. 
Пусть открываются перед вами новые перспекти-
вы и поддерживают их лучшие традиции россий-
ской высшей профессиональной школы!

Директор Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования  

Министерства образования и науки РФ 
А.Б. Соболев

Поздравляем победителей
В целях выявления и распространения передо-

вого опыта планирования и организации учебно-
методической, научно-исследовательской работы, 
повышения качества образовательного процесса в 
Университете, в соответствии с приказом ректо-
ра, профессора В.А. Гневко проведены конкурсы 
на звание «Лучший филиал», «Лучший факуль-
тет», «Лучшая кафедра», «Преподаватель года» 
и «Преподаватель года Института электронного 
обучения».

В соответствии с Положениями о конкурсах 
на соискание званий и решением конкурсной ко-
миссии по итогам 2011-2012 учебного года по-
бедителями стали:

– в номинации «Лучший институт/филиал 
Университета» – Смоленский институт эко-
номики (директор О.И. Капустина);

– в номинации «Лучший факультет Универси-
тета» – факультет довузовского образования 
(декан Н.А. Юдина);

– в номинации «Лучшая кафедра» – 
кафедра «Финансы и кредит» (зав. кафед-
рой А.Ю. Румянцева;

– в номинации «Преподаватель года» по 
Университету – зав. кафедрой «Прикладная ин-
форматика» Г.А. Костин;

– в номинации «Преподаватель года» по 
институтам и филиалам – декан факультета ме-
неджмента, экономики и сервиса Магаданского 
института экономики О.В. Пастюк;

– в номинации «Преподаватель года Инсти-
тута электронного обучения» по Университету 
– профессор кафедры «Социология и управление 
персоналом» Н.Н. Покровская;

– в номинации «Преподаватель года Инсти-
тута электронного обучения» по институтам 
и филиалам – старший преподаватель кафедры

 «Общие математические и естественнонаучные 
дисциплины» Красноярского института эконо-
мики О.В. Попова. 

В соответствии с Положениями о конкурсах 
на соискание званий и решением конкурсной ко-
миссии по итогам 2011-2012 учебного года по-
бедителями в номинации «Лучшая кафедра» по 
Университету стали:

– на юридическом факультете – кафедра 
«Государственное и международное право» 
(зав. кафедрой П.П. Глущенко»);

– на факультете информационных систем и тех-
нологий – кафедра «Прикладная информатика» 
(зав. кафедрой Г.А. Костин);

– на факультете социального управления –  
кафедра «Психология» (зав. кафедрой В.В. Белов);

– на факультете менеджмента – кафедра  
«Менеджмент» (зав. кафедрой Н.П. Голубецкая); 

– на факультете сервиса и межкультурной ком-
муникации – кафедра «Гостиничный сервис» 
(зав. кафед рой Е.С. Тимофеева).

В соответствии с решениями конкурсных 
комиссий институтов и филиалов по итогам  
2011-2012 учебного победителями в номинации 
«Лучшая кафедра» по институтам/филиалам 
стали:

– в Красноярском институте экономики –  
ка федра «Государственное и муниципальное 
управление» (зав. кафедрой И.В. Тропынин);

– в Магаданском институте экономики – кафедра 
«Общие математические и естественнонаучные 
дисциплины» (зав. кафедрой Т.И. Корчинская);

– в Мурманском институте экономики – кафедра 
«Государственное, муниципальное управление 
и право» (зав. кафедрой М.А. Уткова);

– в Уральском институте экономики – кафедра 
«Менеджмент» (зав. кафедрой Е.Г. Вольхин).

30 августа 2012 г.
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Сегодня в Смольном Воскресения Христова соборе – концертно-выставочном комплексе «Смольный собор» состоится торжественная  
церемония посвящения в студенты первокурсников Санкт-Петербургского университета управления и экономики.

День первокурсника Университет традиционно проводит в значимых исторических местах города. Посвящение в студенты проходило в 
Константиновском дворце – государственном комплексе «Дворец конгрессов», Таврическом дворце, Санкт-Петербургском научном центре 
Российской академии наук, в зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. В этом году Ключ знаний от своих 
старших товарищей первокурсники примут в стенах собора, который 20 июля 1835 года Указом императора Николая I был объявлен Собором 
всех учебных заведений.

По традиции с началом новой, студенческой жизни первокурсников Университета поздравят почетные гости – представители федеральных и 
региональных органов законодательной и исполнительной власти, деятели науки и культуры, представители бизнеса, зарубежные партнеры вуза.

Обзор событий Университета за 2011–2012 учебный год

Уважаемый  
Виктор Андреевич!

Сердечно поздравляю Вас, 
профессорско-преподаватель- 
ский состав, сотрудников и сту-
дентов с Днем первокурсника.

Коллектив вашего Универси- 
тета с первых дней своего осно-
вания успешно решает постав-
ленную перед собой задачу, 
ведет подготовку высококвали-
фицированных специалистов и 

переподготовку руководителей высшего звена для 
органов государственной власти, крупнейших пред-
приятий и учреждений Санкт-Петербурга и России.

Искренне желаю первокурсникам Универси-
тета успехов в учебе, а всему коллективу – всего 
наилучшего в выполнении своей ответственной 
и почетной миссии в подготовке высококвалифи-
цированных кадров.

Вице-президент Торгово- 
промышленной палаты РФ  

А.М. Рыбаков

Уважаемый  
Виктор Андреевич!

От всей души поздравляю 
Вас и весь профессорско-
преподавательский состав, 
аспирантов и студентов Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики с на-
чалом нового учебного года и 
Днем первокурсника.

Высокий интеллектуальный 
потенциал, верность научным  

традициям наряду с использованием передовых 
технологий в образовании позволяют Вашему кол-
лективу на протяжении многих лет успешно вести 
подготовку высококвалифицированных специалис-
тов для органов государственной власти, пред-
приятий и учреждений Санкт-Петербурга и России.

В новом учебном году желаю студентам, и осо-
бенно первокурсникам, успехов в учебе, твердости 
и упорства в достижении поставленной цели, а 
всему профессорско-преподавательскому составу –  
доброго здоровья, больших профессиональных 
достижений, реализации творческих замыслов.

Заместитель министра  
образования и науки РФ 

И.И. Федюкин



Председатель Правительства 
РФ Д.А.Медведев внес 3 августа 
в Государственную думу Феде-
рального собрания РФ проект 
федерального закона «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации». Законопроект, который 
подготовило министерство об-
разования и науки, должен за-
менить два закона – «Об обра-
зовании» и «О высшем и после-
вузовском профессиональном 
образовании», принятых в 1992 и  
1996 годах соответственно. Со-

гласно тексту законопроекта, планируется, что он вступит в силу с 1 января 2013 г., за исключе-
нием отдельных положений. 

Предлагается закрепить следующие уровни образования: дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее общее, среднее профессиональное и высшее. При этом высшее подразделяется 
на бакалавриат, подготовку специалиста, магистратуру, подготовку кадров высшей квалификации. 
Таким образом, вводится еще один уровень высшего образования – подготовка кадров выcшей 
квалификации, к которым будут отнесены программы подготовки научно-педагогических кадров, 
программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. Введение подготовки кадров высшей 
квалификации в качестве самостоятельного уровня высшего образования также соответствует 
принятой в большинстве стран Международной стандартной классификации образования. При 
этом докторантура рассматривается как форма подготовки научных кадров и соответственно 
выведена из перечня образовательных программ и уровней образования. Регулирование вопро-
сов докторантуры планируется осуществлять в рамках ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике».

Уточняются формы получения образования (очная, очно-заочная и заочная). При этом к ним 
не относится экстернат.

Законопроект систематизирует и расширяет видовое разнообразие образовательных программ. 
В рамках дополнительных выделяются новые: общеразвивающие и предпрофессиональные про-
граммы. Образовательные организации высшего образования могут реализовывать основные 
профессиональные образовательные программы (СПО, ВПО, программы профессионального 
обучения и дополнительные образовательные программы (общеобразовательные программы, 
профессиональные программы). Программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, программы дошкольного образования вузы реализовывать не могут.

Деления на виды (академия, институт, университет) в рамках типа не предусмотрено, за исклю-
чением выделения категорий «федеральный университет», «национальный исследовательский 
университет», МГУ, СПбГУ.

Информационное письмо о законопроекте и пояснительная записка к проекту федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» размещены на сайте СПБУУЭ (http://spbume.ru). 

Законопроект «Об образовании в РФ» рассматривался 26 июля на заседании Прези- 
диума Правительства РФ. (Стенограмму заседания можно посмотреть на сайте министерства:  
http://минобрнауки.рф).

За день до заседания кабинета министров в рамках системы Открытого Правительства  
Д. Медведев обсудил вопросы развития российского образования с экспертами, ректорами вузов, 
учителями и представителями образовательных организаций. Выразил свое мнение о законо-
проекте и внес предложения по его совершенствованию почетный профессор СПбУУЭ – первый 
заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы РФ О.Н. Смолин. 
(Стенограмма на Интернет-портале Правительства: http://government.ru/docs/19799/). 

Также в Госдуму внесен законопроект № 121975-6 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации».

Подготовила Елена АБРАМОВА

•официально•достижения

Ректор СПбУУЭ, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель 
науки РФ В.А. Гневко награжден почетным знаком «Ректор года – 2012». 

С получением почетного знака В.А. Гневко поздравил первый заместитель 
председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию, почетный 
профессор СПбУУЭ О.Н. Смолин.

Соб. инф.

Ректор года

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 высше-
го профессионального образования Санкт-Пе- 
тербурга, подготовку высококвалифицированных 
специалистов, многолетнюю безупречную работу и 
в связи с юбилеем ректор Санкт-Петербургского уни-
верситета 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

По итогам конкурса, проводимого Советом Федерации РФ, Государствен-
ной думой РФ, Российским Союзом ректоров и Международной академией 
качества и маркетинга, Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики признан лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» и на-
гражден дипломом и Золотой медалью.

Соб. инф.

Лауреат конкурса «100 лучших вузов России»

Реформа российского образования

• 5 июня 2012 года состоялось заседание Совета Российского 
Союза ректоров, главным вопросом которого стало обсуждение 
деятельности РСР по исполнению указов Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года.

Согласно общему мнению участников заседания, положения 
государственной политики в области образования и науки, из-
ложенные в указах, определяют характер нового этапа развития 
высшей школы, вектором которого является достижение четких 
параметров международной конкурентоспособности высших учеб-
ных заведений и их эффективное включение в решение задач 
социально-экономического развития государства. В этой связи 
становятся необходимыми ориентация базовых институтов высшей 
школы на высокое качество академической среды, внедрение 

современного администрирования образовательных и научных процессов, развитие межву-
зовской соревновательности и сетевого взаимодействия, расширение участия профессиональ-
ного и общественного сообществ в сопровождении академического процесса. Президент РСР  
В.А. Садовничий отметил, что в совокупности эти меры позволят «достичь нового уровня вузов 
и высокого качества подготовки специалистов».

Заседание завершилось подписанием Соглашения о стратегическом сотрудничестве Россий-
ского Союза ректоров и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды», которое направлено на расширение вузовских форм привлечения студентов 
к инновационной практике, в том числе, к реализации научно-исследовательских и внедренческих 
проектов вузов.

С постановлениями можно ознакомиться на сайте РСР: http://www.rsr-online.ru/index.php 
• Совет Российского Союза ректоров предлагает для широкого обсуждения проект Кодекса 

профессиональной этики образовательного сообщества.
Принять участие в обсуждении и представить предложения по доработке Кодекса можно в срок 

до 1 октября 2012 года в Аппарат Российского Союза ректоров.
С содержанием проекта Кодекса профессиональной этики образовательного сообщества можно 

ознакомиться на сайте СПбУУЭ: http://spbume.ru.
• Российский Союз ректоров провел V исследование успеваемости студентов высших учебных 

заведений России.
Полный текст исследования можно посмотреть на сайте Российского союза ректоров:  

http://rsr-online.ru 
• В соответствии с Планом мероприятий по развитию высшей школы Санкт-Петербурга на  

2011-2015 годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2010 . 
№ 1481 «О Плане мероприятий по развитию высшей школы Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы», 
выработаны рекомендации по внесению изменений и дополнений в образовательные программы 
высшего профессионального образования, способствующие повышению конкурентоспособности 
выпускников вузов на рынке труда, разработанные по итогам социологического исследования 
среди студентов вузов в целях выявления основных проблем и тенденций развития системы 
высшего профессионального образования Санкт-Петербурга.

С рекомендациями можно ознакомиться: http://www.herzen.spb.ru/img/files/osipumu/doc/ 
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•события

Торжественное открытие 
учебно-гостиничного ком -
плекса «Пушкинский» Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики состоя-
лось 14 октября.

Приобретенное Университе-
том в собственность в 2009 го- 
ду новое здание было полно-
стью реконструировано. Сегод-
ня учебно-гостиничный комплекс 
«Пушкинский» предоставляет 
студентам все условия для 
успешной учебы, научной дея-
тельности, активного отдыха и 
проживания. В «Пушкинском» 

расположены новые специализированные аудитории для лекционных занятий, оборудованные 
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 универ-
ситете управления и экономики  
29 февраля состоялось торжест- 
венное открытие Информаци- 
онно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный 
филиал».

В этот день гостями Уни-
верситета стали директор Со-
циологического института РАН, 
член-корреспондент РАН, по-
четный профессор СПбУУЭ  
И.И. Елисеева, директор Ин-
ститута проблем региональной 
экономики РАН, профессор  
С.В. Кузнецов, ученый секретарь 
Северо-Западной секции содействия развитию экономической науки ООН РАН Е.Б. Костянов-
ская. 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

Торжественная церемония 
вручения дипломов с отличием 
лучшим выпускникам Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики 2012 го- 
да состоялась 3 июля в Мариин-
ском дворце.

Открыл торжественную цере-
монию ректор СПбУУЭ, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ  
В.А. Гневко. От имени Ученого 
совета, преподавателей, рек-
тората вуза он поздравил вы-

пускников со знаменательным событием – получением дипломов о высшем профессиональном 
образовании. 

Поздравить выпускников и вручить дипломы пришли представители органов власти и 
бизнес-сообщества, выдающиеся деятели науки и культуры, зарубежные гости. Почетными го-
стями праздника стали: первый заместитель председателя комитета Государственной думы 
РФ по образованию, почетный профессор СПбУУЭ О.Н. Смолин, первый заместитель пред-
седателя комитета Государственной думы РФ по культуре, почетный профессор СПбУУЭ  
Е.Г. Драпеко, член Правительства Санкт-Петербурга, представитель губернатора в Законодатель-
ном собрании Санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки РФ М.Н. Бродский, заместитель 
председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга А.А. Матве-
ев, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности ЗакСа  
Ю.А. Гатчин, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев, председатель постоянной ко-
миссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Санкт-Петербурга  
К.Н. Серов, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке 
ЗакСа В.О. Нотяг, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и 
науке ЗакСа М.А. Шишкина, депутат ЗакСа, выпускница СПбУУЭ, О.В. Галкина, начальник отдела 
администрации Ленинградской области В.Н. Кобяков, директор Института лингвистики РАН, по-
четный профессор СПбУУЭ Н.Н. Казанский, директор Института проблем региональной экономики 
РАН С.В. Кузнецов, заместитель директора Института проблем региональной экономики РАН, 
ученый секретарь Северо-Западной секции содействия развитию экономической науки ООН РАН 
Е.Б. Костяновская, представитель Торгово-промышленной палаты РФ В.А. Браславскнй, пред-
седатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга В.П. Иванов, народная артистка 
РФ Г.Т. Карелина, заместитель Генерального консула консульства ФРГ в СПб Фердинанд Фон 
Вайе, консул генерального консульства Финляндии в СПб Кристина Хяйкио.

Соб. инф.

Вручение государственных дипломов выпускникам

В американском издательстве «Society and Science» (г. Чика-
го) вышла научная монография на английском языке ректора 
Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 
доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ В.А. Гневко «Municipalities – roots of democracy and 
economics. Russian Way» («Муниципалитеты – корни демократии 
и экономики. Русский Путь»).

Свои отзывы на книгу с благодарностью автору прислали главы 
государств, видные зарубежные политические и государственные 
деятели, ученые. Многие из них передали в ответ свои труды.

Среди тех, кто поблагодарил ректора СПбУУЭ профессора 
В.А. Гневко за его монографию – королева Великобритании 
Елизавета II, королева Нидерландов Беатрикс Вильгельмина 
Армгард, король Бельгии Альберт II, Президент Тайваня Ма 
Инцзю, премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт, канцлер 
Германии Ангела Меркель; лауреаты Нобелевской премии по 
экономике Уильям Форсайт Шарп, Питер Даймонд, Оливер Уи-
льямсон; вице-президент РАН, академик РАН А.Д. Некипелов, 
академик РАН А.Г. Аганбегян и многие другие.

Подробности в следующем номере газеты «Менеджер».

Соб. инф.

Монография ректора вышла в США

Юбилейный 15-й выпуск 
слушателей Президентской 
программы подготовки управ-
ленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства РФ 
состоялся 29 июня в Смольном. 
В 2012 году выпускниками ста-
ли 320 специалиста в области 
менеджмента, в том числе в 
сфере инноваций, маркетин-
га и финансов, в социальной 
сфере. В Санкт-Петербургском 
университете управления и 
экономики подготовку прошли  
77 специалистов, не только из 
города на Неве, но и из Москвы 
и Мурманска.

В торжественной церемонии выпуска слушателей приняли участие губернатор Г.С. Полтавченко 
и вице-губернатор С.Ю. Вязалов.

Обращаясь к выпускникам, Г.С. Полтавченко отметил, что опыт Санкт-Петербурга по подготовке 
кадров в рамках Президентской программы признан одним из лучших среди всех российских 
регионов. За 15 лет в рамках этой программы курс обучения в шести петербургских вузах прош-
ли около четырех тысяч молодых талантливых управленцев, способных работать с высокой 
эффективностью. 

Г.С. Полтавченко наградил благодарственными письмами Губернатора Санкт-Петербурга рек-
тора Санкт-Петербургского университета управления и экономики, профессора В.А. Гневко и 
научного руководителя программы Н.И. Безлепкина, а также вручил сертификаты участникам 
Президентской программы – победителям деловой игры «Бизнес и власть».

Газета «Менеджер» № 11-12, 3 июля

Юбилей Президентской программы

В День молодежи, 27 июня, в 
Атриуме Петропавловской кре-
пости прошла традиционная 
церемония чествования лучших 
выпускников высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга.  
С успешным окончанием учебы 
вчерашних студентов поздрави-
ли губернатор Г.С. Полтавченко 
и председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга В.Н. Васи-
льев. В церемонии приняли уча-
стие вице-губернатор В.Н. Кичеджи 
и председатель Комитета по науке 
и высшей школе Санкт-Петербурга 
А.С. Максимов.

На церемонию были приглаше-
ны 76 выпускников, которым были 

вручены грамоты губернатора и статуэтки сфинкса – символ мудрости, достоинства и сильного характе-
ра. Лучшей выпускницей Санкт-Петербургского университета управления и экономики 2012 года стала 
Вероника Калинина, окончившая обучение по специальности «Социально-культурный сервис и туризм».

Газета «Менеджер» № 11-12, 3 июля

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил 
лучших выпускников
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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 
факультета экономики и фи-
нансов 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

Удачи на жизненном пути по-
желал выпускникам директор 
Института лингвистики РАН, 
почетный профессор СПбУУЭ 
Н.Н. Казанский: «Этот день – пе-
реломный, перед вами открыты 
сейчас все дороги. Но учеба на 
этом не закончится. Заниматься 
в дальнейшем лучше любимым 
делом, а любимое дело требует 
много знаний, внимания и тру-
да. В жизни существуют как 
проходящие ценности, так и 
вечные – способность человека 
мыслить и любовь к ближнему. 
Старайтесь не обращать внима-
ния на проходящие ценности».

Соб. инф.

Один из ведущих уче-
ных страны в области 
региональной экономи-
ки, директор Института 
экономики Уральского от-
деления РАН, академик 
РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ А.И. Татаркин 
прочитал для студентов 
и преподавателей Санкт-
Петербургского универ-
ситета управления и эко-
номики лекцию на тему 
«Инновационная модель 
системной модерниза-
ции Российской Федера- 
ции». Лекция состоялась 
14 октября, в актовом зале 

торжественного открытого в этот день учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский».
Газета «Менеджер» № 20, 31 октября

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургского научно-
го центра РАН, академик РАН, 
почетный профессор СПбУУЭ 
В.В. Окрепилов стал участни-
ком семинара, который состо-
ялся в Санкт-Петербургском 
университете управления и 
экономики 6 февраля. Пред-
метом обсуждения стала 
Стратегия развития Россий-
ской 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 по-
святил свое выступление про-
блемам создания единого ин-
формационного пространства 
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

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной думы РФ по культуре, 
почетный профессор СПбУУЭ 
Е.Г. Драпеко поздравила быв-
ших студентов Университета 
со знаменательным событием 
и вручила дипломы лучшим 
выпускникам юридического 
факультета. «Несчастья любят 
несчастных, болезни – больных, 
а победы – победителей!» - от-
метила Елена Григорьевна, по-
желав всем выпускникам стать 
только победителями. Е.Г. Дра-
пеко также поздравила с юби-
леем профессора юридического 
факультета СПбУУЭ, доктора 

исторических наук, кандидата исторических наук Б.П. Белозерова, проводящего работу по па-
триотическому воспитанию «Духовное наследие».

Соб. инф.
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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 благо 
России. «Открытие такого ком-
плекса – это действительно то 
дело, которое заслуживает 
уважения», – подчеркнул 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

Приветствие и пожелания 
успешной и плодотворной 
работы от полномочного 
представителя Президен-
та Российской Федерации в 
Северо-Западном федераль-
ном округе Н.А. Винниченко 
участникам XI Международной 
научно-практической конфе-
ренции «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

«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

Заместитель председателя 
постоянной комиссии по об-
разованию, культуре и науке 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга В.Я. Дми-
триев обратился к выпуск-
никам Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики с напутствием на 
торжественной церемонии, 
которая состоялась 3 июля в 
Мариинском дворце, и вручил 
дипломы выпускникам факуль-
тета менеджмента.

Соб. инф.

Выпускников Санкт-Петер- 
бургского университета 
управления и экономики на 
торжественном мероприя-
тии в Мариинском дворце, 
которое состоялось 3 июля, 
приветствовал член Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
представитель губернатора 
в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга, действи-
тельный государственный 
советник Санкт-Петербурга, 
заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации  
М.Н. Бродский.

Соб. инф.

Председатель постоянной 
комиссии по вопросам право-
порядка и законности ЗакСа 
Санкт-Петербурга К.Н. Се-
ров пожелал выпускникам 
СПбУУЭ, чтобы их не затя-
нули текучка и сиюминутные 
проблемы, чтобы карьерный 
рост сочетался с семейными 
и духовными ценностями. 
Вместе с деканом факуль-
тета экономики и финансов 
Л.С. Савченко депутат вручил 
дипломы выпускникам ФЭФ.

Соб. инф.

Председатель по-
стоянной комиссии по 
промышленности, эко-
номике и собственности 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга  
Ю.А. Гатчин вручил ди-
пломы выпускникам про-
граммы МВА (Мастер де-
лового администрирова-
ния). Депутат поздравил 
выпускников и отметил, 
что образование долж-
но проходить через всю 
жизнь.

Соб. инф.

Заместитель пред-
седателя постоянной 
комиссии по образова-
нию, культуре и науке 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга 
В.О. Нотяг поздравил 
выпускников Санкт-
Петербургского универ-
ситета управления и 
экономики, пожелав им 
крепкого здоровья, уда-
чи, хорошей светлой 
дороги.

Соб. инф.

Дипломы лучшим вы-
пускникам факультета 
социального управления 
в Мариинском дворце 
вручила заместитель 
председателя постоян-
ной комиссии по образо-
ванию, культуре и науке 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга 
М.А. Шишкина. Она по-
желала выпускникам 
не потерять связи уни-
верситетского братства, 
любить Родину и наш за-
мечательный город.

Соб. инф.
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Ректор Санкт-Петер- 
бургского университета 
управления и экономики 
профессор В.А. Гневко 
во время поездки в США 
встретился с Наумом Гу-
зиком – основателем и 
владельцем компании  
по производству маг-
нитных запоминаю-
щих устройств «Guzik 
Technical Enterprises» 
в Силиконовой доли-
не. На встрече обсуж-
дались вопросы со-
трудничества 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 поездки 
в США встретился с Нобе-
левскими лауреатами по 
экономике: профессором 
Стэнфордского универси-
тета Уильямом Шарпом и 
профессором Калифорний-
ского университета Беркли 
Оливером Уильямсоном. 

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

Газета «Менеджер» № 22,  
30 ноября

Встреча с Нобелевскими лауреатами  
по экономике

В Силиконовой долине

Депутат Законодатель-
ного собрания О.В. Галкина 
вручила дипломы выпуск-
никам факультета сервиса 
и межкультурной коммуни-
кации. Поздравив присут-
ствующих с праздником, 
она отметила, что диплом 
Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и 
экономики приносит удачу. 
Это утверждение бывшая 
студентка нашего вуза про-
верила на себе.

Соб. инф.

П р е д с т а в и т е л ь 
Торгово-промышлен- 
ной палаты РФ, член 
Комитета ТПП РФ по 
содействию профес-
сиональному и бизнес-
образованию В.А. Бра- 
славскнй передал по-
здравление в адрес 
выпускников Санкт-
Петербургского уни-
верситета управления 
и экономики от вице-
президента Торгово-
промышленной палаты 
РФ А.М. Рыбакова.

Соб. инф. 

Директор Института 
проблем региональ- 
ной экономики РАН  
С.В. Кузнецов поздра-
вил выпускников Санкт-
Петербургского уни-
верситета управления 
и экономики и вручил 
грамоты от ИПРЭ РАН 
и Социологического 
института РАН сотруд-
никам Университета  
Д.А. Беляевой, А.В. Блаж- 
ко, О.И. Княжицкой,  
П.П. Глущенко, Б.П. Бело-
зерову, Г.К. Пуриновой.

Соб. инф.

Приветствие Президен-
та СПбУУЭ, заместителя 
председателя Президиума 
Санкт-Петербургского науч-
ного центра РАН, академи-
ка РАН В.В. Окрепилова на 
торжественной церемонии 
вручения дипломов зачитала 
заместитель директора Ин-
ститута проблем региональ-
ной экономики РАН, ученый 
секретарь Северо-Западной 
секции содействия разви-
тию экономической науки  
ООН РАН Е.Б. Костяновская.

Соб. инф.

Народная артистка Российской Федерации 
Г.Т. Карелина отметила, что выпускники – это 
будущее России. 

«Я надеюсь, что сегодняшние выпускники 
будут продолжать традиции своих учителей и 
педагогов, как в свое время, мои однокурсники 
поддерживали и поддерживают традиции, за-
ложенные нашими великими учителями… 

Высокого полета и доброго пути, дорогие вы-
пускники!».

Соб. инф.

Деловая встреча 
проректора по раз-
витию и международ-
ному сотрудничеству  
В.Л. Марич с ге-
неральным секре-
тарем Междуна -
родной Ассоциа-
ции университетов 
(IAU) Евой Эгрон-
Полак состоялась  
26 июня в Париже.

Международная 
Ассоциация универ-
ситетов, основанная 
в 1950 году, является 
неправительствен-
ной организацией и 
в настоящее время объединяет в своих рядах высшие учебные заведения из более  
150 стран мира, в том числе из России. Санкт-Петербург представлен двумя универ-
ситетами: СПбГУ и СПбУУЭ. Ассоциация представляет интересы вузов на междуна-
родном уровне, координирует совместные научные и исследовательские проекты, 
осуществляет финансовую поддержку своих членов через систему грантов и премий.

В.Л. Марич передала материалы о СПбУУЭ и книгу ректора Университета, профессора  
В.А. Гневко «Municipalities – roots of democracy and economics. Russian Way». В ходе встречи 
была достигнута договоренность о подготовке предложений СПбУУЭ по разработке совмест-
ных научных программ в области социальных наук, менеджмента и юриспруденции для вне-
дрения в странах Африки и Латинской Америки, о предоставлении доступа к библиотечному 
фонду СПбУУЭ членам Международной Ассоциации университетов (IAU). Ректору СПбУУЭ  
В.А. Гневко предложено стать членом Административного Совета Ассоциации и 
участвовать в 14 Генеральной конференции, которая пройдет 27–30 ноября 2012 г.  
в Пуэрто-Рико.

Во время пребывания во Франции В.Л. Марич также посетила Сорбонну с целью 
обсуждения возможности дальнейшего сотрудничества.

Соб. инф.

Разработка научных программ  
с Международной Ассоциацией университетов
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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

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.

Газета «Менеджер» № 11-12, 3 июля

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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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 со-
временным исследова-
тельским университетом  
Шотландии. 

Г-н Джейм Хастингс и 
г-н Михаэль Раш на встрече с руководством СПбУУЭ обсуждали перспективы возможного со-
трудничества 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

В июле 2012 г. проректор  
по развитию и международно-
му сотрудничеству СПбУУЭ  
В.Л. Марич и доцент С.О. Сни-
саренко посетили с деловым 
визитом Университет Йорка.

В ходе визита состоялись 
встречи с директором по 
научным исследованиям 
и руководителем отдела 
операционного управления 
Школы Менеджмента Уни-
верситета Йорка Кираном 
Фернандесом, преподава-
телем экономики, бизнеса 
и менеджмента Игнацио Ка-
брасом, а также экспертом и 
консультантом по промышленному и проектному управлению Брайаном Берджесом. 
В процессе деловой встречи были оценены результаты совместного проекта СПбУУЭ 
и Школы Менеджмента Университета Йорка по академической мобильности, который 
включал обучение студентов СПбУУЭ в Йорке, а также их стажировку в английской 
компании «Шепард» («Shepherd Engineering Services Ltd»). Валерия Матвиенко, Яна 
Чегогизде, Максим Букин, Максим Медведев и Денис Смирнов проявили себя как гра-
мотные, мотивированные и дисциплинированные студенты, способные справляться с 
заданиями европейского вуза и бизнес-структуры, а также сумели накопить навыки и 
знания, необходимые для дальнейшего прохождения обучения и получения высшего 
образования европейского уровня.

По результатам проекта для студентов были подготовлены сертификаты и рекомен-
дательные письма, которые будут вручены им представителями Университета Йорка 
в Санкт-Петербурге в начале нового 2012-2013 учебного года.

С целью расширения научно-исследовательского сотрудничества В.Л. Марич и  
С.О. Срисаренко были проведены встречи с представителями различных подраз-
делений Университета Йорка: отдела международных связей (Ms.Harriet Cross); цен-
тра обучающих программ (Mr. Matt Smelt-Webb), Департамента электроники и сек-

тора научных исследований  
(Mr. Tony Ward & Mr. Philip 
Moris). В результате была 
достигнута договоренность 
об организации совмест-
ной научной конференции в 
Университете Йорка, пред-
полагающей участие препо-
давателей всех факультетов 
СПбУУЭ для презентации 
актуальных направлений 
научных исследований. Пла-
нируемый срок проведения 
конференции – осенний  
семестр 2012–2013 учеб- 
ного года.

Соб. инф.

Укрепление сотрудничества  
с Университетом Йорка

В рамках договора о 
кооперации и сотрудниче-
стве профессор кафедры 
«Экономическая теория, 
институциональная и экс-
периментальная экономи-
ка» В.Н. Самотуга прочитал 
курс лекций по дисциплине 
«Международная экономи-
ка» студентам Университета  
г. Зигена (Германия). По окон-
чании курса лекций студенты 
успешно сдали письменный 
экзамен.

Для немецких студентов 
профессор провел видео-
презентацию СПбУУЭ. На 
переговорах с зам. декана факультета экономики, информационного бизнеса и пред-
принимательского права проф. Карлом-Иозефом Кохом, проф. Яном Франке - Фибахом, 
проф. Гельмутом Гемюндом обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества 
по обмену студентами, преподавателями, в сфере учебной и научной деятельности. 
Руководству факультета переданы буклеты, сувениры, рекламные материалы об Уни-
верситете. В ходе переговоров достигнута предварительная договоренность об обучении 
нескольких студентов Зигенского университета на факультете экономики и финансов 
СПбУУЭ в период весеннего семестра 2012-2013 учебного года.

Кроме того, проведены переговоры с представителем Департамента финан-
сов факультета экономики и менеджмента Латвийского университета (г. Рига)  
проф. Ромоной Рупека-Апога об организации сотрудничества между факультетом 
экономики и финансов СПбУУЭ и факультетом экономики и менеджмента Латвий-
ского университета. 

Соб. инф.

Лекции для немецких студентов
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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 обсужда-
лись вопросы взаимного сотруд-
ничества и участия в совместных 
мероприятиях. 

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

В рамках международного 
сотрудничества18 июля со-
стоялась встреча ректора 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики  
В.А. Гневко с вице-президентом 
по международным делам и по-
литике высшего образования 
Университета Висбадена, по-
четным профессором СПбУУЭ 
В. Бергманном. В переговорах 
также приняли участие академик 
РАЕН А.В. Шабров, заместитель 
проректора по вневузовскому об-
учению СПбУУЭ С.Н. Кузьмина, 
проректор Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, председатель Попечительского совета О.Д. Проценко 
и начальник отдела международного сотрудничества и академической мобильности СПбУУЭ  
Т.С. Аветикян.

В ходе обсуждения были достигнуты договоренности по проведению совместных семинаров 
на постоянной действующей основе по юриспруденции, менеджменту в медицине, а также о про-
ведении семинара «Экономико-правовые вопросы для предпринимателей» в г. Бонн. По итогам 
переговоров был подписан протокол.

Лариса БОЛДЫРЕВА

Готовится семинар в Бонне

В рамках визита проректора 
по развитию и международно-
му сотрудничеству В.Л. Марич 
в Шотландию было подписано 
двустороннее соглашение между 
СПбУУЭ и Университетом Глазго, 
которое предусматривает воз-
можность участия студентов из 
Петербурга в программе «Учеба 
за рубежом» Колледжа обще-
ственных наук Университета 
Глазго.

Программа стартует в январе 
2013 года. Согласно условиям 
соглашения, СПбУУЭ может 
направить для участия в про-

грамме неограниченное число студентов. Это должны быть студенты, окончившие как минимум 
первый курс, с минимальным средним баллом 3.0, или средней оценкой «B», а также сдав-
шие Интернет-тест TOEFL или IELTS. Программа подразумевает обучение в течение семестра  
(60 кредитных единиц), или учебного года (120 кредитных единиц). Кредиты будут зачтены в СПбУУЭ. 
Сроки подачи заявок: до 1 мая 2013 г. для начала учебы в сентябре 2013 г., до середины октября  
2013 г. – для начала учебы в январе 2014 г. 

В.Л. Марич также встретилась с представителями Школы права и Школы бизнеса Адама Смита 
с целью обсуждения возможности проведения совместных научных исследований и организации 
академической мобильности преподавателей.

Соб. инф.

Соглашение с Университетом Глазго

Заместителю Генерального 
консула консульства ФРГ Фер-
динанду Фон Вайе вручен орден 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики  
«За заслуги» II степени.

Поздравляя выпускников вуза 
он отметил, что получение ди-
плома – это результат упорного 
и напряженного труда. Всех вы-
пускников университетов отлича-
ет активная жизненная позиция, 
по всем важным вопросам они 
имеют свое мнение.

Соб. инф.

Заместителя Генерального консула 
наградили орденом

Консул генерального консульства 
Финляндии в Санкт-Петербурге Кри-
стина Хяйкио поздравила выпускников 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики. «Я рада, что 
претворяется в жизнь принцип «обра-
зование через всю жизнь». Я надеюсь, 
что все вы будете прекрасно представ-
лять свою страну. Советую вам активно 
принимать участие в международных 
программах», – отметила г-жа Хяйкио 
и пригласила их в консульство на день 
европейского образования. 

Соб. инф.

Приглашение к сотрудничеству
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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

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 

П р ед с т а в и т ел и  
CityU – филиала Го-
родского университета 
Сиэтла в Братиславе 
(Словакия), посетили 
19–20 марта с дело-
вым визитом Санкт-
Петербургский уни-
верситет управления 
и экономики. Вице-
президент Городского 
университета Сиэтла 
по европейским про-
граммам Ян Ребро и 
декан по учебной ра-
боте Дэвид Б. Гриф-
фин встретились с ру-
ководством СПбУУЭ.

Основной целью 
визита представителей CityU стало проведение компьютерного тестирования студентов 
для определения уровня владения английским языком. Накануне тестирования состоялась 
презентация учебных курсов преподавателей СПбУУЭ.

Газета «Менеджер» № 6, 30 марта

В Санкт-Петербургском университете управле-
ния и экономики избран новый почетный профес-
сор. 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 ака-
демией наук и искусств во время встречи был 
подписан меморандум, в рамках которого пла-
нируется сотрудничество в сфере повышения 
квалификации (последипломного образования) 
молодых руководящих кадров в областях эконо-
мических наук (включая менеджмент), экологи-
ческого пользования ресурсов, гражданского и 
экономического права и инженерной экономики.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Ученый из Австрии стал  
почетным профессором Университета

Студенты едут учиться в CityU

Проректор по развитию и между-
народному сотрудничеству СПбУУЭ 
В.Л. Марич встретилась в Лондоне с  
З. Зайцевой, директором по мар-
кетингу компании Quacquarelli 
Symonds (QS), специализирую-
щейся на образовании за границей. 

В 2004 г. компания учредила 
международный рейтинг универси-
тетов – рейтинг QS World University 
Rankings. Рейтинг составляется в 
результате оценки 6 показателей: 
академическая репутация, отно-
шение работодателей к выпускни-
кам вуза, уровень цитируемости 

публикаций сотрудников университета, соотношение числа студентов и преподавателей, 
численность в вузе иностранных студентов, численность иностранных преподавателей.

Согласно договоренности, представитель компании QS приедет в Санкт-Петербург 
в начале ноября с целью оценки Университета по указанным критериям и обсуждения 
возможности его включения в рейтинг QS следующего года.

Соб. инф.

Международный рейтинг университетов

Президент Тайваня Ма Инцзю поблагодарил ректора  
СПбУУЭ В.А. Гневко за книгу «Municipalities — roots of democracy 
and economics. Russian Way». В благодарственном письме 
сказано, что монография будет храниться в знак дружбы, а 
также создаст представление о современной России. В свою 
очередь канцелярия президента Тайваня выслала 2 книги с 
лучшими обращениями и посланиями господина Ма Инцзю 
«A new era for Taiwan's human rights» и «Taiwan's renaissance». 
Книги переданы в музей Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики.

Соб. инф. 

Президент поблагодарил за книгу
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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 негосударствен-
ном секторе образования.  
Что такое кампус?», который со-
стоялся 13 октября в Невском 
институте языка и культуры.

Обсудить тему собрались 
представители законодательной 
и исполнительной власти, пред-
ставители научного и образова-
тельного сообщества, заинте-
ресованная общественность. В 
качестве эксперта на круглом сто-
ле выступал заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию  

Государственной думы РФ, по-
четный 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 «Простран-
ственная экономика: мето-
дология и методы исследова-
ния», в работе которой при-

няли 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 Петербургский Партнериат 

«Санкт-Петербург – регионы 
России и зарубежья». В круп-
нейшем в России мероприя-
тии в области развития эконо-

мического 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 экономическом уни-
верситете имени Г.В. Пле- 
ханова под эгидой Россий-
ской ассоциации бизнес-
образования, Российской ака- 
демии народного хозяйства и 
государственной службы (РАН-
ХиГС) при Президенте РФ состо-
ялось 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

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 пре-
мии «Глобальная Энергия». 
В этом году лауреатская не-
деля была приурочена к Пе-
тербургскому экономическому 
форуму. 

В открытии симпозиума при-
няли участие почетные профес-
сора СПбУУЭ – заместитель 
председателя Президиума 
СПб НЦ РАН, академик РАН 
В.В. Окрепилов и иностранный 
член РАН В.Л.Квинт. 

Во время работы симпозиу-
ма представители СПбУУЭ в 
рабочем порядке обсудили 
планы совместной работы 
с иностранным членом РАН  
В.Л. Квинтом. Обсуждалась 
также возможность проведения 
на базе СПбУУЭ симпозиумов, 
аналогичных тому, участниками 
которого стали представители 
Университета, в рамках темы 
«Социально-экономические 
аспекты в энергетике».

Газета «Менеджер» № 11-12,  
3 июля

«Энергия мысли»

Преподаватели и студен-
ты юридического факультета 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономи-
ки приняли участие в работе 
российско-итальянского семи-
нара «Актуальные проблемы 
экологического права Евро-
пейского Союза и России», 
который состоялся 18-22 июня 
в Северо-Западном филиале 
федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
высшего профессионально-
го образования «Российская 
правовая академия Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации» (СЗФ РПА Минюста 
России).

Гостем семинара стал ге-
неральный консул Италии 
в Санкт-Петербурге Луиджи 
Эстера, который обратился к 

участникам мероприятия с при-
ветственным словом. 

По завершении семинара 
его активным участникам были 
вручены сертификаты. Студенты 
не только закрепили знание ан-
глийского языка, так как большая 

часть докладов прозвучала без 
перевода на русский, но и приня-
ли активное участие в обсужде-
нии актуальных проблем совре-
менного экологического права. 

Соб. инф.

Актуальные проблемы экологического права 
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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 кон-

ференция под таким назва- 
нием состоялась в СПбУУЭ  
25–26 ноября. Конференция 
была организована совместно с 

Молодежным 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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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.

Газета «Менеджер» № 11-12,  
3 июля

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

В начале июля в зале Пра-
вительства Калининградской 
области состоялось торже-
ственная церемония награжде-
ния участников второго регио-
нального конкурса «Женщина 
года».

Конкурс организуется Кали-
нинградским региональным 
отделением общероссийской 
общественной организации 
«Союз женщин России», при 
поддержке Правительства Ка-
лининградской области. Целью 
конкурса является изменение 
сложившихся стереотипов о 
роли и месте женщины в об-
ществе, создание позитивного 
образа современных женщин, 
которые успешно реализуют 
свои деловые качества, творче-
ский потенциал во всех сферах 
общественной жизни – в семье, 
бизнесе, науке, культуре, здра-
воохранении, производстве, 
государственном управлении, 

активно участвующих в граж-
данских инициативах. 

В этом году в 14 номинациях 
приняла участие 41 женщина из 
12 муниципалитетов. В номина-
ции «Учитель года» первое ме-
сто получила директор Калинин-
градского института экономики 
СПбУУЭ В.А. Крукле. Жюри кон-

курса специально выделило в 
номинации высшую профессио-
нальную школу. Владлена Анато-
льевна была отдельно отмечена 
за креативность и успешность 
в организации профориентаци-
онной работы со школьниками.

М.Ю. Матюнина

Женщина года

Директор Рязанского ин-
ститута экономики Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики  
В.В. Мясников и директор Инсти-
тута социально-экономических 
проблем народонаселения 

Российской 
Академии наук  
В.В. Локосов 
п о д п и с а л и 
Соглашение 
о создании 
Научно-обра-
зовательного 
центра (НОЦ).

Целями соз-
дания НОЦ 
являются: со-
трудничество в 
сфере образо-
вания и науки 
для кадрового 
обеспечения 
научных ис-
следований; 
совершенство-

вание качества образования за 
счет использования результатов 
научно-исследовательских работ 
в образовательном процессе; со-
вместное развитие новых ком-
плексных направлений научных 
исследований; развитие акаде-

мической мобильности, иннова-
ционных форм взаимодействия и 
интеграции профессионального 
образования и науки; создание 
условий для активизации участия 
молодых ученых, аспирантов и 
студентов в научных исследова-
ниях; совместное осуществление 
инновационной деятельности 
в научной и образовательной 
сферах.

В плане работы Научно-
образовательного центра на 
2012-2013 учебный год – лек-
ции ученых ИСЭПН РАН в Ря-
занском институте экономики, 
участие сотрудников РИЭ в 
совместных конференциях, со-
исполнительство при проведе-
нии научно-исследовательских 
работ, обучение специалистов в 
аспирантуре ИСЭПН РАН, про-
хождение на его базе практики 
студентами, создание совмест-
ной электронной библиотеки.

Елена АБРАМОВА

В Рязани создан Научно-образовательный центр

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

Студенты блеснули талантами

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
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В селе Новотырышкино Смо-
ленского района Алтайского 
края 6 июня прошел I Между-
народный форум «Сельский 
туризм». Участие в нем при-
нимала заведующая кафедрой 
«Социально-культурный сервис 
и туризм» Красноярского ин-
ститута экономики Санкт-Пе- 
тербургского университета 
управления и экономики. Люд-
мила Геннадьевна Почекутова.

Сельский туризм берет свое 
начало в Европе, а конкретно –  
во Франции. Сегодня он ши-
роко распространен в стра-
нах еврозоны, где многие 
жители крупных мегаполисов 
не стремятся выезжать куда-
то далеко, а предпочитают 
отдыхать в маленьких про-
винциях, на фермах, хуторах. 
В основном, это пожилые 
люди и семьи с детьми. Чи-
стый воздух, тишина и эко-
логически чистые продукты –  
вот то, ради чего, в основном, 
люди едут в деревню. Попут-
но изучаются этнографические 
особенности местности, тради-
ционные народные ремесла, 
происходит общение с домаш-
ними животными, что особенно 
важно для детей, выросших в 
городах и подчас не подозрева-
ющих, откуда берется молоко. 

На форуме своим опытом в 
организации сельского туриз-
ма поделились представители 
пяти европейских государств –  
Франции, Австрии, Германии, 
Польши и Латвии. У прини-
мающей стороны тоже было 
чему поучиться. Из всех рос-
сийских регионов Алтайский 
край выбран для проведения 
мероприятия не случайно: 
здесь давно занимаются этим 

направлением, имеют опреде-
ленные наработки, методики. 
Гостям показывали деревни, в 
частности, Новотырышкино, где 
на базе конефермы успешно 
развивается сельский туризм. 

Людмила Геннадьевна По-
чекутова в своем докладе 
рассказала об использовании 
студенческого потенциала в 
исследовании территорий, 
выявлении перспективных для 
развития сельского туризма де-
ревень и сел. 

«Выезжая в экспедицию в 
район, который хотел бы за-
ниматься сельским туризмом, 
мы пребываем там в роли 
клиентов, получаем услуги, 
и вместе с тем, исследуем, 
насколько хозяева владеют 
гостеприимством, насколько 
территория облагорожена, ка-
кие памятники – природные, 
культурно-исторические – там 
находятся, – пояснила она. 
– Сейчас мы рассматриваем 
перспективы села Субботино, 
расположенного в Шушен-
ском районе, разрабатываем 
рекомендации к применению. 

Планируем на будущий год по-
святить несколько курсовых и 
дипломных работ этому виду 
туризма». 

Как подчеркнула Людмила 
Геннадьевна, для развития 
сельского туризма необходима 
поддержка государства. Кстати, 
в европейских странах она до-
статочно серьезна. Ведь, чтобы 
принимать туристов, террито-
рии должны обладать хорошей 
транспортной доступностью, 
иметь необходимые социаль-
ные компоненты туристической 
инфраструктуры – медицинское 
учреждение, отделение поли-
ции и т.д.

По итогам форума решено 
подготовить концепцию разви-
тия сельского туризма на тер-
ритории Красноярского края, 
совместно с учреждениями 
Минсельхозразвития и всеми 
структурами, которые имеют 
к этому отношение, а также 
частными предпринимателями, 
которые планируют работать в 
этом направлении.

Вера БИКТИМИРОВА

Европейский тренд в сибирской глубинке

Духовное, нравственное 
воспитание, здоровый образ 
жизни, правильное питание, 
систематическое занятие фи-
зической культурой и спортом, 
чистые вода и воздух – основа 
нашего здоровья и долголе-
тия – основные направления, 

определяющие здоровье нации.  
В Алтайском крае реализуется 
программа «Формирование и 
пропаганда здорового образа 
жизни среди населения Ал-
тайского края». По инициативе 
директора Алтайского институ-
та экономики Н.А. Невинской, 

совместно с врачом института 
Н.П. Шавандиной и заведующим 
отделением профилактики не-
инфекционных заболеваний 
«Краевой клинической больни-
цы» А.И. Старковым на основа-
нии краевой межведомственной 
программы была разработа-
на и составлена программа  
«Профессиональное обучение 
здоровью» для студентов, со-
трудников и преподавателей 
института.

В рамках реализации этой 
программы специалистами 
Краевого центра здоровья был 
организован выездной осмотр 
студентов и преподавателей. 
Всего было обследовано бо-
лее 80 человек. Для каждого 
составлена индивидуальная 
карта по здоровому образу 
жизни, даны рекомендации.

Газета «Менеджер» № 11-12,  
3 июля

Профессиональное обучение здоровью

В конце 2011-2012 учеб-
ного года в Киришском фи-
лиале Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики прошла научно-
практическая конференция 
«Инновационные подходы в 
экономическом и социальном 
развитии муниципальных об-
разований». Среди гостей 
были представители адми-
нистрации города Кириши, 
школ, гимназии, лицея, управ-
ляющий Киришским отделе-
нием головного отделения 
по Ленинградской области  
ОАО «Сбербанк России»  
Г.В. Тарасова, журналисты.

Заместитель главы ад-
министрации муниципаль-
ного образования «Кириш-
ское городское поселение»  
В.В. Яковлева рассказала 
об основных направлениях 
совершенствования управ-
ления муниципальным об-
разованием в современных 
условиях. Об инновационном 
подходе к развитию малого и 
среднего бизнеса на террито-
рии Киришского района по-
ведал собравшимся директор 
МАНО «Центр поддержки и 
содействия развитию пред-
принимательства» О.А. Ма-
чильский. Темой выступле-
ния главного специалиста по 
культуре, делам молодежи и 
спорту администрации муни-
ципального образования «Ки-
ришский муниципальный рай-
он» стали новые направления 
в молодежной политике и 
формировании социального 
творчества.

Директор Киришского фи-
лиала С.В. Зернова подняла 
проблему государственно-

частного партнерства как 
инновационного механизма 
экономического сотрудни-
чества на муниципальном 
уровне. Доклад доцента.  
С.Е. Катаева был посвящен 
теме «Гибкие системы в  
управлении муниципальным 
образованием». Особенной 
реакции собравшихся удо-
стоилось выступление старше-
го преподавателя Л.В. Савчен-
ко «Роль туристского бренда 
в инновационном развитии 
муниципального района».

Старший преподаватель 
Н.Г. Тихомирова рассказала о 
возможностях управления со-
циальными инновационными 
проектами в муниципальном 
образовании. Старший пре-
подаватель В.С. Самсонова 
предложила свой инноваци-
онный подход в изучении ино-
странного языка.

Среди выступавших были 
и студенты. Большой ин-
терес вызвало сообщение 
студентки 6 курса заочного 
отделения Ольги Минкиной 
об инвестиционном потен-
циале Киришского историко-

краеведческого музея. Акту-
альную тему поднял в сво-
ем докладе студент 5 курса 
дневного отделения Максим 
Федорова, предложи из-
менить организацию работ 
по санитарному состоянию 
территории муниципального 
образования.

Выпускница Киришского 
филиала СПбУУиЭ, заме-
ститель исполнительного ди-
ректора клиники «Мединеф» 
В.А.Андреева поделилась  
опытом по повышению каче-
ства услуг населению Кириш-
ского муниципального района.

В завершении заведующий 
кафедрой «Бухгалтерского 
учета, экономики и коммер-
ции» Киришского филиала, 
кандидат наук В.П. Бравцев 
подвел итоги конференции, 
поблагодарил всех участни-
ков, отметил в целом высо-
кое качество подготовленных 
докладов и активность при-
сутствующих по обсуждению 
темы научно-практической 
конференции.

В. Седлова

Научно-практическая конференция  
в Киришском филиале

Киришский филиал Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики 
в 2011-2012 учебном году 
выпустил 165 высококвали-
фицированных специалистов 
по различным направлениям. 
Кстати, в этом году был пер-
вый выпуск бакалавров по 
направлению «Коммерция» 
и шестой по направлению 
«Менеджмент». 

Самой многочисленной 
оказалась группа выпуск-
ников по специальности 
«Финансы и кредит», на 
втором месте – «Социально-
культурный сервис и туризм», 
третье место досталось на-
правлению «Менеджмент», 
на четвертом месте – спе-
циальность «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», на 
пятом – группа по направле-
нию «Коммерция». Хочется 

отметить, прежде всего, успе-
хи тех, кто завершил учебу с 
отличием, а их 18 человек. 
Все они много потрудились, 
чтобы добиться таких резуль-
татов.

Наши выпускники прояви-
ли себя не только в учебе, 

но и в общественной жизни, 
научной работе. Принимали 
участие в конференциях, пу-
бликовались в различных на-
учных изданиях, показывали 
хорошие результаты в спорте. 
Девять красных дипломов по-
лучили выпускники дневно-
го отделения, ровно столько 
же отличников оказалось и 
на заочном. Причем один из 
них, И.И. Пасечник, защищал 
свою дипломную работу на 
немецком языке. 

От души желаем всем на-
шим выпускникам успешной 
карьеры, хорошей зарплаты 
и личного счастья. Удачи 
вам, уважаемые выпускни-
ки Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики.

В. Седлова

Успехов вам, дорогие выпускники!

С 22 по 28 июня в Ленин-
градской области состоялся 
Молодежный международный 
образовательный форум «Ла-
дога – 2012». В работе форума 
приняли участие представители 
Киришского филиала СПбУУЭ. 

В рамках форума работали  
6 тематических площадок: «Мо-
лодые политики», «Информа-
ционный поток», «Инновации 
и научно-техническое творче-
ство», «Молодежное предпри-
нимательство», «Технология 

добра и волонтерство», а также 
«Кумиры XXI века». В 2012 году 
участниками форума стали пред-
ставители всех муниципальных 
образований Ленинградской 
области, делегации регионов 
Северо-Западного федерального 
округа, делегации соотечествен-
ников из Эстонии, Латвии, Гер-
мании, США, Украины, Польши, 
Казахстана. 

Как реализовать себя на прак-
тике рассказывали почетные 
гости форума, среди которых 
Губернатор Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко, вице-
губернаторы Ленинградской 
области, руководитель Феде-
рального агентства по делам 
молодежи С.Ю. Белоконев, де-
путат Государственной думы РФ 
С.В. Петров.

Соб. инф.

«Ладога – 2012»
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Президент РФ В.В. Путин  
7 мая подписал сразу несколь-
ко важных документов, в том 
числе Указ о мерах по реали-
зации государственной поли-
тики в области образования и 
науки и Указ о мероприятиях 
по реализации государствен-
ной социальной политики. 
Согласно первому, правитель-
ству, в частности, поручено 
до конца этого года оптими-
зировать вузовскую сеть, ре-
организовав неэффективные 
вузы. Согласно второму –  
повысить среднюю заработную 
плату преподавателей вузов и 
научных сотрудников до 200% 
от средней зарплаты в соот-
ветствующем регионе. Правда, 
только к 2018 году. Но уже с  
1 сентября этого года зарпла-
ты профессоров и преподава-
телей вузов должны вырасти 
до средней по экономике в 
регионе. Снова заговорив о 
необходимости серьезных 
структурных преобразований 
и изменений в системе обра-
зования, Президент обозначил 
сроки: до конца текущего года –  
выявить неэффективно рабо-
тающие государственные вузы, 
до мая 2013 года – разработать 
и утвердить программу их ре-
структуризации, в том числе за 
счет присоединения к более 
сильным учебным заведениям.

Как отмечается в статье 
«Высшей школе прописа-
ли аудит», опубликованной 
еженедельной газетой на-
учного сообщества «Поиск», 
№29–30, 27 июля, ректор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 
председатель Ассоциации ве-
дущих вузов (АВВ) Н. Кропачев 
сообщил, что «критерии оценки 
деятельности вузов достаточно 
давно находятся в работе, со-
ответствующая комиссия Ассо-
циации ведущих вузов готовит 
предложения, чтобы предста-
вить их в министерство».

Чтобы обсудить, что они 
могут сделать для изменения 
ситуации в области экономиче-
ского образования, собрались 
ректоры экономических вузов. 
На рассмотрение участников 
было вынесено два главных 
вопроса: создание Ассоциа-
ции социально-экономического 
образования в России и про-
ведение аудита профильных 
образовательных программ, 

критерии которого должны 
быть разработаны членами 
этой ассоциации. О том, каким 
может быть этот аудит, высту-
пил с докладом проректор НИУ 
ВШЭ С. Рощин. Он предложил 
проверять непосредственно 
результаты выполнения обра-
зовательных программ, сделать 
эту процедуру прозрачной и от-
крытой, с максимумом автома-
тизированного тестирования и 
минимумом экспертных субъек-
тивных оценок. Обязательные 
условия – большое количество 
проверяемых и быстрое полу-
чение результатов. Оценивать 
предлагается «ядро» знаний по 
экономике. 

По мнению докладчика, не-
обходим некий симбиоз: чтобы 
аудит проводил Рособрнадзор, 
но по оценочным критериям, 
которые разрабатываются и 
контролируются ведущими 
университетами. 

Ректор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ  
М. Эскиндаров предложил 
составить программу аудита 
конкретных университетов. 
Участники совещания при-
няли решение об организа-
ции рабочей группы, которая 
должна продумать вопро-
сы о создании ассоциации 
социально-экономического 
образования (сошлись на том, 
что в нее войдут не более  
20 вузов) и о принципах аудита. 
(Полный текст статьи на http:
//www.poisknews.ru/theme/
science-politic/3822/).

Проблема реструктуризации 
высших учебных заведений 
затронута и в статье «Со-
кращение количества ву-
зов приведет к увеличению 
расходов», опубликованной 
в газе «Известия». «Процесс 
ликвидации «лишних» вузов 
может влететь государству в 
копеечку», – утверждает автор. 
Согласно Указу Президента, 
основная волна сокращения ву-
зов придется на 2013–2014 го- 
ды, именно в этот период пред-
стоит сократить около 20% 
таких заведений. По идее по-
сле реструктуризации вузов 
уменьшатся и государственные 
расходы на их содержание. 
Однако эксперты считают, что 
объединение потребует еще 
больших вложений со стороны 
государства, но пока эти деньги 
не заложены в бюджет.

Больше всего от процесса 
«слияния-поглощения» страда-
ют преподаватели, потому что 
студентам, как правило, присо-
единение их маленького инсти-
тута к крупному университету 
играет только на руку. Сложнее 
вопрос обстоит с преподавате-
лями, им нужно проходить пе-
реаттестацию и искать место 
в новом коллективе. «Сейчас 
взят курс на повышение зар-
платы преподавателей вузов, 
и среди них проводили социо-
логический опрос, спрашивали, 
как изменится их работа. А пре-
подаватели отвечали, что никак 
не изменится, просто им раньше 
недоплачивали, – рассказал на-
учный руководитель Института 
развития образования И. Фру-
мин «Известиям». – При этом 
большинство преподавателей 
на самом деле не занимают-
ся никакой научной работой». 
(Подробно на http://izvestia.ru/
news/531180).

«Санкт-Петербургские ве-
домости» 23 июля опублико-
вали статью «Экзамен на со-
стоятельность». В ней сооб-
щается о том, что председатель 
Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга В. Васильев под-
твердил, что будет сокращено 
не менее 20% высших государ-
ственных учебных заведений 
и 30% филиалов. «Реформа, 
безусловно направлена на по-
вышение качества подготовки 
специалистов», – отмечается 
в статье. При этом город, как 
отметила первый заместитель 
председателя Комитета по 
науке и высшей школе Санкт-
Петербурга И. Ганус, будет 
высказывать свою позицию о 
целесообразности укрупнения 
или слияния тех или иных вузов. 
Она же подчеркнула: не коснут-
ся грядущие преобразования, 
по крайней мере, в рамках 
объявленных реформ, негосу-
дарственных вузов. Оценивает 
эффективность и принимает 
решение о необходимости ре-
организации учебного заведе-
ния его учредитель, а в данном 
случае именно государство оза-
ботилось проблемой качества 
работы тех вузов, чьим учреди-
телем оно выступило. (Мате-
риал полностью смотрите на 
http://www.kadis.ru/daily).

Подготовила Елена 
АБРАМОВА

Высшей школе прописали аудит
«Заграница нас научит» – ста-

тья под таким названием опубли-
кована в журнале «Коммерсантъ 
Власть», №31 (985), 6 августа.

В ней утверждается, что уже в 
следующем году первая тысяча 
российских специалистов сможет 
за государственный счет отпра-
виться на учебу в зарубежные 
университеты. После долгих 
аппаратных войн программа 
обучения российских студентов 
и специалистов за границей на 
государственные деньги «Гло-
бальное образование» все-таки 
сможет заработать. Как выяснила 
«Власть», к 1 сентября Прези-
дент РФ В.В. Путин должен под-
писать многострадальный указ 
о разработке соответствующей 
программы, которая чуть не пала 
жертвой лоббистских групп.

О необходимости господдерж-
ки для российских студентов и 
специалистов, желающих полу-
чить образование в зарубежных 
вузах, впервые заявил в 2010 
году тогдашний Президент Д.А. 
Медведев, выступая на Петер-
бургском экономическом фору-
ме. «Эта программа позволит 
усилить наше взаимодействие 
с мировой наукой, с мировым об-
разовательным и инновационным 
сообществом»,– делился надеж-
дами Медведев.

Суть программы проста. Же-
лающие получить образование 
в зарубежных вузах за счет го-
сударства подают заявку назна-
ченному оператору программы. 
К участию в программе будут 
привлекать только тех, кто по-
лучил степень бакалавра и са-

мостоятельно 
поступил в за-
рубежный вуз. 
В зарубежном 
вузе студенты 
будут про-
ходить маги-
стратуру или 
аспирантуру – 
финансирова-
ние получения 
бакалаврской 
степени за ру-
бежом программа не предусма-
тривает.

Как отмечается в статье, одним 
из спорных моментов во время 
согласования проекта стали га-
рантии возвращения обучающих-
ся в Россию. Согласно проекту 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ), разработавшего 
программу, отправляемые на обу-
чение студенты будут подписы-
вать процентный договор займа. 
В случае если специалист вы-
полнит обязательство вернуться 
и в течение трех лет отработать 
по специальности, заем списы-
вается полностью. Если же он 
не вернется или не отработает 
установленный срок, то должен 
будет вернуть весь заем с про-
центами или его часть.

Отдельный вопрос – кто ста-
нет оператором программы и 
сможет оценивать заявки и вы-
делять деньги российским спе-
циалистам. Предполагается, что 
основным оператором проекта 
будет министерство образования 
и науки. АСИ будет вместе с ми-
нистерством участвовать в опре-
делении базовых параметров. А 

непосредственным оператором 
должна быть отдельная компа-
ния, которой может стать один 
их трех ведущих экономических 
вузов страны: Национальный 
исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики» 
(ВШЭ), Российская государствен-
ная академия народного хозяй-
ства и государственной службы 
(РАНХиГС) или Российская эко-
номическая школа (РЭШ).

Будущая программа «Глобаль-
ное образование» будет нацеле-
на в основном на работу с регио-
нальными вузами, утверждается 
в статье. Предполагается, что 
возвращающиеся в вузы обучив-
шиеся преподаватели смогут соз-
давать прогрессивные площадки 
в своих университетах и улучшать 
систему высшего образования в 
России. Эксперты считают этот 
выбор оправданным. 

(Полностью материал мож-
но прочитать на http://www.
kommersant.ru/doc/1992693).

Подготовила Елена 
АБРАМОВА

Программа «Глобальное образование»

•юбилей

Декан юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и эконо-
мики, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Международной академии наук 
Высшей школы, Почетный ад-
вокат России, член Ассоциации 
юристов России, Заслуженный 
юрист Российской Федерации 
Петр Петрович Глущенко отме-
тил 19 августа 70-летний юбилей.

Судьба П.П. Глущенко во мно-
гом типична для родившегося в 
суровое военное время поколе-
ния, на долю которого выпало 
тяжелое детство и все трудности 
дальнейшего становления. По-
сле окончания в 1964 году Харь-
ковского военного авиационного 
училища много лет было отда-
но службе в морской авиации.  
Во время службы Петр Петрович 
проявил себя прекрасным орга-
низатором. Военная закалка и 
сегодня помогает юбиляру быть 
энергичным, находить время на 
все, оперативно решать насущ-

ные проблемы 
факультета, 
вести вперед 
своим приме-
ром.

П.П. Глу-
щенко свя-
зал судьбу с 
юриспруден-
цией, окон-
чив в 1973 го- 
ду военно-
юридический 
ф а к у л ьт е т 
В о е н н о -
политической 
а к а д е м и и 
им. Ленина. 
И с п о л н я л 
обязанности 
следователя, 
помощник а 
прок урора , 
старшего во-
енного до-

знавателя. С 1993 года его 
деятельность связана с наукой 
и образованием, высшей юриди-
ческой школой Санкт-Петербурга. 
Уже много лет он возглавляет 
юридический факультет Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики.

Петра Петровича всегда от-
личали личная активность и вы-
сокое чувство ответственности. 
Он является основоположником 
нового научного направления, 
связанного с защитой конститу-
ционных прав и свобод гражда-
нина Российской Федерации, раз-
работчиком и соавтором более  
40 законопроектов, автором бо-
лее 500 научных трудов, в том 
числе более 100 индивидуаль-
ных и коллективных монографий. 
Как научный руководитель, Петр 
Петрович дал путевку в науку 
четырем десяткам докторов и 
кандидатов наук в области права.

Свой юбилей Петр Петрович 
Глущенко встретил полным твор-
ческой энергии, принимая много-

численные поздравления.
«Вместе с Вашими коллегами 

и выпускниками хорошо знаем и 
ценим Ваш педагогический, на-
учный и организаторский талан-
ты. Более 50 лет своей жизни вы 
посвятили развитию отечествен-
ной науки, обороноспособности 
нашей страны, благородному 
делу обучения и воспитания 
молодежи. Уверены: Ваш мно-
голетний труд, вложенный в 
развитие Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики – надежные и долгосроч-
ные инвестиции в человеческий 
потенциал России, это пример 
подлинного служения Отечеству, 
по достоинству отмеченный пра-
вительственными и отраслевыми 
наградами. Пусть всегда поддер-
живают Вас любимая работа и 
сознание исполненного долга, 
пусть и впредь сопутствует Вам 
успех в преумножении славы и 
силы России и пусть за каждой 
покоренной вершиной маняще 
сверкает новая», – говорится в 
правительственной телеграм-
ме, которую прислали юбиляру 
первый заместитель председа-
теля. Государственной думы РФ  
И.И. Мельников и первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по об-
разованию О.Н. Смолин.

Указом ректора СПбУУЭ 
профессора В.А. Гневко де-
кан юридического факультета  
П.П. Глущенко награжден ву-
зовским орденом «За заслуги» 
I степени.

Профессора, преподаватели, 
сотрудники, аспиранты и студен-
ты Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 
присоединяются к поздравлени-
ям и от всей души желают юбиля-
ру крепкого здоровья, жизненного 
оптимизма, успехов в профессио-
нальной, педагогической и науч-
ной деятельности, благополучия 
и семейного счастья!

С юбилеем!

Журнал «Эксперт» – одно 
из самых влиятельных еже-
недельных деловых анали-
тических изданий России в 
№29 (812) от 23-30 июля опу-
бликовал статью «О форми-
рующихся рынках» (http://
expert.ru/expert/), в которой 
анализируется изданная не-
давно на русском языке книга 
иностранного члена РАН, по-
четного профессора СПбУУЭ 
В.Л. Квинта «Стратегическое 
управление и экономика на 
глобальном формирующем-
ся рынке».

«Впервые изданная на рус-
ском языке книга академика 
В.Л. Квинта – впечатляющий 
путеводитель по формирую-
щимся рынкам, совмещенный 
с учебником по стратегическо-
му менеджменту», – отмеча-
ет автор статьи. По его мне-
нию, познакомиться с книгой  
В.Л. Квинта стоит, по меньшей 

мере, из-за нескольких важных 
моментов. Во-первых, интерес-
на сама личность автора –  
давно получившего всемир-
ное признание экономиста 
и стратега: некогда именно  
В.Л. Квинт предложил называть 
страны, переводящие свои эко-
номики на рыночные рельсы, 
формирующимися рынками. 
Во-вторых, академик собрал 
впечатляющий объем инфор-
мации, в результате работа 
превращается в подробнейшую 
энциклопедию, где есть место 
любому аспекту глобальной 
экономики. В-третьих, опреде-
ляя формирующиеся рынки 
как основную движущую силу 
мировой экономики, В.Л. Квинт 
«вполне справедливо полагает, 
что ключевым фактором успе-
ха для экономических агентов 
является стратегическое управ-
ление». Таким образом, он ста-
вит своей целью объяснить, 

как современным компаниям 
работать на новообразованных 
рынках.

Вместе с тем в книге фор-
мулируется важная проблема: 
в современной экономике 
многое не поспевает за ее 
стремительным развитием.  
К непосредственно касающим-
ся стратегического управления 
вопросам В.Л. Квинт подходит 
с не меньшей основательно-
стью, подробно описывая все 
этапы разработки стратегии, 
ключевые механизмы и мето-
дики, взятые на вооружение 
стратегами по всему миру.

Вопросы стратегии и многие 
другие проблемы В.Л. Квинт 
лично прокомментировал, вы-
ступив на страницах газеты 
«Аргументы и факты» (http://
www.aif.ru/money/article/53099). 

Подготовила Елена 
АБРАМОВА

В.Л. Квинт: о стратегии и 
формирующихся рынках 
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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:
М.И. Кротов – Генеральный секретарь 
Совета МПА государств-участников 
СНГ(1994 -2012), советник Председа-
теля Государственной думы РФ.
И.И. Мельников – первый заместитель 
председателя Государственной думы 
РФ, член Комитета по образованию.
Преподавателей и сотрудников:
А.В. Андрющенко – водитель.
И.М. Байкова – профессор кафедры 
«Туризм».
В.А. Бударина – контролер.
П.П. Глущенко – декан юридического 
факультета – с 70-летием.
О.В. Гревцов – зав. кафедрой «Управ-
ление правоохранительной деятель-
ностью».
В.Б. Довбыш – главный бухгалтер Ал-
тайского филиала – с 50-летием.
М.А. Есипов – доцент кафедры «При-
кладная информатика».
О.А. Ерочкина – заместитель директора 
Центра дополнительного образования.
И.А. Заличева – ст. преподаватель ка-
федры «Межкультурная коммуника-
ция» - с юбилеем.
А.А. Зубрий – ведущий специалист от-
дела сопровождения электронного об-
учения ИЭО – с юбилеем.
Н.С. Иванова – доцент кафедры «Го-
стиничный сервис».
Е.С. Ивлева – проректор по учебной 
работе.
В.А. Князева – доцент кафедры «Фи-
нансы и кредит» - с юбилеем.
Н.Н. Колпакиди – начальник отдела 
аспирантуры и докторантуры.
Г.А. Костин – зав. кафедрой «Приклад-
ная информатика».
Л.К. Корабельникова – медицинская 
сестра.
Н.А. Крохина – зав. кабинетом кафе-
дры «Туризм».
М.Е. Курьянова – ст. инспектор студен-
ческого отдела кадров.
Н.Ю. Куниевская – начальник сектора 
программ профессиональной перепод-
готовки ЦДО.
А.С. Лазарев – юрисконсульт.
Б.А. Левитанус – доцент кафедры 
«Гражданское право и процесс».
В.А. Лисютин – специалист по эксперти-
зе образовательных программ.
А.Б. Лярский – доцент кафедры «Гума-
нитарные и социальные науки».
М.В. Маргулян – доцент кафедры «Со-
циология и управление персоналом».
Е.А. Мезенцева – менеджер учебных 
программ ЦДО.
Г.И. Мулява – менеджер учебных про-
грамм ЦДО.
К.Н. Муравьева – ст. преподаватель ка-
федры «Иностранные языки».
Н.А. Мусиенко – начальник Управления 
по набору студентов.
И.И. Нахимович – доцент кафедры 
«Психология».
Е.В. Новик – начальник методического 
отдела – с юбилеем.
Г.Н. Облуцкая – гардеробщица.
С.А. Орлова – ст. инспектор студенче-
ского отдела кадров.
В.А. Остапенко – профессор кафе-
дры «Межкультурная коммуникация» 
- с 70-летием.
Ю.А. Парфенов – доцент кафедры 
«Психология».
И.В. Петров – доцент кафедры «Тео-
рия и история государства и права» - 
с 35-летием.
А.А. Пискаев – главный инженер.
И.Н. Полумеева – доцент кафедры 
«Иностранные языки».
Г.К. Пуринова – зав. кафедрой «Гумани-
тарные и социальные науки».
Е.Ю. Рыжик – ст. специалист по учету и 
контролю выполнения учебной нагруз-
ки – с юбилеем.
В.Н. Самотуга – профессор кафедры 
«Экономическая теория, институци-
ональная и экспериментальная эко-
номика».
Т.И. Сытько – доцент кафедры «Пси-
хология».
М.В. Сербин – доцент кафедры «Тру-
довое право и охрана труда».
О.Г. Смешко – зам. проректора по ву-
зовскому образованию.
М.М. Степанова – ст. специалист фа-
культета сервиса и межкультурной ком-
муникации.
А.М. Тагирджанов – администратор баз 
данных библиотеки.
А.И. Тимофеев – столяр-плотник УГК 
«Пушкинский».
Е.А. Торгунаков – зав. кафедрой «Ком-
мерция» - с 45-летием.
Г.Х. Хохова – старший специалист ка-
федры «Иностранные языки».
Л.В. Церкасевич – профессор кафедры 
«Менеджмент».
А.С. Чистова – старший специалист фа-
культета менеджмента.
О.В. Шаламова – заместитель дирек-
тора ИЭО.
А.П. Шелыгина – менеджер краткосроч-
ных программ дополнительного обра-
зования ЦДО.
С.П. Широкий – верстальщик изда-
тельства.
И.В. Широков – водитель.
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Верстка: О.Н. Прокопенко

Дорогие первокурсники! 
Сегодня для вас начинается новый этап жизни – студенческий. Студенческая пора – это особенное, незабы-

ваемое время. Оно наполнено не только упорным трудом по приобретению знаний, но и яркими впечатлениями 
от новых встреч, оно дает вам множество возможностей раскрыть свои способности. В Университете есть 
свои студенческие традиции, и если вы их поддержите, ваша студенческая пора действительно будет яркой и 
интересной страницей в жизни, а память об этом удивительном времени будет жить в ваших сердцах даже 
спустя десятки лет после окончания родной Alma Mater.

Поездки, экскурсии, походы в театр, в музеи… Пройдут года, но в 
памяти вновь возникнут прежние образы, лица, события. И так захочется 
найти своих студенческих товарищей – услышать их знакомые голоса 
в телефонной трубке, пройтись с ними по любимым местам в городе. 
Вам будет что вспомнить. 

Студенчество во все времена отличалось активной гражданской по-
зицией. Помощь детям из детских домов, участие в программе донор-
ства, поддержка ветеранов Великой Отечественной войны – вы можете 
присоединиться к этим акциям, а можете предложить университетским 
друзьям принять участие в других добрых делах. 

Многие студенты уже в годы учебы увлекаются наукой и добиваются 
больших успехов в исследовательской работе, являясь членами студен-
ческих научных обществ и Центра молодежной научной инициативы, 
участвуют в конференциях, выступают с докладами на всевозможных 
форумах, в том числе очень представительных. Стажировки обучение 
в зарубежных вузах тоже присутствуют в студенческой жизни. 

Спартакиады и соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, 
легкой атлетике – занятия спортом во все времена были у студентов 
в почете. На ежегодном туристическом слете в Лосево, посвященном 
Всемирному Дню туризма, команда Университета неизменно занимает 
первые места. Все, кто любит спорт – присоединяйтесь!

Самые обаятельные и привлекательные – наши студентки. Самые 
мужественные и находчивые – наши студенты. Любой из вас может 
доказать это своим примером, приняв участие в традиционных студен-
ческих конкурсах «Мисс вуза» и «Мистер Первокурсник». Поддержка 
Студенческого совета и аплодисменты зрителей гарантируются.

Любите и умеете петь? Не зарывайте ваш талант! Продемонстри-
ровать свои вокальные данные вы сможете на традиционном конкурсе 
«Золотой голос».

Некогда известный клуб «Бурлеск» переживает не лучшие времена: 
популярность 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 нашем Университете. 


