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Сегодня в Парадном зале Каменноостровского Императорского дворца состоится торжественная церемония вручения государственных 
дипломов о высшем образовании лучшим выпускникам Санкт-Петербургского академического университета 2016 года. После реставрации 
дворец – резиденция государя Александра I впервые в своей истории открывает двери для выпускников вуза.

Лучших выпускников Санкт-Петербургского академического университета будут чествовать наравне с лауреатами конкурсов, которые вуз уч-
редил за вклад в развитие экономики, российского законодательства и государственности; за развитие естественнонаучных и математических 
наук и социологии; за инициативы в сфере интеграции науки и образования; укрепление международных связей; вклад бизнеса в подготовку 
специалистов, внедрение достижений науки в производство и др.

По традиции участниками и гостями праздника станут представители законодательной и исполнительной государственной власти Российской 
Федерации, известные ученые – академики и члены-корреспонденты РАН, руководители крупных предприятий и организаций, представители 
зарубежных партнеров Университета.
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Собственная информация 

В Петропавловской крепости 27 июня 
состоялась XIV церемония чествова-
ния лучших выпускников вузов Санкт-
Петербурга. 

Церемонии награждения предшество-
вал полуденный выстрел из сигнальной 
пушки со стены Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости. А торже-
ственная часть мероприятия прошла в 
Атриуме Комендантского дома, где вы-
пускникам вручили благодарственные 
письма от Губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко и символ Совета рек-
торов – бронзовую статуэтку сфинкса – 

олицетворение мудрости, достоинства 
и сильного характера.

Выпускников поздравили вице-губер-
натор Санкт-Петербурга В.В. Кирил-
лов, председатель Комитета по науке 
и высшей школе Администрации Санкт-
Петербурга А.С. Максимов, Председа-
тель Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга, вице-президент Российс-
кого Союза ректоров, член-корреспон-
дент РАН, ректор Университета ИТМО 
В.Н. Васильев.

Санкт-Петербургский академический 
университет в этом году представляла 
выпускница Института экономики, ме-
неджмента и информационных тех-

нологий Ирина 
Белякова, обла-
дательница имен-
ной стипендии 
Правительства 
Санкт-Петербурга, 
активный участник 
о б ще с т ве н н о й 
и творческой жиз-
ни университета, 
закончившая обу-
чение по програм-
ме бакалавриата 
по направлению 
«Менеджмент».

Дорогие друзья!
Приветствую участ-

ников торжественной 
церемонии вручения 
государственных ди-
пломов выпускникам 
Санкт-Петербургского 
академического уни-
верситета!

Вчерашние студенты сегодня стали 
дипломированными специалистами. 
Вам есть чем гордиться: выпускников 
Санкт-Петербургского академического 
университета всегда отличали высокий 
уровень знаний, умение творчески и не-
ординарно мыслить, достойно отвечать 
на профессиональные вызовы. В этом 
огромная заслуга ваших преподавателей 
– настоящих наставников, преданных сво-
ему делу.

Желаю всем воплощения самых сме-
лых замыслов, крепкого здоровья и сча-
стья. Пусть полученные знания и желание 
творить, стремление к дальнейшему раз-
витию помогут вам реализовать все свои 
способности и таланты.

Председатель партии 
«Справедливая Россия», 

руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» 

в Государственной Думе РФ 
С.М. Миронов

Дорогие выпуск-
ники Санкт-Петер-
бургского академиче-
ского университета!

Примите мои ис-
кренние поздравления 
с успешным оконча-
нием Университета и 
получением дипломов 
о высшем образовании!

Завтра перед вами откроется по-
настоящему взрослая жизнь, в которой 
вам предстоит найти себя и свою един-
ственную правильную дорогу. Ту, которая 
приведет вас к профессиональному успеху 
и, конечно, счастью.

Желаю вам упорства в достижении 
поставленной цели, умения мечтать 
и воплощать свои мечты в жизнь. Не за-
бывайте своих преподавателей, они дали 
вам так много – не только свои знания, 
но и частичку своего сердца. Вспоминай-
те с благодарностью свой вуз и достой-
но носите высокое звание выпускника 
Санкт-Петербургского академического 
университета!

Первый заместитель 
председателя Комитета по культуре 

Государственной Думы РФ,
почетный профессор САУ 

Е.Г. Драпеко

Искренне поздрав-
ляю коллектив Санкт-
Петербургского акаде-
мического университе-
та с праздником – вру-
чением дипломов вы-
пускникам 2016 года!

Ваш университет – 
сравнительно моло-
дое учебное заведение, но уже сегодня 
он может гордиться тем, что его выпуск-
ники активно востребованы и прекрас-
но зарекомендовали себя на работе 
в ключевых звеньях государственного 
управления, на ведущих предприяти-
ях и в организациях Санкт-Петербурга 
и России.

Особые поздравления – выпускникам, 
открывающим для себя новую страницу 
в жизни. Вы приобрели в своем универси-
тете самое ценное – знания, основу всей 
вашей дальнейшей жизни. 

Желаю выпускникам всегда с достоин-
ством преодолевать любые трудности, 
больших профессиональных успехов 
и обязательно счастья и удачи во всем, 
а коллективу университета – продолжения 
всех удачных начинаний и свершения всего 
задуманного.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
И.Н. Албин

Глубокоуважаемый 
господин президент, 
с большим инте-
ресом я наблюдаю 
за деятельностью 
Вашего Университе-
та, которая связана  
как с образовани-
ем  студентов, так 
и с успешными научными исследова-
ниями. Университет вносит достойный 
вклад в дальнейшее развитие процес-
сов модернизации России,  содействует 
международному научному и экономи-
ческому сотрудничеству.

Передайте мои искренние поздравле-
ния Вашим выпускникам и пожелания 
всего хорошего и дальнейших успехов 
всем студентам и профессорам. 

С уважением, 

профессор Колумбийского
университета (США),

лауреат Нобелевской премии по
экономике 2006 года,

иностранный член РАН, почетный 
профессор САУ 

Э. Фелпс

Уважаемый Виктор 
Андреевич! Уважае-
мые коллеги!

Поздравляю вас 
с завершением учеб-
ного года и выпуском 
нового отряда моло-
дых, высококвалифи-
цированных специалистов.

Дорогие выпускники! Поздравляю вас 
с окончанием Санкт-Петербургского ака-
демического университета и вручени-
ем дипломом о высшем образовании. 
Вы преодолели очень важный рубеж, 
учеба в Университете дала вам мощ-
ный импульс к развитию. Теперь в вашей 
жизни начинается новый этап, и я желаю 
вам построить свою жизнь и карьеру по 
выбранному вами сценарию.

Искренне желаю вам всем благопо-
лучия и счастья, помните, что из ваших 
достижений будет складываться успех 
станы. С праздником!

Академик-секретарь 
Отделения общественных наук РАН,

академик РАН, почетный профессор САУ 
А.А. Кокошин

Обзор событий Университета за 2015–2016 учебный год

Торжественная
церемония вручения 

государственных дипломов 
лучшим выпускникам САУ

и чествование лауреатов конкурсов 
в Каменноостровском дворце

30 июня 2016 года
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Министерством образования и науки Российской Феде-
рации завершены сбор и проверка достоверности данных, 
предоставленных образовательными организациями выс-
шего образования в рамках основных показателей мони-
торинга деятельности вузов.

В ходе мониторинга были обработаны данные о 838 ву-
зах, включая 323 негосударственных вуза и 936 филиалов.

В июне 2016 г. эксперты Министерства образования и 
науки РФ признали Санкт-Петербургский академический 
университет ЭФФЕКТИВНЫМ вузом. А в мае этого года 

комиссия Рособрнадзора отметила высокий уровень качества образования в САУ.
Информационно-аналитические материалы и показатели образовательных организаций 

высшего образования доступны на сайте Минобрнауки России miccedu.ru.

Торжественная церемо-
ния посвящения в студен-
ты первокурсников Санкт-
Петербургского академиче-
ского университета состоялась 
31 августа в зале императора 
Александра III Михайловского 
дворца. 

Открыл церемонию пре-
зидент САУ, профессор 
В.А. Гневко, который поздравил 
с Днем знаний преподавате-
лей, первокурсников и их ро-
дителей. Президент рассказал 
о тех возможностях, которые 
предоставляет Университет своим студентам, и отметил, что главная задача первокурсни-
ков на ближайшие годы – получить те знания, которые помогут им быть востребованными 
на рынке труда.

Со словами напутствия и наставления к вчерашним абитуриентам обратились представи-
тели российской законодательной и исполнительной власти, ученые Российской академии 
наук, промышленники и предприниматели, зарубежные партнеры вуза. 

Завершилось торжественное мероприятие передачей первокурсникам от их старших 
товарищей символического «Ключа знаний» и звуками гимна студенчества «Гаудеамус».

В Константиновском дворце – Государственном ком-
плексе «Дворец конгрессов» 17 декабря состоялся торже-
ственный прием, посвященный  25-летнему юбилею Санкт-
Петербургского академического университета.

Поздравить коллектив Университета с праздником пришли 
давние партнеры и друзья, которые на протяжении многих 
лет тесно сотрудничают с вузом – известные в России и 
Санкт-Петербурге представители законодательной и ис-
полнительной власти, ученые, представители крупных 
промышленных предприятий, ведущих высших учебных 
заведений страны.

Четверть века – срок по историческим меркам небольшой, 
однако для вуза, созданного и развивающегося в современ-
ную динамичную эпоху, это немало. Перед собравшимися 
в Голубом зале выступил основатель вуза, его бессменный 
руководитель – президент Санкт-Петербургского академиче-
ского университета д.э.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, академик Европейской Академии наук  В.А. Гневко.

«Дорогие друзья! –  обратился президент к участникам 
торжественного вечера, - Сегодня говорить по-другому будет 
неправильно, ведь в зале с нами собрались настоящие друзья 
Университета, которые помогали становлению вуза, были с 

нами и в радости, и в горести. Надеюсь, что и дальше мы 
будем идти вместе – и как друзья, и как коллеги».

Принимая многочисленные поздравления, Университет 
также чествовал своих гостей. В рамках торжественной це-
ремонии им были вручены специальные призы и награды. 

Мероприятие продолжилось торжественным ужином и 
концертом звезд российской эстрады  - Народных артистов 
Людмилы Сенчиной и Михаила Боярского. На торжественном 
приеме выступили солисты балета «Антре» и кавер-группа. 
С юбилеем Университет также поздравили этнический танце-
вальный коллектив «Афро-Дуау» и студенты Университета. 

За годы своей истории вуз прошел сложный, творческий путь. 
Сегодня университет имеет высокую репутацию в Петербурге и 
в России, широко известен за рубежом.  Российская академия 
наук, под методическим руководством которой долгие годы 
работает вуз, наделила университет статусом «Академический». 

В Санкт-Петербургском академическом университете управ-
ления и экономики понятие «университет» в полной мере от-
вечает латинскому лексическому оригиналу universitas – это 
громадная фабрика знаний, в которую входят научные центры, 
институты. Наука в нем творится бок о бок с обучением.

Значительно повысив свой статус, Университет давно пере-
шагнул те рамки, которые были определены в его прежнем 
названии. 

Накопив огромный потенциал, вуз остается верен своим целям и задачам, которые поставлены 
на годы вперед, и, расширяя диапазон своей деятельности, стремится к дальнейшему развитию. 
Вектор своего развития он определил в новом названии – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

В преддверии Нового года, 25 
декабря, в Санкт-Петербургском 
академическом университете 
состоялось торжественное со-
брание коллектива, посвященное 
25-летнему юбилею вуза.

Открыл торжественное со-
брание президент. «25 лет – 
это возраст, в котором идет 
становление», – подчеркнул 
президент САУ В.А. Гневко. 
Он немного остановился на 
планах на следующий год, кото-
рые связаны с реорганизацией, 
которая проходит в Универси-
тете в соответствии с рекомен-
дациями Министерства науки и образования, а затем поздравил коллектив с юбилеем вуза 
и наступающим Новым годом.

В этот день за высокие достижения и успехи были поощрены многие преподаватели и сотруд-
ники. Они награждены почетными грамотами и благодарностями Комитета по науке и высшей 
школе, администрации Адмиралтейского, Пушкинского и Невского районов города, дипломами 
Союза предпринимателей Санкт-Петербурга, городской Торгово-промышленной палаты.

По традиции праздник продолжил концерт, который был подготовлен студентами.  

Óíèâåðñèòåò ïðèçíàí 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÌ

«Ãàóäåàìóñ» 
ïðîçâó÷àë â ÷åñòü ïåðâîêóðñíèêîâ

Óíèâåðñèòåòó – 25 ëåò!

Óíèâåðñèòåò 
ïîìåíÿë íàçâàíèå

Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå â Óíèâåðñèòåòå

● ÑÎÁÛÒÈß
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Санкт-Петербургскому академическому университету присуждено 
звание «Высокий стандарт качества». Вуз стал лауреатом премии 
«Национальная марка качества–2015». Решение о присуждении 
премии было принято Межотраслевой экспертной комиссией РФ 
в рамках церемонии общественного признания достижений «Эко-
номическая опора России».

Президенту САУ, профессору В.А. Гневко был присужден 
почётный знак «За качество управленческих решений».

Всероссийская премия «Национальная марка каче-
ства–2015» учреждена по инициативе депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации, Фондом поддержки 
предпринимательских инициатив.

Газета «Менеджер» № 20-21, 17 декабря

Международный экономический рейтинг 
«Лига Лучших предприятий России » - интер-
национальный бренд, который объединил 
экспертов в различных направлениях эконо-
мической деятельности из разных стран для 
проведения комплексной оценки деятельности 
предприятий, организаций и учреждений на 
территории той или иной страны.

Вручение награды «Руководитель года» - это 
общественное признание для руководителей, 
внедряющих инновации, повышающие эффек-
тивность и культуру управления, демонстри-
рующие достижения в предпринимательской 
деятельности, а так же это подтверждение 
профессионализма руководителя ведущими 
мировыми экспертами.

Почетный сертификат «Руководитель года – 2015» был присвоен Президенту Санкт-Петербургского 
академического университета, профессору В.А. Гневко.

Собственная информация

Сотрудники Университета приняли участие в 
работе Санкт-Петербургского международного 
экономического форума. 

В последнее десятилетие ПМЭФ вошел в чис-
ло ведущих мировых экономических площадок 
и получил неформальное название «Русский 
Давос». На форум приехали бизнесмены, по-
литики и финансовые эксперты со всего мира. 

Иностранные участники прибыли из более 
чем 130 стран. ПМЭФ по своей сути является 
уникальным мероприятием в мире бизнеса и 
экономики, которое ежегодно выступает дис-
куссионной площадкой в мировом масштабе для 
представителей органов власти, производства, 
бизнеса, науки и образования, позволяющей не 
только провести встречи, переговоры, но и за-
ключить в режиме on-line партнерские отношения 
между организациями.

В этом году площадкой для проведения столь 
масштабного мероприятия стал Конгрессно-вы-
ставочный центр «Экспофорум». В рамках от-
крытия Форума, которое состоялось 16 июня, 
с приветственным словом выступил заме-
ститель Председателя Правительства РФ – 
руководитель Аппарата Правительства РФ, 
председатель Организационного комитета 
Петербургского международного экономи-
ческого форума С.Э. Приходько. Уже само 
открытие форума вызвало оживленную 
дискуссию среди участников заседания: 
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, 
председателя Европейской комиссии Жан-
Клода Юнкера, Президента Гвинейской 
Республики Альфа Конде, председателя 
Коллегии Евразийской экономической комиссии 
Тиграна Саркисяна, которая затронула живо-
трепещущие  вопросы современной политико-
экономической обстановки на мировом уровне.

Центральной темой Форума в этом году стала 
тема вызова в глобальном масштабе: вызовы 
экономике, вызовы производству и бизнесу, вы-
зовы научно-технической сфере и др. В этой свя-
зи одной из ключевых панельных сессий стала 
сессия на тему «Большие вызовы» –  стимул для 
развития науки». Участниками данной сессии 
стали: помощник Президента РФ А. Фурсенко, 
профессор Университета Висконсин-Мэди-

сон С. Дюрлауф, президент НИЦ «Курчатов-
ский институт» М. Ковальчук, президент РАН 
В. Фортов, председатель Elsevier B.V. Йонсук Чи, 
председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» 
А. Чубайс, вице-президент, генеральный управ-
ляющий в Центральной и Восточной Европе IBM 
Corporation М. Шарук. Также в дискуссии приняли 
участие председатель Научно-координационного 
совета при ФАНО России Ю. Балега, старший 
вице-президент по инновациям Фонда «Сколко-
во» В. Белов, руководитель сектора инноваци-

онной политики Института мировой экономики и 
международных отношений им. Е.М. Примакова 
РАН И. Данилин, директор ФГБУН «Институт 
мировой экономики и международных отно-
шений Российской академии наук» А. Дынкин, 
вице-президент Фонда «Центр стратегических 
разработок» В. Княгинин, ректор Сколковского 
института науки и технологий А. Кулешов, за-

меститель министра образования и науки 
А. Повалко, член Экспертного совета при 
Правительстве РФ Е. Шапочка и др.

В центре внимания находились актуаль-
ные вопросы необходимости реформиро-
вания современной системы организации 
науки в России, а также вопрос о том, что 
сегодня является главной мотивацией для 
развития науки в России и мире: внешний за-
каз или внутренняя логика развития? Какие 
ключевые инструменты могут быть исполь-
зованы для решения задач научно-техноло-
гического развития? На какие результаты – 

социальные, экономические, политические – 
можно рассчитывать от правильного использо-
вания этих инструментов? В спорах о развитии 
инноваций как инструмента научного прорыва 
в глобальной конкуренции А. Чубайс отметил: 
«Производство не создает спрос на науку. Спрос 
возникает из инновационной экономики». При-
мечательным является и тот факт, что во время 
оживленной дискуссии слушателям предлага-
лось интерактивное голосование, результаты 
которого отражали всю актуальность темы, так 
как его участники не приходили к единому мне-
нию по рассматриваемым вопросам.

Во время участия в Форуме состоялась встреча 

сотрудников редакции РНЖ Экономика и управ-
ление» с заведующим кафедрой Московской 
школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова, 
доктором экономических наук, профессором 
Школы бизнеса Лассальского университета 
(США), иностранным членом РАН, почетным 
профессором САУ В.Л. Квинтом. На встрече 
обсуждался вопрос участия ученого в качестве 
автора в специальном выпуске РНЖ «Экономи-
ка и управление», который традиционно будет 
выходить в ноябре этого года и будет посвящен 
актуальной теме развития и трансформации 
российской экономики в период глобальной 
экономической нестабильности.

В рамках ПМЭФ состоялся второй Российский 
форум малого и среднего предпринимательства. 
В работе Форума приняла участие руководи-
тель образовательных программ менеджмента 
и ГМУ Е.В. Ушакова. Дискуссии развернулись 
по пяти основным направлениям: «Поиск но-
вых стимулов развития. Взгляд за горизонт», 
«Реализуя экономический потенциал России», 
«Новая геоэкономическая динамика», «Жизнь 
в эпоху инноваций», «Человеческий фактор в 
экономике». Особое место в дискуссии заняли 
вопросы образования. Министр образования 
Д. Ливанов отметил, что у российских вузов 
осталось лишь несколько лет, чтобы приспо-
собиться к новым технологиям. «Задача обра-
зования – уже не столько трансляция знаний 
и подготовка из неосведомленного человека 
осведомленного, сколько подготовка человека, 
который способен к действиям, к самостоятель-
ному поиску, к активной работе, – сказал Лива-
нов. – Что касается конкуренции в образовании, 
то цифровая революция – важнейший фактор 
усиления конкуренции. Те вузы, которые будут 
адекватно отвечать на этот запрос, смогут вы-
жить, причем эта гонка за лидером произойдет 
в течение нескольких лет, гораздо быстрее, чем 
многим из нас кажется».

Дарья БЕЛЯЕВА, 
Елена УШАКОВА

В рамках Церемонии общественного признания 
«Элита национальной экономики» 16 июня состоялось 
торжественное награждение лауреатов Международной 
премии общественного признания «Бухгалтер года».

Главному бухгалтеру – директору по экономике САУ 
Н.О. Вороновой на торжественной церемонии вручены 
диплом и награда «Бухгалтер года – 2016».

Не забыт и вклад руководителей организаций, в которых работа-
ют лауреаты Премии. За качественную постановку бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля Санкт-Петербургский академический 
университет как коллективный член Фонда содействия развития 

предпринимательства награжден Национальным знаком качества «Выбор России» и сертифика-
том, позволяющим использовать его на 
упаковке и в рекламе своей продукции.

Отбор номинантов Международной 
премии общественного признания 
«Бухгалтер года» осуществлялся на 
основании аналитического исследо-
вания, проводимого Фондом содей-
ствия развитию предпринимательства 
на основании данных Росстата, спра-
вочника Администрации Президента 
Российской Федерации, рейтинговых 
агентств и других открытых источников 
информации.

Собственная информация

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

«РУССКИЙ ДАВОС» В ПЕТЕРБУРГЕ

СТО ЛУЧШИХ ВУЗОВ 
РОССИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

«ЭЛИТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ»

● ÔÎÐÓÌ

Санкт-Петербургский академический универ-
ситет стал лауреатом конкурса . «100 лучших 
вузов России».

Конкурс проводится Советом Федерации 
РФ, Государственной думой РФ, Российским Союзом ректоров и 
Международной академией качества и маркетинга. Победителей 
выбирал независимый общественный совет, в который входят 
заместители председателя Комитета Государственной думы 
РФ по образованию В.Е. Шудегов и почетный профессор САУ 
О.Н. Смолин, председатель Комитета Государственной думы РФ по 
науке и наукоемким технологиям В.А. Черешнев, а также президент 
Международной академии качества и маркетинга Р.Р. Кашапов.

Санкт-Петербургский академический университет награжден 
дипломом и Золотой медалью конкурса, а ректору САУ О.Г. Смешко вручен 
почетный знак «Ректор года – 2016».
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Решением экспертной комиссии Санкт-
Петербургского академического университе-
та председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области С.М. Бебенин стал 
лауреатом премии «За вклад в развитие 
законодательства и государственности» 
им. П.А Столыпина. Специальные премии, 
носящие имена выдающихся российских 
государственных деятелей, ученых, изо-
бретателей, промышленников, меценатов 
были учреждены Санкт-Петербургским 
академическим университетом совместно 
с государственными органами, образователь-
ными учреждениями и общественными объ-
единениями. Диплом и приз С.М. Бебенину 
во время его визита в вуз вручил президент 
САУ В.А. Гневко.

Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

Во время торжественного приема в Констан-
тиновском дворце – Государственном комплек-
се «Дворец конгрессов» который состоялся 17 
декабря и был посвящен 25-летнему юбилею 
Санкт-Петербургского академического универси-
тета, были отмечены многие друзья и партнеры 
Университета. Решением экспертной комиссии 
лауреатом конкурса им. Императора Павла I 
«За вклад в развитие Санкт-Петербургского ака-
демического университета» стал Губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Ректор 
САУ О.Г. Смешко вручил приз вице-губернатору 
– руководителю аппарата Правительства Ленин-
градской области М.Е. Лебединскому.

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

Во время торжественного приема в Кон-
стантиновском дворце – Государственном 
комплексе «Дворец конгрессов» который со-
стоялся 17 декабря и был посвящен 25-лет-
нему юбилею Санкт-Петербургского академи-
ческого университета, были отмечены многие 
друзья и партнеры Университета. Решением 
экспертной комиссии лауреатом конкурса им. 
Императора Павла I «За вклад в развитие 
Санкт-Петербургского академического универ-
ситета» стал Губернатор Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко. Ректор САУ О.Г. Смешко 
вручил приз вице-губернатору – руководителю 
аппарата Правительства Ленинградской об-
ласти М.Е. Лебединскому.
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Заместителю председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области А.Б. Белоусу и руководите-
лю отдела делового образования 
Ленинградской областной Торгово-
промышленной палаты А.В. Сомовой 
на торжественном приеме в Констан-
тиновском дворце – Государственном 
комплексе «Дворец конгрессов» 17 
декабря вручены памятные призы 
Университета - символ учености и 
мудрости «Сова».

Газета «Менеджер» № 1, 
29 января

Первым с началом учебного года 
первокурсников поздравил первый за-
меститель председателя Комитета Госу-
дарственной думы РФ по образованию, 
почетный профессор САУ О.Н. Смолин. 
«В России, к сожалению, есть заблужде-
ние, что у нас слишком много студентов. 
У нас не студентов много, у нас специ-
алистов не хватает», - отметил депутат. 
О.Н. Смолин уверен, что те молодые 
люди, которые присутствовали в зале, 
сделали правильный выбор. Потому что 
решили получить высшее образование 
и выбрали для себя хорошие специаль-
ности. Во-вторых, что поступили в САУ: в 
Университете обучение ориентировано 
на практику, вуз имеет хорошие связи с 
зарубежными университетами, большое 
внимание в нем уделяется науке.

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября.

Председатель профильной Комиссии по 
науке и высшей школе Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга А.В. Воронцов 
на торжественном собрании коллектива 
Университета, посвященном 25-летнему 
юбилею вуза, по поручению председа-
теля Законодательного Собрания В.С. 
Макарова вручил президенту САУ В.А. 
Гневко Почетный диплом, которым за 
значительный вклад в развитие высшего 
образования, экономического и научного 
потенциала в Санкт-Петербурге, а также 
в связи с 25-летием со дня создания был 
награжден Университет, и личную благо-
дарность В.А. Гневко.
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Одиннадцать лет проработал в политике 
С.А. Цыпляев. Из них семь с половиной возглав-
лял представительство Президента РФ. Почетный 
профессор САУ на торжественном приеме, по-
священном 25-летнему юбилею Университета 
тоже вспомнил, «как все начиналось, все было 
впервые и вновь». И в то непростое время на-
шлись люди, которые направили свои лодки 
к правильным берегам. Среди них, конечно, те, кто 
создавал вуз, способный воспитать нужные России 
кадры. С.А. Цыпляеву был вручен эксклюзивный 
памятный приз им. Столыпина «За вклад в раз-
витие государственности и законодательства».

Газета «Менеджер» № 1, 
29 января

Сотрудничество САУ с Санкт-Петербургским 
университетом МВД началось в 1998 году. 
Тогда было принято решение о преобразо-
вании юридического отделения факультета 
экономики и управления в самостоятельный 
юридический факультет. К своему юбилею вуз 
подошел с хорошими результатами: как отме-
тил почетный сотрудник МВД России, д.ю.н., 
профессор, генерал-лейтенант милиции В.П. 
Сальников, «в Университете готовят не только 
очень опытных юристов, но и патриотов нашей 
Родины, что очень важно». В.П. Сальникову за 
вклад в развитие Санкт-Петербургского акаде-
мического университета вручен специальный 
памятный приз им. Императора Павла I.
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Первый заместитель председа-
теля Комитета по культуре Госу-
дарственной думы РФ, почетный 
профессор САУ Е.Г. Драпеко на-
граждена орденом им. Державина 
«За вклад в развитие словесности 
и гуманитарного образования». 
Уважая ее всегда принципиальную 
позицию как парламентария, в Уни-
верситете ее ценят и за тот вклад, 
который она внесла в воспитание 
молодого поколения как педагог. 
Свое искреннее «спасибо» Елена 
Григорьевна сказала не столько за 
оценку ее деятельности, сколько за 
выпускников Университета: «Са-
мостоятельность мышления, которая опирается на научную базу, делает их заметными среди других 
управленцев».

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

Специальный приз им. Столыпина «За вклад в 
развитие законодательства и государственности» 
был вручен заместителю председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской области, по-
четному профессору САУ В.А. Густову. Президент 
САУ В.А. Гневко знаком с парламентарием еще 
с начала восьмидесятых годов прошлого века. 
С тех пор прошло много времени, а дружба, ос-
нованная не только на личной симпатии, но и на 
общих представлениях о том, какие кадры нужны 
стране, сохранилась. Вспомнив о том, как зарож-
далась идея создания вуза, и как собирались для 
ее реализации настоящие единомышленники, 
В.А. Густов предложил собраться таким же соста-
вом через 19 лет – и отметить новые достижения.

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

● Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
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Директор Северо-Западного научно-иссле-
довательского института экономики и органи-
зации сельского хозяйства РАН, академик РАН 
А.И. Костяев стал первым выступающим с до-
кладом на пленарном заседании конференции 
«Модернизация российской экономики. Прогнозы 
и реальность».

Тема его выступления «Модернизация агро-
промышленного комплекса: исторические уроки, 
реальность и перспективы». Рассказав о состо-
янии АПК на сегодняшний момент и напомнив 
о том, как он развивался в 20-30-е годы прошлого 
столетия, академик сделал выводы, что совре-
менная модернизация АПК должна проходить 
непременно под патронажем и при финансо
вой поддержке государства. Особое внимание 
А.И. Костяев уделил проблеме параллельной 
социальной модернизации.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Санкт-Петербургский академический 
университет при участии Европейской 
академии наук и искусств (Зальцбург, 
Австрия) 18 мая провел Международ-
ную научно-практическую конференцию 
«Основные парадигмы развития совре-
менной науки, образования, культуры. 
Диалог Россия – Германия».

Гость конференции – директор Ин-
ститута проблем рынка Российской 
академии наук, член-корреспондент 
РАН В.А. Цветков остановился в своем 
докладе на проблемах экономической 
безопасности и экономического роста 
в современной России.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

На торжественном приеме, по-
священном 25-летнему юбилею 
Санкт-Петербургского академиче-
ского университета, который со-
стоялся 17 декабря в Константи-
новском дворце – Государственном 
комплексе «Дворец конгрессов», 
приз конкурса им. Ползунова «За 
успехи во внедрении достижений 
науки в производство» был вручен 
генеральному директору ОАО «Се-
верное ПКБ» В.И. Спиридопуло.

Газета «Менеджер» № 1, 
29 января

Памятный приз Университета 
«Сова» – символ учености и му-
дрости, вручен на торжественном 
приеме в Константиновском двор-
це – Государственном комплексе 
«Дворец конгрессов» 17 декабря 
директору Института проблем реги-
ональной экономики РАН, профессору 
С.В. Кузнецову.

Председателю Северо-Западной 
секции содействия экономической 
науке, заместителю директора Ин-
ститута проблем региональной эко-
номики РАН Е.Б. Костяновской вручен 
приз им. М.В. Ломоносова «За вклад 
в интеграцию науки и образования».

Газета «Менеджер» № 1, 
29 января

На Международной научно-практической 
конференции «Основные парадигмы развития 
современной науки, образования, культуры. 
Диалог Россия – Германия», которую Санкт-
Петербургский академический университет 
проводил 18 мая, управляющий партнер ГК 
«Формула», совладелец школы иностранных 
языков «Hola», член совета директоров Санкт-
Петербургского союза предпринимателей, за-
меститель руководителя секции инновации 
Санкт-Петербургского Союза строительных 
компаний «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ» Д.И. Весе-
лов посвятил свое выступление такому про-
цессу, как политизация науки и образования.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Очень тепло об Университете сказала 
заместитель академика-секретаря От-
деления общественных наук РАН, по-
четный профессор САУ Л.А. Аносова: 
«Мы давно сотрудничаем с этим Уни-
верситетом, и хотя он не такой старый, 
как другие, он имеет большое значение 
и хорошо известен как в России, так и за 
рубежом». Представитель Российской 
академии наук выразила надежду, что 
из числа сегодняшних первокурсников 
кто-нибудь обязательно выберет научную 
стезю, ведь в этой области очень нужны 
молодые кадры.

Газета «Менеджер» № 14, 
17 сентября

За преданность и служение во благо 
Университета, большой личный вклад в 
его развитие и в связи с 25-летием вуза 
высшую награду Университета – «Пур-
пурное сердце» – не имеющее аналогов 
в мире авторскую работу, изготовленную 
французским скульптором Ив Лое, вру-
чена почетному профессору САУ – со-
ветнику ректора Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ О.Д. Про-
ценко.

Получая награду, О.Д. Проценко 
вспомнил, как создавался Университет. 
Отметив сделанные за эти годы успехи, 
профессор подчеркнул главное: «От-
мечая 25 лет, вы все время смотрите 
в будущее».

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

В гости к студентам и преподавателям 
Института гуманитарных и социальных 
наук САУ 10 и 11 февраля пришел ин-
тересный гость – доктор биологиче-
ских наук, профессор, вице-президент 
Петровской академии наук и искусств, 
автор фундаментальных открытий в 
области нейрофизиологии Ю.А. Воро-
нов. Секретами долголетия и творческой 
активности Юрий Александрович поде-
лился на лекциях «Полезные, вредные, 
нужные знания» и «Здоровье человека 
в контексте теоретико-практической де-
ятельности», в которых он рассказал о 
принципах и механизмах сохранения 
здоровья, поделился своим жизненным 

опытом, в том числе работы в научно-исследовательских коллективах.

Газета «Менеджер» № 3, 19 февраля

Первый заместитель прокурора Санкт-
Петербурга Э.Э. Артюхов выступил  на 
пленарном заседании II международной 
научно-практическую конференции «Пра-
возащитная деятельность в современной 
России: проблемы и их решение» с докладом 
на тему: «Правозащитная роль органов про-
куратуры». Он отметил, что иногда граждане 
пытаются использовать возможности право-
защитной деятельности не в тех целях, для 
которых она предназначена. Ратуя за более 
активное формирование правозащитных ор-
ганизаций, Э.Э. Артюхов отметил, что этой 
деятельностью нужно заниматься исключи-
тельно в рамках права, и если организация 
такие нормы нарушает, она не имеет права 
называться правозащитной.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

О правильном использовании своего интеллектуаль-
ного капитала молодежью говорил на Международной 
научно-практической конференции «Роль интеллекту-
ального капитала в экономической, социальной и право-
вой культуре общества XXI века» председатель Совета 
Санкт-Петербургской ассоциации  малого бизнеса в сфере 
потребительского рынка А.Н. Третьяков. Будучи частым 
гостем Университета и участником многих научных ме-
роприятий, проводимых вузом, он выразил уверенность, 
что его студенты получат прекрасные знания, а от них 
зависит выбор – каким именно образом этим интеллекту-
альным капиталом распорядиться в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности, каким целям и идеалам 
он будет служить.

Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября

● Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
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С деловым визитом Санкт-Петербургский 
академический университет 14 декабря 2015 
года посетил ректор Университета приклад-
ных наук (Берлин, Германия) профессор 
Гебхард Хафер.

Г-н Гебхард Хафер встретился с ректором 
САУ О.Г. Смешко и проректором по научной 
работе Г.А. Костиным, с которыми обсудил 
возможные направления сотрудничества: 
программы двойных дипломов для бакалав-
ров и проведение совместных исследований 
по направлениям, финансируемым Евросо-
юзом и правительством Германии.

Наш гость посетил музей Университета, 
где с большим интересом познакомился с 
его историей, а также с программами вир-
туального филиала Русского музея.

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

Директор Академии международной эконо-
мики (Берлин, Германия), почетный профессор 
САУ Ханс Йоахим Кнаупе посетил с деловым 
визитом Санкт-Петербург.

В рамках долговременного сотрудничества 
подписание нового договора – о реализации 
программ дополнительного профессионального 
образования и о совместном обучении по про-
грамме краткосрочного повышения квалификации 
на тему «Сетевые взаимодействия в инноваци-
онной экономике: германский опыт интеграции 
образования, власти и бизнеса в контексте мо-
дели «тройной спирали», состоялось 30 августа. 
С российской стороны договор подписал ректор 
САУ О.Г. Смешко.

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

САУ с деловым визитом посетил руководи-
тель кластера «СЕНСОРИКА»(г. Регензбург, 
Германия) Хуберт Штайгервальд.

Для гостя из Германии сотрудниками 
Управления научных исследований была 
организована поездка в ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга», где было проведено трёх-
стороннее совещание с представителями и 
руководством Центра Кластерного Развития 
(ЦКР) Технопарка. 

Г-н Штайгервальд прочитал для студентов 
лекцию на тему «Инновационная деятель-
ность и кластерная политика в современной 
Германии». 

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

Ïëàíèðóþòñÿ ñîâìåñòíûå èññëåäîâàíèÿ 
ñ óíèâåðñèòåòîì èç Ãåðìàíèè Äåëîâàÿ ïîåçäêà â Èñïàíèþ

Ôèíàíñèðîâàíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ: 
ðåøàåì ïðîáëåìû âìåñòå

Ïîäïèñàíèå äîãîâîðà 
ñ Àêàäåìèåé ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìèêè

Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü 
è êëàñòåðíàÿ ïîëèòèêà â ñîâðåìåííîé Ãåðìàíèè

Почетный консул РФ в Ганновере Х. Визе – 
член правления Германо-Российского Форума, 
бывший глава Социал-демократической партии 
земли Нижняя Саксония, депутат Бундестага и 
предприниматель с многолетним опытом под-
держки германо-российского сотрудничества. 
Тема его доклада на конференции – «Экономи-
ка и наука в противовес политике. Куда ведут 
наши отношения?». Высказывая убежденность 
о необходимости преодоления разногласий, 
немецкий партнер подчеркнул: «О мощи госу-
дарства говорит не наличие ракет и танков, а 
наличие умных голов».

Х. Визе пополнил ряды почетных профес-
соров Университета. В рамках форума ему по 
решению Ученого совета вуза была вручена 
мантия и диплом.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Íîâûå ïðîåêòû ñ èòàëüÿíöàìè
В Генеральном консульстве Италии в Санкт-

Петербурге 2 июня прошел прием по случаю 
70-летия со дня провозглашения Итальянской 
Республики. В мероприятии приняли участие 
представители Санкт-Петербургского акаде-
мического университета – и.о. начальника 
отдела организации и координации между-
народной деятельности Ксения Нагорная и 
главный специалист отдела Мария Кузнецова. 
В торжественной обстановке представители 
Университета передали консулу, г-нУ Леонардо 
Бенчини фотоальбом, посвященный 25-летию 
САУ, именное приглашение на День выпускни-
ка и памятные сувениры с символикой вуза. 

В грядущем осеннем семестре учащиеся 
Института международных программ отпра-
вятся на учебу в итальянские вузы-партнеры, 

а САУ с радостью примет в своих стенах студентов из Италии.

Газета «Менеджер» № 10, 15 июня

На современном этапе развития между-
народных отношений культурные и научные 
контакты приобретают особое значение. 
Если экономика и политика являются кра-
еугольными камнями в фундаменте межго-
сударственных отношений, то наука, куль-
тура, образование – те связующие звенья, 
которые придают этому фундаменту особую 
прочность. Об этом говорил, открывая кон-
ференцию «Основные парадигмы развития 
современной науки, образования, культуры. 
Диалог Россия – Германия», вице-прези-
дент Европейской академии наук и искусств, 
председатель форума «Петербургский диа-
лог», координатор рабочей группы «Наука и 
образование», доктор юриспруденции, по-
четный профессор САУ Вильфрид Бергманн.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Университет с деловым визитом посетил 
сенатор Европейской академии наук и ис-
кусств Стефан Бруннхубер, который  про-
читал лекцию для студентов Университета 
на тему «Как финансировать в наше общее 
будущее», принял участие в международ-
ном дискуссионном круглом столе «День-
ги и стабильность – недостающее звено», 
провел переговоры по оперативным во-
просам сотрудничества, а также совершил 
экскурсию по Университету и ознакомился 
с историей вуза в музее САУ.

Стефан Бруннхубер встретился с рек-
тором САУ О.Г. Смешко и проректором по 
научной работе Г.А. Костиным. В состояв-
шейся беседе приняли участие директор 

Института международных программ А.Ю. Румянцева и начальник управления научных исследований 
Г.В. Гетманова.  

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

С 20 по 29 сентября ректор Санкт-
Петербургского академического уни-
верситета О.Г. Смешко и директор 
Института международных программ 
А.Ю. Румянцева совершили деловую 
поездку в Испанию, посетив универси-
теты Барселоны, Жироны и Альмерии, 
а также Политехнический университет 
Каталонии.

В городе Вилланова-и-ла-Желтру рек-
тор САУ О.Г. Смешко и А.Ю. Румянцева 
провели переговоры с представителем 
Политехнического университета Катало-
нии, мэром города и генеральным дирек-
тором фонда Каталонья, по завершении 
которых было подписано соглашение 
о сотрудничестве в области академи-
ческой мобильности студентов.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Меморандум о взаимопонимании между двумя 
университетами был подписан в январе 2015 года в 
ходе деловой поездки в Великобританию Президента 
САУ, профессора В.А. Гневко. Британская сторона 
определила главный приоритет для дальнейшего 
развития полноценного партнерства – реализация 
программ двойных дипломов на обоих уровнях – 
бакалаврском и магистерском. На данный момент 
готовится к подписанию договор о реализации про-
граммы двойных дипломов бакалавриата по направ-
лению «Менеджмент», профиль «Международный 
финансовый менеджмент». 

В ходе визита в САУ менеджер международных 
связей Университета Ковентри С. Томмази провела 1 сентября презентацию своего университета.

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

Экономическим аспектам были посвящены 
на Международной научно-практической кон-
ференции «Основные парадигмы развития 
современной науки, образования, культуры. 
Диалог Россия – Германия» доклады немец-
ких партнеров: исполнительный директор BBC 
AG трастовой и налоговой консалтинговой 
компании Б. Барот рассказала о налогах при 
инвестировании в Германии, о соглашении, 
заключенном между нашими странами для 
устранения двойного налогообложения для ре-
зидентов России; советник по международным 
финансовым вопросам С. Хааке остановился 
на вопросе конкуренции в банковской сфере 
между поставщиками финансовых услуг и 
офисами на дому.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Óíèâåðñèòåò Êîâåíòðè – 
íîâûé ïàðòíåð íàøåãî âóçà



7

¹ 11–12 (468–469)30 èþíÿ 2015 ã. ● ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

По приглашению многолетнего партнера 
САУ – Университета прикладных наук Турку 
(Финляндия) представители международного 
отдела 21 октября посетили семинар по об-
разованию и профессиональной подготовке, 
который проводился в рамках Дней Турку 
в Санкт-Петербурге. После семинара состоялись 
деловые переговоры с представителями УПНТ: 
ректором В. Таатила, проректором Й. Сойни 
и проект-менеджером К. Виртанен. 

Днем ранее профессор Университета при-
кладных наук Турку Эммануэль Керрек посетил 
САУ для встречи со студентами 1 курса Инсти-
тута международных программ. Профессор про-
вел для студентов презентацию УПНТ, а также 
рассказал об особенностях проведения деловых переговоров между представителями разных стран.

Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

Юбилейная конференция Международной 
ассоциации университетов состоялась в Ита-
лии. В конференции, название которой звучало 
как «Интернационализация высшего образо-
вания: выход за рамки мобильности» приняли 
участие около 500 ректоров и профессоров 
из важнейших университетов 88 стран мира. 
САУ, который является членом Международ-
ной ассоциации университетов, представляла 
директор Института международных программ 
А.Ю. Румянцева.

Во время поездки А.Ю. Румянцева также по-
сетила с деловыми визитами два университета, 
расположенных в столице этой страны – Link 

Campus University и Universita degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) – Римский международный 
университет.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Санкт-Петербургский академический универ-
ситет 19 января с деловым визитом посети-
ли представители Орлеанского университета 
(Франция). Состоялось торжественное подписа-
ние соглашения о сотрудничестве. Подписи под 
этим важным документом поставили ректор САУ 
О.Г. Смешко и проректор по международным 
вопросам Орлеанского университета Бернар 
Рибемон.

На базе Института международных программ 
были проведены переговоры, в ходе которых 
обсуждались основные направления развития 
сотрудничества университетов, включая взаим-
ный обмен студентами и профессорско-препо-

давательским составом, совместное участие в международных конференциях и публикациях.
Гости из Франции остались очень довольны радушным приемом и результатами конструктивных 

переговоров.

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

Санкт-Петербургский академический 
университет заключил Меморандум о вза-
имопонимании с Университетом прикладных 
наук (Берлин, Германия).

Меморандум был подписан 5 февраля, во 
время второго визита г-на Гебхарда Хафера 
в Санкт-Петербург. В церемонии приняли 
участие ректор САУ О.Г. Смешко, дирек-
тор Института международных программ 
А.Ю. Румянцева и начальник Отдела ор-
ганизации и координации международной 
деятельности Т.С. Аветикян.

После официальной части состоялись 
переговоры, на которых более подробно 
обсуждались ближайшие планы совмест-
ной работы. Меморандум – первый шаг на пути долгосрочного сотрудничества. Вторым этапом станет 
подписание соглашения о студенческом обмене, которое сейчас разрабатывается.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет 28 октября посетили представители 
Университета Жироны: заместитель декана 
факультета экономики и менеджмента про-
фессор Мария Анджела Хабардиа Пальмада 
и профессор Хосе Игнасио Сильва.

Деловые переговоры представители Универ-
ситета Жироны провели с начальником отдела 
организации и координации международной 
деятельности Т.С. Аветикян и главным специ-
алистом отдела М.Ю. Кузнецовой. Стороны об-
суждали возможные варианты сотрудничества 
между двумя университетами: студенческий 
и преподавательский обмен, совместные пу-
бликации и научные проекты, участие в кон-
ференциях.

Газета «Менеджер» № 17, 18 ноября

Преподаватели и сотрудники Института 
экономики, менеджмента и информацион-
ных технологий в рамках программы повы-
шения квалификации 4 ноября совершили 
деловую поездку в Финляндию. Делегация 
посетила Университет прикладных наук 
Кюменлааксо, Агентство регионального 
развития «Cursor Oy» и Морской центр 
«Велломо» в г. Котка. 

В ходе деловой встречи с представите-
лями Университета Кюменлааксо стороны 
обменялись мнениями по эффективно-
сти применяемой кредитной технологии 
обучения в образовательном процессе и 
студентоориентированной модели образо-
вания. Состоялся обстоятельный диалог 
о возможности подписания двустороннего договора о сотрудничестве.  

Газета «Менеджер» № 17, 18 ноября

Äíè Òóðêó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ãîñòè èç Ôðàíöèè äîâîëüíû ðàäóøíûì ïðèåìîì

Ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå

Ëåòíÿÿ áèçíåñ-øêîëà – 
êëþ÷ ê äàëüíåéøåìó ñîòðóäíè÷åñòâó

Îñâàèâàåì íîâûå ðåãèîíû

Университет с деловым визитом посетила деле-
гация Шаньдунского архитектурно-строительного 
университета. Визит делегации, которую возглав-
лял ректор Ван Чунцзе, состоялся 28 августа. 

Китайская делегация провела переговоры с 
ректором САУ О.Г. Смешко, проректором по на-
учной работе Г.А. Костиным и проректором по 
учебной работе Е.А. Торгунаковым, директорами 
институтов. Главным итогом переговоров явилось 
подписание соглашения о сотрудничестве между 
университетами в академической, научно-иссле-
довательской и издательской сферах.

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

Группа студентов из Университета при-
кладных наук Каяни и преподаватель Юри-
дического факультета Сами Мальм посетили 
6 апреля Санкт-Петербургский академический 
университет.

Данная встреча была организована с це-
лью ознакомления иностранных студентов 
с культурой и образованием Санкт-Петербурга. 
Преподаватель Санкт-Петербургского акаде-
мического университета Г.В. Гетманова рас-
сказала студентам о роли межкультурных 
коммуникаций в деловом общении.

В ходе своего визита Сами Мальм провел 
экзамен на проверку уровня владения ино-
странным языком, а также профессиональных навыков для студентов Института международных 
программ, обучающихся по программе двух дипломов по направлению «Менеджмент». 

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет 11 декабря с деловым визитом по-
сетили президент Университета прикладных 
наук Вильдау профессор Лацло Унгвари и 
представитель Университета Вильдау в 
Абу-Даби.

Основной целью визита стало обсуждение 
возможных направлений сотрудничества, 
касающихся мобильности преподавателей 
и студентов, специализирующихся в об-
ласти государственного и муниципального 
управления. Итогом визита стало подписание 
соглашения между Санкт-Петербургским ака-
демическим университетом и Университетом 
прикладных наук Вильдау о сотрудничестве. 
В дальнейшем предстоит совместная работа над программами двойных дипломов для направлений 
«Менеджмент» и «Логистика».

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

Генеральный консул Франции Тибо 
Фурьер и консул Германии Дирк Цирп-
ка, поздравляя первокурсников на тор-
жественной церемонии посвящения в 
студенты, которая состоялась 31 августа 
в зале императора Александра III Ми-
хайловского дворца, отметили важность 
партнерства с российскими вузами. Они 
подчеркнули, что образование в России 
сегодня находится на очень высоком 
уровне.

Газета «Менеджер» № 14, 
17 сентября

Ñ êèòàéñêèì óíèâåðñèòåòîì 
ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå

Ñòóäåíòû ôèíñêîãî âóçà ïîñåòèëè Óíèâåðñèòåò

Ñòóäåíòû Óíèâåðñèòåòà ñêîðî 
ñìîãóò ó÷èòüñÿ â Âèëüäàó

Âàæíîñòü ïàðòíåðñòâà
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С 24 по 26 ноября заведующий кафедрой 
«Информационные технологии и математика» 
Т.А. Черняк и доцент кафедры В.В. Курлов со-
вершили деловую поездку в Полоцкий государ-
ственный университет (Республика Беларусь). 
Целью поездки было ознакомление с факульте-
том информационных технологий ПГУ.

Представители САУ встретились с ректором 
ПГУ Д.Н. Лазовским и обсудили стратегические 
вопросы и направления сотрудничества. Также 
было проведено совещание с деканом факульте-
та информационных технологий С.Г. Ехилевским 
и  заведующим кафедрой технологий програм-
мирования О.В. Голубевой, на котором были 
обсуждены основные моменты и перспективы 
совместных проектов.

Газета «Менеджер» № 20-21, 17 декабря 

По приглашению Академии международ-
ной экономики – давнего партнера Санкт-
Петербургского академического университета, 
22 – 29 ноября представители вуза совершили 
деловую поездку в Германию. Согласно достиг-
нутым ранее договоренностям для сотрудников 
САУ был организован научно-практический се-
минар «Сетевые взаимодействия в инноваци-
онной экономике: Германский опыт интеграции 
образования, власти и бизнеса в контексте мо-
дели тройной спирали». Программа повышения 
квалификации включала посещение ведущих 
образовательных учреждений Германии, а также 
профильных предприятий и всемирно извест-
ных концернов, участники семинара получили 

практические знания по организации сотрудничества вузов с предприятиями, налаживанию деловых 
контактов и международных отношений.

Газета «Менеджер» № 20-21, 17 декабря

В Санкт-Петербургском академическом 
университете 25 и 28 марта прошла серия 
лекций по «Портфолио-менеджменту» стар-
шего преподавателя факультета бизнеса и 
IT-технологий Университета прикладных наук 
Турку Ю. Лоунелы. 

Гость из Финляндии встретился с директором 
Института международных программ А.Ю. Ру-
мянцевой и начальником Отдела организации 
и координации международной  деятельности 
Т.С. Аветикян. На переговорах обсуждались 
планы по организации совместной проектной 
работы под руководством финского центра по 
международным связям CIMO.

Также Ю. Лоунела провел собеседование со студентами, которые пройдут годовое обучение в Уни-
верситете прикладных наук Турку по программе двух дипломов.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Деловая встреча представителей Санкт-
Петербургского академического универси-
тета – директора Института международных 
программ А.Ю. Румянцевой, заместителя на-
чальника отдела организации и координации 
международной деятельности К.А. Нагорной 
и старшего специалиста отдела организации 
и координации международной деятельности 
Е.Ю. Рябининой с представителями Универси-
тетского колледжа Артесис-Плантейн (г. Ант-
верпен, Бельгия) Хильде Хоефнагельс (и Инге 
Верхаеген  состоялась10 марта.

На встрече стороны обсудили возможности 
сотрудничества в образовательной и научной 
сферах. На данном этапе ведутся переговоры 
о подписании между Санкт-Петербургским академическим университетом и Университетским колледжем 
Артесис-Плантейн соглашения о сотрудничестве.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Санкт-Петербургский академический универ-
ситет заключил соглашение о сотрудничестве 
с Харбинским государственным коммерческим 
университетом.

Соглашение предполагает сотрудничество в 
сфере образования и науки, развития новых ком-
плексных направлений научных исследований, 
модернизации направлений подготовки высоко-
квалифицированных специалистов в системе 
повышения квалификации и научных кадров 
высшей квалификации, развития академической 
мобильности, осуществления интеграции про-
фессионального образования и науки.

Первых студентов из САУ ждут в Харбине уже 
в осеннем семестре следующего учебного года. Китайские коллеги предлагают обучение на английском 
языке по программам направлений «Туризм» и «Менеджмент». 

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

В Санкт-Петербургском академическом уни-
верситете 18 февраля прошла акция «Global 
Youth», организованная международной моло-
дёжной некоммерческой не политической не-
зависимой организацией AIESEC. Волонтеры 
из России, Египта, Румынии и Японии провели 
флешмоб, а также рассказали о стажировках 
и проектах, организуемых для студентов, как в 
России, так и за рубежом. 

Институт международных программ Санкт-
Петербургского академического университета 
совместно с молодежной организацией AIESEC 
15 и 17 марта провели мероприятие «Междуна-

родная неделя в САУ». В ходе мероприятия студенты прослушали лекции иностранных стажёров о тайм-
менеджменте, глобализации, селф-менеджменте, публичных выступлениях, финансовой грамотности.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà 
ñ Ïîëîöêèì ãîñóäàðñòâåííûì óíèâåðñèòåòîì

Íàó÷íûé ñåìèíàð â Ãåðìàíèè

Ïðîäîëæàåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ôèíñêèì âóçîì
ßçûê äî Áåëüãèè äîâåäåò

Ñòóäåíòîâ æäóò â Õàðáèíå

Ìåæäóíàðîäíàÿ íåäåëÿ â Óíèâåðñèòåòå

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет посетила делегация Колледжа Ар-
тевельде (г. Гент, Бельгия). Деловая встреча 
состоялась 8 октября. На встрече стороны 
обсудили возможности сотрудничества в об-
разовательной и научной сферах. Также пред-
ставители AHS Грит Найерт и Ян Джулиани 
провели презентацию колледжа студентам 
первого курса Института международных 
программ, и также познакомили с основной 
информацией о Бельгии, ее традициями, 
историческими фактами, образованием 
в этой стране.

Газета «Менеджер» № 16, 
16 октября

Ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ Êîëëåäæåì Àðòåâåëüäå

САУ 28 октября посетила группа студентов 
Университета Кайани (Финляндия) во главе со 
старшим преподавателем юридического факуль-
тета Сами Мальмом и старшим преподавателем 
кафедры иностранных языков Сейей Хайкиннен.

Большой интерес студентов привлекли про-
граммы виртуального филиала Русского музея. 
Кроме того, иностранные студенты осмотрели 
научный зал и конференц-зал библиотеки СПА-
бУУиЭ.

Состоялись деловые переговоры, на которых  
стороны обсудили условия открытия информа-
ционно-консультационных центров в Санкт-
Петербурге и Кайани, перспективы студенческого 

обмена, а также условия реализации соглашения по программе двойных дипломов.

Газета «Менеджер» № 17, 18 ноября

Доцент кафедры «Менеджмент и государствен-
ное и муниципальное управление» А.В. Куюков 
принял участие в международной неделе препо-
давателей «Excellence Week of Circular Economy, 
Digitalization and Enterpreneurship», которая была 
организована Университетом прикладных наук 
Турку с 4 по 8 апреля.

Преподаватель провел открытую лекцию 
по комплексному стратегическому анализу в 
бизнес-академии Университета в г. Сало (Salo) 
и при тесном взаимодействии с профессором 
Э. Керреком провел практический семинар по 
управлению проектами для студентов, обучаю-
щихся по международной программе.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Ñòóäåíòû èç Ôèíëÿíäèè ïîñåòèëè Ïåòåðáóðã Íåäåëÿ ìàñòåðñòâà â Ôèíëÿíäèè

В Институте гуманитарных и социальных 
наук Санкт-Петербургского академического 
университета в течение двух недель прохо-
дила обучение группа итальянских студентов 
из Образовательного института в Кавалезе. 
С 16 по 30 сентября гости из солнечной Ита-
лии изучали русский язык как иностранный.

По окончании программы проректор по на-
учной работе САУ Г.А. Костин и заведующая 
кафедрой «Предпринимательство и туризм» 
И.Г. Филиппова вручили преподавателям 
и студентам сертификаты о прохождении 
курса и памятные подарки.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Îáó÷åíèå èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè
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Перед началом очередного заседания За-
конодательного собрания Ленинградской об-
ласти, 18 мая, было подписано соглашение о 
сотрудничестве между областным парламентом 
и Санкт-Петербургским академическим уни-
верситетом.

Документ скрепили своими подписями пред-
седатель Законодательного собрания С.М. Бе-
бенин и ректор Санкт-Петербургского академи-
ческого университета О.Г. Смешко.

Предметом соглашения является сотрудниче-
ство по улучшению качества законотворческой 
деятельности, подготовке кадров и расшире-
нию научных исследований, направленных на 
дальнейшее социально-экономическое развитие Ленинградской области. 

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Ñîãëàøåíèå 
ñ Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíèåì Ëåíîáëàñòè

● ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Санкт-Петербургский международный инно-
вационный форум – это основное мероприятие 
научно-технического и инновационного направ-
ления в Санкт-Петербурге. В рамках форума 
заведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» 
Е.В. Ушакова, заведующий сектором коммер-
циализации результатов НИР Р.В. Клемешов 
и студенты Института экономики, менеджмен-
та и информационных технологий Санкт-
Петербургского академического университета 
посетили выставку «Российский промышленник», 
приняли участие в работе конференции «Про-

блема обеспечения кадрами инновационных предприятий», а также в интерактивной дискуссии «Ин-
новационная экосистема региона: роль вузов, корпоративных университетов и онлайн-образования».

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Проректор по научной работе Санкт-
Петербургского академического университета 
Г.А. Костин принял участие в рабочем совеща-
нии с директором ФГБНУ «Северо-Западный 
научно-исследовательский институт экономики 
и организации сельского хозяйства» академиком 
РАН А.И. Костяевым.

В ходе совещания был заключен договор о со-
трудничестве в научно-образовательной сфере, 
согласованы планы совместных научных меропри-
ятий на ближайшую и долгосрочную перспективу. 
СЗ НИЭСХ готов стать площадкой для организа-
ции научно-исследовательской практики студен-
тов и аспирантов, ведущие ученые будут читать в 
вузе лекции, принимать участие в конференциях 
и семинарах. Цикл лекций для студентов готов 
прочесть и сам академик А.И. Костяев

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Расширяя сотрудничество с академическими 
структурами и создавая более эффективную 
систему взаимодействия науки и образования, 
Санкт-Петербургский академический универ-
ситет заключает новые договоры – как с давно 
проверенными партнерами, так и с вновь при-
обретенными.

С этой целью в начале апреля проректор по 
научной работе Санкт-Петербургского акаде-
мического университета Г.А. Костин совершил 
деловую поездку в Москву, для подписания до-
говоров с Институтом проблем рынка РАН (ИПР 
РАН), Центральным экономико-математическим 
институтом РАН (ЦЭМИ РАН) и Институтом на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП 
РАН).

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Комитет по образованию Государственной 
думы РФ 18 февраля провел парламентские 
слушания на тему: «О состоянии и перспективах 
развития высшего образования в Российской 
Федерации». В дискуссии приняли участие депу-
таты, представители федеральных министерств 
и ведомств, региональных органов исполнитель-
ной и законодательной власти, руководители 
вузов. Среди них – заместитель министра об-
разования и науки А.А. Климов, заместитель ру-
ководителя Рособрнадзора А.Ю. Бисеров, пред-
седатель совета Ассоциации негосударственных 
вузов России В.А. Зернов. Санкт-Петербургский 
академический университет представляли пер-
вый проректор С.В. Авдашкевич и начальник 
Учебно-методического управления А.С. Тамби.

Газета «Менеджер» № 4, 4 марта 

Проректор по научной работе Санкт-
Петербургского академического университета, 
Г.А. Костин участвовал в рабочем совещании с 
руководством КБ «Арсенал», которое состоялось 
14 апреля 2016 года.

ФГУП «КБ «Арсенал» является лауреатом пре-
мии «За успехи во внедрении достижений науки в 
производство» им. И.И. Ползунова, которая была 
учреждена Санкт-Петербургским академическим 
университетом.

На рабочем совещании был подписан договор о 
сотрудничестве в научно-образовательной сфере 
между Санкт-Петербургским академическим уни-
верситетом и КБ «Арсенал», обсуждены планы 
взаимодействия организаций.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Договор о сотрудничестве с Федеральным го-
сударственным бюджетным учреждением здра-
воохранения Санкт-Петербургской клинической 
больницей Российской академии наук был под-
писан 4 февраля. На церемонии подписания до-
говора присутствовали ректор САУ О.Г. Смешко, 
главный врач Санкт-Петербургской больницы РАН 
О.Л. Чагунава, директор Института дополнитель-
ного образования САУ Т.В. Лешукова.

Институт дополнительного образования плани-
рует осуществлять взаимодействие по следующим 
направлениям: сотрудничество в области подго-
товки специалистов по программам повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки; организация и проведение совместных 

семинаров, конференций, дискуссий, научно-образовательных проектов, в том числе с использованием 
интернет-ресурсов; совместное осуществление инновационной деятельности в образовательной, на-
учной и производственной сферах.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Îïåðåæàÿ çàâòðà Àêàäåìèê ÐÀÍ ïðî÷òåò êóðñ ëåêöèé

Çàêëþ÷åíû íîâûå äîãîâîðû 
ñ èíñòèòóòàìè ÐÀÍ

Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

Íàóêó – â ïðîèçâîäñòâî

Íà êîíôåðåíöèè îáñóäÿò 
þðèäè÷åñêèå àñïåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ

Проректор по научной работе Санкт-Петербург-
ского академического университета, д.т.н Г.А. Кос-
тин принял участие в рабочем совещании, кото-
рое состоялось 2 октября в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом университете. 
На встрече с директором Института проблем 
региональной экономики РАН, д.э.н., профессо-
ром С.В. Кузнецовым и проректором по научной 
работе СПбГЭУ д.э.н., профессором А.Е. Карли-
ком обсуждались вопросы развития аспиранту-
ры, оптимизации сети диссертационных советов 
по экономике, интеграции науки и образования, 
а также работа над совместными проектами.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Ñîâìåñòíûå ïðîåêòû

В рамках Петербургского междуна-
родного инновационного форума прошел 
круглый стол «Диалог науки, бизнеса и 
власти по развитию инноваций и поис-
ку решения проблем импортозамещения 
в регионе»,  соорганизатором которого стал 
Санкт-Петербургский академический универ-
ситет. Представители Комитета экономическо-
го развития Ленинградской области, Общерос-
сийской общественной организацией малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», руководители предприятий Ле-
нинградской области и ведущие эксперты со-
брались для обсуждения значимых вопросов 
инновационного развития региона. 

В состав экспертов круглого стола вошли заведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова 
и заведующий сектором коммерциализации результатов НИР Р.В. Клемешов.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Èìïîðòîçàìåùåíèå: ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ

В Санкт-Петербургском академическом уни-
верситете 29 октября состоялось заседание 
Экспертно-консультационного совета при Зако-
нодательном собрании Ленинградской области. 
На заседании Совета присутствовали председа-
тель Законодательного собрания Ленинградской 
области С.М. Бебенин, председатель постоянной 
комиссии по бюджету и налогам Законодательного 
собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин 
и другие депутаты.

На рассмотрение был вынесен вопрос о пере-
ходе от трехлетнего на однолетнее планирование 
бюджета. Доклад об экономических преимуще-
ствах и недостатках этого шага сделал ректор САУ О.Г. Смешко.

Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

Çàñåäàíèå Ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàöèîííîãî 
ñîâåòà ïðè ÇàêÑå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
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В Санкт-Петербургском академическом уни-
верситете совместно с Правительством Ленин-
градской области был организован круглый стол 
«Доступная среда». В его работе приняли участие 
заместитель председателя Правительства Ле-
нинградской области по социальным вопросам 
Н.П. Емельянов, сопредседатель регионального от-
деления Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
А.В. Кузьмин,  а также жители Ленинградской 
области, в том числе и с ограниченными возмож-
ностями.

Н.П. Емельянов поблагодарил Санкт-
Петербургский академический университет за 
помощь в организации мероприятия и отметил 
доступность нашего учреждения для лиц с ограниченными возможностями.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Äîñòóïíàÿ ñðåäà

Решением экспертной комиссии Санкт-
Петербургского академического университета 
помощник министра образования и науки Рос-
сийской Федерации, главный ученый секре-
тарь Высшей аттестационной комиссии, член-
корреспондент Российской академии образо-
вания, доктор экономических наук, профессор 
Николай Иванович Аристер стал лауреатом 
премии «За вклад в интеграцию науки и обра-
зования» им. М.В. Ломоносова.

Диплом премии и орден М.В. Ломоносова 
Н.И. Аристеру 3 сентября в ходе визита в Моск-
ву вручил проректор по научной работе САУ 
Г.А. Костин.

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

В рамках Школы политической грамотности 
18 сентября в Санкт-Петербургском академиче-
ском университете прошел семинар «Место и роль 
молодежи в общественно-политической жизни 
города». Спикерами мероприятия стали депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга – за-
меститель председателя Комиссии по социальной 
политике и здравоохранению, член Комиссии по 
экологии и природопользованию И.В. Коровин и 
старший преподаватель кафедры политической 
психологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, член Международного сообщества 
политических психологов (ISlili), автор проекта «Но-
вые лица» П.А. Бычков.

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

Íîâûå ëèöà â Øêîëå 
ïîëèòè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè

Ãëàâíûé ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÂÀÊ 
ñòàë ëàóðåàòîì ïðåìèè

В Санкт-Петербургском Союзе предпри-
нимателей 1 декабря состоялась встреча 
с вице-губернатором Санкт-Петербурга И. 
Албиным. В совещании принимали участие 
руководители ведущих промышленных ор-
ганизаций города, представители научного 
сообщества, журналисты.

От Института экономики, менеджмента 
и информационных технологий САУ в дис-
куссии участвовали преподаватель кафедры 
«Экономическая теория и экономика пред-
принимательства» А.А. Гайдай и заведующий 
сектором коммерциализации результатов 
НИР Р.В. Клемешов. Обсуждались проблемы 
и перспективы развития малого и среднего 
бизнеса, в т.ч. инновации, инвестиции, кадры. Также были рассмотрены вопросы участия представителей 
Союза предпринимателей в учебной и практической деятельности Института. 

Собственная информация

Âñòðå÷à ñ âèöå-ãóáåðíàòîðîì

Представители САУ приняли участие в те-
матической неделе Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению «Отраслевая 
стратегия развития внутреннего рынка в сфере 
коммунальной инфраструктуры инженерно-
энергетического комплекса», которая проходи-
ла в Центре импортозамещения и локализации 
в Ленэкспо с 28 по 30 октября.

От Университета в рамках мероприятия 
с докладом на тему «Мониторинг спроса и 
предложения инновационных разработок как 
инструмент развития инновационного потенци-
ала региона» выступила заведующая кафедрой 
«Менеджмент и государственное и муници-
пальное управление», кандидат экономических 
наук Е.В. Ушакова.

Газета «Менеджер» № 17, 18 ноября

В ходе рабочей встречи, которая состоялась 
16 февраля, ректор Санкт-Петербургского ака-
демического университета О.Г. Смешко и Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге А.В. Абросимов подписали 
соглашение о сотрудничестве.

На состоявшейся встрече О.Г. Смешко, 
А.В. Абросимов и директор Юридического ин-
ститута М.В. Рыбкина обсудили планы по орга-
низации совместных мероприятий в рамках ре-
ализации соглашения. Одним из первых может 
стать конкурс среди учащихся высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга, приуроченный ко 
Дню российского предпринимательства.

Газета «Менеджер» № 4, 4 марта

Санкт-Петербургский академический универ-
ситет заключил договор с Санкт-Петербургским 
экономико-математическим институтом РАН. 
Со стороны академического института договор 
был подписан врио директора СПб ЭМИ РАН 
д.э.н. С.А. Ивановым.

В Москве 5 мая было подписано новое Со-
глашение о сотрудничестве с Институтом эко-
номики РАН. Директор института Е.Б. Ленчук 
была заинтересована возможностью участия 
ученых в образовательном процессе в вузе – 
они смогут читать в Санкт-Петербургском ака-
демическом университете отдельные циклы 
открытых лекций, а также обменом публикаци-
ями. Во время обсуждения нового Соглашения 
по ее предложению в него были внесены до-

полнения – об организации между нашими учреждениями академической мобильности аспирантов и 
возможности прохождения ими практики.

Газета «Менеджер» № 8, 16 мая

Подписан договор о сотрудничестве в научно-
образовательной сфере с Санкт-Петербургским 
отделением Российской академии военных 
наук. На встрече с председателем отделения 
– профессором ВМА им. Н.Г. Кузнецова, заслу-
женным деятелем науки РФ, контр-адмиралом 
В.И. Потаповым проректор по научной работе 
Санкт-Петербургского академического универ-
ситета Г.А. Костин обсудил план совместных 
мероприятий на 2016-2017 учебный год.

Кроме совместной научно-исследователь-
ской деятельности планируется и сотрудни-
чество в области патриотического воспитания 
молодежи. Ученые Российской академии наук 
готовы выступить перед студентами Универ-

ситета с открытыми лекциями по истории Отечества, рассказать о современных тенденциях развития 
военной техники.

Собственная информация

В марте бесплатные мастер-классы для сту-
дентов, выпускников, работодателей и препода-
вателей нашего Университета провели ведущие 
медийные спикеры – известный маркетолог из 
Израиля Алекс Левитас и хедхантер (поиск и 
подбор ключевого персонала) №1 в России Вла-
димир Якуба. Выступления были организованы 
Ассоциацией выпускников САУ.  

А. Левитас провел мастер-класс на тему «пар-
тизанского» (малозатратного, малобюджетного) 
маркетинга. 

Хэдхантер №1 в России, звезда телеканала 
«Успех», бизнес тренер Владимир Якуба про-
вёл мастер-класс «Успешная карьера и бизнес 
на 99%». 

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

20 февраля состоялась встреча студентов 
3-4 курса направления подготовки «Юриспру-
денция» с начальником отделения по работе 
с личным составом УМВД России по Красносель-
скому району г. Санкт-Петербурга полковником 
П.В. Исаковым. 

На встрече со студентами были представлены 
основные подразделения УМВД – отдел уголов-
ного розыска, следственный отдел, отдел дозна-
ния, в которых студенты могут пройти практику 
и трудоустроиться после окончания обучения 
в Университете. Для специалистов с высшим 
юридическим образованием в УМВД открыты 
вакансии участковых уполномоченных полиции 
и оперуполномоченных полиции.

Итогом встречи станет подписание соглашения 
о сотрудничестве.  

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Íåäåëÿ èìïîðòîçàìåùåíèÿ 
â ñôåðå ýíåðãåòèêè

Óíèâåðñèòåò ïîñåòèë áèçíåñ-îìáóäñìåí

Íîâûé âèòîê ñîòðóäíè÷åñòâà

Ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè 
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ

Ó÷èìñÿ ó ëó÷øèõ áèçíåñ-òðåíåðîâ

Ñòóäåíòîâ ïðèãëàñèëè íà ïðàêòèêó 
â óãîëîâíûé ðîçûñê è ñëåäñòâåííûé îòäåë
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Юридический институт 31 марта провел II меж-
дународную научно-практическую конференцию 
«Правозащитная деятельность в современной 
России: проблемы и их решение».

В работе приняли участие представители судеб-
ной системы РФ, адвокатуры Санкт-Петербурга, 
исполнительных и законодательных органов госу-
дарственной власти регионов СЗФО, учреждений 
науки, образования и культуры, муниципалитетов, 
бизнеса, общественных и некоммерческих органи-
заций. С докладами выступили главный специалист 
юридического отдела аппарата Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей С.В. Солодовникова, первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга 
Э.Э. Артюхов, руководитель Управления процессуального контроля Следственного комитета  РФ по Санкт-
Петербургу, подполковник юстиции В.П. Козлов, заместитель начальника отдела Балтийской таможни 
А.А. Голубева и многие другие.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

● ÍÀÓÊÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Санкт-Петербургский академический университет 
совместно с Комитетом по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга провел 11-12 ноября Междуна-
родную научно-практическую конференцию «Роль 
интеллектуального капитала в экономической, со-
циальной и правовой культуре общества XXI века».

Представитель Комитета И.В. Ухватова отметила, 
САУ известен своими международными контакта-
ми и сотрудничеством со многими вузами России. 
Именно поэтому он был выбран Правительством 
города  для проведения столь значимой по тематике 
конференции. Ее участниками стали представители 
10 регионов, а международный статус подтверж-
дался присутствием гостей из Англии, Норвегии, 
Республики Беларусь.

Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября 

Санкт-Петербургский академический университет 
18 мая провел Международную научно-практиче-
скую конференцию «Основные парадигмы развития 
современной науки, образования, культуры. Диалог 
Россия – Германия».

Делегатами форума стали ученые, представи-
тели вузов, бизнес-сообщества и общественных 
организаций, консалтинговых компаний, органов 
власти.  На пленарном заседании выступили: вице-
президент Европейской академии наук и искусств, 
председатель форума «Петербургский диалог» 
В. Бергман; исполнительный директор BBC AG 
трастовой и налоговой консалтинговой компании 
Б. Барот; директор Института проблем рынка РАН, 
член-корреспондент РАН В.А. Цветков; почетный 
консул РФ в Ганновере Х. Визе; депутат Законодательного собрания Петербурга В.Я. Дмитриев; советник 
по международным финансовым вопросам С. Хааке и др.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Санкт-Петербургский академический универси-
тет при участии Института проблем региональной 
экономики РАН, Северо-Западного научно-иссле-
довательского института экономики и организации 
сельского хозяйства, Санкт-Петербургского эконо-
мико-математического института РАН и Полоцкого 
государственного университета провел 21-22 апреля 
II Международную научно-практическую конфе-
ренцию «Модернизация российской экономики. 
Прогнозы и реальность».

Конференция имеет статус международной: 
статьи в сборник научных трудов конференции 
прислали представители научных кругов Италии, 
Казахстана, Белоруссии, Украины, Донецкой На-
родной Республики, Кореи, Китая и Монголии. Пред-

ставители Республики Беларусь приняли в конференции и очное участие. 

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

XV студенческая научно-практическая конфе-
ренция «PR и социальное управление: экономика, 
политика, культура. Ребрендинг. Инновация» про-
шла 26 мая.

Руководитель группы по работе с ключевыми 
клиентами консалтинговой группы «BI TO BI» 
Ф. Уметбаев рассказывал о том, что такое HR бренд 
и новых инструментах продвижения. Малобюджет-
ному маркетингу в социальных сетях учил директор 
по развитию компании по организации трансля-
ций «под ключ» RF-PROSTUDIO  Р. Шарафудинов. 
PR-советник, психолог, писатель, сценарист А. Серов 
посвятил свое выступление уверенному поведению 
и избавлению от страха публичности.

Для студентов были проведены мастер-классы и  секции «Издательское дело» и «Маркетинг/торговое 
дело», «PR».

Газета «Менеджер» № 10, 15 июня

Институт экономики, менеджмента и информа-
ционных технологий САУ при участии Института 
проблем региональной экономики РАН, Института 
мировой экономики Уральского государственного 
горного университета, Всероссийского научно-иссле-
довательского института организации производства, 
труда и управления в сельском хозяйстве (г. Москва) 
и Союза предпринимателей Санкт-Петербурга про-
вел 28 января круглый стол на тему «Продоволь-
ственная безопасность: проблемы и пути решения».

Модераторами круглого стола стали научный 
сотрудник Института проблем региональной эко-
номики РАН, д.э.н., профессор М.Ф. Замятина и 
член- корреспондент РАН, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор А.Н. Семин.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Юридический институт провел 4 февраля науч-
ный семинар «Использование правовых инноваций 
в модернизации деятельности института Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге», приуроченный ко Дню науки. 

С основным докладом выступил руководитель 
аппарата Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Санкт-Петербурге К.М. Тимохин. 
Внимание присутствующих было приковано к ряду 
проблем микроэкономического уровня, препятству-
ющих активному установлению связей партнерства 
между наукой, бизнесом и государством. Особое 
внимание было обращено на проблемы малого и 
среднего бизнеса.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

В работе международного дискуссионного круглого 
стола «Деньги и стабильность – недостающее звено», 
который прошел в Санкт-Петербургском академи-
ческом университете 9 февраля, принял участие 
сенатор Европейской академии наук и искусств 
С. Бруннхубер. 

В научной дискуссии приняли участие: начальник 
отдела Северо-Западного филиала ПАО «Москов-
ская Биржа» И. Кючукова, член совета директоров 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей  
Д.И. Веселов, начальник отдела Ленинградской об-
ластной торгово-промышленной палаты Л.С. Араке-
лова, независимый эксперт компания «Риск-монитор» 
С.Ф. Олейник, руководитель направления брендинг 
и маркетинговые коммуникации группы компаний 
«Формула» О.В. Зинкевич,  доцент Политехнического университета Петра Великого Н.Г. Иванова, профессор 
СПб университета МВД России А.В. Липницкий.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Ðîëü èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà 
â ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è ïðàâîâîé 

êóëüòóðå îáùåñòâà XXI âåêà

Äèàëîã Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ

Ìîäåðíèçàöèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. 
Ïðîãíîçû è ðåàëüíîñòü

Äâîéíîé þáèëåé ñïåöèàëèñòîâ 
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü: 
ïðîáëåìû è ïóòè ðåøåíèÿ

Íà ñåìèíàðå îáñóäèëè 
èñïîëüçîâàíèå ïðàâîâûõ èííîâàöèé

Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü âóçîâ
В рамках Международной научно-практической 

конференции «Роль интеллектуального капитала 
в экономической, социальной и правовой культу-
ре общества XXI века» 11 ноября было проведено 
секционное заседание «Инновационная деятель-
ность вузов: проблемы интеграции экономического 
и технического образования».

Во время заседания состоялось подписание Со-
глашения о сотрудничестве между Полоцким госу-
дарственным университетом и Санкт-Петербургским 
академическим университетом. От САУ соглашение 
подписал проректор по научной работе Г.А. Костин.

На секционном заседании присутствовали гости 
из-за рубежа: исполнительный директор компании NORIMPEKS (Норвегия) П. Тодоров и генеральный ди-
ректор Government Consulting Organisation, профессор Оксфордского Университета (Великобритания) доктор 
О. Санднес.

Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября

Кафедра «Маркетинг и социальные коммуника-
ции» 23 марта провела научно-практический семи-
нар «Проблемы и  пути формирования профессио-
нальных компетенций специалистов - корректоров 
в  сфере издательского бизнеса».

На семинаре рассматривались основные тен-
денции и перспективы развития  корректорской 
деятельности в издательской сфере, обсуждались 
особенности вузовской подготовки будущих редак-
торов и корректоров в Северо-Западном регионе 
и организация практики  студентов направления 
«Издательское дело», особенности корректуры 
научной, учебной, художественной литературы на 
современном этапе.

В рамках семинара прошла презентация нового учебного пособия старшего преподавателя кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуникации» Ю.В. Марковой по дисциплине «Корректура». 

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля
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Благополучие России сегодня на-
прямую зависит от успехов в разви-
тии рынка идей, научных открытий, 
от взаимодействия сфер экономи-
ки, управления, права, повышения 
уровня образования, увеличиваю-
щего общий интеллектуальный по-
тенциал общества. Этим вопросам 
была посвящена VI Международная 
научно-практическая конференция 
«Общество. Экономика. Культура: 
актуальные проблемы, практика 
решения» в Алтайском институте 
экономики Санкт-Петербургского ака-
демического университета, которая 
состоялась 28 марта 2016 года.

В этом году участниками конфе-
ренции стали преподаватели, студенты и магистранты вузов Барнаула: Алтайского института экономики, 
Алтайского государственного университета, Алтайского государственного технического университета им. 
И.И. Ползунова, Алтайского государственного аграрного университета, Барнаульского филиала Финансо-
вого университета при Правительстве РФ, Алтайского государственного колледжа; представители вузов 
Смоленска, Магадана и Санкт-Петербурга, а также Украины и Казахстана.

На конференции рассматривались проблемы экономико-правового и социально-культурного развития 
России и Алтайского края в современных условиях.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

XIII Красноярский экономический 
форум посетили более шести ты-
сяч человек из 28 стран мира и 60 
регионов России. В работе приняли 
участие заместитель председателя 
Правительства РФ А. Дворкович, ми-
нистры, полномочный представитель 
Президента в СФО Н. Рогожкин, руко-
водители регионов, парламентарии, 
представители научных и деловых 
кругов. Ключевым вопросом КЭФ-
2016 стало обсуждение стратегии 
развития страны в перспективе до 
2030 года. Одной из важнейших ее 
составляющих становится туризм, и 
поэтому преподаватели и студенты 
Красноярского института экономики  решили не оставаться в стороне.

Группа студентов дневного отделения направления «Туризм» 18 февраля посетила молодежную пло-
щадку «Поколение-2030», с которой стартовал форум. Ее тема – построение «Нового общественного 
договора», а в фокусе обсуждения – механизмы создания благоприятного климата для активного во-
влечения граждан в общественные процессы. 20-го же делегация института побывала на мероприятии, 
непосредственно отвечающем их профессиональным интересам, – круглом столе «Большой туризм для 
большой страны. Новый долгосрочный драйвер экономики?». 

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Неделя науки началась с прове-
дения дебатов в британском парла-
ментском формате. Основной темой 
для обсуждения являлось клонирова-
ние. Вопросы, касающиеся здоровья, 
этики, морали, перенаселения и прав 
человека неразрывно связаны с этой 
темой и многие из них были озвучены 
в ходе дебатов. 

На следующий день студенты ин-
ститута приняли участие в интерак-
тивной образовательной игре «Ночь 
науки», которая проводилась в Севе-
ро-Восточном Федеральном универ-
ситета им. М.К. Амосова. 8 февраля 
были проведены встреча с ведущими 
учеными Якутского научного центра 

СО РАН и методический семинар «Правила написания и оформления рефератов и научных статей».
Для студентов был проведен коллоквиум на тему «Молодежь и наука; история и современность», а 

также интеллектуальная игра «Знание – сила». Они посетили музей истории академической науки Якутии 
им. Г.П. Башарина, где познакомились с историей становления и развития науки в Якутии. 

А.А. Данилов, Ю.А. Галимова 

Представители Студенче-
ского совета Магаданского ин-
ститута экономики САУ Елена 
Денисова, Алина Меньшико-
ва, Владимир Льянов, Дарья 
Кожевникова приняли участие 
в сборе актива молодежных 
общественных объединений 
и органов студенческого са-
моуправления «Перспекти-
ва-2016», который проходил 
19-21 февраля на базе МОГАУ 
«Детско-юношеский оздоро-
вительный центр «Северный 
Артек». Организаторами дан-
ного мероприятия выступили 
Министерство образования и 
молодежной политики Прави-
тельства Магаданской области, МОГАУ «Ресурсный центр поддержки молодежных инициатив» и Мага-
данская областная общественная организация Российского Союза Молодежи. 

Председатель Студенческого совета Елена Денисова отметила насыщенную и интересную программу 
областного сбора студенческого актива «Перспектива-2016». В рамках мероприятия для участников были 
проведены психологические практикумы, разминки-энерджайзеры, лекции, мастер-классы по принципу 
«вертушки» и командные игры. Была организована дискуссионная площадка с участием губернатора 
Магаданской области В.П. Печеным.

Информация с сайта Магаданского института экономики

Шестнадцатого апреля в 732 населённых 
пунктах по всему миру прошла ежегодная 
образовательная акция «Тотальный дик-
тант». На территории России было охва-
чено 83 региона, площадки этой акции от-
крылись в 480 населенных пунктах, включая 
и город Кириши. Администрация города и 
Молодежный совет второй год проводят 
для киришан Тотальный диктант на базе 
Киришского филиал Санкт-Петербургского 
академического университета.

Важно, что число участников акции в 
этом году было больше, чем в прошлом. 
Радует и то, что возрастной состав участни-
ков был очень разнообразным: от 16-летних 
школьников до 82-летней учительницы. Но 
главное, что и студенты Киришского фили-
ала, и даже директор, к.э.н. С.В. Зернова, 

писали Тотальный диктант.
Атмосфера на площадке проведения акции в Киришах была не соревновательной, а радостной, отли-

чалась доброжелательностью, любовью к русскому языку, что превратило диктант в настоящий праздник.

Газета «Менеджер» № 8, 16 мая

В Смоленске прошла V еже-
годная Международная научно-
практическая конференция «Со-
циально-экономические проблемы 
развития предпринимательства: 
региональный аспект. Интерна-
ционализация малого и среднего 
бизнеса региона в рамках евро-
пейской сети поддержки предпри-
нимательства (EEN)».

Организаторами данного меро-
приятия выступили Смоленский 
институт экономики, Смоленская 
торгово-промышленная палата, 
Администрация Смоленской обла-
сти, Региональный интегрирован-
ный центр – Смоленская область. 

С приветственными словами к участникам конференции обратились заместитель Губернатора Смолен-
ской области И.В. Скобелев и начальник Департамента экономического развития Смоленской области 
В.Д. Кожевников. Выступающими была подчеркнута необходимость сотрудничества органов государ-
ственной исполнительной власти с представителями бизнес-сообщества по выявлению проблем раз-
вития предпринимательства и поиска путей их решения, а также сотрудничества с образовательными 
учреждениями в вопросах взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Студенческий совет Ка-
лининградского института 
экономики 7 апреля провел 
торжественный митинг, по-
священный к 71-ой годов-
щине штурма Кенигсберга. 
В мероприятии приняли 
участие ветераны Великой 
Отечественной войны, пер-
вые лица города Калинин-
града, молодежный совет 
партии ЛДПР и, конечно же, 
студенты вуза.

Бойцы доблестной Крас-
ной армии 71 год назад 
вступили на землю Вос-
точной Пруссии, встали у стен цитадели, столицы Восточной Пруссии –  города-крепости Кенигсберг. На 
протяжении долгих дней и ночей войны согревали своей кровью замершую землю немецкой Балтики 1200 
бойцов Красной армии: русские, украинцы, белорусы, казахи, узбеки и представители других народов 
Советского Союза отдали жизнь в ходе штурма Кенигсберга.

Мы, молодое поколение, обязаны чтить и помнить подвиг наших дедов и прадедов и сохранить тот 
мир, за который они боролись без разделения на своих и чужих. Только сообща мы можем противостоять 
современным вызовам и угрозам. Сознавая себя наследниками народа-победителя, мы должны помнить 
о том, что теперь мы несем свою долю ответственности за судьбу своего края, своей Родины.

Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

В Рязанском институте экономики 
– филиале Санкт-Петербургского ака-
демического университета начался 
очередной этап реализации програм-
мы обучения рязанских пенсионеров 
основам компьютерной грамотности 
в рамках проекта «Университет тре-
тьего возраста» РРО ООО «Союз 
пенсионеров России», направлен-
ного на повышение качества жизни 
пожилых граждан и их адаптацию к 
современным условиям. Содействие 
в реализации проекта «Университет 
третьего возраста» Рязанский инсти-
тут экономики оказывает отделению 
Союза пенсионеров уже третий год, 
что стало традиционной частью ра-
боты волонтёрского студенческого 
отряда.

На очередных курсах в институте, открывшихся 22 марта, планируется реализовать 28-часовую про-
грамму обучения 15 рязанских пенсионеров.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Îáùåñòâî. Ýêîíîìèêà. Êóëüòóðà Â ãîñòÿõ ó Êðàñíîÿðñêîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà

Íåäåëÿ íàóêè â ßêóòñêîì èíñòèòóòå

Ïåðñïåêòèâà-2016

Òîòàëüíûé äèêòàíò â Êèðèøàõ 
ïèñàëè è ñòóäåíòû, è ïðåïîäàâàòåëè

Ðåãèîíàëüíûé àñïåêò

Êåíèãñáåðã: 71 ãîä ñïóñòÿ…

Óíèâåðñèòåò òðåòüåãî âîçðàñòà
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Â Óíèâåðñèòåòå íàïèñàëè íîâóþ èñòîðèþ Çîëóøêè. Ó÷àñòíèöû êîí-
êóðñà «Ìèññ Ïåðâîêóðñíèöà» ñòàëè íàñòîÿùèìè ïðèíöåññàìè

Íå çíàþùèå ñâîå ïðîøëîå íå ñìîãóò ïîñòðîèòü áóäóùåå. Èñòîðèþ òàê 
èíòåðåñíî èçó÷àòü íà ýêñêóðñèÿõ ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó, åãî ïðèãîðîäàì

Âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè, ìàñòåð-êëàññû îò ñïåöè-
àëèñòîâ-ïðàêòèêîâ – âñå ýòî íóæíî, ÷òîáû ñîñòîÿòüñÿ â âû-
áðàííîé ïðîôåññèè

Ñòóäåíòû àêòèâíî çàíèìàþòñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ. Åæå-
ãîäíûé êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ñòóäåí÷åñêóþ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêóþ ðàáîòó â 2015/2016 ó÷åáíîì ãîäó ïðîøåë óñïåøíî

Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ îáúåäèíèëà ìîëîäåæü 
òðåõ ñòðàí. Ñòóäåíòû Óíèâåðñèòåòà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè àêöèè 
«×èñòûé áåðåã»

Íå ïåðåâåëèñü åùå áîãàòûðè íà çåìëå ðóññêîé! Ýòî ñ óñïåõîì äîêàçàëè 
íàøè ñòóäåíòû, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ìèñòåð Ïåðâîêóðñíèê»

Íè îäèí ïðàçäíèê â Óíèâåðñèòåòå íå îáõîäèòñÿ áåç ñòóäåí÷åñêîãî 
êîíöåðòà. Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü – íå èñêëþ÷åíèå

Çäîðîâî æèòü – çäîðîâî! Ñòóäåíòû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â åæåãîäíîé ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ìîëîäåæíîé àêöèè

Ñòóäåíòû ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â àêöèè öåíòðà «Æèçíü», 
ïîñâÿùåííîé Äíþ çàùèòû äåòåé

Êàëåéäîñêîï òàëàíòîâ. Âî Âñåìèðíûé Äåíü ñòóäåíòà â âóçå 
ïðîõîäèë íîâûé êîíêóðñ – ïåðâûé «Ñòóäåí÷åñêèé êàëåéäîñêîï»

Ïàìÿòè ïàâøèõ áóäüòå äîñòîéíû¾ Ñòóäåíòû Óíèâåðñèòåòà 
äîñòîéíî âñòðåòèëè Äåíü Ïîáåäû

● ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ



Анастасия РАБАДАНОВА
Своеобразным подведением итогов прошедшего года стало отчётное собрание 

студенческого актива УГК «Пушкинский», на котором состоялось награждение и по-
ощрение наиболее активных студентов, проявивших себя в разных сферах деятель-
ности Университета.

На отчетном собрании были не только подведены итоги работы, но и определены 
цели на ближайший год. Открыла заседание председатель студенческого актива УГК 
«Пушкинский» Влада Олейник, которая отметила, что этот учебный год был очень 
успешным, запоминающимся и результативным: за год в УГК было проведено около 
70 мероприятий различной направленности, в которых приняли участие более 150 
студентов. 

Это конкурс «Мисс осень», концерты, посвящённые юбилею нашего Университета, 
празднованию Нового года, интерактивные и развлекательные мероприятия, приуро-
ченные к празднованию Рождества, Дня всех влюбленных, Татьяниному дню, празднику 
8 марта, Дню защитника Отечества. Не были обойдены вниманием и мероприятия в 
поддержку здорового образа жизни, к которым можно отнести организованный студен-
тами спортивный праздник для детей-сирот в Детском доме № 29, участие команды 
УГК в футбольном турнире среди дворовых команд и турнире, посвященном между-
народному Дню борьбы с наркоманией. Прослушанные студентами лекции о пользе 

здорового образа жизни подвигли ребят на организацию акции «День без табака».
Ярким событием в жизни студенческого общежития стал городской конкурс «Луч-

ший студенческий дом, тот в котором ты живёшь». Из 187 общежитий - участников 
конкурса в финал прошли 27студенческих домов, восьми из которых были вручены 
награды в различных номинациях. УГК «Пушкинский» стал победителем в номинации 
«Добровольчество».

Управляющий учебно-гостиничным комплексом Сергей Михайлович Борисенко 
и заместитель управляющего по воспитательной работе Светлана Александровна 
Коломоец признались, что впечатлены работой студенческого актива. За хорошую 
слаженную работу, результативность, достойное представление вуза на мероприятиях 
различного уровня студентам вручили грамоты, а также сладкие подарки. 

Приятно удивил и порадовал всех музыкальный видеоролик с фотографиями с 
прошедших мероприятий, в котором многие студенты узнали себя. Сюрпризом и за-
служенной наградой для всех стал торт с эмблемой Университета. Вечер закончился 
чаепитием и весёлыми конкурсами в кафе УГК. Следующий год должен стать для нас 
не менее интересным и запоминающимся, с новыми победами, многочисленными 
праздниками и концертами. Ждём активных и талантливых первокурсников, которые 
пополнят наш дружный студенческий актив!
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Детям всегда хочется верить в волшебство и оказаться в центре сказочных со-
бытий. Наши студенты им готовы в этом  помогать. В УГК «Пушкинский» 24 и 25 
декабря загорелись огни новогодних ёлок для школьников п. Шушары, 30 декабря 
наши студенты подарили сказку особым ребятам – детям с особенностями, детям 
из многодетных, неполных и малообеспеченных семей.

В День защиты детей на главной площади п. Шушары силами администрации 
был проведен  отличный праздник: для детей посёлка выступали аниматоры, было 
организовано катание на пони, машинках, шоу мыльных пузырей, бесплатная раз-
дача сладкой ваты. Студенты Санкт-Петербургского академического университета 
выступили в роли волонтеров и активно помогали организаторам.

Сложный период в жизни каждого студента – сессия. Подготовка к зачётной 
неделе, напряженный график сдачи экзаменов задают высокий темп. Хорошей 
эмоциональной разрядкой для проживающих в УГК «Пушкинский» студентов по-
служила поездка в город-герой Кронштадт, которая состоялась при поддержке 
Пушкинского районного отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». Первым пунктом программы стало посещение 
студентами действующего военного учебного корабля «Смольный».

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия 
напала на Советский Союз. 22 июня – это день памяти и скорби. В этот день 
студенты Университета, проживающие в УГК «Пушкинский», возложили цветы к 
памятному знаку защитникам Родины, насмерть стоявшим на шушарской земле. 

На коротком митинге, отдавая дань памяти тем, кто отстаивал тогда каждую пядь 
земли хотя бы и ценой своей жизни, понимая, что враг не должен пройти, звучали 
слова: «Пока мы помним – мы сильны! Вечная память ушедшим героям! Пока мы 
помним – мы не должны дать повториться случившемуся!».

Студенты, проживающие в УГК «Пушкинский» - люди самостоятельные, имею-
щие активную жизненную позицию, а еще – очень  креативные. Ими придумано и 
проведено множество интересных мероприятий и общественно-значимых акций. К 
примеру, студенты решили принять участие в качестве волонтёров в акции «День 
без табака», организованной администрацией учебно-гостиничного комплекса. 
Нарисовав своими руками плакаты, одевшись в яркие футболки с символикой 
Университета, разучив кричалки и речевки, они отправились в рейд по посёлку 
Шушары с пропагандой здорового образа жизни.

Подведены итоги прошедшего учебного года в УГК « Пушкинский»
Лучший студенческий дом

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, 

сотрудники и студенты 
Санкт-Петербургского 

академического университета 
поздравляют 

с Днем рождения:

Почетных профессоров: 
М.И. Кротов – Генеральный секретарь 

Совета Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств – участников СНГ (1994 – 2012), 
советник Председателя Государственной 
думы РФ.

Р.М. Юсупов – директор Санкт-
Петербургского института информатики и 
автоматизации РАН, член-корреспондент 
РАН. 

Соратников 
и деловых партнеров:

В.И. Катенев – президент Торгово-промыш-
ленной палаты Санкт-Петербурга.

А.А. Турчак – президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга.

А.А. Фурсенко – министр образования и 
науки РФ (2004 – 2012), помощник Прези-
дента Российской Федерации.

А.В. Шишлов – уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге.

С.В. Яхнюк – заместитель председателя 
Правительства Ленинградской области – 
председатель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу.

Преподавателей 
и сотрудников:

О.Г. Смешко – ректор – с 50-летием.
Е.Н. Амельченко – доцент кафедры «Эко-

номическая теория и экономика предпри-
ятия».

С.А. Аристова – старший преподаватель 
кафедры «Общепрофессиональная под-
готовка».

Н.П. Банчак – старший специалист Инсти-
тута экономики, менеджмента и информа-
ционных технологий – с юбилеем. 

М.Э. Бубнова – старший специалист сек-
тора информационного обеспечения.

Н.Ю. Бузик – старший преподаватель 
кафедры «Общепрофессиональная под-
готовка» – с юбилеем.

В.В. Вампилова – старший специалист 
отдела лицензирования, аккредитации 
и статистики.

А.К. Демиховский – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуникации».

Е.В. Долгополова – старший преподава-
тель кафедры «Управление персоналом».

И.Н. Ефимова – помощник директора 
Института экономики, менеджмента и ин-
формационных технологий.

А.В. Задорожный – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуникации» – 
с 35-летием.

Е.С. Ивлева – директор Института под-
готовки кадров высшей квалификации.

К.И. Качура – старший специалист Инсти-
тута экономики, менеджмента и информа-
ционных технологий.

В.Г. Мальченко – старший преподаватель 
кафедры «Общепрофессиональная под-
готовка».

Е.А. Мякота – старший специалист Юри-
дического института.

А.В. Николаева – главный библиотекарь – 
с юбилеем.

В.П. Новская – уборщица служебных по-
мещений – с юбилеем.

И.В. Петров – заведующий кафедрой «Тру-
довое право и социальное обеспечение». 

И.Н. Полумеева – старший преподаватель 
кафедры «Педагогика, психология и пере-
водоведение».

Г.К. Пуринова – доцент кафедры «Марке-
тинг и социальные коммуникации.

Е.Ю. Рыжик – старший специалист по уче-
ту и контролю выполнения учебной нагрузки.

С.О. Снисаренко – заведующая кафедрой 
«Управление персоналом».

Т.Г. Собакарь – старший преподаватель 
кафедры «Педагогика, психология и пере-
водоведение».

М.М. Счастливцева – заведующая кабине-
том кафедры «Менеджмент и ГМУ».

А.С. Тамби – начальник учебно-методи-
ческого управления – с юбилеем. 

А.И. Тимофеев – плотник – с 60-летием.
И.В. Убушаева – старший преподаватель 

кафедры «Педагогика, психология и пере-
водоведение».

Н.В. Харитонова – уборщица служебных 
помещений.

Д.А. Шарапкова – старший юрисконсульт.
Н.А. Шаршакова – старший специалист 

кафедры «Менеджмент и ГМУ».
Е.А. Шеховцова – доцент кафедры «Пе-

дагогика, психология и переводоведение».
 С.П. Широкий – верстальщик – 

с 65-летием.
М.В. Широчкин – ведущий специалист по 

медиа-проектам.
О.В. Янкевич – дежурный администратор.
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