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• традиции

Сегодня, 1 сентября, в Большом зале Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук состоится торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников Санкт-Петербургского университета управления и экономики. Символично,
что День первокурсника уже не в первый раз проводится в храме науки, и Ключ знаний от своих старших товарищей первокурсники примут в стенах здания, в котором работали выдающиеся
ученые Петербурга, внесшие весомый вклад в научную картину мира.
Санкт-Петербургский университет управления и экономики давно работает под научно-методическим
руководством РАН, выдающиеся отечественные и зарубежные ученые являются почетными профессорами вуза. Первокурсники, которых сегодня будут посвящать в студенты, тоже смогут приобщиться к науке еще на стадии обучения в Университете. Тот, кто готов учиться и постигать,
преодолевать и совершенствоваться, получит в Санкт-Петербургском университете управления и экономики образование, благодаря которому сможет воплотить в жизнь свои самые смелые мечты, добиться самых труднодостижимых целей, сделать новые научные открытия.
По традиции первокурсников Университета поздравят почетные гости – представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, деятели науки и культуры, представители бизнеса, зарубежные
партнеры вуза.
• поздравления
Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты, аспиранты и докторанты!
Несмотря на сравнительно молодой
возраст, ваш Университет добился немалых успехов в деле подготовки квалифицированных специалистов. Выпускники вуза сегодня успешно трудятся в
современной бизнес-среде, в области
права, экономики и финансов, в системе социального управления.
Преподавательский состав Университета, обладающий мощным научным
потенциалом, насчитывает более полутора тысяч человек. Среди них – 40
академиков и членов-корреспондентов
российских и международных академий,
200 докторов наук и профессоров, 690
кандидатов наук и доцентов.
На протяжении многих лет Университет активно сотрудничает в реализации международных образовательногуманитарных проектов с учетом положений Болонской декларации. В рамках программы академического обмена студенты, молодые ученые и преподаватели проходят стажировки в ведущих зарубежных вузах.
В канун Дня знаний желаю всему
коллективу Университета больших творческих успехов, оптимизма, здоровья и
благополучия!

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени Комитета Совета Федерации по образованию и науке поздравляю коллектив и студентов
Санкт-Петербургского университета
управления и экономики с Днем знаний и началом нового учебного года!
Во все времена российское образование и наука являлись надежным
гарантом авторитета и стабильности
развития государства. Сегодня, в условиях реформирования высшего профессионального образования в Российской Федерации, возглавляемый
Вами Университет успешно внедряет
современные образовательные программы и методики обучения.
Начало нового учебного года является стартом очередного этапа на интереснейшем и увлекательном пути
совершенствования профессионального образования, новых достижений
и удивительных открытий не только в
рамках учебных программ, но и за их
пределами.
В этот праздничный день желаю Вам,
профессорско-преподавательскому
составу, сотрудникам и студентам
Университета здоровья, благополучия, творческих успехов, новых идей
и осуществления всех замыслов.

Заместитель председателя
Правительства
Российской Федерации
А.Д. Жуков

Председатель Комитета
Совета Федерации
Федерального собрания РФ по
образованию и науке
Ю.Н. Солонин

Уважаемые коллеги!
Поздравляю
профессорскопреподавательский
состав, аспирантов,
студентов, и особенно первокурсников
Санкт-Петербургского университета управления и экономики с торжественным событием – Днем знаний!
В традициях вашего Университета
– разработка оригинальных научных
теорий, острые дискуссии, обсуждение новых идей. В стенах вуза не одно
поколение студентов учится творчески мыслить, принимать нестандартные решения. Поэтому я уверен, что
сегодняшних первокурсников ждет интересная, насыщенная студенческая
жизнь, а после получения ими в Университете образования европейского
уровня – успешная карьера.
Желаю первокурсникам целеустремленности и удачи, студентам, аспирантам и преподавателям – больших творческих успехов, неиссякаемой энергии
и веры в собственные силы.
Верю, что благодаря вашему профессионализму, энергии и стремлению к истине российская наука и экономика сделают большой шаг вперед.
Заместитель председателя
Комитета Государственной думы
Федерального собрания РФ по
образованию,
член-корреспондент РАО,
почетный профессор СПбУУЭ
О.Н. Смолин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Позвольте поздравить Вас,
профессорскопреподавательский
состав СанктПетербургского университета управления и экономики и вновь принятых
студентов с замечательным праздником – Днем первокурсника.
Молодые люди, успешно сдавшие
экзамен в Ваш Университет, с этого
дня могут с полным правом называть
себя российскими студентами. Перед
ними открывается новая, удивительная страничка в жизни – пора постижения знаний, свершений, открытий,
творчества.
Образование в нашей стране выступает опорой российской государственности и национального единения.
Я благодарен Вам за приглашение
принять участие в торжественной церемонии – Дне первокурсника, и разделяю с Вами радость от этого мероприятия.
Президент Российской
академии образования,
почетный профессор СПбУУЭ,
профессор Н.Д. Никандров

Уважаемый Виктор Андреевич!
День знаний является источником
стольких ожиданий
от учебы, успехов и
возможностей внести вклад в благосостояние России.
Я осознаю важность образовательной деятельности Университета, находящегося под Вашим руководством,
и хотел бы воспользоваться случаем, чтобы поздравить Вас с проектами по сотрудничеству с университетами Барселоны и Мадрида. Я нахожусь в Вашем распоряжении для того,
чтобы оказать помощь в данном направлении и надеюсь вскоре иметь
возможность посетить Ваш Университет. Одна из моих специальностей,
по которым я получил высшее образование – управление предприятиями.
Со своей стороны я хотел бы передать мое напутствие молодым людям,
которые начинают учебу, и преподавательскому составу, который будет
направлять их на этом пути.
Генеральный консул
Королевства Испания
в Санкт-Петербурге
Рикардо Пейдро Конде
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•достижения

Академия стала Университетом

Общественное признание

24 марта 2011 года руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации Л.Н. Глебовой подписан
приказ №735 «О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций», в соответствии с которым Санкт-Петербургская академия
управления и экономики признана прошедшей государственную аккредитацию с установлением государственного статуса по типу «образовательное
учреждение высшего профессионального образования» вида «Университет».

Ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики профессор
В.А. Гневко стал кавалером высшей национальной награды общественного признания заслуг и достижений граждан в сфере
науки, просвещения и образования – ордена им. А.С. Макаренко.
Национальная
академия общественного признания заслуг и достижений гражд а н та к ж е п р и с во и л а В . А . Гн е в к о п оч ет н о е з ва н и е
«Лучший педагог России».
Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Премия им. В.В. Новожилова вручена
ректору Университета в Смольном
Ректору Санкт-Петербургского университета
управления экономики, д.э.н., профессору, академику РАЕН, заслуженному деятелю науки РФ
В.А. Гневко присвоена премия Правительства
Санкт-Петербурга в области общественных наук
им. В.В. Новожилова. На торжественной церемония награждения лауреатов премий Правительства Санкт-Петербурга 2011 года за выдающиеся
научные результаты в области науки и техники,
которая состоялась 26 мая в Смольном, премию
В.А. Гневко вручили губернатор Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко и вице-президент РАН, председатель Президиума СПб НЦ РАН, лауреат Нобелевской премии, сопредседатель консультативного научного Совета Фонда «Сколково», почетный профессор СПбУУЭ Ж.И. Алферов.

Юбилей
Санкт-Петербургский университет управления и экономики отпраздновал
свой 20-летний юбилей. 22-23 декабря в рамках празднования состоялась
научно-практическая конференция «Модернизация образования и инновации в подготовке управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации». Участниками и гостями конференции стали руководители федеральных и региональных органов управления, ученые Российской
академии наук, партнеры вуза, а также директора региональных институтов
экономики и филиалов СПбУУЭ. Завершилась конференция торжественным собранием по случаю юбилея вуза, которое проходило в Президентской
библиотеке им. Б.Н. Ельцина.

Поздравление от губернатора
27 июня, в День молодежи, в Атриуме Петропавловской
крепости чествовали лучших выпускников петербургских
вузов. Лучшей выпускницей Санкт-Петербургского университета управления и экономики стала Анна Кузнецова, бакалавр экономики по профилю «Финансы и кредит».
Почетную грамоту и памятный знак – бронзовую статуэтку сфинкса Анне вручила губернатор Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко.
В торжественной церемонии награждения приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Ю. Манилова, председатель Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга А.С. Максимов, председатель Совета
ректоров вузов Санкт-Петербурга В.Н. Васильев.

Выпуск слушателей Президентской программы
прошел в Смольном
24 июня в Смольном состоялась торжественная
церемония единого выпуска слушателей Президентской программы подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства. В
2011 году выпускниками стали 372 специалиста в
области менеджмента, в том числе в сфере инноваций, маркетинга и финансов, в социальной сфере. В Санкт-Петербургском университете управления и экономики подготовку прошли 72 специалиста. Выпускников Президентской программы поздравила губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко.
Со словами благодарности в адрес организаторов Президентской программы выступил выпускник СПбУУЭ И.В. Брагин.

МИП дают старт новым открытиям
7 июля в Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения дипломов о высшем
профессиональном образовании лучшим выпускникам Санкт-Петербургского университета управления и экономики.
На торжественном собрании группе сотрудников вуза вручили сертификат на получение гранта Фонда развития науки для поддержки молодых
ученых и реализации проектов в Санкт-Петербурге,
учрежденного Университетом. Сертификат на гранты в 500 тыс. руб. получили творческие коллективы молодых ученых, представляющие созданные
на базе вуза малые инновационные предприятия.

«Предприятие года – 2011»
Санкт-Петербургский университет управления и
экономики стал лауреатом Всероссийской премии «Предприятие года». Премия учреждена
Межрегиональной организацией предпринимателей в 2006 году. Цель премии - отметить достижения предприятий и организаций, успешно работающих в различных областях экономики, сочетающих в себе устойчивое положение на рынке, интенсивное развитие, а также содействовать повышению их репутации и конкурентоспособности.
Газета «Менеджер»
№ 6, 15 апреля

Выдающиеся деятели России
Ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики
профессор В.А. Гневко награжден медалью и дипломом участника энциклопедии «Ректоры и ученые современной России» серии «Выдающиеся деятели России».
Диплом подписан заместителем председателя Комитета по образованию Государственной думы РФ В.Е. Шудеговым и президентом Международной академии качества и маркетинга Р.Р. Кашаповым.
Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

Университет стал победителем
конкурса по качеству
26 ноября в Световом зале Смольного состоялась торжественная церемония награждения организацийлауреатов и дипломантов премии
Правительства Санкт-Петербурга по
качеству 2010 г. Санкт-Петербургский
университет управления и экономики был удостоен высокой награды
– ему было присуждено второе место в конкурсе.
Газета «Менеджер»
№ 20, 30 ноября

Вуз подтвердил качество
своей работы
В декабре 2010 года СанктПетербургский университет управления и экономики и 14 его региональных институтов и филиалов получили сертификаты системы менеджмента качества. Сертификация осуществлялась с целью усиления позиций Университета на
рынке образовательных услуг, в
том числе – образовательной деятельности региональных институтов и филиалов, повышения их
конкурентоспособности, развития международных связей,
продвижения научно-исследовательских и инновационных
проектов, получения грантов и внешних заказов на научноисследовательские проекты.
Газета «Менеджер» № 1, 25 января

Университет –
лучшее
предприятие – 2011
19 мая 2011
года в Москве
в рамках XVI
Церемонии
официального
общественного признания
«Элита национальной экономики» состоялось ежегодное награждение лауреатов Премии
«Лучшая компания года –
2011». Одним
из победителей стал СанктПетербургский
университет управления и экономики,
который уже не первый год удостаивается столь престижной награды.
Международная премия «Лучшая
компания года» проводится при одобрении Совета Федерации РФ, Совета министров Союзного государства Беларуси и России, Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ.
Газета «Менеджер»
№ 9, 31 мая

Лидер модернизации
Санкт-Петербургский университет управления и экономики стал лауреатом Всероссийского экономического
проекта «Лидеры модернизации - 2011». За эффективное внедрение инноваций в области высшего профессионального образования СПбУУЭ получил диплом лауреата, ректору вуза В.А. Гневко вручено свидетельство,
подписанное председателем Правления РОО «Трудовая доблесть», депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ III созыва И.В. Захаровым.
Проект «Лидеры модернизации» является эффективной поддержкой программы Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева по модернизации экономики страны и проводится при поддержке Государственной думы РФ, Совета Федерации РФ, Министерства экономического развития РФ
и средств массовой информации.
Соб. инф.
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•у нас в гостях
В Санкт-Петербургском
университете управления
и экономики19 апреля состоялась встреча студентов и преподавателей вузов города с заведующим
кафедрой экономической
теории и политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, академиком РАН, почетным
профессором СПбУУЭ
А.Г. Аганбегяном. Ученый рассказал о причинах и последствиях экономического кризиса и
перспективах выхода из
него. Тема его лекции –
«Современные проблемы социально-экономического развития России».
Вместе с академиком Университет посетил член-корреспондент РАН, заместитель председателя
СПб НЦ РАН, почетный профессор СПбУУЭ В.В. Окрепилов.

24 мая в Санкт-Петербургском университете управления и экономики
состоялась открытая лекция академика РАН, директора Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, почетного
профессора СПбУУЭ П.А. Минакира
на тему «Экономика и пространство:
возможности, заблуждения, реальные
эффекты».
Встретиться с ученым-экономистом,
чья известность давно перешагнула
границы России, смогли не только
студенты, аспиранты и преподаватели Университета, но и представители деловых и научных кругов, высших
учебных заведений Санкт-Петербурга.
Газета «Менеджер» № 9,
31 мая

«Понять друг друга – это очень важная задача», - подчеркнула в своем приветствии к участникам Международной научно-практической конференции
«Диалог культур – 2011» директор Социологического института РАН, членкорреспондент РАН, почетный профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева. Она призналась, что любит бывать на конференциях, проводимых Университетом,
особенно на «Диалоге культур»: «Эта
тема фундаментальная, она пронизывает всю нашу жизнь».

Газета «Менеджер» № 7,
29 апреля

21 октября директор Института проблем рынка РАН, заместитель академика-секретаря, руководитель Секции экономики Отделения
общественных наук РАН, академик
РАН, почетный профессор СПбУУЭ
Н.Я. Петраков, принимавший участие
в V Петербургском форуме лауреатов
Нобелевской премии, прочитал для
студентов и преподавателей СанктПетербургского университета управления и экономики, а также для приглашенных гостей открытую лекцию.
Темой выступления стала модернизация российской экономики.
Газета «Менеджер» № 18,
29 октября

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 16 июня
состоялась встреча с заведующим кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М.В.
Ломоносова, доктором экономических наук, профессором Школы бизнеса Лассальского университета (США),
иностранным членом РАН, почетным
профессором СПбУУЭ В.Л. Квинтом.
В.Л. Квинт прочитал открытую лекцию на тему «Проблема разработки и
реализации экономических стратегий».

Директор Института лингвистических исследований РАН, академик РАН, доктор филологических
наук, почетный профессор
СПбУУЭ Н.Н. Казанский поздравляя лучших выпускников факультета социального управления
сказал, что пред ними открыты все
дороги, и в их жизни начинается
самое интересное время. У них
есть возможность применить свободу своей мысли в той области,
которую они для себя выбрали.
Газета «Менеджер» № 13,
25 июля

Газета «Менеджер» № 13,
25 июля

25 октября в Санкт-Петербургском университете управления и экономики состоялась встреча руководства вуза, членов
диссертационного совета, научных руководителей диссертационных исследований и преподавателей с членом экспертного совета по экономическим дисциплинам Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ (ВАК), профессором Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, почетным профессором СПбУУЭ О.Д. Проценко. Темой беседы стала подготовка
научно-педагогических кадров.
Газета «Менеджер» № 18,
29 октября

Газета «Менеджер» № 11-12,
7 июля

От имени Российской академии наук с выпуском настоящих профессионалов
вуз поздравила заместитель
академика-секретаря по научноорганизационной работе Отделения общественных наук РАН,
д.э.н., профессор, почетный
профессор СПбУУЭ Л.А. Аносова. Она также вручила дипломы с отличием выпускникам факультета экономики и финансов.

Газета «Менеджер» № 10,
16 июня

20 октября в Санкт-Петербургском
университете управления и экономики состоялась открытая лекция
директора Института социальноэкономических проблем народонаселения Российской академии наук,
доктора экономических наук, профессора А.Ю. Шевякова. Ученый рассказал о причинах большого социальноэкономического расслоения российского общества, которое не дает России возможности экономического роста.
Газета «Менеджер» № 18,
29 октября

Санкт-Петер
бургский университет управления и экономики 22 марта посетил Президент
Киргизской Республики (1990 2005 гг.), главный
научный сотрудник Института
математических
и с с л ед о в а н и й
сложных систем
им. И. Пригожина Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова, профессор, иностранный
член Российской академии наук, действительный член Нью-Йоркской академии наук А.А. Акаев.
Во время визита в вуз ему были вручены мантия и орден «За заслуги» I степени.
Тема открытой лекции, с которой выступил почетный профессор Университета - «Инновационнотехнологический прорыв – стратегия развития России в XXI веке».
Газета «Менеджер» № 5, 28 марта
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•у нас в гостях
От имени Комитета по
культуре Государственной думы РФ выпускников Санкт-Петербургского
университета управления
и экономики поздравила
первый заместитель председателя комитета, почетный профессор СПбУУЭ
Е.Г. Драпеко. Она отметила, что специалисты Университета сейчас востребованы как никогда, и поблагодарила вуз за качественное образование.
«Именно такие управленцы – с самостоятельным мышлением – сегодня необходимы России»,
- подчеркнула Е.Г. Драпеко.

Подарком к юбилею вуза
от почетного профессора
СПбУУЭ, директора Государственного Русского музея
В.А. Гусева стала полученная
возможность проводить в Университете Интернет-экскурсии
по экспозициям Русского музея. Ректор СПбАУЭ профессор
В.А. Гневко вручил В.А. Гусеву Почетный диплом победителя конкурса в номинации «За
вклад в развитие мировой и отечественной культуры».
Газета «Менеджер» № 1,
25 января

Газета «Менеджер» № 13,
25 июля
Почетным профессором СанктПетербургского университета управления и экономики был избран заместитель председателя экспертного
совета по экономике Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования и науки РФ, руководитель Центра анализа и управления
рисками, заведующий лабораторией
анализа и прогнозирования природных и техногенных рисков экономики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Б.Н. Порфирьев. Мантия почетного профессора
ему была вручена 7 июля в Мариинском дворце..
Газета «Менеджер» № 13,
25 июля

Заместитель директора НИИ
системного анализа Счетной
палаты РФ, д.э.н., действительный государственный советник РФ III класса Е.И. Иванова вручила ректору СанктПетербургского университета
управления и экономики профессору В.А. Гневко подарок
в память о торжественном дне
выпуска 2011 года от председателя Счетной палаты РФ, почетного профессора СПбУУЭ
С.В. Степашина.

Образовательную политику России и новый
федеральный закон об образовании обсуждали
1 апреля в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики. С открытой лекцией
на такую тему выступил заместитель председателя Комитета по образованию Государственной
думы РФ, д.философ.н., член-корреспондент

РАО, почетный профессор СПбУУЭ О.Н. Смолин.
О.Н. Смолин передал ректору В.А. Гневко поздравление с повышением статуса вуза, а также информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Директор Института проблем региональной экономики РАН профессор С.В. Кузнецов и депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга К.Н. Серов стали участниками Международной научно-практической
конференции «Диалог культур – 2011: управление социально-культурными процессами»,
которая проходила в Санкт-Петербургском
университете управления и экономики
8-9 июня.
Газета «Менеджер» № 10,
16 июня

Газета «Менеджер» № 13,
25 июля

Депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
А.С. Ольховский в обращении к выпускникам СанктПетербургского университета
управления и экономики отметил, что с получением дипломов жизнь только начинается. «Хочу пожелать, - сказал
он, - чтобы в вашей карьере,
на протяжении всего жизненного пути сочетались профессионализм и гражданская зрелость».
Газета «Менеджер» № 13,
25 июля

«Приобретенные знания являются фундаментом профессионального роста», - эту аксиому
испытал на собственном
опыте командир 328 экспедиционного аварийноспасательного отряда
ВМФ, капитан I ранга,
Герой России А.Н. Звягинцев. Он поздравил
выпускников Института
разработки и внедрения
дистанционных технологий и инновационного обучения СПбУУЭ, в котором в недавнем прошлом
учился сам.

С 20-летием Санкт-Петербургский университет
управления и экономики поздравил заместитель
председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Комиссии по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ В.Л. Расковалов. Он подчеркнул, что
управленческие кадры, которые выпускает СПбУУЭ
в ходе реализации Президентской программы, - самые активные в городе. Их стараниями внедряются
инновации, меняется система управления на предприятиях и в организациях, создаются новые проекты – все на благо города.
Газета «Менеджер» № 1, 25 января

Председатель Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов назвал конференцию «Диалог культур», проводимую Санкт-Петербургским университетом
управления и экономики, значимым форумом,
который предоставляет возможность научной
и образовательной общественности при участии представителей власти обсудить актуальные вопросы.
Газета «Менеджер» № 10, 16 июня

5 мая в Санкт-Петербургском университете управления
и экономики состоялась встреча с заведующим сектором
координации научно-образовательной и информационной
деятельности ГУ «Центр исследований и статистики науки» (ГУ ЦИСН) Министерства образования и науки РФ
А.Н. Колесниковым. В своем выступлении перед руководством и профессорско-преподавательским составом Университета А.Н. Колесников коснулся вопросов создания вузами
малых инновационных предприятий, проблем бухгалтерского и налогового учета НИР и интеллектуальной собственности, охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Газета «Менеджер» № 13, 25 июля

Газета «Менеджер» № 8, 13 мая
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•международное сотрудничество

Нобелевские лауреаты приедут в Петербург

Международная конференция в Германии
Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко
принял участие в Международной конференции «Альтернативные энергии: потенциал, использование, перспективы, опыт в Германии, России и в мире», которая
проходила 8-11 декабря в Потсдаме (Германия).
В ходе поездки в Германию ректор СПбУУЭ
В.А. Гневко обсудил вопросы
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с директором
Академии международной экономики проф. Х.-Й. Кнаупе и профессором Университета Отто-фон-Герике (Магдебург) Г. Шведиауэром, которые являются почетными профессорами СПбУУЭ.
Газета «Менеджер»
№ 21-22, 21 декабря

Международный семинар в Базеле и Гейдельберге

В апреле этого года ректор СПбУУЭ В.А. Гневко посетил вузы США и Канады. Ректор принял участие в международном семинаре «Перспективы развития инновационной деятельности
(опыт США и России)».
В Массачусетском технологическом университете В.А. Гневко встретился с Нобелевским лауреатом по экономике 2010 года Питером Даймондом. В Гарвардском университете состоялись
встречи с Нобелевским лауреатом 1997 года Робертом Мертоном и лауреатом Нобелевской премии 1998 года Амартией Сеном. Нобелевским лауреатам были вручены Дипломы почетных профессоров СПбУУЭ, а также вузовские ордена «За заслуги» I степени.
В Сиэтле состоялись встречи В.А. Гневко с президентом Городского университета Ли Горсачем, руководством Университета Сиэтла и Вашингтонского университета, на которых также были
проведены переговоры о сотрудничестве.
Перспективы развития международного сотрудничества с вузами Канады обсуждались в Ванкувере с директором Школы бизнеса Университета Саймона Фрэйзера Даниэлом Шапиро и
вице-президентом Университета Капилано К. Вертеси.
Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

Образование и наука в вузах: опыт Германии

Делегация Санкт-Петербургского университета управления и экономики приняла участие в
научно-практическом семинаре «Инновационные методы организации образования и науки
в учебных заведениях ФРГ. Болонская модель».
Слушатели семинара, который проходил с 13 по
20 марта, познакомились с опытом работы ведущих университетов Германии.

В ходе встреч и лекций обсуждались вопросы организации, содержания и практики реализации двухуровневой подготовки;
методологические особенности реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий;
менеджмент качества в учреждениях профессионального образования; сертификация профессиональной квалификации
в рамках единого европейского образовательного пространства; инновационная деятельность в Университетах и технопарках Германии; организация программ совместной подготовки специалистов (двойной
диплом) и многое другое.
Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Партнерами станут вузы Латвии

Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко принял
участие в Международном семинаре
«Перспективы развития международного сотрудничества в области образования и инноваций (опыт Швейцарии, Германии и России)», который проводился с
28 ноября по 4 декабря Российской академией образования совместно с университетами Базеля и Гейдельберга.
В ходе состоявшихся встреч ректора СПбУУЭ с руководством этих европейских университетов – вице-ректором
проф. Т. Пфайфером и проф. П. Мейером, достигнута договоренность продолжить переговоры о сотрудничестве
Санкт-Петербурге.
Газета «Менеджер» № 21-22,
21 декабря

Российско-американское
сотрудничество в образовании
Российско-американский семинар по вопросам образования, участником которого
стала проректор по научной работе Е.С. Ивлева, состоялся 3 марта. Американскую делегацию возглавляла помощник Госсекретаря США по академическим программам
А. Романовски. В состав делегации также
входили заместитель атташе по вопросам
культуры посольства США С. Эйрлих, представитель Госдепартамента США Л. Блондер, президент Университета Аризоны Р.
Шелтон, ректор Университета Северной Каролины Л. Брадли, проректор по вопросам
интеллектуальной собственности и связи с
промышленностью, Университета Калифорнии К. Этчисон, президент сети технических колледжей Луизианы Д. Мей, вице-президент Института международного образования Д. Чен.
Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Расширение сотрудничества
с Лестерской бизнес-школой

Санкт-Петербургский университет управления и экономики старается расширять свои международные связи,
искать новых партнеров для сотрудничества.
В марте этого года заведующая кафедрой «Гуманитарные и социальные науки» Г.К. Пуринова посетила столицу Латвии город Ригу. Целью ее поездки было установление контактов с руководством вузов Латвии: Балтийской международной академии, Высшей школы менеджмента информационных систем, Латвийского государственного университета.

Лестерская бизнес-школа Университета Де Монфорт (Leicester
Business School, De Montfort University, Великобритания) давно является партнером Центра дополнительного образования
СПбУУЭ в области подготовки топ-менеджеров, конкурентоспособных не только на российских, но и на международных рынках. 16 апреля вуз с деловым визитом посетили руководитель
постдипломного обучения Leicester Business School Мартин Кендрих. Гость из Великобритании прочитал лекцию для слушателей и выпускников программ бизнес образования на тему «Корпоративная социальная ответственность. Критический взгляд».

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля

Новый партнер – Лондонский
Университет Метрополитен

III международная конференция в Финляндии

15 февраля в Санкт-Петербургском университете управления и экономики состоялись гостевые лекции декана бизнесшколы Лондонского Университета Метрополитен Эндрю Инглиса на тему «Тенденции развития мировой экономики в
посткризисный период».
Первая лекция была прочитана для преподавателей и
студентов вуза, ее слушателями стали также приглашенные
школьники. Вторую лекцию Эндрю Инглис прочитал для аспирантов и слушателей программ дополнительного образования.
Возможности сотрудничества обсуждались на встрече Эндрю Инглиса с руководством вуза.

С 5 по 8 июня СПбУУЭ принял участие в III Всероссийской научно-практической международной
конференции «Управление инновациями: теория,
инструменты, кадры», проходящей в Финляндии.
В рамках конференции участники посетили Технологический университет Лаппеенранты, университет Йоэнсу, технополис Oyj города Лаппеенранты,
а также технопарк города Йоэнсу.
Директор Технополиса Oyj города Лаппеенранты
М. Хокканен рассказал о его развитии и об услугах
бизнес-инкубатора для инновационных компаний.
Во время визита состоялась встреча с ректором Университета Йоэнсу П. Вартайненом и менеджером по развитию инкубатора бизнес-идей netWork Oasis Х. Хухмарсало.

Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля

Газета «Менеджер» № 10, 16 июня
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Профессор Магдебургского университета –
почетный профессор СПбУУЭ
Мантия почетного профессора Санкт-Петербургского
университета управления и экономики и вузовский орден
«За заслуги» вручены давнему партнеру СПбУУЭ – профессору Магдебургского университета, директору ГерманоРоссийского центра экономики В. Билльманну. В. Билльманн вручил дипломы выпускникам программы дополнительного профессионального образования «Менеджер высшей квалификации» и отметил успехи Университета в подготовке кадров в сложный для России экономический период.
Газета «Менеджер» № 13, 25 июля

Юбилей почетного профессора
Почетный
профессор СПбУУЭ, директор
Ак адемии международной экономики профессор
Х.-Й. Кнаупе поздравил ректора, профессора В.А. Гневко с присвоением вузу государственного статуса
«Университет».«Академия
международной экономики
гордится нашими партнерскими отношениями в сфере повышения квалификации
руководящих кадров России,
и рада продолжению нашего сотрудничества», - отметил он в своем поздравлении.
25 июня профессор
Х.-Й. Кнаупе отметил свой 70-летний юбилей. Ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики В.А. Гневко поздравил коллегу с этой датой. В ходе поездки в Германию ректор СПбУУЭ В.А. Гневко обсудил с Х.-Й. Кнаупе дальнейшие перспективы сотрудничества Университета с Академией международной экономики.
Газета «Менеджер» № 11-12, 7 июля

Международный симпозиум в Турции
10 декабря в Университете Мармара (г. Стамбул, Турция) состоялся
Международный финансовый симпозиум «Финансовый сектор – реальный сектор отношений в период
кризиса», участие в котором приняла делегация Санкт-Петербургского
университета управления и экономики.
В рамках Симпозиума ректор
было подписано соглашение о сотрудничестве между СПбУУЭ и Университетом Мармара.
Газета «Менеджер» № 1,
25 января

Российско-швейцарский деловой форум
1 ок тября С анк т-Петер
бургский университет управления и экономики принял участие
в российско-швейцарском деловом форуме «Бизнес в Швейцар и и » , о р га н и з ато р о м к ото р о й
в ы с т у п и л п а рт н е р С П б У УЭ –
С анк т-Петербургск ая торговопромышленная палата. Гостей
п р и в ет с т в о в а л Ге н е р а л ь н ы й
к о н с ул Ш в е й ц а р и и в С а н к т Петербурге Эрнст Штайн, который отметил преимущества делового взаимодействия между
Россией и Швейцарией. На конференции обсуждались также вопросы образования. В рамках «круглого стола» консул по вопросам международного образования г-н Генри Бехар рассказал о ведущих учебных заведениях Швейцарии и о возможности обучения в главных университетах страны
Газета «Менеджер» № 17, 18 октября

В Армении ценят традиции российского
высшего образования
Санкт-Петербургским университетом управления и экономики подписан договор о сотрудничестве с
Ереванским Северным университетом. Подписание договора произошло 7 июня на встрече руководства СПбУУЭ с проректором Ереванского Северного университета Г.Е. Асатряном, в ходе которой
обсуждались вопросы академической мобильности студентов двух
вузов, проведения совместных научных работ.
Газета «Менеджер»
№ 10, 16 июня

Немецкие студенты побывали в Университете
В начале ноября в Санкт-Петербургском
университете управления и экономики в
рамках программы академической мобильности находилась делегация студентов и преподавателей экономического
факультета Университета Зигена (Германия). Студенты и профессор Хельмут
Гемюнд встретились с преподавателями и студентами СПбУУЭ и провели совместный семинар, обсудив возможности расширения программ академической мобильности.
Газета «Менеджер» № 20,
30 ноября

Финские студенты посетили Петербург

В Турции можно не только отдыхать, но и учиться
5 мая представитель Российско-турецкой
Ассоциации дружбы и предпринимательства
в Санкт-Петербурге Аднан Озтюрк и представитель Российско-турецкого культурного центра Элдем Йасир Адил посетили СПбУУЭ. Был
подписан протокол «О реализации мероприятий, предусмотренных соглашением о сотрудничестве с Мармара Университетом, Стамбул
(Турция)». Также было достигнуто соглашеФинские студенты из Университета Лауние о том, что Российско-турецкий культурный
реа в рамках программы P2P провели два дня
центр окажет содействие в организации академической мобильности студентов и прохождении об- в Санкт-Петербурге. Вместе со студентами
учения турецких граждан в СПбУУЭ.
Санкт-Петербургского университета управления и экономики, под руководством преподаваГазета «Менеджер» № 8, 13 мая

Гость из Швеции
25 января вуз с деловым визитом посетил директор образовательных программ
Шведского института государственного и муниципального управления (компания SIPU
International) г-н Йошуа Фальк. На встрече с
проректором по учебной работе Е.С. Ивлевой обсуждались потенциальные возможности сотрудничества.
Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

телей 16 и 17 декабря они работали над совместными учебнопрактическими проектами на базе
компаний ОАО «Метрострой», муниципальное образование «Финляндский муниципальный округ»,
АО «Первая трубная компания».
Руководителем программы
со стороны СПбУУЭ стала профессор кафедры «Менеджмент»
Г.В. Гетманова, от Университета
Лауреа работу над проектами курировали профессор Рейо Кнуутинен и профессор Петри Тани.
Теперь студентов и преподавателей нашего вуза ждут с ответным визитом в Университете Лауреа, там будет проходить окончательная защита проектов.
«Газета «Менеджер» № 21-22,
21 декабря

P2P – продолжение следует
Завершился совместный проект СПбУУЭ и Университета прикладных наук Лауреа (Финляндия), в рамках
которого студенты двух вузов работали над совместными проектами по программе P2P. С 10 по 13 апреля студенты Университета, участвующие в проекте, работали в Финляндии. Совместно с финскими студентами они выступили перед профессурой Университета Лауреа с отчетами по совместным проектам. Презентации готовились смешанными группами, защита
проектов проходила на английском языке.
Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля
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Стажировка в Университете Барселоны
дународных кон- селоны и обсуждена возможность соференциях в Ис- вместной деятельности в рамках пропании и России, екта RedEmprendia по организации сопрограмм двой- вместных семинаров и встреч.
ного диплома.
В Университете Барселоны имеетИспанские кол- ся разделение научной, исследовалеги познакоми- тельской и инновационной деятельноли с основными сти. Для проведения исследователькритериями атте- ских работ созданы межфакультетские
стации препода- группы и центры. Группы по научным
вателей, прово- исследованиям работают в рамках гоДелегация Университета после посещения
димой Независи- сударственных проектов, проблемаНаучного парка Барселоны с его директором
мым аккредита- тику исследований определяют сами
Фернандо Альберисио
ционным агент- созданные группы. Количество челос т в о м A N E C A век в межфакультетских группах коВ соответствии с приоритетны(www.aneca.es). леблется от 5 до 40 чел. В ходе пеми направлениями развития Санкт- Для успешной оценки деятельности реговоров достигнуто соглашение о
Петербургского университета управ- п р е п од а в ат ел ь
ления и экономики, в рамках повы- должен иметь 3 – 4
шения квалификации руководите- публикации в межлей структурных подразделений и дународных журпрофессорско-преподавательского налах, имеющих
состава с 10 по 12 июля проректор ISSN, а заведуюпо учебной работе Е.С. Ивлева, фи- щий кафедрой – 15
нансовый директор Е.Р. Хисматулина, публикаций. Интедиректор института разработки и вне- рес наших сотруддрения дистанционных технологий и ников вызвали такинновационного обучения С.Н. Кузь- же требования к
мина прошли стажировку в Универси- выполнению письтете Барселоны (Испания). Во время менных работ стустажировки делегация ознакомилась дентами в УниверПереговоры на факультете филологии
с деятельностью факультетов эконо- ситете Барселоны.
Университета Барселоны
мики и бизнеса и филологии, а также
Научный парк
с работой Научного парка Барселоны. Барселоны - это
Факультет экономики и бизнеса Уни- совместный проект Барселонского создании совместных исследовательверситета Барселоны представляли Университета и Политехнического ских групп для работы над научными
декан Elizenda Paluzie Hernandez, за- Университета Каталонии, в который проектами: по финансовым рискам; в
меститель декана по вопросам меж- входит 75 компаний. Основные виды области экономики благосостояния.
деятельности
12 июля состоялась встреча с предкомпаний: ис- ставителями факультета филологии
следования в Университета Барселоны - замеобласти инве- стителем декана по вопросам межстиций: при- дународного сотрудничества Ignasi
оритеты вло- Adiego, преподавателем кафедры обжений, мони- щей лингвистики Marc Ruiz-Zorilla. Со
торинг эффек- стороны администрации Университетивности инве- та Барселоны присутствовал прорекстиций; иссле- тор по административным вопросам
дования в об- Carmen Panchón Iglesias. Сотрудники
ласти венчур- СПбУУЭ посетили залы библиотеки
ного инвести- факультета филологии, где ознакорования; за- мились с ее фондами и организацищита автор- ей работы.
Перед зданием факультета экономики и бизнеса
Университета Барселоны
ских прав, паВ ходе встреч были достигнуты сотенты; юриди- глашения о подписании договоров о содународного сотрудничества Cristina ческая поддержка, лицензирование. С трудничестве между факультетом экоPoblet, делегат по вопросам оценки директором научного центра Fernando номики и бизнеса Университета Барсекачества работы и аккредитации фа- Albericio обсуждались вопросы созда- лоны и факультетом экономики и фикультета Marta Espasasa, специалист ния МИП. Период инкубации МИП в нансов СПбУУЭ и между факультетом
по вопросам международного сотруд- испанском центре
ничества Барселонского Кампуса Зна- составляет 4 года,
ний Carolina Mansilla. В зале для засе- затем предприятие
даний Совета факультета экономики и покидает инкубабизнеса Sala de Graus прошли презен- тор. Осуществлятации Университета и Барселонского ется следующая
Кампуса знаний, факультета экономи- поддержка для
ки и бизнеса, а также СПбУУЭ. Обсуж- МИП: составление
дались вопросы академической мо- бизнес-плана, побильности студентов и профессорско- иск финансировапреподавательского состава, возмож- ния, регистрация
ности совместных публикаций в жур- предприятия, поналах, приглашения профессоров для иск государственчтения открытых лекций, в том чис- ных контрактов,
Библиотека Университета Барселоны
ле с использованием возможностей проектов для предвебинара, участия наших студентов,
аспирантов и преподавателей в меж-

приятий.
В рамках Научного парка Барселоны существует
иберо-американская
бизнес-сеть Университетов RedEmprendia,
созданная для обеспечения инкубационного периода компаний.
В ходе встречи достигнута договоренность о подготовке
совместной публикации по деятельности
Внутренний дворик центрального здания
Научного парка БарУниверситета Барселоны

филологии Университета Барселоны и
факультетами социального управления и сервиса и межкультурной коммуникации СПбУУЭ. Достигнуты соглашения о стажировках профессорскопреподавательского состава университетов, а также о совместных публикациях в журналах, в том числе в журнале «Экономика и управление». Также
были обсуждены вопросы организации
академической мобильности студентов и реализации программ совместной подготовки выпускников.
Соб. инф.

Студенты Университета будут
обучаться в Магдебурге

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики продолжается работа над разработкой программ двойных дипломов. Одним из
зарубежных вузов, с которым планируется сотрудничество в этой области, является Университет Оттофон-Герике (Магдебург, Германия).
Делегация СПбУУЭ в составе заместителя проректора по вузовскому
образованию - начальника управления учебно-методической работы, лицензирования, аккредитации и качества образования О.Г. Смешко и заместителя заведующего кафедрой
«Иностранные языки и межкультурная коммуникация» И.Н. Полумеевой 2-5 августа совершила деловую
поездку в Магдебург.
В ходе визита состоялись встречи
с главой международного отдела Университета Отто-фон-Герике г-ном Генецке, деканом факультета экономики г-ном Паке, руководителем отдела исследований и международного
сотрудничества г-жой Майер, руководителем лингвистического центра
г-ном Иллианом, руководителем экзаменационного отдела факультета
менеджмента и координатором программ двойных дипломов с Украиной
г-жой Шимпф.
На встрече с деканом факультета
экономики г-ном Паке, на которой также присутствовал заведующий кафедрой финансов и банковского дела,

профессор, г-н Райхлинг, обсуждались вопросы обучения студентов
СПбУУЭ в Университете Отто-фонГерике, получения ими двойных дипломов, возможности обмена преподавателями для чтения лекций в Петербурге и Магдебурге.
Руководитель отдела исследований и международного сотрудничества г-жа Майер высказала мнение,
что участие Санкт-Петербургского университета управления и экономики в
программах ERASMUS и TEMPUS будет значительно способствовать обмену студентами и преподавателями.
С руководителем лингвистического центра г-ном Иллианом обсуждалась возможность изучения студентами СПбУУЭ немецкого языка в Университете Отто-фон-Герике. Г-жа Шимпф
рассказала об опыте работы с университетами Украины, о процессе согласования программ.
Итогом поездки стала передача в
Университет Отто-фон-Герике соглашения о сотрудничестве. Немецкой стороной была высказана большая заинтересованность в партнерских отношениях между нашими университетами.
В ближайшее время начнется работа
по переводу программ на английский
язык и их согласованию. Предполагается, что студенты из СПбУУЭ будут проходить обучение в интернациональных группах, на английском языке.
Соб. инф.

Университет откроет
филиал в Казахстане
В настоящее время, несмотря на
повсеместное внедрение в Казахстане западных стандартов в сфере образования, престиж российского высшего образования в этой стране по-прежнему высок. Однако до сих
пор российское присутствие на казахстанском рынке образовательных услуг
ограничено работой 5 филиалов российских высших учебных заведений.
Санкт-Петербургский университет образования и экономики планирует открытие в Республике Казахстан своего филиала.
Начальник отдела по работе с организациями, предприятиями и филиалами Е.Г. Тимошенко с 30 июня по 14
июля совершил деловую поездку в Казахстан и Киргизию с целью организации филиала и привлечения желающих
получить российское образование. В
городах Алма-Ата и Астана (Казахстан)
состоялись рабочие встречи с представителями правительственных структур и депутатами Парламента Республики Казахстан, с сотрудниками общественного объединения ОО «Эхо».

По итогам встреч казахстанской
стороной готовится представление в
Министерство образования РК об открытии филиала СПбУУЭ в г. АлмаАта. Казахстанская сторона высказала одобрение намерениям Университета и согласилась с целесообразностью открытия филиала. Был
подписан договор о сотрудничестве
в области образования с ОО «Эхо».
Во время визита в г. Бишкек (Киргизия) рассматривались вопросы
привлечение местных абитуриентов для обучения в новом филиале. Киргизская сторона выразилабольшой интерес к открытию филиала российского вуза. В процессе
встречи получено согласие на помощь при организации направления
киргизских абитуриентов в г. АлмаАта для поступления в Университет. Подписан договор о сотрудничестве в области образования с общественной организацией ОО «Будущее без коррупции».
Соб. инф.
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«Диалог культур – 2011: управление социальнокультурными процессами»
8-9 июня в Санкт-Петер
бургском университете управления и экономики состоялась Международная научнопрактическая конференция
«Диалог культур – 2011». В
этом году конференция была
юбилейной – 10-й по счету. С
2010 года конференция вышла
на новый уровень и второй год
проводится совместно с Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.
В этом году название конференции – «Диалог культур: управление социальнокультурными процессами». Глубокую заинтересованность в
конструктивном обсуждении
выбранной темы подтверждает тот факт, что форум
был организован под научнометодическим руководством
ООН РАН, ИПРЭ РАН и Социологического института РАН.
«Диалог культур» действительно является международным форумом – в нем прини-

мают участие представители
не только Санкт-Петербурга и
других регионов России, но и
многих государств. В этот раз
участниками конференции стали гости из Испании, Украины,
Белоруссии, Армении, Латвии,
Узбекистана, Эфиопии, Анголы.
С приветственным словом
к участникам и гостям обратились председатель Комитета

по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
А.С. Максимов, директор Социологического института РАН, членкорреспондент РАН, почетный
профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
К.Н. Серов.
Газета «Менеджер»
№ 10, 16 июня

PR и социальное управление
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики
19 мая состоялась XI Межвузовская студенческая конференция
«PR и социальное управление:
экономика, политика, культура»
на тему «Российская молодежь
и будущее России».
В работе конференции приняли участие студенты и аспиранты из СПбУУЭ, СПбГУ,
Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого, РГГМУ, ИНЖЭКОНа,
СПбГУЭФ, Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина (г. Саратов), Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им.
М.А. Бонч-Бруевича, СанктПетербургского государственного института психологии и со-

циальной работы, ЛЭТИ.
Поприветствовать участников и поделиться с ними собственным опытом пришли начальник отдела по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями Адмиралтейского района
М.Б. Иванова, член Президиума политсовета Санкт-

На конференции обсудили проблемы
правозащитной деятельности
11 - 1 2 н о я б р я в С а н к т Петербургском университете управления и экономики состоялась Международная научно-практическая
конференция «Правозащитная деятельность правового государства:
история и современность, теория и
практика», организованная при участии Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга.
В рамках конференции прошли
секционные заседания и круглые
столы, для студентов были организованы мастер-классы.

Юридическое образование:
какие юристы нужны России?

Санкт-Петербургский университет управления и экономики совместно с Ассоциацией юридических вузов, Мо-

лодежным союзом
юристов Российской
Федерации провел
29-30 апреля Международную научнопрактическую конференцию «Проблемы дальнейшего
совершенствования
к онстит уционноправового статуса
субъектов образовательных правоотношений».
После пленарного заседания
состоялись заседания круглых

столов, дискуссия продолжилась и 30 апреля. На них выступили более 15 студентов, в том
числе из Санкт-Петербургского
государственного университета
экономики и финансов, СанктПетербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения,
Политехнического колледжа
городского хозяйства. Всем
участникам конференции были
вручены сертификаты.
Газета «Менеджер» № 8,
13 мая

Санкт-Петербург привлекает туристов со всего мира
Международная научнопрактическая конференция
«Состояние и перспективы развития туризма в РФ»,
ежегодно проводимая кафедрой «Социально-культурный
сервис и туризм» СанктПетербургского университета управления и экономики,
состоялась 26 мая.
Среди почетных гостей
конференции, которые выступили с докладами, были
начальник отдела управления по туризму Комитета по стратегическому планированию и инвестициям
Санкт-Петербурга Н.Г. Исаев, президент Международной
туристской академии профессор
М.Б. Биржаков, директор сайта «Информационные системы» Н.А. Яблочков, менеджер

Газета «Менеджер» № 19,
17 ноября

Юбилейная студенческая конференция
X юбилейная международная научно-практическая конференция «Инновационная
экономика: проблемы и перспективы развития» состоялась 18 апреля. Тема конференции этого года – «Модернизация экономики России:
социальный и экономический
аспект». Ее участниками стали студенты СПбУУЭ, Алтайского, Уральского и Рязанского
институтов экономики, Псковского и Киришского филиалов, Санкт-Петербургского государственного горного института им. Г.В.Плеханова, Санкт-

Петербургского университета
Государственной противопожарной службы МЧС, Уфимского государственного авиационного технического университета, Уральского государственного
экономического университета,
Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева,
Пензенского филиала Академии
МНЭПУ, Псковского филиала
ГУСЭ СПб, Ростовского филиала Российской таможенной академии, Санкт-Петербургского
технического колледжа управления и коммерции, Петровского колледжа, Барановичского

государственного университета.
Газета «Менеджер» № 7,
29 апреля

Инновационное развитие экономики обсудили на
студенческой конференции
проекта «Серебряное кольцо»
Т.Г. Пушенко, руководитель отдела российских выставок «СанктПетербург «Экспресс» В.Н.
Шальнева. В этом году участие

денческая научно-практическая конференция
«Инновационная экономика: проблемы и перспективы развития». Конференция проходила
под подзаголовком «Обновление кризисной экономики на основе инновационного развития».
Этот студенческий форум вышел на новый
уровень – стал международным. Студенты Барановичского государственного университета (Республика Беларусь) приняли участие в конференции, специально приехав в Санкт-Петербург.

в конференции приняли студенты из Балтийской международной академии (г. Рига, Латвия).
Газета «Менеджер» № 9,
31 мая

Настоящее и будущее России:
взгляд молодых экономистов
Ежегодная Межвузовская
научно-практическая конференция с таким названием
состоялась 24 мая в СанктПетербургском университете управления и экономики.
В этом году на конференции
обсуждались тенденции и проблемы, связанные с формированием посткризисной модели хозяйства новой экономики страны, студенты и аспиранты различных вузов имели
возможность обменяться опытом работы студенческих научных обществ. Участниками
конференции стали представители не только СПбУУЭ, но

Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» И.В. Воробьев, начальник отдела регистрации ЗАО
«ФАРЭКСПО» О.Н. Евграфова
и руководитель PR-отдела саморегулируемой организации
«Сфера-А» Д. Копылов.
Газета «Менеджер» № 9,
31 мая

23 ноября в Санкт-Петербургском университете управления и экономики состоялась IX сту-

Газета «Менеджер» № 20,
30 ноября

Современные проблемы менеджмента

и СПбГУ, ИНЖЭКОНа и ФИНЭКа.
Особый интерес представляли доклады студентов, которые проходили стажировки
в зарубежных вузах или были

участниками международных
конференций и олимпиад, проходивших в других странах.
Газета «Менеджер» № 9,
31 мая

10 декабря в стенах СПбУУЭ состоялась международная
научная конференция «Современные
проблемы менеджмента». В конференции приняли участие студенты – граждане как Российской Федерации, так и ближнего
зарубежья. Среди студентов и магистрантов России, Украины, Белоруссии и Казахстана лучшими
оказались представители СПбУУЭ, распределив
между собой почетные места.

Доклады всех участников опубликованы в
сборнике, посвященном конференции. Всего
в сборник вошло более 80 статей.
Газета «Менеджер» № 21-22, 21 декабря
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Форум
Нобелевских лауреатов – возможности сотрудничества

С 18 по 22 октября в СанктПетербурге состоялся форум Нобелевских лауреатов
«Экономика и социология в
XXI веке».Участниками этой
встречи стали и представители СПбУУЭ – руководство вуза,
научные работники и преподаватели, студенты.
В работе форума приняли
участие видные ученые, ко-

торые являются почетными
профессорами СПбУУЭ: академики РАН – вице-президент
РАН, председатель СПб НЦ
РАН, академик, Нобелевский
лауреат Ж.И. Алферов, вицепрезидент Российской академии наук А.Д. Некипелов, директор Института проблем рынка РАН Н.Я. Петраков, директор
Института народнохозяйствен-

ного прогнозирования РАН
В.В. Ивантер, дирек тор
Центрального экономикоматематического института РАН, президент Российской экономической школы
В.Л. Макаров, зав. кафедрой
«Экономическая теория и политика» АНХ при Правительстве РФ А.Г. Аганбегян; членыкорреспонденты РАН – заместитель председателя СПб НЦ
РАН В.В. Окрепилов, директор
Института экономики РАН Р. С.
Гринберг, директор Социологического института РАН И.И.
Елисеева; профессор Высшей
школы бизнеса Лассальского
университета (США), иностранный член РАН В.Л. Квинт. На
форум в Санкт-Петербург приехали Нобелевские лауреаты
Эрик Маскин, Джеймс Мирлис,
Карло Руббиа, Роджер Корнберг.
Газета «Менеджер»
№ 18, 29 октября

«Лауреаты Нобелевской премии по экономике»
П р ез е н т а ц и я у н и кального трехтомника
«Лауреаты Нобелевской премии по экономик е» с остоялась
21 февраля в СанктПетербургском научном центре РАН.
По традиции ее открыл лауреат Нобелевской премии, председатель СПб НЦ РАН, академик РАН, почетный
п р о ф е с с о р С П б У УЭ
Ж.И. Алферов. Заместитель председателя
СПб НЦ РАН, членкорреспондент РАН, почетный профессор
СПбУУЭ В.В. Окрепилов выразил слова благодарности всем участвующим в процессе
подготовки издания сторонам, особо побла-

годарив Санкт-Петербургский университет
управления и экономики.
Газета «Менеджер» № 4, 5 марта

Губернатор встретилась
с ректорами вузов Санкт-Петербурга

Межведомственный Совет при РАН
16 февраля в СПб НЦ РАН
состоялось заседание Межведомственного СевероЗападного координационного совета при РАН по фундаментальным и прикладным
исследованиям, участниками которого стали ректор
СПбУУЭ В.А. Гневко и проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко. Ключевой темой заседания стало обсуждение проекта Комплексной научно-технической
программы Северо-Западного
федерального округа РФ до
2030 г. (КНТП СЗФО), научнометодическое обеспечение и

координация работ по формированию были возложены на
Институт проблем региональной экономики РАН – партнера СПбУУЭ.
В заседании принимали
участие почетные профессора СПбУУЭ: председатель
Президиума СПБ НЦ РАН,
вице-президент РАН, академик РАН Ж.И. Алферов;
заместитель председателя
Президиума СПб НЦ РАН,
член-корреспондент РАН
В.В. Окрепилов; директор Института проблем рынка РАН,
академик РАН Н.Я. Петраков; директор Государствен-

Ректор Санкт-Петербургского
университета управления и экономики профессор В.А. Гневко
принял участие в общем собраного Эрмитажа, академик РАН
М.Б. Пиотровский и др.
Газета «Менеджер» № 3,
22 февраля

нии членов РОО «Совет ректоров
вузов Санкт-Петербурга», которое состоялось 19 января.
Губернатор города В.И. Мат-

Вопросы интеграции СанктПетербургского университета управления и экономики с учреждениями
Российской академии наук, выполнение совместных планов подготовки кадров и эффективности научных исследований проблем развития
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Северо-Запада и других территорий, а также отраслей и предприятий
Российской Федерации были рассмотрены на заседаниях Ученых советов
ИПРЭ РАН и СПБУУЭ 25 и 26 января.

Санкт-Петербургский университет управления и экономики и Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина подписали договор
о сотрудничестве. Подписание состоялось
28 февраля. Со стороны СПбУУЭ договор
подписал ректор, профессор В.А. Гневко, со
стороны Президентской библиотеки – заместитель генерального директора по работе
с филиалами С.М. Макеев.

Бизнес-инкубатор придет в Университет
В рамках реализации государственной программы «Создание
в РФ технопарков в области высоких технологий» планируется заключить соглашение о совместной деятельности по бизнесинкубированию между СанктПетербургским университетом
управления и экономики и ОАО
«Технопарк Санкт-Петербурга».
Возможные пути сотрудничества обсуждались 13 апреля на
встрече директора ИРВДТИО

С.Н. Кузьминой, руководителя
Центра молодежной инициативы А.Ю. Румянцевой, аспирантки СПбУУЭ, занимающейся вопросами развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности на
основе бизнес-инкубирования
О.А. Силантьевой с координатором проектов О.И. Рождественским и коммерческим директором,
выпускником Президентской программы С.М. Борисенко.

Газета «Менеджер» № 7,
29 апреля

Выпускники Президентской
программы организовали семинар
16 апреля в Санкт-Петербургском университете управления
и экономики на базе Центра дополнительного образования состоялся интерактивный семинар «Создание бизнеса», организованный по инициативе выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ 2010 года.
В семинаре принял участие советник генерального директора
компании «РМСи-Инжиниринг», управляющий партнер компании «ROSconsalting» (г. Москва) и GBC (г. Санкт-Петербург), ведущий коуч-тренер программ бизнес-образования К.В. Наумов.
Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

Газета «Менеджер» № 1,
25 января

Интеграция с учреждениями
Российской академии наук

Подписан договор о сотрудничестве
с Президентской библиотекой

Газета «Менеджер»
№ 4, 5 марта

виенко выступила на совещании с докладом на тему «О развитии и поддержке Правительством Санкт-Петербурга системы высшего профессионального
образования». Губернатор отметила, что высшая школа остается одним из главных конкурентных преимуществ Петербурга.
Сегодня в этой системе работают или обучаются более 530 тысяч человек.

Газета «Менеджер» № 1,
25 января

Диплом международного инновационного форума
С 28 сентября по 1 октября в выставочном комплексе «Ленэкспо»
в рамках Российской инновационной недели прошел III Петербургский международный инновационный форум. Санкт-Петербургский
университет управления и экономики принял активное участие в его
работе. Представители вуза стали участниками конференций, круглых столов, дискуссий.
Университет представил на конкурс «Время инновационных решений» свой проект и получил диплом лауреата в номинации «Лучшее
инновационное решение в сфере образования». Также ИРВДТИО
принял участие в проходившем в рамках форума Северо-Западном
Окружном конвенте и представил инновационный проект «Использование инновационных технологий e-learning в образовательном процессе», получив сертификат участника.
Газета «Менеджер» № 17, 18 октября

Кадровый резерв страны

17 мая на базе Санкт-Петербургского университета управления и экономики прошел круглый
стол на тему «Способы улучшения инвестиционного климата Санкт-Петербурга». Инициаторами и активными участниками программы кру-

глого выступили выпускники реализуемой
Университетом Президентской программы.
Данное мероприятие организовано Комиссией по экономике и финансам, созданной в
рамках проекта ВПП «Единая Россия» «Кадровый резерв - Профессиональная команда страны». Руководителем Комиссии является Е.С. Палкина, выпускница Президентской программы СПбУУЭ 2010 года. С приветственным словом к участникам обратились
региональный координатор проекта Н.Г. Александрова и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Н. Черных.
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая
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Ученые РАН обучают студентов
Студенты Санкт-Петербургского университета управления и экономики имеют возможность получать знания не только от своих преподавателей, но и от ученых Российской академии наук. 20 октября в Социологическом институте РАН прошла встреча
студентов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью» и «Социальная работа», с директором института,
членом-корреспондентом РАН, почетным
профессором СПбУУЭ И.И. Елисеевой.
Газета «Менеджер» № 18,
29 октября

Диплом для президента Татарстана
Постоянный представитель Республики Татарстан в СанктПетербурге и Ленинградской области Ш.К. Ахметшин приехал
поздравить Санкт-Петербургский университет управления и
экономики с юбилеем и получить диплом победителя в номинации «За вклад в создание благоприятной среды обитания
и подъема качества жизни населения», которым стал президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.
Газета «Менеджер» № 1,
25 января

Кадры для Калининградской области
Начальник отдела организационного сектора аппарата губернатора Калининградской области Е.В. Рыбачук поздравила
Санкт-Петербургский университет управления и экономики с юбилеем и отметила
большой вклад Калининградского института
экономики в подготовку кадров для региона.
Газета «Менеджер» № 1,
25 января

Правительство Мурманской области –
партнер Университета
Постоянному представителю Правительства Мурманской области в Санкт-Петербурге Э.А. Нехвядовичу вручен Почетный
диплом в номинации «За вклад в создание благоприятной среды обитания и подъема качества жизни населения», которым
награжден губернатор Мурманской области Д.В. Дмитриенко.
Газета «Менеджер» № 1,
25 января

Известный режиссер
встретился со студентами
25 октября в Санкт-Петербургском университете управления и экономики состоялась творческая встреча студентов с известным режиссеромдокументалистом Михаилом Сергеевичем Литвяковым – создателем и генеральным директором
Международного кинофестиваля документальных,
короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к Человеку». Режиссер поделился
с пришедшими на встречу с ним студентами своими мыслями о сегодняшнем документальном кино,
рассказал о своем творчестве.
Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

Встреча на Камчатке
4 – 8 октября в Петропавловске-Камчатском состоялось совместное выездное заседание Комитета Совета
Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды и Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике. В составе делегации в качестве
эксперта работала зав. кафедрой «Менеджмент», д.э.н.,
профессор Н.П. Голубецкая. Вел заседание председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды В.Г. Орлов, с которым
СПбУУЭ давно поддерживает деловые связи.
В ходе поездки Н.П. Голубецкая встретилась с ректором и профессорско-преподавательским составом Камчатского Государственного технического университета. Во время встречи состоялись переговоры о возможном сотрудничестве между двумя вузами в области научно-исследовательской работы, шел обмен опытом по внедрению инноваций в
учебный процесс.
.
Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

Лучший филиал Университета
17-18 сентября ректор СПбУУЭ профессор
В.А. Гневко посетил Магаданский институт экономики. В малом зале Молодежного центра Администрации Магаданской области В.А. Гневко провел
торжественное собрание коллектива преподавателей и студентов института.
На состоявшейся встрече губернатора Магаданской области Н.Н. Дудова с ректором СПбУУЭ профессором В.А. Гневко и директором Магаданского института экономики О.В. Дудником обсуждались перспективы региональной системы образования, вопросы перестройки ее структуры для
более полного соответствия потребностям рынка труда региона.
Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

Алтайский институт экономики: стань лидером!
Студенты Алтайского института экономики стали участниками I съезда лидеров студенческого самоуправления Алтайского края,
прошедшего в городе Барнауле в конце декабря. У съезда своя резолюция, конкурсная
программа и главная цель – формирование
в скором времени студенческой администрации Алтайского края. За участие в съезде и
активное продвижение принципов самоуправления среди молодежи Студенческий совет
Алтайского института экономики был награжден памятным дипломом.
Газета «Менеджер» № 1,
25 января

Конференция в Якутске
В декабре 2010 года в г. Якутске состоялась
региональная научно-практическая конференция
«Основные направления формирования эффективной системы государственного и муниципального управления». Организаторами мероприятия
выступили Якутский институт экономики СПбУУЭ,
Окружная администрация Городского округа «Город Якутск», Якутская городская территориальная избирательная комиссия. В его работе участвовали представители федеральных и республиканских органов власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации,
научных учреждений республики, преподаватели, студенты, аспиранты.
Газета «Менеджер» № 1, 25 января

V Межрегиональная студенческая научная
неделя в Смоленске
Наиболее ярким событием жизни студентов уже пятый год подряд является
проводимая в Смоленском институте экономики Межрегиональная студенческая
научная неделя. В этом учебном году научная неделя «Молодые ученые – будущее России» проходила с 18 по 22 апреля.
В мероприятиях Студенческой научной
недели приняло участие более 300 студентов и аспирантов. На открытии присутствовали руководители института, представители Администрации Смоленской
области, ведущих вузов г. Смоленска, а
также преподаватели и студенты головного вуза и филиалов СПбУУЭ.
Газета «Менеджер» № 8, 13 мая

Филиал за Полярным кругом
Визит ректора Санкт-Петербургского
университета управления и экономики
В.А. Гневко в Мурманск состоялся 7-9
сентября. Вопросы, касающиеся потенциала развития Мурманского института
экономики, обсуждались на встрече ректора с министром образования и науки
Мурманской области В.Ф. Костюкевичем.
Министру образования и науки Мурманской области В.Ф. Костюкевичу был вручен орден СПбУУЭ «За заслуги».
Газета «Менеджер» № 15,
16 сентября
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Выпуск в Калининградском
институте экономики

Визит в Карелию
11-12 октября ректор Санкт-Петербургского
университета управления и экономики
В.А. Гневко встретился с профессорскопреподавательским составом, студентами
и сотрудниками Петрозаводского филиала.
В рамках визита была организована встреча В.А. Гневко с мэром города Петрозаводска
Н.И. Левиным и директором Института экономики Карельского научного центра РАН
А.И. Шишкиным, на которой обсуждались пути
взаимодействия и сотрудничества с Администрацией Петрозаводского округа.
Газета «Менеджер» № 17, 18 октября

Интеграционная деятельность Псковского филиала
Международная научно-практическая конференция «Формирование инвестиционного климата приграничных территорий» состоялась в Пскове. Заседание круглого стола проводилось в зале Фонда гарантии развития предпринимательства Псковской области, который является одним из самых активных
партнеров Псковского филиала СПбУУЭ. Участниками конференциистали президент Латвийской Ассоциации малых и средних предпринимателей «KALVE»
(г. Рига), преподаватель Балтийской международной
академии А. Аскеров и исполнительный директор ассоциации Э.А. Залуцкий. В ходе обсуждения возможных направлений совместной деятельности участвующими сторонами был предложен ряд мероприятий,
которые в дальнейшем должны создать основу программы сотрудничества для организации мобильности студентов и преподавателей.
Газета «Менеджер»
№ 10, 16 июня

Столичное образование в Сибири
21 сентября ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики профессор
В.А. Гневко посетил Новосибирский филиал. В
процессе встречи с преподавателями филиала ректор рассказал о перспективах развития
вуза, о новых программах, о развитии высшего образования в России. На торжественном
собрании выступил сопредседатель Ассоциации молодежных правительств Российской
Федерации, молодежный мэр города Новосибирска М.К. Останин, который высоко оценил
вклад Новосибирского филиала СПбУУЭ в подготовку высококвалифицированных специалистов для города и области.
Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

Передовой отряд молодежи
Студенты Киришского филиала СанктПетербургского университета управления
и экономики являются передовым отрядом
киришской молодежи – они принимают участие во всех мероприятиях, проводимых
администрациями Ленинградской области и Киришского муниципального района. Ежегодно в День студенты филиала
вместе выходят на городской митинг, посещают Памятник погибшим деревням и
далее с цветами и венками шествуют к
Вечному огню.
В этом году коллектив и студенты филиала приняли участие в праздновании
Дня весны и труда. И использовали это
день для того, чтобы сказать всем киришанам: Академия стала Университетом!
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Почетный знак от губернатора
1 2 а п р ел я 2 0 11 го д а г у б е р н ат о р Ря з а н с к о й о бл а с т и
О.И. Ковалев вручил Почетный знак «За
заслуги перед Рязанской областью»
директору Рязанского института экономики В.В. Мясникову.
В.В. Мясников возглавляет Рязанский
институт с декабря 2008 года, коллеги
отзываются о нем как о грамотном руководителе, сочетающем в себе такие
личностные качества как целеустремленность, работоспособность, умение
убеждать, вдохновлять.
Газета «Менеджер» № 7,
29 апреля

В Калининградском институте экономики состоялось вручение дипломов выпускникам 2011 года.
Стены института покинул 231 специалист, среди
них 9 – с красными дипломами.
«Мы не прощаемся с нашими выпускниками, сказала директор института В.А. Крукле. – Человек XXI века динамичен, он обязан учиться на протяжении всей своей жизни. И я знаю, что многие
наши выпускники обязательно вернутся к нам для получения второго высшего образования или
повышения квалификации. В нашем институте созданы все условия для получения качественного и разностороннего образования».
Газета «Менеджер» № 13, 25 июля

До свиданья, родной институт
1 июля в Красноярском институте экономики состоялось торжественное и долгожданное событие – выпускной-2011. К своим вчерашним студентам преподаватели обращались «уважаемые специалисты», «коллеги».
Как отметила заведующая кафедрой «Социально-культурный
сервис и туризм» Л.Г. Почекутова, учеба – процесс обоюдный.
«Мы постарались дать вам как можно больше, но в то же время
сами многому научились у вас, - сказала она выпускникам. – А
возможно, через какое-то время вы сами будете, стоя на этой
сцене, говорить слова благодарности и поздравлять студентов с окончанием института, придя
на преподавательскую работу».
Газета «Менеджер» № 13, 25 июля

Екатеринбург – кузница высокопрофессиональных кадров
27 сентября Уральский институт экономики посетил ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики В.А. Гневко. Ректор провел торжественное собрание коллектива, посвященное двадцатилетнему юбилею
вуза. Поздравить с этой датой Университет прибыл глава
Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга профессор О.А. Лефтон, который вручил памятный адрес и подарки.
Газета «Менеджер» № 17,
18 октября

Визит ректора в Казань
В рамках визита ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономики профессора В.А. Гневко
в Казанский филиал состоялись встречи с профессорскопреподавательским составом, на которых обсуждены приоритетные направления развития филиала: проведение
исследований, издание монографий и учебных пособий,
проведение конференций и семинаров по актуальной тематике развития региона. В беседе со студентами отмечена важность получения не только академических знаний, но и приобретения опыта научной деятельности.
Газета «Менеджер» № 17,
18 октября

По тропе ниндзя
Летняя пора – пора отдыха у детей, пора проведения различных лагерей. Вот и в детском спортивно-оздоровительном
лагере «Юность», расположенном в Светлогорске, отдыхали, набирались сил и совершенствовали свое мастерство
более 150 юных спортсменов из восьми различных спортивных школ Калининграда и области. Здесь и легкоатлеты, и
футболисты, и велосипедисты, и каратисты, и представители других не менее популярных видов спорта. С утра и до
позднего вечера под руководством опытных тренеров проводились тренировки, различные спортивные игры.
Многие игры стали очень популярными. Одной из таких
игр стала игра «Тропа ниндзя». На семикилометровой трассе, по сложно-пересеченной местности участникам необходимо было преодолеть одиннадцать препятствий. Это и преодоление
заболоченного участка по бревну, и переход через реку по параллельным и одинарным навесным перилам, с помощью маятника, подъем и спуск по очень крутым задернованным склонам,
преодоление «мышеловки», установка и снятие палатки. Кроме технических элементов, используемых в соревнованиях по технике туризма, были еще и такие этапы как «снайпер», «минное
поле», «лазер», поиск клада. Кроме преодоления препятствий участников в самых неожиданных местах поджидали «ниндзя». Они нападали на команду, завязывались тренировочные бои.
Уже более 10 лет сотрудничают между собой спортивный клуб карате «Спартанец» и Калининградский институт экономики - филиал Санкт-Петербурского университета управления и экономики. Именно они и готовили эту игру. Туристическую часть дистанции обеспечивали выпускники 2011 года Калининградского института экономики. Они воплотили в жизнь часть своих дипломных проектов.
В. Зайцев, заведующий кафедрой
«Туризм и связи с общественностью»
Калининградского института управления и экономики
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•студенческая жизнь

• поздравления
Ре к т о р а т,

Дорогие первокурсники!

профессорско-

преподавательский состав, сотруд-

Сегодня для вас начинается новый этап жизни – студенческий. Студенческая пора – это особенное, незабываемое время. Оно наполнено не только упорным трудом по приобретению знаний, но и яркими впечатлениями от
новых встреч, оно дает вам множество возможностей раскрыть свои способности, стать взрослее и мудрее, не потеряв при этом ощущения молодости. В Университете есть свои студенческие традиции, и если вы их поддержите,
ваша студенческая пора действительно будет яркой и интересной страницей в жизни.

ники и студенты Санкт-Петербургского
университета управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Соратников и деловых
партнеров:
Д.В. Дмитриенко – губернатор Мурманской области.
Преподавателей и сотрудников:

Студенты нашего
Университета уже в
годы учебы активно
занимаются наукой:
становятся
участниками Студенческого научного общества, участвуют в межвузовских конференциях, выступают с докладами на всевозможных форумах. Стажировки в
зарубежных вузах тоже присутствуют в студенческой жизни. К
примеру, в ноябре 2010 года наши студенты стали участниками
Международной студенческой школы в Киеве и стали победителями с проектом «Микрофинансирование и перспективы его развития в России».

А.В. Андрющенко – водитель.
В.А. Бударина – контролер пропускного режима.
С.Д. Власова – бухгалтер.
А.А. Гейзер – начальник сектора программ дополнительного образования.
О.В. Гревцов – заведующий кафедрой
«Управление правоохранительной деятельностью».
И.А. Заличева – преподаватель кафедры «Иностранные языки и межкультур-

Занятия спортом во все времена были у студентов в почете.
Спартакиады и соревнования по футболу, баскетболу, волейболу,
легкой атлетике – всего и не перечислить. А еще поездки на ежегодные туристические слеты в Лосево, посвященные Всемирному Дню туризма, где команда Университета неизменно занимает
первые места. Все, кто любит спорт – присоединяйтесь!

ная коммуникация».
А.А. Зубрий – вед. специалист отдела
апробации и внедрения инновационных
образовательных технологий.
Н .С . Ива н о ва – д о це н т к а фед ры
«Социально-культурный сервис и туризм» - с юбилеем.
С.А. Иванов – инженер-электрик.
А.Л. Корзинин – доцент кафедры «Социология и управление персоналом».
Г.А. Костин – профессор кафедры «Информатика и математика».

Каждая девушка в Университете имеет шанс получить цветы
и подарки не только от своего молодого человека, но от строгого жюри, в которое входят, между прочим, даже деканы факультетов. Надо просто принять участие в конкурсе на звание «Мисс
вуза» и продемонстрировать свои таланты и свое обаяние. В прошлом учебном году за почетное звание боролись сразу 9 участниц.
Вниманием не была обделена ни одна.

Т.С. Крепакова – уборщица – с юбилеем.

Любите петь? Продемонстрировать свои вокальные данные вы
сможете на традиционном конкурсе «Золотой голос». Он всегда проходит интересно и пользуется успехом у студентов.
20 мая все желающие могли попасть в самую настоящую сказку, героями которой стали персонажи мультфильма «Русалочка».
Злая Урсула украла у младшей дочери морского короля Тритона
Ариэль смелость, и Русалочка боялась выступать, ей срочно понадобилась помощница, обладающая прекрасным голосом. А как ее
найти? Да конечно, устроить конкурс!

А.С. Лазарев – юрисконсульт.
И.И. Нахимович – доцент кафедры «Психология» - с юбилеем.
Д.Е. Нестеренко – ст. преподаватель кафедры «Физическое воспитание».
Ю.А. Парфенов – доцент кафедры «Психология» - с 30-летием.
М.М. Степанова – старший специалист
факультета социального управления.
Е.А. Стрикун – старший преподаватель
кафедры «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».
Е.А. Торгунаков – заведующий кафедрой
«Коммерция».
Е.В. Торгунакова – доцент кафедры
«Коммерция».
А.В. Харламов – профессор кафедры

Поездки, экскурсии, походы в театр, в музеи… Так важно успеть
везде! Пройдут года, но в памяти вновь возникнут прежние образы, лица, события. И так захочется найти своих студенческих
товарищей – услышать их знакомые голоса в телефонной трубке, пройтись с ними по любимым местам в городе, забежать вместе в «свою» кафешку.

«Экономическая теория и мировая эко-

Студенты – люди веселые. Но и серьезным делам есть место
в их жизни. Каждый год накануне празднования Дня победы в
Великой Отечественной войне они вспоминают павших на полях
сражений – возлагают цветы к мемориалам и проводят акцию
«Георгиевская ленточка». И, конечно, поздравляют ветеранов.

номика».
Г. Х. Хохова – старший специалист кафедры «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».
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