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Своим зарождением, становлением, образовательными 
и научными успехами университет обязан деятельности 
его основателя, его первого ректора, его первого
президента — известного ученого и выдающегося 
организатора образования, доктора экономических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, Почетного 
работника высшего профессионального образования РФ

ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА ГНЕВКО

УНИВЕРСИТЕТУ — 
 30 ЛЕТ!

«Главное направление 
развития мы видим 
в углублении интеграции 
с наукой и производством, 
открытии новых 
специальностей 
с технологическим 
уклоном по заявкам 
работодателей».

«Нам необходимо 
реализовать «наших 
планов громадье», вывести 
российскую высшую школу 
на более высокие позиции 
в мировой системе 
образования».

«У университета есть два пути развития. 
Один — это качественное выполнение всех государственных 
аккредитационных показателей, с минимальными затратами, 
позволяющими удерживаться «на плаву». 
Второй — амбициозный, собственный план, отвечающий 
вызовам меняющегося международного рынка образовательных 
услуг, к чему призывают вузы руководители нашего 
государства, говоря об объединении учебных заведений в 
крупные научно- образовательные комплексы, способные 
конкурировать с зарубежными университетами. 
Первый сценарий развития не обсуждается».

«Интеграция с производством при подготовке кадров — 
основа профессионального образования. В университете все 
учебные программы должны быть разработаны совместно 
с предприятиями и реализовываться при их постоянном 
участии и контроле. Вуз должен готовить специалистов 
под конкретный заказ предприятий. Ни один выпускник 
не должен выйти из Университета в никуда».

«Университет обладает огромным, еще неиспользованным потенциалом для развития. 
Никакие экономические, демографические, политические ситуации в мире не могут существенно 
повлиять на наше движение вперед. Все зависит только от нас, преданности своей профессии, 
нашей организованности, трудолюбия, исполнительности, желания добиваться поставленных 
целей — жить завтра лучше, чем вчера».
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За прошедшие десятилетия универ- 
ситет прошел уникальный путь от 
курсов по переподготовке и повы- 
шению квалификации кадров до 
крупного инновационного научно- 
образовательного комплекса, стал 
авторитетным вузом в России и за 
рубежом.
Основой успешного развития уни- 
верситета явилась концепция трой- 
ной спирали, которая предполагает 
тесное сотрудничество вуза с веду- 
щими предприятиями и организа- 
циями реального сектора экономи- 
ки, Российской академии наук и ее 
региональными подразделениями, 
органами государственной власти     
и местного самоуправления. Это и 
стало одним из главных принципов 
нашей работы — сочетание качест- 
венного образования, фундамен- 
тальной научной базы и реальной 
практики для студентов, в том числе 
и за рубежом.
Три десятка лет университет гото- 
вит высокопрофессиональных, ква- 
лифицированных выпускников для 
предприятий и организаций народ- 
ного хозяйства России, органов госу- 
дарственной власти и органов мест- 
ного самоуправления. Мы основа- 
тельно и плодотворно сотруднича- 

Ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 
доктор экономических наук, доцент, Олег Григорьевич Смешко

Слово ректору
ем с научными организациями От- 
деления общественных наук РАН, 
бизнес-организациями, работодате- 
лями, лучшими университетами Рос- 
сии и мира.
Сегодня университет — это центр 
подготовки управленческих кадров 
нового типа: современных лидеров 
в сферах экономики, менеджмента, 
государственного и муниципального 
управления, информационных тех- 
нологий, юриспруденции, рекламы 
и PR, маркетинга, лингвистики, гос- 
тиничного дела и туризма, психоло- 
гии, педагогического образования, 
издательского дела.
Качественное образование во все 
времена основывалось на фундамен- 
тальных научных знаниях. Подготов- 
ка студентов и слушателей в уни- 
верситете ведется при научно-ме- 
тодическим руководстве Российс- 
кой академии наук. Другая необхо- 
димая составляющая успешной ра- 
боты университета — тесное парт- 
нерство с бизнес-сообществом, ра- 
ботодателями. Нашим коллегам, 
российским и зарубежным партне- 
рам мы адресуем сегодня слова глу- 
бокой благодарности — за их под- 

держку  и  искреннюю  дружбу.
И, разумеется, университет — это 
прежде всего люди. Больше всего 
мы гордимся нашим коллективом, 
командой единомышленников. Низ- 
кий поклон нашим преподавателям, 
сотрудникам. Именно они помога- 
ют молодому поколению преодо- 
леть путь к вершинам знаний, войти 
во взрослую жизнь не только про- 
фессионалами, но и настоящими 
людьми.
Конечно, мы гордимся нашими сту- 
дентами. Десятки тысяч наших вы- 
пускников сегодня работают на 
предприятиях и в организациях всех 
сфер экономики, занимаются зако- 
нотворчеством и государственным 
управлением, развивают отечест- 
венную науку.
Сердечно поздравляю всех с 30- 
летием Санкт-Петербургского уни- 
верситета технологий управления    
и экономики! Желаю всем удачи, 
дальнейших успехов, и верю, что у 
нас будут новые цели, новые задачи, 
новые победы. С праздником! С на- 
ступающим Новым годом и новым 
десятилетием.
◼
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Уважаемые студенты и преподаватели, сотрудники и выпускники! Мы приглашали 
вас всем вместе создать электронный фотоальбом к 30-летию университета. 
Часть присланных вами фотографий вы увидите на странице газеты. 
Полный фотоальбом — на сайте университета.

Университет в лицах
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«В первую очередь привлекает кол- 
лективная работа: и коллектив в че- 
ловеке, и человек в коллективе. Вот 
этот ветер перемен, эти бушующие 
бури и перемены законодательст- 
ва — и все-таки выстоять такому 
большому кораблю, куда периоди- 
чески приходили новые команды, 
новые люди — выстоять и идти уве- 
ренным курсом — конечно, это до- 
стойно уважения для всего коллек- 
тива. Это и те регламентные проце- 
дуры, и аккредитации, и контроль- 
но-надзорные мероприятия, это и 
ежегодный прием, когда студент 
доверяет свою будущую профес- 
сию, доверяет свой будущий вы- 
бор именно этому университету. 
Это тоже заслуга коллектива, это те
победы, которые можно каждому из 

нас положить себе в копилку дости- 
жений. Каждому члену коллектива. 
Университетский человек — это че- 
ловек, который обладает универ- 
ситетским духом, для него ценно 
все: те стены, в которых он рабо- 
тает, студенты, профессия, которую 
он выбрал когда-то. Ей невозможно 
заниматься и не нужно в ней быть, 
если ты не любишь это дело.
То есть это любовь и преданность 
той профессии, которую ты избрал, 
и обладание университетским ду- 
хом, и те ценности, которые несешь 
в себе, и готов ими делиться. И готов 
привлекать к этому движению и де- 
монстрировать, в первую очередь 
студентам — социальную функцию 
университета невозможно переоце- 
нить, она всегда была.
Университет — это фундаменталь- 
ное образование, университет — это 
точка отсчета для всех, и даже для 
тех, кто пришел сюда работать.
Преподаватель университета — это 
человек, который всегда находится 
в пути, в дороге, в поиске. То есть это 
путешественник в мире науки, в ми- 
ре образования. Он всегда ищет все 
лучшее, новое. Университетский пре- 
подаватель делится своими знания- 
ми. Вот это умелое сочетание — най- 
ти новое, ценное, и его подарить.
Сегодня студенты университета ста- 
ли более свободные, они сейчас уже 
знают, что хотят. Если они были ра- 
нее в таком достаточно широком 

Университет – это мы
Светлана Авдашкевич, первый проректор СПбУТУиЭ:

поиске себя, то сейчас в основном 
они приходят и знают, что они хо- 
тят. И причем не только получить 
образование, но и приобрести еще 
новые интересы. И очень хорошо 
вступают в партнерство и ценят, 
когда им помогает университет и 
приглашает их в проекты.
У университета достаточно много 
партнерских проектов, потому как 
университет достаточно открыт и 
активен. Во-первых, это проекты, 
связанные с патриотическим вос- 
питанием студентов. Это проекты 
в области науки, это волонтерские  
проекты, это проекты в области 
культуры. Мы благодарны своим 
партнерам — это и Русский музей, и 
библиотека имени Ельцина, и уни- 
верситеты города, которые и нас 
приглашают, и мы совместно реа- 
лизуем проекты — и для студентов, 
и для города.
Что такое любой университет? Уни- 
верситет — это фундаментальные 
знания. Сохранить и пронести через 
века и достойно сочетать универси- 
тетские традиции, фундаменталь- 
ные знания с новациями в науке, в 
образовании, в партнерстве с про- 
фессиональным сообществом рабо- 
тодателей – это важно.
Я желаю коллегам и нашим сту- 
дентам свежих идей, новых проек- 
тов, бодрости духа, смелости, ра- 
дости и добра».
◼

Татьяна Кукулите, доцент 
кафедры педагогики и психологии: 
«Моя трудовая орбита вращается 
вокруг университета с 2002 года, 
когда меня пригласили в тогда еще 
молодой, развивающийся вуз. И до 
сих пор моя профессиональная судь- 
ба связана с университетом, кото- 
рый дает возможность реализовы- 
вать идеи по подготовке психоло- 

гов, по развитию психологического 
образования.
Очень большой промежуток вре- 
мени прошел, и вуз менялся, и за- 
нимались мы на разных образо- 
вательных площадках. Когда мы на- 
чинали, открывали нашу специаль- 
ность по психологии управления, 

психологическому консультирова- 
нию, конечно, это привлекало — раз- 
вивать студентов в этом направле- 
нии, развиваться самим в этом про- 
фессиональном направлении. Поэ- 
тому, конечно, проходили от уров- 
ня специалитета, перешли на бака- 
лавриат, магистратуру и аспиран- 
туру. Было куда расти, было куда 
развиваться.
Студенты во все времена одни и те 
же с одной стороны: они всегда    
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«Я пришел сюда в сентябре 2017 
года, потому что университет пока- 

     ищут смысл жизни, место в жиз- 
ни, думают о своем будущем, о ра- 
боте, может быть, и о семье. Но се- 
годняшние студенты, конечно, не- 
сколько отличаются, потому что ми- 
ровосприятие другое. И связано это      
с большим объемом информации — 
студенты уже ориентируются не 
только на то, чтобы преподаватель 
давал им информацию, ведь ин- 
формация не только в руках пре- 
подавателя. Они ищут других форм 
общения, и мы стремимся удовле- 
творить их запросы в этом смысле.
Есть такой педагогический принцип: 
учи, обучаясь и сам. Современные 
студенты — они разные: талантли- 
вые, свободолюбивые, творческие 
натуры — кто-то поет, кто-то зани- 
мается спортом, кто-то пишет сти- 
хи. Конечно, они общительные лю- 
ди, запросы у них в связи с этим 
тоже высокие. И поэтому мы стара- 
емся выходить на уровень совре- 
менных технологий.
Студенты меня постоянно удивля- 
ют. Я начинаю работать с ними с 
первого курса, это вчерашние вы- 
пускники школ, они приходят такие  
непосредственные, если говорить     
о психологии, то они ее восприни- 
мают как бытовую психологию. И 
очень приятно видеть уже наших 
тудентов на четвертом курсе, ко- 

Евгений Щипанов, директор Института экономики, 
менеджмента и инновационных технологий: 

торые говорят исключительно о на- 
учной психологии, и понимают, что 
является психологией, какая профес- 
сия их ждет, и тонкости этой про- 
фессии. И в этом мы им помогаем.
Мы приглашаем выпускников на 
встречи, приглашаем обучаться даль- 
ше — в магистратуре, в аспирантуре, 
и с удовольствием хотели бы их ви- 
деть в наших рядах.
Мне нравится со студентами боль- 
ше работать на практических заня- 
тиях, сейчас много таких действи- 
тельно современных методов, кото- 
рые позволяют увидеть студентов, 
перевернутые так называемые клас- 
сы, когда студенты могут выступать 
уже в качестве самого преподава- 
теля, и это лидерская позиция, поэ- 
тому интересно проводить как раз 
занятия практические. Преподава- 
тель в данном случае эксперт, кото- 
рый может оценить, ну и включаться 
в работу, если это необходимо. 
У нас на кафедре педагогики и пси- 
хологии устоявшийся коллектив, со 
своими традициями. И нет ни одно- 
го преподавателя равнодушного или 
безразличного к своей деятельнос- 
ти. Это можно видеть по студентам, 
которые приходят к нам на кафедру: 
видя, как они общаются с препода- 
вателями, можно сказать, что уходит 
в прошлое эта дистанция, которая

зался очень интересным, привлека- 
тельным, динамично развивающим- 
ся. Современный университет, как 
говорил Юрий Андреевич Жда-    
нов, — это научная организация, ко- 
торая осуществляет образователь- 
ный процесс. Несомненно, это очень 
сильный научный потенциал, это 
очень конкурентоспособная база 
разных, разноуровневых программ, 
это проактивное взаимодействие с 
совершенно разными партнерами: 
академическими институтами, уни- 
верситетами, бизнес сообществом, 
международными участниками об- 
разовательного процесса и так 
далее.
У частного образования есть опре- 
деленные преимущества. Во-пер- 

вых, это гибкость, это возможность  
адаптации образовательных про- 
грамм под требования рынка, это 
возможность перестройки конструк- 
ции этих программ, в зависимости 
от тех условий, которые меняются. 
Есть определенные тренды, за ко- 
торыми нужно следовать. Прежде 
всего, это нестабильность — в эко- 
номике, в обществе. То есть у уни- 
верситета есть необходимость со- 
вершенно быстрой перестройки под 
те процессы, которые происходят    
в мировом сообществе.
В Институте экономики, менедж- 
мента и информационных техно- 
логий мы осуществляем подготов- 
ку по всем уровням образования — 
это бакалавриат, магистратура,

была свойственна такому классичес- 
кому университету. Сегодня студент 
современный может уже и научить 
чему-то преподавателя, и общение 
происходит на равных. Это как раз 
отличает наших преподавателей.
Я желаю студентам и преподавате- 
лям и оптимизма, и стрессоустойчи- 
вости. События, связанные с панде- 
мией, показали — мы прошли удач- 
но период дистанционного обуче- 
ния, и студенты включились доста- 
точно органично в этот процесс, тем 
самым усилили какие-то свои ка- 
чества, которые необходимы в по- 
стоянно изменяющихся условиях».

◼
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    аспирантура по пяти направлени- 
ям подготовки: менеджмент, при- 
кладная информатика, государст- 
венное и муниципальное управле- 
ние и социология. У нас уже устойчи- 
вая сложившаяся система взаимо- 
действия с совершенно разными 
партнерами —  это академические 
институты, это Институт проблем 
региональной экономики РАН, Ин- 
ститут информатизации РАН, Социо- 
логический институт, Торгово-про- 
мышленные палаты Ленобласти и 
Санкт-Петербурга, Законодательные 
собрания, правительства и комите- 
ты и так далее. Это крупные ком- 
мерческие структуры: Сбербанк, Ки- 
ровский завод. Плюс к этому мы по- 
стоянно проактивно развиваем эту 
сеть. Вот в настоящее время мы  

активно сотрудничаем с Агентст- 
вом инноваций Москвы. Мы очень 
успешно участвовали в кейс-чем- 
пионате. Это аутсорсинговая плат- 
форма, которая позволяла студен- 
там решать конкретные задачи кон- 
кретных компаний Москвы. И мы 
как единственный участник с Севе- 
ро-Запада заняли достаточно хоро- 
шие места в общем рейтинге. В рам- 
ках Санкт-Петербурга мы видим в 
качестве перспектив развития со- 
трудничества в первую очередь в ин- 
новационной сфере. Сейчас в уни- 
верситете создается проектный 
офис, который как раз направлен на 
тестирование наших возможностей. 
Это наиболее гибкая адаптация под 
потребности нашего бизнеса. 
Моя работа состоит из двух частей. 

В первую очередь это, конечно, ад- 
министративная работа, это руко- 
водство институтом, это руководст- 
во научной и образовательной со- 
ставляющей. И во-вторых это препо- 
давание дисциплин — по управлению 
проектами, по венчурному бизнесу. 
Наверное, содержательно больше 
нравится второе, потому что это ак- 
тивное взаимодействие со студен- 
тами, это возможность услышать об- 
ратную связь, их мнение. Это само- 
развитие, когда необходимо гото- 
виться к занятиям, смотреть те но- 
вые тенденции, которые актуальны 
в настоящем времени. Сегодня сту- 
дент может научить преподавателя 
тем тенденциям, тем трендам, ко- 
торые характерны для общества».
◼

Наталия Воронова, директор 
по экономическому развитию — 
главный бухгалтер:

«Судьба сложилась так, что в 2005 
году я пришла тогда еще в Институт 
управления и экономики, пришла я 
на должность заместителя главного 
бухгалтера. Мне все понравилось, 
потому что видно было, что жизнь 
бьет ключом. Институт управления 
и экономики — везде это имя гре- 
мело. Я даже боялась, что не по- 
дойду, но вот втянулась сразу, как- 
то моментально, и начала работать. 
И получается, что уже шестнад- 
цатый год я здесь. Моя работа — это 
финансовая деятельность со всех ее 
сторон и во всех ее ипостасях. Чем 
занимается главный бухгалтер — 
всем понятно, директор по эконо- 
мическому развитию — это плани- 
рование четкое, контроль за финан- 
сами, и нужно видеть вперед, чтобы 
всегда была возможность у уни- 
верситета делать необходимые ша- 

ги, выполнять задачи, чтобы всег- 
да финансы присутствовали в не- 
обходимом количестве, и еще мно- 
гое-многое, даже не вплотную свя- 
занное с финансами. Ведь у нас весь 
ректорат, вся команда — это взаимо- 
связанные люди, наши должности 
предполагают выполнение общих 
задач. Не может быть, чтобы от- 
дельно существовали финансовая 
деятельность, образовательная дея- 
тельность, какая-то хозяйственная 
деятельность. Это все настолько 
взаимосвязано, все мы вместе зани- 
маемся одним делом, у нас всесто- 
ронний подход.
Эта команда создавалась еще Вик- 
тором Андреевичем Гневко, и мы 
идем тем же путем, выполняя те за- 
дачи, которые стояли еще тогда, 
ведь и сейчас они в принципе не 
поменялись. Стараемся, чтобы уни- 
верситет был именно в таком виде, 
как задумывался — чтобы все о нем 
говорили, чтобы у нас было 
много-много студентов, чтобы мы 
процветали.
Мне кажется, что 30 лет для уни- 
верситета — это большой возраст, 
потому как сначала был Институт 
управления и экономики, потом ста- 
ла академия — выросли, теперь уже 

университет технологий управления 
и экономики. В наше время это до- 
статочно большой срок. Если срав- 
нивать с человеком, то университет 
в расцвете сил, естественно. Еще не 
все возможности освоены, значит, 
будет развитие дальше. 
Мне всегда вспоминается только хо- 
рошее, хотя и тяжелые дни, конеч- 
но, были. Всегда у нас торжествен- 
но отмечались выпускные студен- 
тов, День знаний, Новый год. И всег- 
да это было так значимо, в памят- 
ных местах, во дворцах, например. 
Все это было красиво, и всегда обу- 
ревала какая-то гордость за универ- 
ситет — что мы вот такие, так мо- 
жем, привлекаем к себе внимание. 
Это и реклама, конечно. Не многие 
так могли, как мы, но сейчас панде- 
мия, к сожалению, придется все де- 
лать в другом формате. Но думаю, 
что все равно отметим, все это по- 
чувствуют, тем более что 30 лет — 
дата такая громкая, очень значимая.
Студентам я желаю учиться, учить- 
ся и учиться, а коллегам – стараться 
и стараться их учить. Что еще по- 
желать? Это — наша работа, наше 
предназначение, поэтому нужно его 
выполнять».
◼
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«Основные причины, по которым я 
выбрала данный университет — 
возможность международного со- 
трудничества, а также достижения 
университета. Я преподаю английс- 
кий язык, а также историю между- 
народных отношений на английском 
языке.
Общение со студентами — это са- 
мое интересное в моей работе. Сту- 
денты замечательные и очень-очень 
интересные. Мне нравится общать- 
ся с ними. На самом деле практи-  

Айаи Дебора Олувакени, 
старший преподаватель 
кафедры международных 
финансов и бухгалтерского 
учета:
ческие занятия представляют самую 
увлекательную и интересную часть 
данного процесса. Особенно когда 
студенты стараются впечатлить ме- 
ня. Ведь у нас есть разные форматы 
работы, презентации. Это поистине 
забавно, так как все вначале немно- 
го нервничают, но после первого- 
второго занятия они успешно вклю- 
чаются в работу. Мне больше нра- 
вятся практические занятия, чем 
лекции, когда преподаватель гово- 
рит, а студенты сидят и слушают. Я 
предпочитаю вовлекать студентов   
в работу, хочу, чтобы они сами де- 
лали как можно больше.
Коллеги дружелюбные, готовы 
прийти на помощь. Они всегда по- 

могают, когда у возникают языко- 
вые вопросы. Они замечательные!  
Это одна из причин, по которым я 
работаю в университете.
Я желаю много-много успешных лет 
работы университету. Замечатель- 
ных работников и студентов. Же- 
лаю, чтобы университет продолжал 
оказывать свое положительное влия- 
ние не только в России, но и за ее 
пределами. Ведь это действительно 
международный университет. Его 
студенты выезжают на обучение      
в другие страны. Так они пред- 
ставляют свой университет и Рос- 
сию в целом за рубежом. Желаю 
моему университету удачи!».
◼

«21 год моей профессиональной 
жизни связан с нашим универси- 
тетом, из них 13 лет я возглавляю 
наш филиал. Впереди — знаковая да- 
та — 30-летие нашего университета. 
30 лет — много или мало? 30 лет — 
это уже зрелось, мы крепко стоим 
на ногах, но хорошо понимаем, что 
впереди много дел и свершений.
Университет был основан, чтобы 
превратиться в альма-матер для 
многих замечательных людей, 
профессионалов своего дела. От- 
радно видеть, что в последние годы 
к нам приходят учиться мотиви- 
рованные и целеустремленные сту- 
денты. Провожая их в профессио- 
нальную жизнь, я всегда желаю, 
чтобы диплом СПбУТУиЭ был тем 
документом, который дает им уве- 
ренность в завтрашнем дне. 
Сегодня нам приходиться работать 

Ольга Капустина, директор Смоленского 
института экономики — филиала СПбУТУиЭ: 

в очень непростых условиях — это и 
жесткая конкуренция среди вузов,    
и ужесточающиеся требования к об- 
разованию в целом. Достаточно ска- 
зать, что на сегодня Смоленский ин- 
ститут экономики — единственный 
частный вуз в регионе. Все это на- 
кладывает отпечаток и на нашу ра- 
боту. Тем не менее руководители 
нашего университета, весь педаго- 
гический состав показали на деле, 
что наш университет достойно пред- 
ставлен на рынке образовательных 
услуг.
Я уверена, что университет, его со- 
трудники и преподаватели будут 
продолжать дело, основанное Вик- 
тором Андреевичем Гневко — заме- 
чательным человеком и большим 
профессионалом.
Еще раз поздравляю всех нас с 30- 
летием и желаю университету ста- 

бильности, уверенности, неизмен- 
ных успехов, и пусть будущее по- 
коление студентов будет достойно 
своих предшественников».
◼
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«Моя история знакомства с универ- 
ситетом довольно долгая: работая 
на предыдущем месте, я был адап- 
тирован в систему университета, так 
как через свои полномочия по долгу 
депутатской службы должен был 
иметь тесные связи со всеми учеб- 
ными заведениями нашего города. В 
первую очередь с высшими. Поэто- 
му с Виктором Андреевичем Гнев- 
ко — основателем, учредителем и 
идейным вдохновителем, самым 
главным строителем этого учебно- 
го заведения я был знаком давно и 
очень хорошо.
Я постоянно принимал участия в 
конференциях, выпусках, разных 
праздниках. Поэтому, когда мой де- 
путатский срок закончился, я полу- 
чил приглашение сюда, и с большим 
удовольствием работаю с 2015 года.
За 5 лет произошло много серьезных 
изменений, люди с каждым годом 
умнеют все больше — это я про сту- 
дентов. Мальчик с девочкой прихо- 
дят на первый курс, они еще школь- 
ники, за время учебы, а это 4 года ба- 
калавриат, потом 2 года в магистра- 
туре, а потом если еще аспирантура, 
то мы видим, как из вчерашнего 
школьника наш человечек превра- 
щается в гражданина РФ. Это мы, 
собственно, и должны делать как 
учебное заведение, которое выпус- 

Владимир Дмитриев, проректор по внешним связям 
и работе с абитуриентами: 

кает в жизнь заряженных, конкурен- 
тоспособных, умных ребят. Чтобы те 
знания, которые они здесь получи- 
ли, помогали им в движении по карь- 
ерной лестнице и просто в жизни.
Сейчас мы переживаем IT-револю- 
цию, если раньше были молодые 
люди, которые были на «вы» с ком- 
пьютером, то сейчас это даже не 
обсуждается, а идет как дополне- 
ние к азбуке и таблице умножения. 
Это все естественно, в ближайшем 
будущем все должно перейти в циф- 
ру, и мы сейчас в компоновке про- 
грамм делаем упор именно на это. 
Поэтому мы конкурентноспособны 
как вуз.
Команда — это сплав молодости и 
мастерства. Есть много преподава- 
телей с большим опытом и много- 
летним стажем. Ежегодно в наши ря- 
ды вливается молодежь, в том чис- 
ле и наши выпускники.
Мы связаны договорными отноше- 
ниями с многочисленными зарубеж- 
ными вузами, там если будешь про- 
буксовывать, то с тобой никто раз- 
говаривать не будет. Мы рады всем 
нашим партнерам, как на внутрен- 
нем, так и на международном рын- 
ке. За рубежом мы хорошо рабо- 
таем с Германией, Испанией, Фин- 
ляндией, налаживаем партнерство 
с Латвией. Хорошие перспективы 

с Китаем, но в этом году они по по- 
нятным причинам приостановились.
На сегодняшний день и на ближай- 
шие 30 лет в университете есть все 
для дальнейшего еще более плодо- 
творного развития, главное, чтобы 
сегодняшние участники этого про- 
цесса и те, кто будет вливаться в 
наш коллектив в будущем, как сту- 
денты так и профессорско-препо- 
давательский состав, понимали, что 
эти традиции, заложенные Викто- 
ром Андреевичем Гневко, шли от 
его сердца и будет большой грех, 
если это будет затухать в будущем. 
Нам остается только поддерживать 
эту систему, живой организм, и тог- 
да все у нас будет хорошо».
◼

«В 2010 году я закончил службу в 
рядах Вооруженных сил и решил 
сменить свою деятельность с воен- 
ной на научную, так я оказался в сте- 
нах этого университета. Мне понра- 
вились светлые аудитории, дружный 
коллектив, и я подумал, что смогу 
стать членом команды, которая бу- 
дет продвигать университет дальше. 
Мы стали победителями конкурсов, 
как правительственных, так и фе- 
деральных, стали проводить конфе- 
ренции на новом качественном уров- 
не, ну и конечно, можем похвас- 
таться достижениями наших заме- 

Геннадий Костин, проректор по научной работе: 
чательных студентов. Наш вуз седь- 
мой год подряд успешно проводит 
совместно с Комитетом по науке и 
высшей школе конкурс на лучшую 
научную работу среди студентов, ас- 
пирантов и молодых ученых. Стоит 
отметить, что мы находимся под на- 
учным руководством Отделения об- 
щественных наук РАН, расширилась 
наша партнерская сеть. 
Университет 21 века — это тяга к са- 
мосовершенствованию педагогов, 
их коммуникабельность, способ- 
ность передать студентам свои на- 
выки и знания. От студентов — 
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«История моей семьи неразрывно 
связана с историей нашего универ- 
ситета, она начинается в 1998 году, 
когда моя мама, Зернова Светлана 
Васильевна, возглавила один из фи- 
лиалов нашего университета. Даже 
не возглавила, а организовала его с 
нуля, и 18 лет была директором фи- 
лиала, была одной из первой в ко- 
манде Виктора Андреевича. Даль- 
ше училась моя сестра в нашем 
университете, потом училась я — 
получила второе высшее образо- 
вание. Потом я защитила диссерта- 
цию, обучившись в аспирантуре на- 
шего университета. Начиная с 2007 
года я начала заниматься препода- 
вательской деятельностью, хотя для 
меня это было не основной рабо- 
той, потому что я работала в биз- 
несе, потом в органах государствен- 
ного управления. И когда меня при- 
гласили как практика, поделиться 
своими знаниями и умениями, я по- 

Елена Ушакова, заведующая кафедрой менеджмента 
и государственного и муниципального управления: 

    желание ставить перед собой ам- 
бициозные планы и не бояться их 
реализовывать. Студенты — наша 
гордость, мы трепетно к ним отно- 
симся и всегда готовы помочь.
Всегда приятно работать в команде, 
когда это не личные заслуги, а за- 
слуги коллектива. Как яркий при- 
мер слаженной работы всей коман- 
ды — прохождение аккредитации, 
когда было несколько бессонных 

ночей, но коллектив был единым 
фронтом. У нас есть в коллективе 
сильные женщины, которые взяли 
удар на себя. Самые теплые вос- 
поминания об этом периоде: да, бы- 
ло сложно, но мы добились аккре- 
дитации всех образовательных про- 
грамм всех уровней, и это большая 
заслуга коллектива.
В год 30-летия я хотел бы пожелать 
нашим студентам ставить самые ам-

бициозные цели и достигать их. В 
научной деятельности хотелось бы 
реализовать международный грант 
при поддержке европейских парт- 
неров, также хочется, чтобы на на- 
шей базе был собственный диссер- 
тационный совет. И чтобы наши 
научные журналы вошли в меж- 
дународные реферативные базы 
SCOPUS».
◼

няла, насколько это интересно. У ме- 
ня в самом деле есть такая по- 
требность — передать свои знания и 
умения молодому поколению. И вот 
уже 6 лет я работаю в должности 
заведующего кафедрой. Теперь мой 
сын, закончивши большой госу- 
дарственный университет, поступил 
к нам в аспирантуру по направ- 
лению «Юриспруденция», сейчас на 
втором курсе уже учится, и тоже 
говорит о том, что хочет попробо- 
вать себя в преподавании. 
Все дороги ведут сюда. И когда моя 
мама начала здесь работать, я очень 
много слышала об том универси- 
тете. Никогда не думала, что буду 
здесь работать, но она всегда так 
интересно и восторженно рассказы- 
вала о жизни университета, о про- 
цессах, которые здесь происходят, 
об основателе университета — на- 
сколько он был такой грандиоз-   
ной личностью, что мне захотелось 
прийти сюда и поработать. 
Всегда отличало наш университет 
то, что мы стараемся быть на не- 
сколько шагов впереди других уни- 
верситетов. СПбУТУиЭ — частный 
вуз, поэтому нужно не просто со- 
ответствовать, а быть на голову вы- 
ше. Все процессы, которые тут про- 
исходят, это подтверждают. И но- 
вые технологии, и новые идеи, и 
реализация этих идей, она, конечно, 
грандиозная. У меня большой опыт 
работы в других компаниях, и эта 
новизна, инновационность здесь 
играют определяющую роль.
У нас потрясающие студенты. Они 
настолько жизнерадостные, актив- 

ные, талантливые. Наша молодежь 
другая, она не такая, как мы. Она  
отличается от поколения наших ро- 
дителей, от нашего поколения. И мы 
должны учиться находить ключики 
какие-то к ним, то взаимодействие, 
чтобы им было интересно у нас 
учиться. Если им будет интересно, 
они будут как губки впитывать в се- 
бя, а если будет не интересно, они 
будут искать какие-то другие аль- 
тернативные способы. Как говорил 
Леонардо да Винчи, плох тот уче- 
ник, который не превзошел своего 
учителя. И я всегда горжусь, когда 
вижу своих выпускников, которые 
занимают уже какие-то серьезные 
должности, развивают свой бизнес.
За все это время, что я здесь рабо- 
таю, у нас профессорско-преподава- 
тельский состав на кафедре прак- 
тически не изменился, и это здоро- 
во, мы — команда. Я очень надеюсь, 
я очень хочу пожелать, чтобы уни- 
верситет через 30 лет, хотя может 
это слишком смело, вошел в ТОП-5 
Российской Федерации, чтобы у нас 
был огромный конкурс, и чтобы 
брали лучших из лучших. Чтобы со- 
хранялось то наследие, те традиции, 
тот дух нашего основателя, то уме- 
ние стратегически мыслить, как мыс- 
лил Виктор Андреевич Гневко. Я на- 
деюсь, что все это останется в уни- 
верситете, и мы выйдем на такой 
уровень. При этом хотелось бы, что- 
бы ценили людей, сохраняли наш 
коллектив».
◼
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«Наша деятельность связана с важ- 
ными документами для вуза. В лю- 
бой организации, деятельность ко- 
торой подвержена какому-то конт- 
ролю, ну любому, допустим со сто- 
роны государства, первое, что за- 
прашивается — это лицензия. Так вот 
лицензия — она должна быть всег- 
да в порядке. Это деятельность, ко- 
торая связана с соблюдением нор- 
мативов в сфере законодательства. 
То есть мы должны постоянно 
держать руку на пульсе и понимать, 
что на сегодняшний день от нас 
хочет государство, несмотря на то, 
что мы являемся частным вузом. 
Также деятельность моего отдела 
связана с цифрами, поскольку это 
отдел статистики, мы собираем всю 
информацию по нашему универси- 
тету и  филиалам. Поэтому, когда 
кто-то  хочет знать, что и сколько у 
нас, как правило, набирают номер 
нашего отдела. Несмотря на то, что 

Алина Козлова, начальник отдела лицензирования, 
аккредитации и статистики:

мы работаем с цифрами и доку- 
ментами, за каждой этой цифрой 
стоит деятельность конкретного со- 
трудника, преподавателя нашего 
университета, филиала.
Я пришла в этот вуз в 2005 году, 
многое за это время изменилось в 
вузе, он безусловно вырос, стал уни- 
верситетом за то время, когда я ра- 
ботала. Претерпел множество ис- 
пытаний, с достоинством выдержав 
их, пройдя и устояв на ногах. 
Для университета 30 лет, навер- 
ное, немного, ну если допустим мы 
сравниваем себя с такими гиганта- 
ми, как Санкт-Петербургский уни- 
верситет. А вот если оглянуться на- 
зад и посмотреть на историю раз- 
вития вуза, то конечно за это время 
много что сделано, именно для того, 
чтоб университет стал тем, что он 
есть сейчас.
Что можно пожелать университету, 
которому исполняется 30 лет? Ко-

нечно процветания, роста, не сбав- 
лять темпов, расти и крепнуть друж- 
ным коллективом. Я могу сказать, 
что действительно у нас очень спло- 
ченный, дружный коллектив, где 
есть полное взаимопонимание».
◼

«Студенты — наша движущая сила, 
без них не было бы ничего. Студент 
всегда натура яркая, непостоянная. 
Одним словом это не описать, по- 
тому что студент 1-го курса и 4-го 
курса — это уже две разные кате- 
гории людей. Если говорить о сту- 
дентах — вчерашних школьниках, то 
они горящие, звенящие, активные, 
всем интересующиеся. А студент 
4-го курса заточен под свои цели и 
задачи, уже понимает свой вектор 
движения в жизни и направленно 
движется к поставленной цели. На- 
ша задача как образовательного уч- 
реждения, взяв этого горящего ре- 
бенка, направить, сформировать его 
таким образом, чтобы он к 4-му кур- 
су понимал, чего хочет, и двигался в 
нужном направлении. 
Всегда, во все времена, и когда я бы-

Екатерина Меденцова, помощник 
директора Института экономики, 
менеджмента и информационных 
технологий: 

ла студенткой, существовало такое 
понятие, как «экватор». В наше время 
это было два с половиной года, по- 
тому что система высшего образо- 
вания была пятилетней, сейчас это 
два курса. Вот кто два курса пере- 
валил, те дети «выстреливают». Как 
раз это та критическая точка, ког-   
да они на 3-м курсе понимают, чего 
они хотят, начинают пробовать себя 
в профессии, в практике.
Мы учимся вместе с ними: и какие- 
то ситуации преодолевать жизнен- 
ные, в том числе учебные. Сегодня у 
нас вообще идет, скажем так, отра- 
ботка дистанционного образования 
формата.
Университету хочу пожелать, как и 
желают всем именинникам, еще два 
раза по столько, чтобы и 90 лет 
встретил вуз, и 100 лет. Чтобы чере- 

да этих юбилейных дат продолжа- 
лась, чтобы вуз рос, развивался. 30 
лет для образовательной организа- 
ции с одной стороны большая дата, 
с другой стороны, если смотреть на 
университеты десятки нашего госу- 
дарства, то это еще маленький срок. 
Все познается в сравнении. Можно 
только пожелать, чтобы вуз продол- 
жал также крепко стоять на ногах 
своих и развивался дальше».
◼
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«Наш вуз находится в Санкт-Петер- 
бурге — это колыбель нашей исто- 
рии, что-то теплое, домашнее и ком- 
фортное, в которое хочется верить, 
быть вместе и сотрудничать.
Современный университет должен 
готовить людей для будущего и 
быть зеркалом преобразований, ко- 
торые происходят у нас в обществе, 
университет не должен терять цен- 
ности для высшего образования.
Наши коллеги и студенты — это 
прежде всего люди амбициозные, 
целеустремленные, готовые совер- 
шенствоваться для нашего универ- 
ситета и для нашей страны.
Наш университет и через 30 лет дол- 

ставили на работу заведовать всем 
этим. Все документы проходят 
через мои руки.
Когда я стала начальником общего 
отдела, естественно, появились дру- 
гие сотрудники, я написала положе- 
ние об отделе — что я хочу, как я ви- 
жу работу отдела. Ректор это одоб- 
рил, и у меня в штате на данный мо- 
мент 6 человек. Все они отвечают за 
разные сферы работы, но мы все 
связаны с документами, все доку- 
ментоведы, этому обучались и до 
сих пор совершенствуемся. В 2009 
году я уже внедрила сюда элект- 
ронный документооборот, то есть у 
нас очень много электронных до- 
кументов.
У меня в отделе, так как я подбираю 
работников, работают профессио- 
налы, другие не задерживаются. 
Коллектив я свой очень берегу и 
считаю его уникальным. Докумен- 
ты в целости, сохранности, всё со- 
храняют, и я думаю, работники на- 
шего университета будут благодар- 
ны мне за то, что они на пенсию 
пойдут с полным стажем и с хоро- 
шим заработком, с показаниями. 
Потому что все документы сохра- 
нены с 1996 года.

Лариса Шахова, начальник общего отдела:

Максим Трухин, директор Алтайского института 
экономики — филиала СПбУТУиЭ: 

жен быть доступным, плата должна 
быть соразмерна, чтобы человек мог 
себе это позволить. Следующее на- 
правление, конечно, технологич- 
ность, а технология должна сопро- 
вождаться информационностью. И, 
конечно, вуз должен быть стабилен.
Дорогой, уважаемый наш универси- 
тет, наши сотрудники, наши студен- 
ты, наши преподаватели! Позвольте 
вас поздравить с нашим юбилеем — 
с 30-летием! Вы наша гордость, на- 
ша история и наше будущее! Поже- 
лать вам алтайского здоровья, удачи, 
благополучия и терпения! С празд- 
ником вас, уважаемые коллеги!».
◼

Здесь работают люди, преданные 
своему делу. Во-первых, у нас руко- 
водство хорошее, оно действитель- 
но хорошее, оно идет на все наши 
пожелания, старается их исполнить. 
Это здорово, когда не говорят «нет», 
а вот всё рассмотрят — «да, это надо 
делать», и мы это делаем. 
У нас, я считаю, молодой вуз. Ко- 
нечно, он очень современный, у 
нас преподавание ведётся на боль- 
шом и интересном уровне. То есть 
если прийти из обычного какого-то 
места, то можно сказать, что здесь 
космос.
Будущее… Я вообще думала, что мы 
будем международной корпораци- 
ей, международным университетом. 
Может быть, это когда-то будет. 
Чтобы мы вышли на какой-то уро- 
вень повыше, нас и так узнают, зна- 
ют о нас. Но надо развиваться, ид- 
ти дальше. Студенты пусть учатся 
дальше, живут и будут счастливы. 
Что я могу сказать, у нас учат хо- 
рошо, учат всему, чему ты хочешь 
научиться, и в будущее дают огром- 
ный такой  билет, только старайся, 
работай, учись и развивайся, и всё 
будет хорошо».
◼

«Я пришла в университет в 2004 
году, и мне была поставлена задача 
организовать с нуля архив нашего 
вуза. Начала я рассматривать пред- 
меты, изучать документы и поняла, 
что документооборота тут особого 
нет, пришлось писать инструкции, 
всякие положения, разрабатывать 
номенклатуру дел и собирать до- 
кументы. Собрала документы, сде- 
лала архив, моё детище. Затем 
начала развивать дальше эту тему: 
делала семинары для сотрудни- 
ков, для руководителей нашего ин- 
ститута и филиалов, и меня по- 
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«Я пришла работать в университет в 
2012 году. За прошедшие годы из- 
менилось многое: открывались но- 
вые направления подготовки, к при- 
меру, очень востребованное направ- 
ление подготовки уровня бакалав- 
риата «Гостиничное дело». В этом 
году университет открыл набор на 
новый профиль — «Туризм», направ- 
ленность «Международный туризм». 
Программа бакалавриата направле- 
на на подготовку конкурентоспо- 
собного руководителя нового по- 
коления – с системными представ- 
лениями о современной организа- 
ции международной туристской ин- 
дустрии, а также международных 
практиках управления туристскими 
предприятиями. Программа включа- 
ет в себя изучение специфики ме- 
неджмента международных турист- 
ских дестинаций, особенностей фор- 
мирования международного турист- 
ского продукта, разработки новых 
инновационных туристских маршру- 
тов. Какой бы неоднозначной ситуа- 
ция в международном туризме не 
выглядела сейчас, исторический 
опыт показывает, что индустрия пу- 
тешествий умеет очень быстро вос- 
станавливаться после кризисов. А 
это значит, что в ближайшем бу- 
дущем как никогда будут востре- 
бованы новые кадры, способные 
изучать направления, потенциаль- 
ный спрос, готовить новые иннова- 
ционные продукты. А пока на фоне 
кризисных изменений происходит

Инга Филиппова, заведующая 
кафедрой сервиса и туризма: 

определенная переориентация ту- 
ристских предприятий на внутрен- 
ний туристский рынок.
Особое внимание сейчас уделяется 
молодежному туризму, туризму для 
людей с ограниченными возмож- 
ностями. Наш университет активно 
участвует в конкурсах на разработку 
турпродуктов, в том числе и для 
этих категорий. В рамках между- 
народной выставки «Отдых без гра- 
ниц. Open Space» студенты пред- 
ставляли свои идеи очень интерес- 
ных проектов: «Промышленный ту- 
ризм для молодежи», «Арт-резиден- 
ция для молодых художников». 
Также университетом был пред- 
ставлен проект «Молодежный тур с 
элементами иппотерапии» для мо- 
лодежи с ограниченными возмож- 
ностями. 
В нашем университете созданы все 
условия для того, чтобы выпускники 
были настоящими мастерами ин- 
дустрии гостеприимства. Профиль- 
ная подготовка будущих специа- 
листов сейчас имеет практико-ори- 
ентированный характер и направле- 
на на тесную взаимосвязь с работо- 
дателями. Работодатели-практики 
непосредственно участвуют в обра- 
зовательном процессе, это генераль- 
ные директора туристических ком- 
паний и руководители подразделе- 
ний ведущих сетевых отелей Санкт- 
Петербурга. Они проводят мастер- 
классы и семинары, как в самом ву- 
зе, так и на своей территории. 

Организация выездных семинаров 
ЗАО «Сирена-Трэвел» для СПбУТУиЭ 
стали традиционной интенсивной 
практикой по погружению студен- 
тов в технологические процессы   
организации перевозок в туризме. 
Мы давно и успешно сотрудничаем 
с турецкой компанией Kilit Global 
Turkey и российской компанией «ТК 
Антарес». 
В городе существует определенная 
конкуренция между вузами, готовя- 
щими таких специалистов, и наш 
университет занимает ведущие по- 
зиции.
Будущее в туризме за молодежью, 
не случайно и на федеральном, и      
на региональном уровне проводятся 
конкурсы по разработке новых ту- 
ристических маршрутов с участием 
студенческой молодежи. Молодежь 
быстрее адаптируется в новых ус- 
ловиях, быстрее реагирует на изме- 
нения».
◼

Денис Беляев, кандидат исторических наук, 
доцент, директор Мурманского института 
экономики — филиала СПбУТУиЭ: 
«Так уж получилось, что вся моя про- 
фессиональная деятельность связа- 
на с нашим университетом. В да- 
леком 2005 году я пришел работать 
в Мурманский филиал, и за прошед- 
шие 15 лет последовательно под- 
нялся по всем ступенькам карьер- 
ной лестницы. Сначала я работал 

доцентом, потом заведующим ка- 
федрой, потом — заместителем ди- 
ректора по научной работе, и с 2014 
года возглавляю Мурманский ин- 
ститут экономики.
Я очень благодарен нашему уни- 
верситету за то, что именно в его 
стенах я состоялся не только как 

преподаватель, но и как управле- 
нец. Более того, я горд тем, что 
имею отношение к современной ко- 
манде управленцев, во главе с Оле- 
гом Григорьевичем Смешко. Нынеш- 
няя команда уверенно ведет наш 
университет верным курсом по бу- 
шующему морю образовательных 
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«Будучи молодым кандидатом наук 
в начале 2000-х годов я пришел до- 
центом на кафедру менеджмента. С 
тех времен начал сначала как сов- 
меститель работать, потому что еще 
служил в Российской Армии, служил 
в Академии тыла и транспорта. И на- 
чал свою профессиональную педа- 
гогическую деятельность непосред- 
ственно тогда еще в Институте уп- 
равления и экономики, в качестве 
молодого доцента. Работал преиму- 
щественно со студентами вечерней 
формы обучения и заочниками.
Поменялось все в этой жизни, в ок- 
ружающей среде: поменялось назва- 
ние учебного заведения — сегодня 
это уже не институт, и не академия, 
которая также была одним из эта- 
пов развития. Сегодня это универси- 
тет, это современное, инновацион- 
ное, респектабельное учебное заве- 
дение, которому присущи все приз- 
наки именно университета — соот- 
ветствующие научные школы и ква- 
лифицированный профессорско-пре- 
подавательский состав, материаль- 
но-техническая база. 
30 лет для университета, для обра- 
зовательной организации — это воз- 
раст младенчества. Но я считаю, что 
за эти годы велась очень продуман- 
ная, целенаправленная работа, во- 
первых основателем вуза, его пер- 
вым ректором, президентом Гневко 
Виктором Андреевичем. Мы пони- 
мали, что хотели, что мы должны 

Олег Смешко, доктор экономических наук, 
ректор СПбУТУиЭ:

   реформ и дает адекватные отве- 
ты на все те вызовы, которые нам 
бросает враждебная окружающая 
среда. За прошедшие 30 лет наш 
университет окреп, стал сильнее, 
прошел многочисленные проверки 
Рособрнадзора и других контроли- 
рующих организаций, и по праву 
занимает достойное место в обра- 
зовательном пространстве страны. 
Даже последние события — эпиде- 
мия коронавируса, показали, как 
университет сумел быстро пере- 
строиться и дать студентам достой- 
ное и качественное образование        
в эти непростые времена.

Кстати, о наших студентах: по мо- 
ему наблюдению, если раньше сту- 
денты поступали в университет в 
основном получить диплом, то сей- 
час они идут осознанно, целена- 
правленно, не только за дипломом, 
но и за знаниями, навыками, ком- 
петенциями, которыми их может 
обеспечить наш университет.
В завершении мне бы хотелось по- 
здравить всех нас c тридцатилетием 
университета и пожелать коллегам, 
ректорату, сотрудникам и студен- 
там университета счастья, здоровья, 
всем нам — успехов и процветания!».
◼

сделать, и на это направлялись все 
наши усилия. Мы, конечно, изучали 
опыт отечественных ведущих пере- 
довых университетов, мы сотрудни- 
чали с тем же большим университе- 
том, с Государственным экономичес- 
ким университетом, мы изучали луч- 
шие практики, мы смотрели — у кого 
что можно подсмотреть, скопиро- 
вать, адаптировать к нашим услови- 
ям. Мы постарались темпами более 
быстрыми, более активными идти к 
нашим целям.
Сегодня университет, если говорить 
про Санкт-Петербург и негосудар- 
ственные университеты, по числен- 
ности или первый, или, может быть, 
второй. Это все было достигнуто 
именно благодаря тому, что мы це- 
ленаправленно вели свою деятель- 
ность. Мы реализовывали концеп- 
цию непрерывного обучения: сегод- 
ня в структуре университета есть 
уровень среднего профессионально- 
го образования, есть уровень выс- 
шего образования — и бакалавриат, 
и магистратура, есть аспирантура. 
То есть мы обеспечиваем достаточ- 
но широкий спектр образователь- 
ных услуг, и по идее студент может 
прийти к нам и от 9-классника дой- 
ти до кандидата наук.
Коллегам хочется сказать огромное 
спасибо за то, что они есть, за то, что 
мы вместе делаем, я считаю, очень 
большое дело. Университет работа- 
ет, несмотря ни на что. Каждый год

мы делаем очередной выпуск ква- 
лифицированных, востребованных 
кадров для всех сфер экономики и 
государственного управления — это 
где-то 2,5-3 тысячи человек, это ко- 
лоссальная работа. Только в Санкт- 
Петербурге у нас работает более 
300 преподавателей, не говоря о ре- 
гиональных представительствах. И 
многие уже работают достаточно 
большое количество времени — по 
5, 10, 15 лет, у многих уже стали 
работать их дети у нас в универси- 
тете. Поэтому хочется сказать боль- 
шое спасибо за этот тяжелый, но 
благодарный труд, и, конечно же, 
поздравить всех с 30-летием, поже- 
лать новых успехов, новых побед, 
благополучия и всего самого добро- 
го. И чтобы перспективы, конечно, 
были, и мы к ним стремились».
◼
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«Я пришел в вуз 18 лет назад. Ска- 
зать, что я осознанно выбирал вуз, я 
не могу. До этого я работал в круп- 
ном научно-производственном объ- 
единении, в отделе, который зани- 
мался разработкой системы искус- 
ственного интеллекта, и занимал 
должность заместителя генерально- 
го конструктора. В 90-е годы, когда 
были сложности в том секторе, где 
я работаю, я занимался бизнесом. А 
потом наступил момент, когда я по- 
нял, что пора передавать знания и на- 
копленный опыт. Когда я пришел на 
собеседование, то я понял, что по- 
пал туда. Потому что тонкие, интел- 
лектуальные люди. И потом все сло- 
жилось, и сложилось очень хорошо.
Меня можно назвать строгим пре- 
подавателем, хотя об этом лучше су- 
дить студентам. Я считаю, что стро- 
гость нужна, она действует только 
на благо студентов. Мы здесь нахо- 
димся  только ради одного — только 
ради студентов и ради будущего. 
Студенты сейчас — они замечатель- 
ные, они самодостаточные, они не- 
зависимые. Они не боятся вступать в 
дискуссию, а это я очень ценю. Поэ- 
тому очень рад, что общаюсь с ни- 
ми. И, кстати, учусь у них — умению

ли хорошие знакомые, я понимал, 
что получу здесь те знания, которые 
мне нужны. Мне очень повезло, я по- 
лучил то, что я хотел.
За то время, что я здесь работаю, 
университет сделал большой шаг 
вперед. Изменилась очень сильно 
материально-техническая база, из- 
менился преподавательский состав, 
качественно стали другими студен- 
ты, и качественно стало другим об- 
разование. Мы получили такие тех- 
нологии, о которых лет 5-7 назад и 
не знали. И здесь, в нашем универ- 
ситете, эти технологии работают, и 
работают очень хорошо.
Хочу поздравить с 30-летием наш 

Владимир Кунин, доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, профессор кафедры 
международных финансов и бухгалтерского учета:

 отстаивать свою точку зрения, в си- 
туации, когда тебе, может быть, да- 
же не хватает формальных знаний; 
умению общаться в сложных ситуа- 
циях, умению четко отвечать на не- 
удобные вопросы. 
Университет изменился, потому что 
время изменилось. Что мне импони- 
рует, это то, что университет стара- 
ется следовать духу времени. Это 
очень непросто в наше время. То, что 
я всегда ценил в этом универси- 
тете, это стабильность. Я  понимал, 
что вот этот университет всегда бу- 
дет стабильно существовать.
Университет, я считаю, пандемию 
переживает с честью. Нужно было 
не прервать образовательный про- 
цесс, нужно было на ходу настраи- 
вать дистанционное образование из 
дома. Так, чтобы оно было качест- 
венным, эффективным, что очень 
сложно. Тот уровень дистанционно- 
го образования, который существу- 
ет в нашем университете, я считаю 
достаточно высоким.
Хочется поздравить коллег и студен- 
нтов по доброму, весело. Я помню 
25-летие вуза, вот сейчас уже 30- 
летие. Хочется пожелать личного 
счастья, любви к окружающему ми- 

ру, к близким, к профессии, которую 
вы избрали. И успеха в ней. И по- 
нимания того, что в этой жизни надо 
учиться постоянно. Надо всегда по- 
нимать, что впереди есть звезда, к 
которой надо идти. Я вспоминаю 
фразу Альберта Эйнштейна: «Су- 
ществуют 2 способа прожить жизнь: 
первый — как будто нет чудес, они 
не существуют, второй — как будто 
кругом одни чудеса». Вот я хочу на- 
шим студентам прожить так, как 
будто вокруг одни чудеса».
◼

Сергей Борисенко, управляющий 
Учебно-гостиничным комплексом 
«Пушкинский»: 

университет, пожелать всем уча- 
щимся, всем сотрудникам успеха, 
здоровья, благополучия».
◼

«С университетом меня связывает 
большая и длинная история: впер- 
вые я с ним познакомился в 2008 го- 
ду, когда получал второе высшее об- 
разование, потом я учился на Прези- 
дентской программе. Несколько лет 
спустя меня пригласили в универси- 
тет на эту должность.
Я пошел учиться осознанно. Если 
первое образование многие получа- 
ют, имея какие-то мечты и перспек- 
тивы на будущее, то я пошел учить- 
ся, чтобы получить определенные 
знания. В университет я пошел не 
просто так, мне его порекомендова- 
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«Учиться в вуз я пришел в 2016 году. 
Я являюсь депутатом муниципаль- 
ного образования «Измайловское», 
на территории которого находится 
вуз, и он был для меня не нов, я при- 
шел в него, как в родной. И хочу 
больше сказать: в коллективе, где я 
работаю, в основном его выпускни- 
ки. И даже мой двоюродный брат на 
сегодняшний день здесь учится.
Я получил в университете образо- 
вание, я получил знания, причем 
очень хорошие, каждый день они 
мне что-то дают для работы. А кро- 
ме знаний я приобрел еще и зна- 
ткомства, живое общение, которое 
каждый день происходит с пре- 
подавателями. Например, Андрей 
Владимирович Кузьмин. Мы при- 
нимаем участие в мероприятиях на 
тех площадках, которые он орга- 
низует на базе вуза, на те меро- 
приятия, которые мы реализуем, со- 
ответственно, приглашаем его как 
спикера, эксперта.

Дмитрий Бубнов, 
выпускник Юридического института 2018 г., 
депутат МС МО «Измайловское», член палаты 
молодых законодателей Совета Федерации 
Федерального собрания РФ: 

На сегодняшний день мы реализуем 
с университетом совместные проек- 
ты уже на базе МО «Измайловское», 
где я работаю и руковожу молодеж- 
ным советом. Мы готовим научно- 
практические конференции, кото- 
рые проходят у нас в городе. В част- 
ности, благодарю за спикеров, при- 
шедших на научно-практическую 
конференцию «Молодежная поли- 
тика в Санкт-Петербурге: векторы 
развития». Мы обсуждали совмест- 
но законотворческие инициативы, и 
все это вылилось в научно-практи- 
ческую конференцию, не региональ- 
ную, а уже федерального уровня – 
«Молодежная политика в Россий- 
ской Федерации: новые реалии». На 
ней было представлено 18 субъек- 
тов. И как раз по подготовке тех или 
иных вопросов помогали в том чис- 
ле и преподаватели университета. 
Они, студенты и магистранты, даже 
выпускники вуза приняли участие в 
этой конференции. Были уважаемые 
гости: вице-губернатор, представи- 
тели палаты молодых законодате- 
лей при Совете Федерации, моло- 
дежного парламента, НКО, Комите- 
та по молодежной политике и свя- 
зям с общественными организация- 
ми. Если бы не было этого взаимо- 
действия с преподавателями, не бы- 
ло бы таких площадок, где моло- 
дежь могла бы входить в прямой 
диалог с властью, с бизнесом, уз- 
навать какие-то новые для себя по- 
нятия, такие как молодежное пред- 
принимательство, социальное пред- 
принимательство. Молодежь не мог- 
ла бы иметь возможность получить 
ответы на вопросы, которые ее вол- 
нуют. Поэтому только объединив- 
шись, только вместе выбрав вектор 
направления по тому или иному ас- 
пекту, мы сможем двигаться вперед, 
и у нас будет светлое будущее.
Я хочу сказать спасибо вузу, препо- 
давателям, деканату, всем, кто при- 
нимал и принимает участие в образо- 
вательном процессе. Огромное вам 
спасибо, вы делаете большое дело 
не только для нас, но и для страны в 
целом. И самое главное, хочу всем 
пожелать крепкого здоровья: вам, ва- 
шим близким, семьям. Это та акту- 
альная канва, которая есть на сего- 
дняшний день, это тот основной ре- 
сурс, который нам необходим».
◼

Выпускники — 
наша гордость

То, что я закончил Юридический ин- 
ститут, дает мне колоссальное пре- 
имущество: я поддерживаю отно- 
шения, мы обмениваемся и делимся 
своими знаниями. Например, если 
бы я не закончил университет, я бы 
не был сегодня в палате молодых 
законодателей Совета Федерации. 
Юридическое образование помогает 
мне писать законотворческие ини- 
циативы, и мы потом их грамотно 
можем транслировать сенаторам. Са- 
мое главное, что вуз научил меня 
грамотно пользоваться и литерату- 
рой, и знаниями. И сенаторы дальше 
реализуют наши инициативы.
Каждый год к нам приходили новые 
преподаватели, потому что мы изу- 
чали новые науки, и соответствен- 
но, были новые знакомства. Для 
меня вуз менялся в плане людей, 
которые давали новые знания. А так 
как стоял вуз, так, надеюсь, еще век, 
два, а то и три простоит. И будет 
давать своим студентам знания.
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«Я родом из Северной Осетии, и вы- 
брал для себя в качестве терри- 
тории, на которой буду учиться, 
Санкт-Петербург. А когда уже встал 
вопрос, какой вуз предпочтителен,  
я рассматривал либо СПбГУ, либо 
какой-либо другой вуз. Но так по- 
лучилось, что первым в списке ву- 
зов, в которые я собирался подавать 
документы, был Санкт-Петербург- 
ский университет управления и эко- 
номики, тогда он так назывался. Я 
пришел в приемную комиссию, сдал 
документы. Такой усидчивый маль- 
чик был: у меня и золотая медаль 
была, и олимпиады всероссийские 
за плечами. Естественно, в прием- 
ной комиссии обрадовались, когда 
меня увидели. Именно в этот мо- 
мент в кабинет приемной комиссии 
зашел декан Юридического факуль- 
тета Петр Петрович Глущенко. Он 
своими делами занимался: разго- 
варивал с председателем приемной 
комиссии. А она его под конец оста- 
новила и говорит: «А вот, кстати, 
Петр Петрович, это к вам студент 
такой будущий». Он обратил на ме- 
ня внимание, подошел. Я встал, по- 
здоровался. Он протянул мне руку, я 
ее пожал, и после этого рукопо- 
жатия понял, что в другие вузы я не 
пойду, а буду учиться у Петра Пет- 
ровича. И я в этом вузе остался, в 
другие даже не ходил, не подавал 
никуда больше документы.
В университете много преподавате- 
лей было интересных. Я попал на 
Юридический факультет в тот пери- 
од, когда профессорско-преподава- 
тельский состав был самым звезд- 
ным. И научная жизнь, которая была 
у студенчества на факультете, и об- 
щественная жизнь были очень актив- 
ными, и мне это всегда нравилось. 
Проводились крупные, серьезные 
научно-практические конференции.
Воспоминание такое яркое: 1-й курс, 
1-я научно-практическая конферен- 
ция в этом университете для меня.   
Я сидел в первых рядах актового за- 
ла, прямо у прохода. Пленарное за- 
седание, присутствовали даже ака- 
демики РАН, депутаты — кого толь- 
ко не было. Все чиновники санкт- 
петербургские самые публичные, они 

Руслан Гацалов, выпускник 2014 года, юрист-правозащитник, 
государственный и общественный деятель, основатель Центра 
правовой защиты творческой индустрии ArtLaw: 

все были здесь. Приехала даже Еле- 
на Драпеко из Государственной ду- 
мы. Очень серьезный был такой со- 
став президиума. И вот какой-то член 
президиума не пришел на конферен- 
цию по каким-то обстоятельствам. 
Все было расписано по минутам, но 
оставалось одно выступление, нуж- 
но было дать кому-то слово. Петр 
Петрович запомнил, видимо, меня, 
проходил мимо, увидел и спраши- 
вает: «Ты готов?». Я даже не знал, к 
чему, но сказал «да». А дальше он 
мне говорит: «Выступишь, есть что 
сказать?». Мне нечего было гово- 
рить, но я знал, что да, я смогу. И 
вышел, выступил на этой конфе- 
ренции. И с этого началась моя 
научная жизнь в этом университете.

Вот многие считают: коммерчес- 
кий, не коммерческий это вуз, день- 
ги платить нужно за образование… 
Это все абсолютно не важно. Чело- 
век если хочет научиться чему-то, 
будет учиться и будет прилагать 
усилия. Самое главное – не отбить у 
человека возможность рассуждать, 
возможность выступать. Особенно 
это актуально для юриста: юрист, 
который не умеет разговаривать, 
это не юрист.
Были, конечно, студенты в мое вре- 
мя, которые относились к обучению 
безалаберно, безответственно, не 
думали о том, какие надежды на них 
возлагают старшие, родители. И 
виной тому, что сегодня они не ра-

ботают по профессии, не реализо- 
вали себя, только они сами. Препо- 
даватели прикладывали усилия, 
чтобы была отдача. В нашем случае 
эта отдача была.
Вот опять же не могу не отметить 
преподавателей, которые сыграли 
для меня очень важную роль. На- 
пример, это Михаил Юрьевич Жар- 
кой. Для юриста одним из самых 
главных предметов является тео- 
рия государства и права. И вот наш 
преподаватель был занят, и заме- 
щал его заведующий кафедрой 
Алексей Олегович Лядов. Он задал 
нам на семинарское занятие зада- 
ние придумать свою теорию госу- 
дарства и права. Едва ли не пос- 
ледний, кто это делал, был Маркс, 

после него никто этого не делал. 
Но он так сказал, а я усидчивый 
был и воспринимал все это серь- 
езно. И поэтому всю следующую 
неделю сидел, читал все теории, 
которые могли бы быть, самые аб- 
сурдные. И придумал свою. И вот у 
нас занятие, приходит Лядов, го- 
ворит: «Кто готов?». Естественно, 
никто не готов, только я готов. 
Вышел, выступил. Он послушал и 
говорит, что «какое-то зерно в этом 
есть, продолжай, работай». Я по- 
работал, на конференции, которая 
состоялась на первом курсе, я 
выступил вот с этим докладом на 
тему «Теория происхождения госу- 
дарства и права».
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    А после так вышло, что хотя Миха- 
ил Юрьевич Жаркой вообще не имел 
никакого отношения ни к моему по- 
току, ни к моему курсу, вообще ни- 
чего у нас не вел, он проникся, уви- 
дел, что есть интерес у меня к науке, 
решил меня как-то направить в пра- 
вильное русло. И дал мне самое глав- 
ное — некую уверенность: это нужно 
только тебе, не рассчитывай ни на 
кого. Это нужно тебе, поэтому де- 
лай, чем смогу — буду рядом, помо- 
гу. Вот спустя год это была уже мо- 
нография. И она была отмечена Рос- 
сийской академией наук. Эта моно- 
графия сейчас обязательна при под- 
готовке к госэкзаменам во всех веду- 
щих вузах страны — в МГУ, в МГЮА 
имени Кутафина, в Уральском го- 
сударственном университете. Это 
просто личное отношение препода- 
вателя к студенту, и ничего больше-

го, чтобы могло стимулировать, нет.
Есть преподаватели, которые при- 
ходят читать лекцию и берут книж- 
ку, начинают что-там читать в этой 
книжке, а это не нужно. Эти книжки 
в реальной жизни не столь важны, 
сколько важен опыт. Мне повезло, 
мои преподаватели почти все были 
практическими работниками, они 
применяли свои знания на практике. 
И они помимо теории давали знания 
о том, как в реальной жизни все 
строится. И благодаря этому по 
окончании университета мне было 
очень просто адаптироваться к реа- 
лиям жизни, работы юриста.
Для вуза самое главное — выпускать 
в этот мир — жестокий, опасный, 
квалифицированных, честных, по- 
рядочных людей, профессионалов 
своего дела. И в связи с этим я же- 
лаю университету, конечно, процве- 

тания, очень много сил всем. Мир  
переживает сейчас очень много 
трудностей, особенно в этом году,   
и в таких условиях выжить для вуза 
довольно сложно. Но развитие это- 
го университета зависит от опреде- 
ленных людей, и именно этим лю- 
дям я желаю крепкого здоровья и 
побольше сил для свершения всех 
намеченных целей.
Ну а что касается студентов… Я воз- 
вращаюсь в этот университет с от- 
крытой душой, радостно, потому 
что у меня воспоминания очень хо- 
рошие об этом месте. Я надеюсь, 
что у всех будет такое же отноше- 
ние к этим стенам и преподавате- 
лям, но для этого надо и самому не 
сплоховать. Силы и здоровья, сейчас 
самое главное, чтобы человек был 
здоровым».
◼

Мы общаемся с однокурсниками, 
все совместилось прекрасным обра- 
зом — сейчас друзья стали еще и кол- 
легами, с ними в неформальной об- 
становке можно обсудить практичес- 
кую сторону профессии. Кто-то про- 
должил обучение, мы вместе сей- 
час учимся, кто-то ушел в работу.
Я желаю университету дальнейшего 
процветания, чтобы все намеченные 
цели и ориентиры развития были 
исполнены, даже с лучшим резуль- 
татом, чем предусматривалось. И 
выйти на тот государственный и 
международный уровень, который 
он действительно заслуживает».
◼

Анастасия Лоскутова, 
лучший выпускник 
СПбУТУиЭ 2020 года: 
«Вуз заинтересовал именно возмож- 
ностью всесторонней реализации – 
что можно не ограничиваться толь- 
ко юридической сферой, можно уча- 
ствовать и в научной, и в творческой 
деятельности университета.
У меня практическая деятельность 
началась еще с 2017 года, это был 
второй курс. После магистратуры у 
меня планы продолжать профессио- 
нальный путь к новым вершинам, воз- 
можно, получение статуса адвоката.
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Университет с юбилеем 
поздравляют друзья 
и партнеры

Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по образованию и науке, академик 
Российской академии образования, почетный профессор СПбУТУиЭ: 

«Уважаемые коллеги — профессора и преподаватели, уважаемые студенты и выпускники Санкт-Петер- 
бургского университета технологий управления и экономики! Позвольте мне как первому заместителю 
председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке, как академику Российской ака- 
демии образования, как почетному профессору университета от всей души поздравить вас с замечатель- 
ным 30-летним юбилеем университета. Как поется в известной песне, 30 лет — это возраст вершин. Но это 
для отдельного человека, а для университета — это возраст подростка: твори, выдумывай, пробуй. Не- 
смотря на этот юный возраст университет является крупнейшим негосударственным вузом на Северо- 
Западе нашей страны. Университет — это 12 тысяч студентов, это 90 образовательных программ — от кол- 
леджа до аспирантуры. Университет — это сотрудничество с Российской академией наук. Это един- 
ственный негосударственный вуз, который работает под научно-методическим руководством Академии 
наук. Университет — это выпускники в трех федеральных органах власти, в органах государственной 
власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области и многих субъектов Российской Федерации.
Университет — это партнерские отношения со многими странами мира, включая выдающихся зарубеж- 
ных профессоров и даже Нобелевских лауреатов и, конечно, российских академиков.
Я хочу пожелать университету так держать, я убежден, что у вас впереди светлое будущее. Я хочу 
пожелать, чтобы в этом составе мы могли встретиться через 10, 20 лет. А далее не будем ограничивать 
волю господню. И закончить я хочу пожелание: да здравствует главное богатство университета — 
талантливые профессора и преподаватели, да здравствует золотой фонд университета — ветераны, да 
здравствует главная надежда университета — это студенты, и его главное достижение — выпускники».

Сергей Цыпляев, государственный и политический деятель, 
полномочный представитель Президента РФ в Санкт-Петербурге 
(1992–2000 гг.), почетный профессор СПбУТУиЭ: 

«Я поздравляю всех, для кого за прошедшие 30 лет Санкт-Петербургский университет технологий уп- 
равления и экономики стал заметной чертой в личной судьбе. Мне удалось сотрудничать с Виктором 
Андреевичем Гневко, основателем университета, на самых ранних этапах его становления. И за эти 30 лет 
пройден невероятный путь от скромных курсов переподготовки до авторитетного университета. За эти 
годы из стен университета вышли десятки тысяч современных специалистов в самых проблемных наших 
областях — это управление и экономика. Сегодня в университетских аудиториях определяется будущий 
облик нашей страны. Университет — это прежде всего люди – преподаватели, студенты, организаторы. 
Университет – это живой организм, и 30 лет — это только начало. Я желаю вам, люди университета, уве- 
ренности в своих силах и успехов в формировании будущей России».
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Богдан Заставный, 
председатель 
Комитета 
по молодежной политике 
и взаимодействию 
с общественными 
организациями 
Санкт-Петербурга:

«От всей души поздравляю коллек- 
тив Санкт-Петербургского универ- 
ситета технологий управления и эко- 
номики, ваших учеников и выпуск- 
ников с 30-летием!
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономи- 
ки — вуз, диплом которого высоко 
ценится как в России, так и за рубе- 
жом. Появившись как Институт по 
переподготовке и повышению ква- 
лификации кадров, сегодня это круп- 
ный инновационный научно-образо- 
вательный комплекс. Вот уже 30 лет 
вуз хранит славные традиции, раз- 
вивает и совершенствует их. За мно- 
голетними успехами стоят труд и та- 
лант многих людей — высококва- 
лифицированных специалистов, ис- 
кренне преданных своему делу. С 
уверенностью можно сказать, что у 
вас впереди много новых достиже- 
ний и побед.
Желаю всему коллективу Санкт-Пе- 
тербургского университета техно- 
логий управления и экономики здо- 
ровья, благополучия, дальнейшего 
процветания, интересных проектов, 
творческих успехов и отличного на- 
строения!».

Борис Порфирьев, академик РАН, 
член Президиума РАН, 
научный руководитель Института 
народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ:

«Примите мои искренние поздравления с наступающим 30- 
летием университета! За эти годы вами пройден большой    
и плодотворный путь. Сегодня университет — крупней- 
ший негосударственный вуз Северо-Запада России, рабо- 
тающий под научно-методическим руководством РАН, 
реализующий почти сотню образовательных программ 
среднего профессионального, высшего и дополнительного 
образования (бизнес-образования) в сферах экономики и 
управления. Более 20 лет университет выполняет государ- 
ственный заказ — участвует в реализации Президентской 
программы подготовки управленческих кадров. Вуз насчи- 
тывает свыше 12 тыс. студентов из всех регионов России,    
а также стран ближнего и дальнего зарубежья, обучение 
которых осуществляется на основе современных инфор- 
мационных технологий, применять которые СПбУТУиЭ 
стал одним из первых в Санкт-Петербурге. Университет 
сотрудничает с более чем 1500 предприятиями и орга- 
низациями Санкт-Петербурга и России, где студенты про- 
ходят практику и успешно трудоустраиваются; а также с 
ведущими университетами мира, реализуя международ- 
ные программы двух дипломов и организуя там семестро- 
вые стажировки своих студентов. В образовательном про- 
цессе, как в подготовке программ, так и в обучении, в ка- 
честве научных руководителей и консультантов участву- 
ют известные зарубежные экономисты, включая лауреатов 
Нобелевской премии, а также отечественные ученые — 
члены РАН.
Горжусь тем, что являюсь одним из этой когорты и могу 
вносить посильный вклад в развитие университета, явля- 
ясь его почетным профессором. Желаю профессорско- 
преподавательскому составу и студентам СПбУТУиЭ креп- 
кого здоровья и успешной работы, как минимум, на бли- 
жайшее 30-летие — на благо нашей Родины».

Иван Мельников, первый заместитель председателя Государственной 
Думы Федерального собрания РФ, почетный профессор СПбУТУиЭ: 

«Уже много лет знаю ваш вуз, слежу за его судьбой, не раз напутствовал ваших первокурсников и выпуск- 
ников. Тем приятнее поздравить сегодня руководителей, профессорско-преподавательский состав, всех 
сотрудников и студентов с юбилейной вехой — 30-летием вуза! Юбилей пришелся не на самый легкий 
период в жизни страны, в деятельности образовательных учреждений. Все мы работаем в особых усло- 
виях. Пусть этот праздник станет поводом для поднятия настроения, для оптимизма, для новых планов по 
развитию. За три десятка лет вуз подготовил много успешных профессионалов и специалистов, стал 
авторитетным учебным заведением не только в России, но и за рубежом.
От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья и благополучия, а всем вместе — дальнейшего 
успешного развития и процветания, новых достижений на благо высшего образования России!».
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Владимир Гусев, директор 
Государственного Русского музея, 
академик Российской Академии 
художеств, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, почетный профессор 
СПбУТУиЭ:

«Коллектив Русского музея поздравляет с 30-летним юби- 
леем Санкт-Петербургский университет технологий управ- 
ления и экономики — один из крупнейших вузов Северо- 
Запада России, действующий под научно-методическим 
руководством Российской академии наук.
За 30-летнюю историю высшего учебного заведения, ко- 
торому присужден почетный статус «академический уни- 
верситет», было подготовлено несколько тысяч высоко- 
квалифицированных специалистов, которые внесли значи- 
тельный вклад в развитие не только региона, но и России.
С гордостью отмечаем, что открытие 29 февраля 2012 го- 
да Виртуального филиала Русского музея помогает в глав- 
ной задаче университета — подготовке управленцев ново- 
го типа — современных лидеров, способных к организации 
эффективных бизнес-процессов в условиях цифровой 
трансформации, информационной открытости, глобали- 
зации и регионализации экономики, обладающих широ- 
кими знаниями, в том числе в области культуры и ис- 
кусства.
Надеемся, что совместно, в тесном сотрудничестве, на ос- 
новании заключенного 20 января 2020 года соглашения 
Русский музей и Санкт-Петербургский университет тех- 
нологий управления и экономики смогут реализовать ин- 
новационные программы и проекты, которые будут спо- 
собствовать как формированию профессиональных компе- 
тенций студентов вуза, так и совершенствованию дея- 
тельности музея.
Мы всегда рады видеть преподавателей и студентов ва- 
шего вуза в залах Русского музея, отметившего в этом году 
125-летие со дня основания.
Желаем преподавательскому составу, студентам Санкт- 
Петербургского университета технологий управления и 
экономики крепкого здоровья, творческой энергии и ус- 
пехов в научных изысканиях!»

Владимир Катенев, 
председатель 
Совета 
Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной 
палаты, депутат 
Государственной Думы 
Федерального собрания РФ: 

«Дорогие коллеги, уважаемые дру- 
зья! От всей души поздравляю всех 
сотрудников и студентов Санкт-Пе- 
тербургского университета техноло- 
гий управления и экономики с 30- 
летним юбилеем. За эти годы ваш 
университет достиг значимых успе- 
хов, занял значительное место в рей- 
тинге учебных высших заведений 
страны. Этот результат — бесспорная 
заслуга профессорско-преподава- 
тельского состава — коллектива лю- 
дей, искренне преданных своему 
делу.
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономи- 
ки — это центр подготовки управ- 
ленцев нового типа, кузница высо- 
коквалифицированных кадров, сов- 
ременных лидеров в различных сфе- 
рах. Выпускники вуза занимают до- 
стойные места в сферах управле- 
ния — как и в сфере бизнеса, так и на 
государственной службе.
От всей души желаю коллективу 
университета, студентам, аспиран- 
там доброго здоровья, благополу- 
чия, дальнейшей многолетней твор- 
ческой работы. Надеюсь также на 
дальнейшее сотрудничество с Санкт- 
Петербургской торгово-промышлен- 
ной палатой».

Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

«Университет прошел уникальный путь от института переподготовки и повышения квалификации кадров 
до крупного инновационного научно-образовательного комплекса, стал авторитетным вузом как в России, 
так и за рубежом. СПбУТУиЭ уделяет особое внимание научно-исследовательской работе студентов и ас- 
пирантов, которые ежегодно становятся лауреатами стипендии Правительства и Президента РФ, конкур- 
сов Правительства Санкт-Петербурга.
Желаем дальнейшего процветания, новых достижений и научных побед на благо научного и образова- 
тельного стандарта российского  высшего образования!».
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Николай Казанский, 
научный руководитель 
Института лингвистических 
исследований РАН, академик 
РАН, почетный профессор 
СПбУТУиЭ: 

«Глубокоуважаемые коллеги! Сер- 
дечно поздравляю весь коллектив 
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики  
с важной датой — 30-летием плодо- 
творной работы.
Для меня встречи со студентами ва- 
шего университета всегда доставля- 
ют радость. Радостно видеть инте- 
ресную и самостоятельно мысля- 
щую молодежь. 
Ваш коллектив отличает умение со- 
четать достойные традиции со сме- 
лыми инновациями, стремление   
дать молодым силам понимание 
предмета, а не абстрактные о них 
знания. Я всегда замечал деятель- 
ную заботу о студентах, направлен- 
ную на выработку решения  самосто- 
ятельного, и, что не менее важно, 
опирающегося на опыт предшест- 
вующих поколений и обоснованно- 
го внутренним пониманием сути во- 
проса. Я надеюсь, что эти традиции 
найдут свое продолжение в после- 
дующие десятилетия развития уни- 
верситета, что выпускники с благо- 
дарностью будут вспоминать о го- 
дах учения и радоваться, что их хо- 
рошо готовили по широкому спект- 
ру направлений, важных для нашего 
Отечества».

Евгений Головко, 
директор Института 
лингвистических 
исследований РАН, 
член-корреспондент РАН: 

«От лица всего коллектива сотрудни- 
ников Института лингвистических 
исследований РАН присоединяюсь к 
поздравлениям Николая Николаеви- 
ча Казанского и желаю коллективу 
Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики 
дальнейшего успешного развития».

Алексей Шматко, директор 
Института проблем региональной 
экономики РАН: 

«От лица коллектива нашего института хочу поздравить 
Санкт-Петербургский университет технологий управления 
и экономики с 30-летним юбилеем, пожелать здоровья 
прежде всего в этой ситуации, удачных учеников. А обу- 
чаемым хочется пожелать успехов в учебе, хорошего по- 
зитивного настроя и благожелательного отношения со 
стороны наставников.
Наш институт является давним партнером, находился в со- 
ставе соучредителей университета. И все эти годы Инсти- 
тут проблем региональной экономики Российской акаде- 
мии наук и Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики являлись полноценными партне- 
рами, помогали друг другу в плане научной, образователь- 
ной деятельности.
Немаловажно отметить, что среди сотрудников нашего 
института есть почетные профессора Санкт-Петербург- 
ского университета технологий управления и экономики — 
Сергей Валентинович Кузнецов, Владимир Валентинович 
Окрепилов. Это все свидетельствует о давних партнерских 
отношениях и о том, что мы продолжаем работать вместе, 
идем рука об руку. И я надеюсь, что это будет продолжать- 
ся и дальше. Желаю вам успехов, поздравляю с юбилеем».

Рафаэль Юсупов, 
член-корреспондент РАН, 
почетный профессор СПбУТУиЭ
и Андрей Ронжин, директор 
Санкт-Петербургского Федерального 
исследовательского центра РАН: 

«От имени коллектива Санкт-Петербургского Федерально- 
го исследовательского центра Российской академии наук 
сердечно поздравляем профессорско-преподавательский 
состав, научных работников, студентов и аспирантов со зна- 
менательным юбилеем — 30-летием со дня основания 
Санкт-Петербургского университета технологий управле- 
ния и экономики.
Университет является уникальным учебным заведением, 
образовательная и научная деятельность которого интегра- 
ционно охватывает социологию, юриспруденцию, менедж- 
мент и соответствующие информационные технологии.
В настоящее время университет стал крупным инноваци- 
онным научно-образовательным комплексом в России, од- 
ним из лидеров в области фундаментальных и прикладных 
разработок экономической науки и менеджмента, а также 
подготовки резерва управленческих кадров.
Желаем всему коллективу университета крепкого здо- 
ровья, большого человеческого счастья, дальнейших успе- 
хов в благородном труде по подготовке высококвалифи- 
цированных специалистов и ученых, новых достижений в 
научном творчестве на благо России».
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Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области:

«От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю 
вас — профессорско-преподавательский состав университета и сотрудников, студентов и аспирантов Санкт- 
Петербургского университета технологий управления и экономики с 30-летним юбилеем! Сегодня Санкт- 
Петербургский университет технологий управления и экономики — это крупнейший негосударственный 
вуз Северо-Запада России, работающий под научно-методическим руководством Российской академии 
наук. Мы искренне гордимся вашей историей и вашими достижениями! Три десятилетия на ниве образо- 
вания — немалый срок, за который университет достиг серьезных успехов и стал авторитетным учебным 
заведением не только в России, но и за рубежом. В стенах вуза выросло много прекрасных специалистов 
и профессионалов — успешных лидеров, управленцев нового типа, в которых так нуждается наша страна. 
Примите искренние поздравления с юбилеем и пожелания процветания университету, его коллективу — 
профессиональных успехов, благополучия и здоровья, а студентам — трудолюбия и настойчивости в до- 
стижении поставленных целей».

Анатолий Турчак, председатель 
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга:

«Уважаемые коллеги! От имени Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга позд- 
равляем профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников СПбУТУиЭ с 30-летием уни- 
верситета. Продолжая лучшие традиции российского и мирового образования, Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики развивается как мощный научно-образовательный 
центр страны, готовящий квалифицированные кадры для органов государственной власти РФ, промыш- 
ленных предприятий, финансовой сферы и научных учреждений.
Профессионализм преподавательского состава, самые современные технологии, внедряемые в обучение, 
практическая направленность педагогической и научной деятельности позволяют коллективу универси- 
тета уверенно смотреть в будущее, готовить квалифицированных специалистов, обладающих глубокими 
системными знаниями. 
Желаем СПбУТУиЭ новых свершений на благо отечественного образования и российской экономики.
Крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения всем сотрудникам университета!».

Всеволод Беликов, председатель 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга: 

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 30-летием Санкт-Петербургского университета технологий управле- 
ния и экономики! Пройдя этот славный путь и став ведущим вузом, вы всегда ориентированы на качест- 
венное образование в интересах развития региона и подготовку конкурентоспособных специалистов, вос- 
требованных не только в Санкт-Петербурге, но и в России в целом. Этот результат — бесспорная заслуга 
руководства и профессорско-преподавательского коллектива — людей, искренне преданных своему делу.
Хочется особо отметить ваш огромный вклад в развитие и становление государственного и муниципаль- 
ного управления Санкт-Петербурга. Очень приятно осознавать, что большой отряд выпускников универ- 
ситета трудится в органах местного самоуправления нашего города.
Поздравляя с юбилеем университет, хочу от души пожелать, чтобы вуз выпустил еще много замечатель- 
ных специалистов своего дела, чтобы в стенах университета у преподавателей всегда была возможность 
полной самореализации, а у студентов — возможность получить необходимые знания и накопить прекрас- 
ный опыт практики».
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Вильфрид Бергманн, доктор юриспруденции, профессор, сенатор 
Европейской академии наук и искусств, координатор рабочей группы 
«Наука и образование», почетный профессор СПбУТУиЭ: 

«Добрый день, уважаемы друзья и коллеги! Я хочу приветствовать ваш университет в День его рождения. 
Университет был основан 30 лет назад, в одно из самых сложнейших времен. В то время стоить новый 
университет — это был риск, это было не так просто. Учредитель этого университета Виктор Гневко взял 
эту задачу на себя.
Я хочу, чтобы ваш университет рос дальше, чтобы ваш университет занял большое место в системе об- 
разования Российской Федерации.
Молодым людям нужно учиться, как строить жизнь. В конце концов, цель университета есть и будет 
всегда — чтобы студент стал настоящим руководителем. Конечно, не у всех это получится, нужны не 
только знания, но и характер. Цель университета — чтобы самая лучшая часть студентов пошла этой до- 
рогой, стала успешной на всю жизнь.
Поэтому я поздравляю университет, поздравляю профессоров, преподавателей, и весь персонал уни- 
верситета — они как одна команда будут исполнять эту важную задачу — как организовать серьезное 
профессиональное образование. Хорошего пути для университета, студентов, профессоров и руково- 
дящего персонала».

Андрей Максимов, 
председатель 
Комитета по науке 
и высшей школе 
Правительства 
Санкт-Петербурга: 

«Сердечно поздравляю коллектив 
Санкт-Петербургского университе- 
та технологий управления и эконо- 
мики с 30-летием со дня основания 
вуза!
Вуз по праву гордится своими вы- 
пускниками — высокопрофессио- 
нальными специалистами, способ- 
ными  отвечать на современные вы- 
зовы, принимать оперативные реше- 
ния, действовать профессионально 
и слаженно в самых непредсказуе- 
мых ситуациях.
В этот знаменательный день желаю 
всем сотрудникам, студентам и вы- 
пускникам университета крепкого 
здоровья, творческой энергии и 
вдохновения, а также новых свер- 
шений на благо петербургской нау- 
ки и высшего образования!».

Валерий Макаров, научный 
руководитель Центрального 
экономико-математического 
института РАН, академик РАН, почетный 
профессор СПбУТУиЭ
и Альберт Бахтизин, директор Центрального 
экономико-математического института РАН, 
член-корреспондент РАН: 

«Центральный экономико-математический институт РАН 
сердечно поздравляет студентов, преподавателей и со- 
трудников СПбУТУиЭ с 30-летием со дня образования!
Обучать искусству управления экономическими процесса- 
ми всегда было задачей не из легких. А в условиях совре- 
менной России она превратилась в архисложную, ибо не- 
обходимо научить студентов не только тому, как с умом 
управлять современной экономикой, но и привить им 
чувство ответственности перед обществом, воспитать вы- 
сокие не только профессиональные качества, но и такие 
как порядочность, справедливость, чувство собственного 
достоинства, патриотизм. Уверены, ваш коллектив отлич- 
но с этим справляется!
Счастливого вам дальнейшего пути! Пусть ваши души и 
сердца согревает сознание особой ценности и плодотвор- 
ности того времени, которое вы провели в стенах своего 
весьма успешного учебного заведения, каким является 
Санкт-Петербургский университет технологий управления 
и экономики!»
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Фотоистория СПбУТУиЭ
30 лет – срок в сравнении с возрастом Санкт-Петербурга небольшой,  
однако, для вуза, уверенно развивающегося в современную динамичную  
эпоху, это немало. Санкт-Петербургскому университету технологий  
управления и экономики принадлежит достойное место на странице  
истории нашего города, которая пишется сегодня. Чтобы вспомнить,  
какими мы были, загляните в архивный альбом.

Основатель вуза и первый ректор Виктор Андреевич Гневко 
со студентами у здания Института управления и экономики

Студенты вуза всех времен — 
самые жизнерадостные 
и активные. Времена Института 
управления и экономики

Основатель вуза Виктор Андреевич Гневко с первым составом университета (Института по переподготовке 
и повышению квалификации кадров — «Высшей школы управленческих кадров») 1994 г.
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Премию им. Новожилова вручают губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко и вице-президент РАН, Нобелевский лауреат 
Жорес Алферов. Май 2011 г.

Лекция Вильфрида Бергманна, 
почетного профессора СПбУТУиЭ,
доктора юриспруденции, члена 
Сената Европейской академии 
наук и искусств. Декабрь 2011 г.

На открытии учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский»
с академиком РАН Александром Татаркиным

Основатель вуза и первый ректор Виктор Андреевич Гневко 
с Нобелевским лауреатом, почетным профессором СПбУТУиЭ 
Питером Даймондом

Победитель Всероссийского 
фестиваля студенческого 
творчества Даниэль Максатов

Лучшим выпускникам вручают 
дипломы в Мариинском дворце
(резиденции Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга)
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Продолжение следует...

Выпускной – 2020 прошел как настоящий праздник, но в новом онлайн формате

Студенты на обучении в Школе немецкого языка и культуры при Университете Отто-фон-Герике 
в городе Магдебург (Германия). Март 2013 г.

В День знаний – 2020 СПбУТУиЭ 
открыл новое здание универ-
ситетского Колледжа. Новый 
корпус стал частью единого 
университетского кампуса

Подписание договора о сотрудничестве с Законодательным 
собранием Ленинградской области
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