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Академия стала университетом
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».

Лучшие выпускники

Первый набор Университета
1 сентября в Большом зале
Санкт-Петербургского научного центра Российской академии
наук состоялась торжественная
церемония посвящения в студенты первокурсников СанктПетербургского университета
управления и экономики. Проводить День первокурсника в
стенах здания, в котором работали выдающиеся ученые,
стало доброй традицией Университета, который давно работает под научно-методическим
руководством РАН.

7 июля в Мариинском дворце состоялась торжественная
церемония вручения дипломов о высшем профессиональном образовании выпускникам Санкт-Петербургского
университета управления и
экономики. Выпускники 2011
года поступали в Академию, а
закончили обучение в стенах
Университета, что было отражено и в их дипломах.

Статус Университета присвоен постановлением Аккредитационной коллегии
Рособрнадзора (протокол
от 10.03.2011 №2-2011/К)
на основании результатов
проверки и заключений комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузоувском профессиональном образовании», Положением о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций.

Открытие нового комплекса

Ректор СПбУУЭ профессор В.А. Гневко, поздравляя
первокурсников, отметил, что
они – студенты первого набора, который вуз сделал уже
в новом статусе Университета. Имея большой опыт работы с зарубежными вузами,
СПбУУЭ будет максимально его использовать, чтобы
предоставить своим студентам возможность обучаться по западной модели, дать
им образование европейского уровня.
14 октября состоялось
торжественное открытие
учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский» СанктПетербургского университета
управления и экономики, на
котором присутствовали почетные гости.
Комплекс предоставляет
студентам все условия для
успешной учебы, научной
деятельности, активного отдыха и проживания. В «Пушкинском» расположены новые
специализированные аудито-

Лучшей выпускницей Университета стала Анна Кузнецова, бакалавр экономики по профилю «Финансы и
кредит». Почетную грамоту и
памятный знак – бронзовую
статуэтку сфинкса 27 июня, в
День молодежи, в Атриуме Петропавловской крепости Анне
Кузнецовой вручила губернатор Санкт-Петербурга В.И.
Матвиенко (2003 – 2011гг.).

28 ноября исполнилось
15 лет с начала издания вузовской газеты «Менеджер».
Первый номер газеты в 1996
году вышел под названием
«Курляндская, 5». Это название не стало окончательным. С № 3 по № 63 выходили «Новости института». В
1999 году по решению администрации и редакции им на
смену пришел «Менеджер».
Рек тор
СанктПетербургского университета управления и экономики – тогда еще Института
управления и экономики –
В.А. Гневко в своей статье,
размещенной в первом номере газеты, обосновал ее появление: « Каждый день несет новые события – встречи, семинары, презентации.
Нашими гостями ежедневно
становятся люди, интервью с
которыми гордилась бы любая «толстая» газета. Вся
эта информация, безусловно, требует своевременного
и оперативного отражения».
За время издания газета оформилась в полноценное периодическое издание,
стала по настоящему востребованной читателями, среди которых преподаватели,

сотрудники, студенты, аспиранты, слушатели и партнеры Университета не только
в Санкт-Петербурге, но и в
регионах.
На ее страницах освещаются различные стороны
многогранной жизни и деятельности Университета и
его филиалов. Сотрудники
редакции газеты и ее внештатные корреспонденты – авторы многих материалов, информируют читателей о реализации планов дальнейшего развития Университета, о
важнейших событиях в учебной и научной работе, интеграции в мировое образовательное и научное пространство, культурной и спортивной жизни, связях Университета с его выпускниками.
Приказом ректора СанктПетербургского университета
управления и экономики профессора В.А. Гневко в 2006
году, когда изданию исполнялось 10 лет, за большой
вклад в развитие вуза, оперативное освещение событий в его жизни и деятельности, пропаганду передового опыта газета «Менеджер»
награждена орденом «За заслуги» II степени.

рии, оборудованные самой
современной техникой, лаборатории, залы для проведения конференций и открытых лекций, информационнобиблиотечный комплекс с
мультимедийным читальным
залом, спортивный и тренажерный залы, игротека. Комплекс предлагает 350 жилых
мест в комфортабельных номерах, возможность пользоваться услугами кухни, сауны,
прачечной, кафе, доступом к
Интернету – с зоной Wi-fi.
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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 СанктПетербурга в области общественных наук им. В.В. Новожилова.
Торжественная церемония награждения лауреатов премий за
выдающиеся научные результаты в области науки и техники состоялась 26 мая в Смольном. Премии петербургским ученым вручали губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко (2003-2011гг.)
и вице-президент РАН, председатель Президиума СПб НЦ РАН,
лауреат Нобелевской премии, сопредседатель консультативного научного Совета Фонда «Сколково», почетный профессор
СПбУУЭ Ж.И. Алферов.

Один из ведущих ученых
страны в области региональной экономики, директор Института экономики Уральского отделения РАН, академик
РАН, почетный профессор
СПбУУЭ А.И. Татаркин прочитал
для студентов и преподавателей
Санкт-Петербургского университета управления и экономики
лекцию на тему «Инновационная
модель системной модернизации
Российской Федерации». Лекция
состоялась 14 октября, в актовом
зале торжественного открытого
в этот день учебно-гостиничного
комплекса «Пушкинский».

Газета «Менеджер» №9, 31 мая

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Торжественная церемония награждения организаций-лауреатов и
дипломантов премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству
2011 года состоялась 11 ноября в Световом зале Смольного. В церемонии приняли участие представители органов государственной власти, руководители организаций, предприятий, а также образовательных и научных учреждений города.
Санкт-Петербургский университет управления и экономики был удостоен высокой награды, заняв I место в конкурсе в номинации «Организации сферы услуг».
Газета «Менеджер» № 21, 18 ноября

Университет – лучшее предприятие - 2011
19 мая 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 Санкт-Петербургский университет управления и экономики, который уже не первый год удостаивается столь престижной награды.
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. Проект «Лидеры модернизации» является эффективной поддержкой программы Президента РФ Д.А. Медведева по модернизации экономики страны и проводится при поддержке Государственной думы
РФ и Совета Федерации РФ.
Газета «Менеджер» № 15-16, 1 сентября

Газета «Менеджер» № 20, 31 октября

Академик РАН, заведующий
кафедрой «Экономическая теория и политика» Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, почетный профессор
СПбУУЭ Абел Гезевич Аганбегян
прочитал 10 ноября для студентов Санкт-Петербургского университета управления и экономики
лекцию на тему «Направления
реформ российского здравоохранения».
Академик является частым гостем Университета – его выступления проходят в рамках постоянно действующего в вузе научного семинара. Последнее его выступление состоялось 9 сентября, тогда тема лекции звучала как «Современные проблемы социально-экономического развития России».
Газета «Менеджер» № 21, 18 ноября

24 мая в СанктПетербургском 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 известным ученымэкономистом 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

Общественное признание
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 граждан также присвоила В.А. Гневко почетное звание «Лучший педагог России».

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» № 2, 15 февраля

«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
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Газета «Менеджер» № 13,
25 июля

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».
Газета «Менеджер» № 13,
25 июля
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Межфакультетская научная
лаборатория учета, статистики и социологии была торжественно открыта 7 декабря в
учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский». На ее открытие приехала научный руководитель лаборатории – директор Социологического института РАН, член-корреспондент
РАН, почетный профессор
СПбУУЭ И.И. Елисеева.
И.И. Елисеева прочитала для
группы студентов 4-5 курсов факультета экономики и финансов
небольшую лекцию, темой которой стали актуальные вопросы статистики.
Газета «Менеджер» № 23,
16 декабря

От имени Российской
академии наук с выпуском настоящих профессионалов вуз поздравила
заместитель академикасекретаря 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.

Санкт-Петербургский университет управления и экономики 22
марта посетил Президент Киргизской Республики (1990 - 2005 гг.),
главный научный сотрудник
Института математических исследований сложных систем
им.И.Пригожина
МГУ
им. М.В. Ломоносова, профессор, иностранный член
РАН, 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 - «Инновационно-технологический прорыв – стратегия развития России
в XXI веке».
Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Директор Института проблем
региональной экономики РАН
С.В. Кузнецов и ученый секретарь Северо-Западной секции
содействия развитию экономической науки ООН РАН Е.Б. Костяновская пришли на встречу с
академиком РАН А.Г. Аганбегяном, которая была организована
Санкт-Петербургским университетом управления и экономики.
Газета «Менеджер» № 17,
15 октября

Газета «Менеджер»
№ 13, 25 июля

От имени Комитета по культуре Государственной думы РФ
5 созыва выпускников СанктПетербургского 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.

Генеральному директору ФГУ «Центр испытаний и сертификации – С.-Петербург», члену Президиума РАН, заместителю председателя Президиума Санкт-Петербургского
научного центра РАН, д.э.н., профессору, Заслуженному деятелю науки и техники РФ, почетному профессору
СПбУУЭ В.В. Окрепилову присвоено звание академика
Российской академии наук.
Коллектив Санкт-Петербургского университета управления и экономики поздравляет академика РАН с заслуженным званием и желает доброго здоровья, счастья и
успехов в дальнейшем укреплении отечественной науки.

Газета «Менеджер» № 13,
25 июля

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., членкорреспондент РАО, почетный
профессор СПбУУЭ О.Н. Смолин.
О.Н. Смолин предал ректору
В.А. Гневко поздравление с повышением статуса вуза, а также информационное письмо Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки.

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» № 6,
15 апреля

Газета «Менеджер» № 13,
25 июля

Визит председателя Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга
А.С. Максимова в СанктПетербургский университет управления и экономики состоялся 10 октября. На встрече с ректором
СПбУУЭ професс ором
В.А. Гневко обсуждались вопросы развития высшей школы, перспективы совершенствования законодательства
об образовании.

Заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
А.А. Матвеев отметил, что город и страна нуждаются в хороших специалистах, образованных людях, которые хотят жить и работать на благо России. «Открытие такого комплекса – это действительно то дело, которое заслуживает уважения, спасибо Вам за поистине государственный подход», - обратился он к ректору СПбУУЭ
В.А. Гневко на торжественном
открытии учебно-гостиничного
комплекса «Пушкинский».

Газета «Менеджер»
№ 19, 14 октября

Газета «Менеджер»
№ 8, 13 мая
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• у нас в гостях

• международные сотрудничество
Быть всегда востребованными в своей профессии первокурсникам Санкт-Петербургского
университета управления и экономики пожелал председатель
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, почетный
профессор СПбУУЭ А.В. Гнетов.
За многолетнее, плодотворное сотрудничество с СПбУУЭ
В.А. Гнетов был награжден вузовским орденом «За заслуги»
I степени.

Профессор из Германии поднял новые темы

Газета «Менеджер» № 17,
15 сентября

Убежденность в том, что для
получения образования и занятий наукой у студентов СанктПетербургского университета
управления и экономики есть
все возможности, высказал на
открытии учебно-гостиничного
комплекса «Пушкинский» депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев. Он пожелал молодому поколению правильно воспользоваться этими возможностями.
Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
К.Н. Серов пожелал первокурсникам СПбУУЭ достойно носить
высокое звание студента, наслаждаться в полной мере студенческой порой, но не забывать об учебе – не пропускать
лекции, взращивать в себе каждое зернышко знаний.
Газета «Менеджер» № 17,
15 сентября

За возможность использовать богатую материальную базу учебногостиничного комплекса «Пушкинский» на благо жителей поблагодарила заместитель главы Администрации Пушкинского района
Т.В. Боголюбова. «Открытие нового комплекса вашего Университета
– это своеобразная передача эстафетной палочки новому поколению,
которое сможет сегодня получать
в этом вузе прекрасное образование», - заметила Т.В. Боголюбова.

15 дек абря в СанктПетербургском университете
управления и экономики с лекцией перед студентами выступил вице-президент Международного университета в Висбадене, профессор, доктор юридических наук, почетный доктор экономических наук, почетный профессор СПбУУЭ
Вильфрид Бергманн.
Г-н Бергманн неоднократно
выступал с лекциями в Университете, одна из основных
тем, которые обсуждались в
вузе в каждый его визит – интеграция России и Германии
в единое научное и образовательное пространство. Являясь заместителем председателя правления Германороссийского форума, членом
президиума общественного
форума «Петербургский Диалог», долгое время также
занимая должности заместителя генерального секретаря
Немецкой службы академических обменов (DAAD) и уполномоченного по науке и инновациями при посольстве ФРГ
в России, В. Бергманн способствовал расширению научных
и студенческих обменов, углублению человеческих контактов между нашими странами.
В этот визит в Университет
почетный профессор затронул новую тему – организации стимулирования труда. В.
Бергманн пояснил, что людей
интересуют не только материальные стимулы, но и социальные. Каждый человек хо-

им социальных гарантий в
силу того, что его цель состоит только в том, чтобы получить как можно быстрее больше прибыли. В. Бергманн пояснил разницу в подходах к
этому вопросу в наших странах: российские инвесторы, к
примеру, первым делом задают вопрос о том, как быстро
окупятся их вложения, в Германии предпочитают получать
прибыль пусть не за столь короткий срок, зато стабильно.
В Германии уходят на пенсию в возрасте 65 - 67 лет в
обязательном порядке. В России – многие работают до 78
- 80 лет, что говорит о плохой
пенсионной системе. Пенсионеры в Росси не имеют достаточных средств для нормальной жизни. Чтобы увеличить

нал работу саммит России и
Евросоюза, на котором президент РФ Д.А. Медведев предложил для утверждения перечень совместных шагов на
пути к безвизовому режиму.
В. Бергманн подчеркнул, что
Германия готова открыть для
России безвизовое пространство: только в Петербурге в
консульство ФРГ ежегодно
обращаются за визами 700
тыс. россиян, а отказы получает менее 1% обратившихся. Также профессор ответил
на вопрос о ситуации с Евро
и долговым кризисом в Еврозоне, а также прокомментировал итоги выборов в Государственную думу РФ.
В. Бергманн передал в библиотеку СПбУУЭ свою монографию «Основы между-

их пенсии, профессор предлагает установить пенсионных
возраст в 60 - 65 лет. На вопрос о том, что в России небольшая продолжительность
жизни, В. Бергманн ответил,
что прежде всего необходимо
привести в порядок статистику.
Детская смертность в России в
5 раз больше, чем в Германии,
многие молодые люди гибнут
от наркомании, гепатита, туберкулеза. Это говорит о необходимости реформы системы здравоохранения. В Германии на сохранение здоровья
населения направлена вся система обязательного медицинского страхования. Существуют государственные програм-

народного права», изданную
на русском языке. Надо отметить, что почетный профессор СПбУУЭ является автором многочисленных публикаций по вопросам российскогерманского экономического
права, осуществлял координацию правовых консультаций ФРГ для РФ в рамках федеральной правительственной «Трансформ - программы», принимал участие в разработке целого ряда российских законопроектов в сфере гражданского и экономического права.
Во время визита В. Бергаманна состоялась беседа с
проректором по учебной работе Е.С. Ивлевой, проректором по развитию и международному сотрудничеству
В.Л. Марич, заместителем
проректора по науке и инновациям С.Н. Кузьминой и руководителем отдела международного сотрудничества
и академической мобильности Т.С. Аветикян, на которой обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества. Гость из Германии
разрабатывает новые направления российско-германского
партнерства в образовательной сфере, в работу над которыми может включиться и
Санкт-Петербургский университет управления и экономики. Это организация адресных
программ повышения квалификации для персонала российских предприятий и организаций и семинаров для преподавателей.

Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Заместитель директора НИИ
системного анализа Счетной палаты РФ, д.э.н., действительный
государственный советник РФ
III класса Е.И. Иванова вручила
ректору Санкт-Петербургского
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.
Газета «Менеджер» № 13,
25 июля

Начальник Управления государственной службы и кадров Аппарата губернатора и
Правительства Ленинградской
области А.А. Григорьев и начальник отдела кадров Главного управления Министерства
юстиции РФ в Санкт-Петербурге
О.В. Теревлев пришли поздравить с Днем знаний первокурсников Санкт-Петербургского университета управления и экономики.
Газета «Менеджер» № 17,
15 сентября

чет быть социально защищенным, быть уверенным в постоянстве своей работы, пользоваться услугами здравоохранения. Социальные стимулы
также связаны с потребностью
работников в самоутверждении, с их стремлением занимать какое-то общественное
положение, иметь карьерный
рост. Решение этих проблем
напрямую связано и с правовыми вопросами, и с экономическими.
Способы стимулирования
зависят также от того, в какой сфере трудится человек:
в государственных структурах
или в частном секторе. Зачастую предприниматель не занимается вопросами материального стимулирования работников и предоставления

мы защиты здоровья, например, лабораторные исследования и лечение туберкулеза
в Германии осуществляется за
счет государства. Если люди
преклонного возраста вынуждены продолжать работать, у
молодых людей снижается вероятность сделать карьеру.
А возможность карьерного роста – это один из важнейших
стимулов работать с отдачей.
В. Бергманн в своем выступлении также изложил свои
взгляды на некоторые общеполитические проблемы.
Он, к примеру, отметил, что
введение безвизового режима между Россией и Евросоюзом – это больной вопрос.
15 декабря, когда профессор из Германии выступал в
СПбУУЭ, в Брюсселе начи-

Елена АБРАМОВА
Интервью
с
вицепрезидентом Международного университета в
Висбадене, профессором,
доктором юридических
наук, почетным доктором экономических наук,
почетным профессором
СПбУУЭ
Вильфридом
Бергманном читайте в
январском выпуске газеты «Менеджер».
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Встреча с Нобелевскими лауреатами
по экономике
Ректор
СанктПетербургского университета управления и экономики
профессор В.А. Гневко во время поездки в США 14-17 ноября встретился с Нобелевскими лауреатами по экономике:
профессором Стэнфордского
университета Уильямом Шарпом и профессором Калифорнийского университета Беркли Оливером Уильямсоном.
Нобелевским лауреатам
были вручены Дипломы почетных профессоров СПбУУЭ,
а также вузовские ордена «За
заслуги» I степени, переданы
информационно-рекламные
материалы об Университете.
Уильям Шарп и Оливер Уи-

льямсон согласились выступить с приветственной лекцией перед участниками семинара «Лауреаты Нобелевской премии по экономике»,

который будет проводиться
СПбУУЭ в феврале 2012 года.
Газета «Менеджер» № 22,
30 ноября

Нобелевские лауреаты приедут в Петербург
В апреле этого года ректор СПбУУЭ В.А. Гневко посетил вузы США и Канады.
В Массачусетском технологическом университете В.А. Гневко встретился с Нобелевским
лауреатом по экономике Питером Даймондом. В Гарвардском университете состоялись
встречи с Нобелевскими лауреатами Робертом Мертоном
и Амартией Сеном. Нобелевским лауреатам были вручены
Дипломы почетных профессоров СПбУУЭ, а также вузовские
ордена «За заслуги» I степени.
Газета «Менеджер» № 7,
29 апреля

Перспективы развития европейского образования

Визит в университеты Калифорнии
Возможности
о бу ч е н и я с т у д е н то в С а н к т П ете р бур гс к о го
университета
управления и экономики в университетах и бизнесшколах Калифорнии обсуждались
во время поездки
делегации вуза в
США. Были проведены переговоры в Исследовательском ин-

ституте гуманитарных наук
и новых технологий H-Star,
Высшей школе Пресидио в
Сан-Франциско, Стэнфордском исследовательском институте по экономической политике SIEPR, колледже Менло бизнес-школы Силиконовой долины в городе Атертон,
Международном университете Alliant в Сан-Франциско, Калифорнийском университете
Беркли.
Газета «Менеджер» № 22,
30 ноября

Ректор Санкт-Петербургского
университета управления и экономики профессор В.А. Гневко
во время поездки в США встретился с Наумом Гузиком – основателем и владельцем компании по производству магнитных запоминающих устройств
«Guzik Technical Enterprises»
в Силиконовой долине.
Газета «Менеджер» № 22,
30 ноября

Студенты Университета будут обучаться
в Магдебурге
Делегация
СПбУУЭ 2-5 августа
совершила деловую
поездку в Магдебург.
В ходе визита состоялись встречи с
главой международного отдела Университета Отто-фонГерике г-ном Генецке, деканом факультета экономики
г-ном Паке, руково-

Газета «Менеджер» № 19,
14 октября

дународном семинаре «Перспективы развития европейского образования в условиях глобализации рынка труда
на примере высших школ России, Швейцарии и Италии».
Семинар проходил с 5 по 10
декабря на базе Городского
университета Милана и Университета Цюриха.
Газета «Менеджер» № 23,
16 декабря

Шотландские университеты заинтересованы
в наших студентах
8-11 ноября делегация
СПбУУЭ посетила университеты в городах Сэнт-Эндрюс и
Глазго, а также Стивенсон колледж в г. Эдинбурге. На встречах с представителями учебных заведений Шотландии обсуждались возможности различных вариантов интернационализации международной деятельности, взаимных
стажировок и обмена, как студентами, так и профессорскопреподавательским составом, выдача двойных дипло-

мов, участие
российских и
шотландских
ученых в совместных научных разработках, научных публикациях и многое
другое.
Газета
«Менеджер»
№ 22,
30 ноября

Стажировка в Университете Барселоны

дителем 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.
Газета «Менеджер» № 15-16,
1 сентября

Программа двойного диплома с Городским
университетом Сиэтла
Обсуждаются программы
двойных дипломов и расширение спектра программ академической мобильности с Городским университетом Сиэтла
и Высшей школой менеджмента в Братиславе. Знакомство с
работой этого учебного заведения состоялось во время поездки в Словакию в начале октября проректора учебной работе
Е.С. Ивлевой и начальника отдела международного сотрудничества и академической мобильности Т.С. Аветикян.

Ректор СанктПетербургск ого
университета
управления и экономики профессор В.А. Гневко по
приглашению руководства Российской академии образования принял
участие в традиционном XX меж-

С 10 по 12 июля проректор по учебной работе
Е.С. Ивлева, финансовый ди-

ректор Е.Р. Хисматулина, директор
ИРВДТИО С.Н. Кузьмина прошли стажировку в Университете Барселоны (Испания). Во время
стажировки делегация ознакомилась с
деятельностью факультетов экономики
и бизнеса и филологии, а также с работой Научного парка Барселоны.
В ходе встреч были до-

стигнуты 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.
Газета «Менеджер»
№ 15-16, 1 сентября

Университеты Англии поделились опытом работы
17-20 октября состоялся визит делегации Университета в составе ректора
СПбУУЭ, профессора
В.А. Гневко, заместителя проректора по вузовскому образованию О.Г. Смешко, заместителя проректора по науке
и инновациям С.Н. Кузьминой
и начальника отдела международного сотрудничества и
академической мобильности
Т.С. Аветикян в университеты
Англии. В ходе поездки была

изучена работа Университета
Йорка и Университета Суррея.

Газета «Менеджер» № 20,
31 октября
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Сотрудничество с вузами Испании
Испанские
вузы выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с СанктПетербургским
университетом управления и экономики. Делегация
С П б У УЭ п о сетила столи-

цу Испании город Мадрид.
В ходе визита состоялись
встречи с руководством и
сотрудниками Университета Комплутенсе (Universidad
Complutense Madrid, UCM),
Школы бизнеса и маркетинга (ESIC Business School), Автономного университета Мадрида (Universidad Autonoma
de Madrid - UAM).

Новым зарубежным
партнером
СПбУУЭ станет
один из старейших университетов Италии Университет Модены и Реджио
Эмильи. Делегация СанктПетербургского
университета
управления и
экономики озна-

Газета «Менеджер» № 19,
14 октября

P2P – продолжение следует
С 10 по 13 апреля студенты
СПбУУЭ, участвующие в совместном проекте с Университетом прикладных наук Лауреа по программе P2P, работали в Финляндии. В начале
этого учебного года 4 студента с факультета менеджмента отправились в Финляндию
практически на целый семестр.
В начале следующего семестра на стажировку в Университет Лауреа планируется отправить еще одну группу студентов. Предполагается, что
это будут представители Магаданского и Мурманского институтов экономики и один студент из Петербурга. В феврале
на краткосрочную стажировку

Партнером Университета стал один из старейших
вузов Италии

Газета «Менеджер» № 23,
16 декабря

сотрудничества, в
том числе организацию программ совместной подготовки студентов с получением двойного диплома.
Газета
«Менеджер» № 5,
28 марта

Ответный визит из Йорка

Расширение сотрудничества с Лестерской
бизнес-школой
Лестерская
б и з н е с - ш к ол а
Университета Де
Монфорт (Великобритания) –
партнер Центра
дополнительного образования
СПбУУЭ в области подготовки
топ-менеджеров.
16 апреля вуз с
деловым визи-

том 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» № 3,
22 февраля

Новый партнер – Лондонский Университет
Метрополитен
15 февраля в СанктПетербургском университете
управления и экономики состоялись гостевые лекции декана бизнес-школы 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.
Газета
«Менеджер» № 3,
22 февраля

Генеральный консул Испании посетил Университет
Генеральный консул Испании в Санкт-Петербурге Рикардо Пейдро Конде посетил
Санкт-Петербургский университет управления и экономики 14 октября.
Г-н Рикардо Пейдро Конде
обещал оказать содействие в
установлении новых контактов
с университетами Испании и
организации обучения испанских студентов в СПбУУЭ.
Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Газета «Менеджер» № 18,
30 сентября

Образование и наука в вузах: опыт Германии
Делегация СПбУУЭ приняла
участие в научно-практическом
семинаре «Инновационные методы организации образования
и науки в учебных заведениях
ФРГ. Болонская модель», который проходил с 13 по 20 марта. Участники семинара познакомились с опытом работы ведущих университетов Германии и обсудили возможности

также поедут представители
других факультетов СПбУУЭ.

комилась с деятельностью Университета Модены и Реджио
Эмильи во время визита, который состоялся 18-21 сентября. Подписание соглашения
о сотрудничестве между вузами состоялось после встречи
с ректором Университета Модены и Реджио Эмильи Альдо Томази и проректором по
международным связям Серджио Паба.

31 октября СПбУУЭ посетил преподаватель Школы менеджмента Университета Йор-

ка Игнацо Кабрас, читающий
лекции по экономике, бизнесу и менеджменту.

Г-н Кабрас встретился с
проректором по учебной работе Е.С. Ивлевой, заместителем проректора по вузовскому образованию О.Г. Смешко
и руководителем отдела международного сотрудничества
и академической мобильности Т.С. Аветикян. На встрече обсуждались перспективы
дальнейшего сотрудничества
двух вузов.
Газета «Менеджер» № 21,
18 ноября

Визит ректора из Швейцарии
С ответным визитом в
Санкт-Петербургский университет управления и экономики 11 октября приехал
ректор Международного института управления туризмом,
вице-президент Совета университетского центра господин Андреас Берки.
На встрече с проректором
по учебной работе Е.С. Ивлевой и исполняющей обязанности декана факультета сервиса и межкультурной коммуникации Н.Ф. Ивановой обсуждались возможности обучения
наших студентов в институте г. Люцерн по направлениям бакалавриата и магистра-

туры «Туризм» и «Гостиничный сервис» и получения ими
двойного диплома.

Газета «Менеджер» № 19,
14 октября

Россия и Великобритания: сотрудничество
в разных областях
Заместитель Генерального консула Великобритании г-н Бен Гринвуд 25 октября прочитал для студентов
и преподавателей СПбУУЭ
лекцию «Экономика Великобритании. Торговые отношения между Великобританией
и Россией». Лекция проходила на английском языке.
Газета «Менеджер» № 20,
31 октября
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Гость из Швеции

Поздравление от Генерального консула Финляндии
25
января
СанктПетербургский университет
управления и экономики 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.

Генеральный консул Республики Финляндия Олли Перхеэнтупа поздравил первокурсников Санкт-Петербургского университета управления и экономики с праздником и отметил,
что изучать иностранные языки – это хорошая традиция российских вузов. Г-н консул также
выразил готовность оказывать
содействие в развитии отношений между СПбУУЭ и вузами
своей страны.

Газета «Менеджер» № 2,
15 февраля

Газета «Менеджер» № 17,
15 сентября

Сотрудничество с Германией
13 сентября в Университете
состоялась встреча проректора по учебной работе Е.С. Ивлевой и руководителя отдела международного сотрудничества и академической мобильности Т.С. Аветикян с заместителем Генерального консула Федеративной Республики
Германия в Санкт-Петербурге,
руководителем отдела экономики Фердинандом фон Вайе,
референтом отдела экономики
Дирком Цирпкой и руководителем информационного центра
DAAD в Санкт-Петербурге Михаэлем Кляйнебергом.
В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимного сотрудничества и участия

в совместных мероприятиях.
С представителем DAAD была
заключена договоренность о
предоставлении Университету информации по новым про-

граммам Германской службы
академических обменов.
Газета «Менеджер» № 18,
30 сентября

Профессор Университета Зигена прочитал курс лекций

Студенты из Белоруссии станут магистрантами
Университета
Подписание договора
о сотрудничестве СанктПетербургского университета управления и экономики
с Институтом предпринимательской деятельности города Минск, Республика Беларусь, состоялось в ходе визита первого проректора института В.В. Шведова, который посетил Санкт-Петербургский университет управления и экономики 19 октября.
В рамках договора предполагается участие студентов и
преподавателей в конференциях, совместные публикации,
а также академический обмен,
в том числе обучение студен-

Соглашение о
сотрудничестве
между СанктПетербургским
университетом управления и экономики и Институтом экономики
и управления (г.
Таллин, Эстония) было подписано15 сен-

Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Институциональные проблемы обсудили в Харькове
Профессор
кафедры «Экономическая теория, институциональная и экспериментальная экономика»
Т.Г. Пономарева
приняла участие
в IX Международной конференции
«Институты – го-

сударство – власть», которая
проходила 12-14 октября в
г. Харьков (Украина).
Т.Г. Пономарева выступила на конференции с докладом «Динамизм интеграционных процессов в экономических союзах».
Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Диалог со странами СНГ

Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Соглашение с таллиннским вузом

В октябре для студентов
Санкт-Петербургского университета управления и экономики курс лекций на тему
«Денежно-кредитная политика Европейского Центрального Банка» прочитал профессор
Университета Зигена (Германия) г-н Хельмут Гемюнд.
Профессор также передал
в дар библиотеке Университета книги «Денежно-кредитная
политика Европейского Центрального Банка».

Санкт-Петербургскому университету управления и экономики на заседании Постоянной
комиссии МПА СНГ по науке и
образованию, в котором приняла участие исполняющая обязанности проректора по науке и инновациям Санкт-Петербургского
университета управления и экономики Н.П. Голубецкая, предоставлен статус наблюдателя при
комиссии, что открывает для
СПбУУЭ площадку для постоянного диалога со странами – членами организации.

тов из Республики Беларусь в
магистратуре СПбУУЭ.

тября, во время визита в
СПбУУЭ ректора таллиннского
вуза Х.З. Барабанера.
Данное соглашение позволит осуществлять студенческий
обмен, совместную разработку учебных пособий, организацию стажировок для преподавателей, совместное участие
в международных конкурсах и
конференциях.
Газета «Менеджер» №18,
30 сентября

Студенты из Армении учатся в Петербурге
Санкт-Петербургский университет управления и экономики развивает сотрудничество с Ереванским Северным
университетом (Армения).
Группа студентов из Армении в рамках академической
мобильности обучалась с 24
по 28 октября на факультете
экономики и финансов и факультете социального управления.
Газета «Менеджер» № 21,
18 ноября

Сотрудничество с вузами Швейцарии

19 декабря СанктПетербургский университет
управления и экономики по-

сетил директор
Института менеджмента экономического факультета Университета Невшателя (Швейцария)
профессор Cэм
Блили, к оторый встретился
с проректором
по учебной работе Е.С. Ивлевой и проректором по развитию и международным связям
В.Л. Марич. На встрече обсуж-

дались возможности сотрудничества в научной сфере и
вопросы академической мобильности студентов. Г-н Блили предложил принять участие
в тренингах слушателям Института дополнительного образования СПбУУЭ.
Гость из Швейцарии посетил библиотеку, специализированные аудитории и компьютерные классы, осмотрел
музей и оставил запись в книге почетных гостей.
Соб. инф.
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«Диалог культур – 2011: управление социальнокультурными процессами»
8-9 июня в СанктПетербургском университете
управления и экономики состоялась Международная научнопрактическая конференция
«Диалог культур – 2011». В
этом году название конференции – «Диалог культур: управление социально-культурными
процессами». Глубокую заинтересованность в конструктивном обсуждении выбранной
темы подтверждает тот факт,
что форум был организован
под научно-методическим руководством ООН РАН, ИПРЭ
РАН и Социологического института РАН.
В «Диалоге культур» принимают участие представители не
только Санкт-Петербурга и других регионов России, но и гости
из Испании, Украины, Белорус-

сии, 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 Со-

циологического института РАН,
член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбУУЭ
И.И. Елисеева и депутат Законодательного собрания СанктПетербурга К.Н. Серов.
Газета «Менеджер» № 10,
16 июня

Признаки правового государства
«Правовое государство.
Правовая политика. Правовая жизнь» - международная научно-практическая
конференция под таким названием состоялась в СанктПетербургском университете управления и экономики 25-26 ноября. Конференция была организована совместно с Молодежным союзом юристов, Ассоциацией юридических вузов и при
поддержке Государственной
думы РФ.
Обсудить актуальные вопросы собрались представители многих вузов СанктПетербурга. Заочными участниками конференции стали
студенты вузов Украины и Белоруссии, а также различных
городов России.

С приветственным словом
к участникам конференции
обратился депутат Государственной думы РФ С.М. Сокол, который поблагодарил
ее организаторов за предо-

Ежегодная Международная
научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития туризма

в РФ» состоялась в СанктПетербургском университете управления и экономики
26 мая.

Газета «Менеджер» № 9,
31 мая

Юридическое образование: какие юристы
нужны России?
Санкт-Петербургский университет управления и экономики совместно с Ассоциацией
юридических вузов, Молодежным союзом юристов РФ провел 29-30 апреля Международную научно-практическую конференцию «Проблемы дальнейшего совершенствования
конституционно-правового статуса субъектов образовательных правоотношений».
После пленарного заседания
состоялись заседания круглых
столов, на которых выступили
студенты из СПбУУЭ, СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов, Санкт-Петербургского
государственного университета

аэрокосмического приборостроения, Политехнического колледжа городского хозяйства.

Газета «Менеджер» № 8,
13 мая

Настоящее и будущее России: взгляд молодых экономистов
Петербургском 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 и СПбГУ,
ИНЖЭКОНа и ФИНЭКа.
Ежегодная Межвузовская
научно-практическая конфе-

ренция с таким названием
состоялась 24 мая в Санкт-

Газета «Менеджер» № 9,
32 мая

Газета «Менеджер» № 22,
30 ноября

PR и социальное управление

Санкт-Петербург привлекает туристов со всего мира
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, руководитель
отдела российских выставок
«Санкт-Петербург «Экспресс»
В.Н. Шальнева. В этом году
участие в конференции приняли студенты из Балтийской
международной академии
(г. Рига, Латвия).

ставленную возможность выступить перед студенческой
аудиторией.

В СПбУУЭ 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 Санкт-Петербурга,
Новгорода, Саратова.
Поделиться с участниками

собственным опытом пришли начальник отдела по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Адмиралтейского района М.Б. Иванова, член Президиума политсовета Санкт-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

Инновационная экономика: проблемы
и перспективы развития
Факультет менеджмента два раза в год проводит студенческую научнопрактическую конференцию
«Инновационная экономика:
проблемы и перспективы развития». 28 ноября состоялась уже 11-я по счету конференция, ее тема – «Новая
индустриализация экономики России - вызов XXI века».
В прошлом году конференция приобрела статус международной: свои доклады
для сборника материалов
прислали студенты Барановичского государственного университета (Республика Беларусь). Не остались в
стороне студенты из Бело-

руссии и на этот раз. В формировании сборника статей
и в работе самой конференции приняли активное участие студенты многих вузов

Санкт-Петербурга и других
городов России.
Газета «Менеджер» № 22,
30 ноября

Юбилейная студенческая конференция
X юбилейная международная научно-практическая
конференция «Инновационная экономика: проблемы и
перспективы развития» состоялась 18 апреля. Тема
конференции – «Модернизация экономики России:
социальный и экономический аспект». Ее участниками стали студенты СПбУУЭ,
Санкт-Петербургского государственного горного института
им. Г.В.Плеханова, СанктПетербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС, Уфимского государственного авиационного технического университета, Уральского государственного экономического университета, Мордовско-

го государственного университета им. Н.П. Огарева, Академии МНЭПУ, ГУСЭ, Российской таможенной академии,
Санкт-Петербургского технического колледжа управления

и коммерции, Барановичского государственного университета.
Газета «Менеджер» № 7,
29 апреля
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В Петербурге отметили юбилей Ломоносова
Д ел е га ц и я
СанктПетербургского университета
управления и экономики приняла участие в торжественном заседании, посвященном
300-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова. Заседание
состоялось 17 ноября в СанктПетербургском научном центре РАН. Открыл заседание
вице-президент РАН, председатель СПб НЦ РАН, академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ Ж.И. Алферов.
Среди выступивших с докладами – почетные профессора
СПбУУЭ: заместитель председателя Президиума СПб НЦ
РАН, член-корреспондент
РАН, В.В. Окрепилов, дирек-

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

Газета «Менеджер» № 22,
30 ноября

«Лауреаты Нобелевской премии по экономике»
Презентация уникального
трехтомника «Лауреаты Но-

белевской премии по экономике» состоялась 21 февра-

ля в Санкт-Петербургском научном центре РАН. По традиции ее открыл лауреат Нобелевской премии, председатель СПб НЦ РАН, академик
РАН, почетный профессор
СПбУУЭ Ж.И. Алферов. Заместитель председателя СПб
НЦ РАН, член-корреспондент
РАН, почетный профессор
СПбУУЭ В.В. Окрепилов выразил слова благодарности
всем участвующим в процессе подготовки издания сторонам, особо поблагодарив
Санкт-Петербургский университет управления и экономики.

Всероссийская конференция в
Санкт-Петербургском научном центре
В Санкт-Петербургском научном центре РАН с 13 по 14
октября проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Пространственная
экономика: методология и методы исследования», в работе которой приняли участие
представители СПбУУЭ.
На пленарном заседании
выступили: директор Института экономики Уральского отделения РАН, академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ А.И. Татаркин,
заместитель председателя
президиума СПб НЦ РАН,
член-корреспондент РАН, почетный профессор СПБУУЭ

В.В. Окрепилов, директор
Института проблем региональной экономики РАН
С.В.Кузнецов.

Инновационные формы взаимодействия
нию системы инновационнообразовательных кластеров,
объединяющих Университет,
научные учреждения, бизнес
и структуры власти. 27 сентября с директором СПИИ РАН,
членом-корреспондентом РАН
Р.М. Юсуповым о создании совместного малого инновационного предприятия беседовал
ректор СПбУУЭ, профессор
В.А. Гневко. Было принято решение о создании в Университете совместно с СПИИ РАН лаборатории «Теоретической информатики», а также об издании совместных монографий.

Газета «Менеджер» № 4,
5 марта

Интеграция с учреждениями Российской
академии наук
Вопросы интеграции
Санкт-Петербургского университета управления и экономики с учреждениями Российской академии наук, выполнение совместных планов
подготовки кадров и эффективности научных исследований проблем развития СанктПетербурга, 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.
Газета «Менеджер» № 1,
25 января

Инновации в негосударственном
секторе образования

Директор Института разработки и внедрения дистанционных технологий и иннова-

ционного обучения СПбУУЭ
А.П. Долгих приняла участие в
работе круглого стола на тему:

«Инновации в негосударственном секторе образования. Что
такое кампус?», который состоялся 13 октября в Невском
институте языка и культуры.
Обсудить тему собрались
представители законодательной и исполнительной власти,
представители научного и образовательного сообщества,
заинтересованная общественность. В качестве эксперта на
круглом столе выступал заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы РФ, почетный профессор СПбУУЭ
О.Н. Смолин.
Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Газета «Менеджер» №20,
31 октября

В Санкт-Петербургском
университете управления

и экономики ведется активная работа по созда-

Газета «Менеджер» № 18,
30 сентября

Влияние Европы на экономику России
обсудили в Москве
Заседание Круглого стола «Проблемы менеджмента в XXI веке» на тему «Геополитика Европы и ее влияние на экономику России»
прошло 13 октября в Москве в Доме экономиста. От
Санкт-Петербургского университета управления и экономики с целью развития научных
связей в работе круглого стола приняла участие к.э.н., доцент факультета менеджмента
Т.А. Сорвина.
Среди выступавших на
круглом столе – директор
Института экономики РАН,
член-корреспондент РАН, по-

четный профессор СПбУУЭ
Р.С. Гринберг.

Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Петербург – центр науки и образования
Петербургский конгресс «Профессиональное образование,
наука, инновации в XXI веке».
Организаторами мероприятия выступили Минобрнауки
РФ, Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.
В рамках секции «Инновационная деятельность вузов и
научных организаций в условиях интеграционных процессов» выступили представители СПбУУЭ - студентка
В.В. Беляева, доцент кафедры «Менеджмент» Е.В. Понамарева и доцент кафедры
«Коммерция» Т.А. Сорвина.
24-25 ноября в СанктПетербургск ом государ-

ственном горном университете состоялся V Санкт-

Газета «Менеджер» № 22,
30 ноября
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Подписан договор о сотрудничестве
с Президентской библиотекой
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.
Газета «Менеджер» № 4,
5 марта

Петербургский инновационный форум
няли участие в круглых столах
и панельных дискуссиях IV Петербургского международного
инновационного форума, который проходил 28-30 сентября в выставочном комплексе
«Ленэкспо».
Особый интерес вызвал круглый стол «Чем полезна модель
«Тройной спирали» для инновационного развития России», на
котором присутствовал профессор Стэнфордского университета г-н Генри Ицковиц – президент Ассоциации тройной спирали.
Студенты, преподаватели и специалисты Санкт-

Петербургского университета
управления и экономики при-

Газета «Менеджер» № 19,
14 октября

Пути развития современной России обсуждали
на заседании ВЭО

2 ноября состоялось заседание Вольного экономического общества и Института экономики РАН, участие в
котором приняла и.о. проректора по науке и инновациям
Санкт-Петербургского университета управления и экономики
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Н.П. Голубецкая. Круглый стол
«Экономический рост России»
объединил известных ученыхэкономистов, политиков, общественных деятелей.
В дискуссии принял участие директор Центрального
экономико-математического

института РАН, академиксекретарь отделения общественных наук РАН, почетный
профессор СПбУУЭ В.Л. Макаров.
Газета «Менеджер» № 21,
18 ноября

День юриста в Алтайском институте экономики
День юриста является одним из самых молодых профессиональных праздников
в современной России – он
отмечается в четвертый раз.
Профессиональный праздник
был установлен Указом Президента Российской Федерации по инициативе юридической общественности.
«Юрист – это человек, который имеет четкие представления о добре и справедливости, гуманности. Человек,
для которого высшей ценностью является благо людей,
а право в его применении в
той или иной сфере является лишь инструментом решения глобальных общечеловеческих задач», - подчеркнул
Губернатор Алтайского края
Александр Карлин на общем
собрании АРО ООО «Ассоциация юристов России» и
юридической общественности региона. На общем собрании были поощрены около 30 представителей этой
профессии Алтайского края.
За добросовестный труд,
активное участие в оказании
бесплатной юридической помощи жителям Алтайского
края и в связи с профессиональным праздником – Днем
юриста – Благодарностью Гу-

бернатора награждена декан
экономико-юридического факультета, Алтайского института экономики, к.ю.н. Невинская Екатерина Валерьевна.
Под руководством Екатерины Невинской в октябре 2010
года начала работу юридическая клиника, которая осуществляет бесплатные услуги по оказанию юридической
помощи: составление исковых заявлений, запросов,
ходатайств и иных документов, направляемых в суды,
правоохранительные и контролирующие органы, органы власти и управления, уст-

Международное
сотрудничество с Польшей
5 октября в Академии физической культуры и спорта Гданьска (Польша) состоялось мероприятие, посвященное инаугурации нового 2011-2012 учебного года. На торжество собралось очень много официальных
гостей, мероприятие освещалось СМИ на уровне польского
государства. Одним из гостей
этого торжественного события
был и Санкт-Петербургский университет управления и экономики в лице директора Калининградского института экономики В.А. Крукле. Целью визита в Гданьск было подписание
международного договора о
двухстороннем сотрудничестве.
После инаугурации состоялась встреча с ректором Академии Вальдемара Моска, на
которой польской стороной договор был подписан. В его рамках планируется проведение

совместных конференций и
семинаров, участие в международных образовательных и
научных программах, конкурсах, конференциях, приглашение иностранных преподавате-

Студенты 4-5 курсов, члены Клуба предпринимателей

и Центра молодежной инициативы, сотрудники Института

Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

лей для чтения лекций российским студентам, совместная научная работа преподавателей.
Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Выставка образования 2011

Бизнес-инкубатор «Ингрия»:
проекты для студентов и преподавателей
разработки и внедрения дистанционных технологий и инновационного обучения 11
октября встретились в Университете с координатором
проектов Бизнес-инкубатора
«Ингрия» ОАО «Технопарк
Санкт-Петербурга» О. Рождественским, который рассказал
о развитии инновационных проектов в Бизнес-инкубаторе «Ингрия», о возможностях работы
в рамках проектов студентов и
преподавателей вуза.

ные консультации по правовым вопросам.
В рамках празднования
Дня юриста в Алтайском институте экономики под руководством заведующего
кафедрой государственноправовых дисциплин, к.и.н.
Шатиловой Оксаны Анатольевны студенты приняли участие в ролевой игре
«Встать, суд идёт!». Студенты специальности «Юриспруденция» смогли практически
применить знания и умения
рассмотрения уголовного
дела судом с участием присяжных заседателей.

С 27 по 29 октября в Екатеринбурге при поддержке министерства общего и профессионального образования Сверд-

ловской области прошла IV
Межрегиональная специализированная выставка «Образование. Работа. Карьера».

На выставке сотрудники и
студенты Уральского института экономики представили посетителям видео-презентации,
концертные выступления, плакаты, буклеты, и другие рекламные материалы о СанктПетербургском университете управления и экономики,
Уральском институте экономики, об образовательных программах, жизни и развитии
учебных заведений.
Активное участие в работе
выставки принимали студенты Уральского института экономики: Карпушева Катерина,
Якушина Наталья, Калашникова Олеся, Колясникова Варвара, Зузенкова Евгения, Раздьяконов Никита, Катаев Дмитрий, Помпа Артём.
Газета «Менеджер» № 21,
18 ноября
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Магаданский институт поздравил мэр города
В Магаданском институте
экономики состоялось торжественное собрание, посвященное 13-й годовщине создания
института. Поздравить коллектив с праздником пришли
мэр г. Магадана В.П. Печеный
и председатель Магаданской
городской Думы А.А. Попов.
Мэр г. Магадана вручил
О.В. Дуднику Благодарственное письмо в адрес коллектива института и выразил особую
благодарность за качественную совместную работу с муниципалитетом в деле подготов-

ки кадров. Председатель Магаданской городской Думы также поздравил
институт с Днем
рождения. «Удачи вам, новых
побед и новых
высот», - сказал он.

С 22 по 24 сентября в Новосибирске прошел III Международный инновационный молодежный форум «Интерра».
Тема форума была обозначена как «Инновационный человек и инновационное государство». Экспертами на форуме
выступили более полутысячи
специалистов, а всего в Новосибирск прибыло более тысячи официальных участников из 34 стран мира и практически всех регионов России.
Впервые участниками фору-

Газета
«Менеджер»
№ 19,
14 октября

V студенческая научная неделя в Смоленске
Наиболее ярким событием
жизни студентов Смоленского
института экономики уже пятый
год подряд является Межрегиональная студенческая научная
неделя. В программу недели
входят научные
конференции,
круглые столы,
конкурсы, олим-

Международный инновационный молодежный
форум «Интерра»

пиады. В 2011 году научная неделя «Молодые ученые – будущее России» проходила 18 - 22
апреля. В мероприятиях 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

исполнительной и законодательной власти региона.

Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

Международные связи Мурманского института

8 сентября в Мурманском
институте экономики состо-

ялась встреча
в с деканом факультета бизнеса и социальной
работы Арктического университета П. Мёллером и куратором Финнмарского университетского колледжа Б. Сагдалом, на которой
обсуждались вопросы академической мобильности препо-

давателей и студентов, а также международного обмена.
В ходе переговоров была
достигнута договорённость об
обмене студентами, совместных международных проектах,
а также было высказано намерение о создании представительства Университета в Финляндии.

23 сентября в городе Шлиссельбург под эгидой Комитета по молодежной политике
Ленинградской области со-

Всероссийский День знаний для студентов Псковского филиала прошел под эгидой актуальных проблем современного студенчества, связанных с формированием профессиональных компетенций
начинающих специалистов. В
этот день был проведен круглый стол «Практика применения профессиональных компетенций «Лето-2011». Студенты старших курсов специальностей делились опытом применения профессиональных
знаний, умений, навыков, полученных в стенах Университета, в период летнего отдыха, который для большинства

стал периодом активных действий в рамках трудовой деятельности.

С 5 по 7 апреля по приглашению Якутского института
экономики СПбАУЭ в г. Якутске находилась представитель американской программы FULBRIGHT П. Бабушкина. Она провела ряд встреч и
консультаций со студентами и
преподавателями института,
рассказала о существующих
программах научного, образовательного и культурного обмена для российских соискателей.
Студентам было рассказано о возможности продолжить
обучение в США по магистерским программам, об участии
в летних школах, преподава-

борского городского округа. В
ходе работы форума были обсуждены вопросы, связанные
с реализацией основных направлений государственной
молодежной политики, формированием активной гражданской позиции в молодежной
среде и повышением правовой культуры молодежи.
Газета «Менеджер» № 20,
31 октября

телям – о стажировках в вузах США, обменах преподавателями.

Газета «Менеджер» № 7,
29 апреля

Содружество семьи, школы, вуза и научного учреждения

Петрозаводский филиал провел V межвузов-

Газета «Менеджер» № 18,
30 сентября

вместно с Избирательной комиссией
Ленинградской области проходил V
Форум молодежи.
Кириши представляла большая делегация, в которую
вошли и студенты
Киришского филиала СПбУУЭ. Всего в работе форума принимало участие 450 молодых людей со всех муниципальных
округов области и Сосново-

FULBRIGHT в Якутии

Газета «Менеджер» № 17,
15 сентября

Проблемы студенчества обсудили в День знаний

Газета «Менеджер» № 19,
14 октября

V Форум молодежи Ленинградской области

Красноярскому институту экономики 15 лет
Красноярский институт экономики Санкт-Петербургского
университета управления и
экономики отметил 15-летие.
По случаю этого события 21
октября состоялась конференция, участие в которой приняли сотрудники и выпускники
вуза, почетные гости - проректор по учебной работе СанктПетербургского университета
управления и экономики, профессор Е.С. Ивлева; профессор, Заслуженный деятель науки РФ, председатель Совета
ректоров Красноярского края
Н.И. Дроздов; представители

ма стали студенты Новосибирского филиала
СПбУУЭ. Интеллектуальная команда,
созданная
в прошлом
году и пополнившаяся новыми игроками, выступила в этапе кубка России по
игре «Что? Где? Когда?».

скую студенческую научнопрактическую конференцию со студентами заочной
формы обучения,
в которой приняли
участие старшеклассники общеобразовательных
школ города. Тема конференции была посвящена систем-

ному подходу в деятельности хозяйствующих субъектов
г. Петрозаводска.
В работе конференции принимали участие научные сотрудники Института экономики
Карельского научного центра
РАН, преподаватели других вузов г. Петрозаводска.
Газета «Менеджер» № 2,
15 февраля

Межвузовская олимпиада в Рязани
12 апреля в Рязанском институте экономики прошла
межвузовская олимпиада на
звание «Лучший пользователь системы «Гарант». Инструкторы Методического центра НПП «Гарант-Сервис» обучили предварительно желающих студентов института данной системе. Всем, прошедшим успешно итоговое тестирование, выдали серебряные
сертификаты.
Более 100 участников олимпиады из 11 вузов Рязани
встретил вуз. Рязанский институт экономики представляла команда из 17 студен-

тов всех специальностей – она
была одной из самых многочисленных.

Газета «Менеджер» № 7,
29 апреля

27 декабря 2011 г.

13

№ 24-25 (367-368)

•студенческая жизнь

Веселые ребята – студенты и … пираты

Спартак Бекверия получает
награду за победу в
номинации «Мистер овация»
Что делать, если до Нового года
осталось совсем немного, а новогоднего настроения нет и нет? Кто-

те, кто 22 декабря пришел в актовый зал Санкт-Петербургского университета управления и экономики,
смогли совершить увлекательное
путешествие по Карибскому морю
на легендарном корабле «Черная
жемчужина».
Все было по настоящему: харизматичный авантюрист, неподражаемый капитан Джек Воробей (по совместительству выпускник нашего
Университета Андрей Каданов) и
его первый помощник Гиббс (Эрик
Вартанян) набрали для плаванья
целую команду. Юнги должны были
показать, на что они способны, ведь
сокровища так просто еще не доставались никому.
Как вы уже догадались, увлекательные приключения были придуманы специально для того, что-

Алеко Пичхадзе, он же «Снегурочка» - КВН навсегда!
то с нетерпением ждет наступления морозных дней, когда наконец
заблестит на солнце белый снег. А
кто-то всерьез задумывается о том,
что солнце можно найти только в

«Пират» Артем Долинный
теплых краях. Ну, к примеру, на Карибах. Мечта попасть туда для вас
неосуществима? Да ничего подобного! Просто надо в нужное время оказаться в нужном месте. Все

бы определить победителя в конкурсе «Мистер Первокурсник». Заправскими пиратами стали: Дерван
Рагимов, Спартак Бекверия, Алеко Пичхадзе, Павел Борисенко, Артем Долинный и Андрей Гаврилов.
Немало испытаний пришлось
пройти молодым людям, чтобы понравиться не только своему капитану, но и жюри, а главное – зрителям. Первый конкурс назывался традиционно – «Визитка». Каждый конкурсант представлял себя
с наилучшей стороны. Надо признать, что первый блин не оказался комом: выступления были достойные. Особенно порадовал тот
факт, что наши первокурсники оказались не из пугливых – не просто
рассказывали о себе и показывали презентации, а непринужденно
общались с залом. И все же самым
запоминающимся было выступление Павла Борисенко – остроумное, продуманное, яркое. Все члены жюри поставили ему единодушно высший балл, и Павел сразу выбился в лидеры.
Второй конкурс тоже был не из
легких. Для того, чтобы выпросить
прощения у двух незаслуженно обиженных дам, Джек Воробей приду-

Даже на Карибах невозможно без Деда Мороза и Снегурочки

СпартакГаврилов
Андрей
Бекверияисполнил
получает
Спартак
Бекверия
получает
награду
песню
собственного
за победу
победу вв
награду
за
номинации «Мистер
сочинения
«Мистер овация»
овация»
номинации
мал задавать коварные вопросы
своим молодым корсарам – как они
выкрутятся? И кредит у него вымолить предлагал, и в жертву принести обещал, и с любимой поссорить пытался. Жюри оценило не
только умение с честью выходить
из сложных ситуаций, но и костюмы «настоящих пиратов». Оценки
были высокими и практически одинаковыми – соперники собрались
очень достойные.
Кстати, о соперничестве. Несмотря на то, что каждый из молодых
людей стремился к победе, все конкурсанты поддерживали друг друга и искренне радовались удачному выступлению соперников. И это
тоже большой плюс этого конкурса.
Настоящие мужчины должны быть
благородными!
А вот дамы должны быть немного
коварными, хотя бы иногда. Так что
одна из прекрасных русалок – Светлана Радаева – попыталась заманить молодых пиратов в ловушку.
Но как ни прекрасно пела она им:
«Эй, моряк, ты слишком долго плавал!» – корсары не поддались. И

А вот Алеко Пичхадзе и Павел Борисенко скромно признались, что не
обладают такими талантами. Просто
у них «клеймо на всю жизнь» - КВН!
На сцене Университета КВН-щики выступали не раз, но так публика не веселилась никогда. Одно только представление о том, как здороваются
охотники, скалолазы, фехтовальщики, каратисты и т.д., заставило публику буквально рыдать от смеха.
В первый раз за всю историю подобных конкурсов, высшие баллы за
творческое задание были выставлены всем участникам всеми членами жюри. Такая вот веселая история. И в первый раз конкурсанты
просто вырывали друг у друга микрофон – не для того, чтобы «насолить» соперникам, а чтобы сказать им спасибо за совместную подготовку и выступление. Отдельное
спасибо было сказано и организаторам конкурса, ведь они действительно помогали и словом и делом.

этот праздник – для них.
Пока жюри совещалось, зрители тоже не скучали. Музыка, песни звучали на любой вкус. Выступили гости Университета, развлекали публику студенты. Про Новый

«Мистер Первокурсник – 2011» - Павел Борисенко
С удовольствием присоединяемся
к похвалам в их адрес, - конкурс

Настоящие мужчины искренне радовались победе соперника
достойно ответили на вызов своими выступлениями на творческом
конкурсе.
Дерван Рагимов исполнил песню
«Лондон – Париж» - и сорвал шквал
аплодисментов. А затем Спартак
Бекверия спел лиричную песню о
любви, да еще и посвятил ее любимой девушке, признавшись ей в
своих чувствах со сцены. Не каждый молодой человек способен на
такой поступок, что особо отметило жюри. Артем Долинный тут же
«покорил сердце» прекрасной дамы
– Натальи Маняхиной, при помощи
танца. Андрей Гаврилов очень проникновенно пел песню под гитару.
Выдаем тайну: эта песня – его собственного сочинения.

Дерван Рагимов –
настоящий романтик

действительно удался. И зрителей
участники не забыли – ведь весь

Вся команда в сборе

год вспомнили – настроение новогоднее наконец-то пришло. Дед Мороз со Снегурочкой это настроение
подняли еще больше. К слову, «Снегурочке» некоторые зрители просили передать отдельный respect (в
переводе – благодарность, уважение). Передаем!
В результате каждый участник конкурса получил полное право называться «настоящим пиратом». Награды раздавались в номинациях.
Спартак Бекверия – «Мистер овация», Дерван Рагимов – «Мистер
романтик», Андрей Гаврилов – «Мистер творчество», Алеко Пичхадзе
– «Мистер одаренность», Артем Долинный – «Мистер хип-хоп».
Ну а победителем и обладателем
почетного звания «Мистер Первокурсник – 2011» стал Павел Борисенко. Жюри было единогласно в своем решении, а зрители его горячо
поддержали. Поздравляем!
Елена АБРАМОВА
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• поздравления
Ре к т о р а т,

профессорско-

преподавательский состав, сотрудники и студенты Санкт-Петербургского
университета управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Почетных профессоров:
Л.С. Тарасевич – Президент СанктПетербургского государственного
университета экономики и финансов.
Соратников и деловых
партнеров:
В.А. Густов – член комитета Совета Федерации по делам СНГ.
В.А. Мау – ректор Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Р.К. Пастухов – Президент СанктПетербургского Союза предпринимателей.
Преподавателей и сотрудников:
К.В. Александрова – специалист кафедры «Трудовое право и охрана труда».
С.Л. Ананьева – менеджер отдела организации и планирования учебного процесса ИРВДТИО.
А.М. Ариас – старший преподаватель ка-

Учиться, учиться и еще раз учиться! И про науку не забыть. Студенты Университета приняли участие в IV Петербургском международном инновационном форуме, VI Фестивале науки в МГУ, V Межрегиональной олимпиаде студентов экономических специальностей «Эффективный менеджер» во Владимире и многих других форумах, конференциях, семинарах..

О, спорт, ты – жизнь! Каждый год в Университете проходит Спартакиада.
В этот раз ее открытие состоялось 12 октября. Традиционно Спартакиада
началась с состязаний «Веселые старты», в которых приняли участие сборные команды факультетов первых курсов. Впервые на соревнования были
приглашены студенты довузовского образования, которые и заняли I место.

федры «Межкультурная коммуникация».
Н.М. Багров – профессор кафедры «Экономика предприятия и предпринимательства».
Л.З. Большакова – доцент кафедры «Музеелогия».
Л.М. Ващенко – уборщица.
Н.Г. Гаврилова – старший специалист
учебно-организационного отдела.
Е.В. Королева – доцент кафедры «Социология и управление персоналом».
Г.Ю. Лутошкин – доцент кафедры «Управление правоохранительной деятельностью».
О.Б. Ляшук – специалист кафедры «Государственное и муниципальное управление».
С.Н. Медведева – доцент кафедры «Финансы и кредит».
Н.А. Невинская – директор Алтайского
института экономики.
С.В. Оголенко – старший специалист
юридического факультета.
И.И. Прудникова – старший инспектор

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

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

студенческого отдела кадров.
О.А. Рассказова – ведущий специалист
отдела обеспечения деятельности ученого и диссертационных советов.
А.К. Саакян – профессор кафедры «Социология и управление персоналом».
Л.С. Савченко – декан факультета экономики и финансов.
В.А. Светлова – директор библиотеки.
А.В. Смолин – профессор кафедры «Гуманитарные и социальные науки».
И.К. Ханукова – старший преподаватель кафедры «Межкультурная коммуникация».
О.А. Эйхенбаум – доцент кафедры «Гуманитарные и социальные науки».

Внимание! В Университете ищут таланты! Долгожданный традиционный
студенческий конкурс «Золотой голос» в этом году состоялся 20 мая. За право стать победителем «Золотого голоса» спорили 5 девушек. Победительницей стала Кристина Барабашина. Юлия Дысина получила звание «Вокальное дарование», и, как вы понимаете, вполне заслуженно – песня «Прованс»
в ее исполнении стала украшением конкурса.

Каждый год накануне празднования Дня победы в Великой Отечественной
войне студенты вспоминают павших на полях сражений – возлагают цветы
к мемориалам и проводят акцию «Георгиевская ленточка». И, конечно, поздравляют ветеранов. «Я помню! Я горжусь!», - говорит молодое поколение.
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