
Ñåãîäíÿ â Áîëüøîì çàëå Ìàðèèíñêîãî äâîðöà ëó÷øèì 
âûïóñêíèêàì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè áóäóò âðó÷åíû ãîñóäàðñòâåí-
íûå äèïëîìû î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Ïðîâîæàòü âûïóñêíèêîâ â íîâóþ æèçíü â òîðæå-
ñòâåííîé îáñòàíîâêå, â êðàñèâåéøèõ çäàíèÿõ ãîðîäà, 
ñâÿçàííûõ ñ èñòîðèåé Ðîññèè è åå ñåãîäíÿøíèì äíåì, 
ñòàëî îäíîé èç òðàäèöèé  âóçà. 

Íà òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ ïðèãëàøåíû ïðåä-
ñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ çà-
êîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, âèäíûå äå-
ÿòåëè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà, 
çàðóáåæíûå ïàðòíåðû Óíèâåðñèòåòà è äðóãèå ïî÷åò-
íûå ãîñòè.

7 èþëÿ 2011 ã.
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Санкт-Петербургский университет управления и экономики

Обзор событий Университета за 2010-2011 учебный год

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОЗДРАВИЛА ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

С успешным окончанием выс-
ших учебных заведений молодых 
петербуржцев поздравила губер-
натор Санкт-Петербурга В.И. Мат-
виенко. «Пять лет вы плодотворно 

трудились, накапливали знания, 
инициировали новые проекты и от-
стаивали свои взгляды и мнения», 
– подчеркнула губернатор. Она от-
метила, что городское правительство 

уделяет первостепенное значение 
поддержке талантливой молоде-
жи: «Мы стремимся создавать все 
условия для того, что молодые люди 
могли проявить себя и стать лидера-

ми новой эпохи». Город 
выделяет гранты для мо-
лодых ученых, проводит 
конкурсы инновационных 
проектов, форумы пред-
принимателей, творче-
ские фестивали.
В.И. Матвиенко поже-

лала всем выпускникам 
ставить перед собой ам-
бициозные цели, работать 
и воплощать свои мечты. 
В этом году грамота-

ми губернатора Санкт-
Петербурга и памятными 
знаками – бронзовыми 
статуэтками сфинксов 
награждены  77 вы -
пускников из 75 вузов 
города. Имена лучших 
выпускников  назвали 
ученые советы вузов, 
которые учитывали не 
только  успехи  своих 
воспитанников в учебе, 
достижения в научной 
и творческой деятель-
ности, но и их участие 
в общественной жизни.
Лучшей выпускницей 

Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики стала 
Анна Кузнецова, бакалавр эконо-
мики по профилю «Финансы и кре-
дит». Анна – целеустремленный и 
ответственный человек, активист 
студенческого научного общества, 
неизменный участник вузовских и 
международных студенческих кон-
ференций, симпозиумов, олимпиад, 

автор научных работ, лауреат мно-
гих конкурсов. 
В торжественной церемонии на-

граждения приняли участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга  А.Ю. 
Манилова, председатель Комитета 
по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга А.С. Максимов, предсе-
датель Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга В.Н. Васильев.

27 èþíÿ, â Äåíü ìîëîäåæè, â Àòðèóìå Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè ÷åñòâîâàëè ëó÷øèõ âû-

ïóñêíèêîâ ïåòåðáóðãñêèõ âóçîâ. Ïî òðàäèöèè ýòà öåðåìîíèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ïîëóäåííîãî 

âûñòðåëà èç ñèãíàëüíîé ïóøêè ñ Íàðûøêèíà áàñòèîíà.

Âûïóñêíèêîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñ îêîí-
÷àíèåì âóçà è ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî äèïëîìà î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè òðàäèöèîííî ïîçäðàâëÿþò èçâåñòíûå ïîëèòèêè, ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòå-
ëè, ïðåäñòàâèòåëè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.

Îäèí èç íèõ –  âèöå-ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ãóáåð-
íàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (2002- 2003 ãã.), íûíå  çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Áåãëîâ.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга  А.Д. Беглов выступает перед 
студентами Университета на конференции, которая была посвящена 
качеству государственного и муниципального управления. (2002 г.) ►

◄  Вице-губернатор Санкт-Петербурга – исполняющий обязанности губернатора Санкт-
Петербурга А.Д. Беглов со студенткой Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики Евгенией Васильевой на церемонии награждения лучших выпускников вузов 
города (2003 г.)



 • ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß • ÃËÀÂÍÎÅ

Академия стала УНИВЕРСИТЕТОМ

Премия им. В.В. Новожилова вручена 
ректору Университета в Смольном

Юбилей

В январе 2011 года в вузе проходил анализ 
показателей его деятельности, необходимых 
для определения вида образовательного учреж-
дения. 
Анализ проводил уполномоченный представи-

тель Федерального государственного учрежде-
ния «Россаккредагентство» - доктор психологи-
ческих наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, проректор по учебно-методической 
и научной работе Высшей школы психологии 
Евгений Николаевич Богданов, который дал по-
ложительную оценку деятельности вуза.

24 марта 2011 года руководи-
телем Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки Российской Федерации 
Л.Н. Глебовой подписан при-

каз №735 «О государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений и организаций», в 
соответствии с которым  Санкт-
Петербургская академия управ-
ления и экономики признана 
прошедшей государственную 
аккредитацию с установлени-
ем государственного статуса 
по типу «образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования» 
вида «Университет».
Управлением Федеральной 

налоговой службы по Санкт-
Петербургу и Управлением 
Министерства юстиции по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области произведе-
на регистрация устава ВПО 
«Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономи-
ки». Запись о государственной 

регистрации изменений внесе-
на в Единый государственный 
реестр юридических лиц, под 
Государственным регистраци-
онным номером 2117800042457 
от 16 июня 2011 г. 

Ректору  Санкт -Петер -
бургского  университета 
управления   экономики , 
д.э.н., профессору, академику 
РАЕН, заслуженному деяте-
лю науки РФ В.А. Гневко при-
своена премия Правительства 
Санкт-Петербурга в области 
общественных наук им. В.В. 
Новожилова. 
Торжественная церемо-

ния награждения лауреа-
тов премий Правительства 
Санкт -Петербурга  2011 

года за выдающиеся науч-
ные результаты в области 
науки и техники состоялась 
26 мая в Смольном. Пре-
мии петербургским ученым 
вручали губернатор Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко и 
вице-президент РАН, предсе-
датель Президиума СПб НЦ 
РАН, лауреат Нобелевской 
премии, сопредседатель кон-
сультативного научного Со-

вета Фонда «Сколково», по-
четный профессор СПбУУЭ 
Ж.И. Алферов. 
Р е к т о р  С а н к т -

Петербургского университе-
та управления и экономки 
передал свою премию в Фонд 
развития науки для молодых 
ученых по реализации инно-
вационных проектов в Санкт-
Петербурге и на Северо-
Западе РФ.

Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики 
отпраздновал свой 20-летний 
юбилей. 

22-23 декабря в рамках празд-
нования состоялась научно-
практическая конференция «Модер-
низация образования и инновации в 
подготовке управленческих кадров 
для народного хозяйства Российской 
Федерации». Участниками и гостями 
конференции стали руководители 
федеральных и региональных ор-
ганов управления, ученые Россий-
ской академии наук, партнеры вуза, 
а также директора региональных 
институтов экономики и филиалов 
СПбУУЭ. Завершилась конферен-
ция торжественным собранием по 
случаю юбилея вуза, которое про-
ходило в Президентской библиотеке 
им. Б.Н. Ельцина. 

Поздравить Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики 
с этой знаменательной датой приш-
ли почетные гости: председатель 
Контрольной группы Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 

К.Н. Серов; заместитель председателя 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения комиссии по организации 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяй-
ства РФ В.Л. Расковалов; начальник 
отдела общественных наук РАН за-
меститель академика-секретаря ООН 
РАН по научно-организационной ра-
боте, профессор, почетный профес-
сор СПбУУЭ Л.А. Аносова; директор 
Социологического института РАН, 
член-корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева; 
директор Государственного Русского 
музея, почетный профессор СПбУУЭ 
В.А. Гусев; проректор Российской 
академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при президен-
те РФ, почетный профессор СПбУУЭ 
О.Д. Проценко; директор Института 
проблем региональной экономики 
РАН, профессор С.В. Кузнецов; по-
стоянный представитель Республи-
ки Татарстан в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Ш.К. Ахмет-
шин, постоянный представитель 
Правительства Мурманской области 

в Санкт-Петербурге Э.А. Нехвядович, 
начальник отдела организационного 
сектора аппарата губернатора Кали-
нинградской области Е.В. Рыбачук; 
заместитель генерального директо-
ра Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина П.Г. Терещенко.

В честь 20-летия вуза его пред-
ставителями был произведен полу-
денный выстрел из пушки с Нарыш-
кинского бастиона Петропавловской 
крепости.

Премию ректору СПбУУЭ В.А. Гневко вручают Премию ректору СПбУУЭ В.А. Гневко вручают 
губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко и 
академик РАН, Нобелевский лауреат Ж.И. Алферовакадемик РАН, Нобелевский лауреат Ж.И. Алферов

Е.Н. Богданова представил ректор Е.Н. Богданова представил ректор 
СПбУУЭ В.А. ГневкоСПбУУЭ В.А. Гневко

Ректор СПбУУЭ Ректор СПбУУЭ 
В.А. Гневко с наградойВ.А. Гневко с наградой

Научно-практическую Научно-практическую 
конференцию, конференцию, 
посвященную 20-летию посвященную 20-летию 
Университету, открыл Университету, открыл 
ректор В.А. Гневкоректор В.А. Гневко

Общественное признание

Ректор Санкт-Петербург-
ского университета управления 
и экономики профессор В.А. 

Гневко стал кавалером 
высшей национальной 
награды общественного 
признания заслуг и дости-
жений граждан в сфере 
науки, просвещения и об-
разования – ордена им. 
А.С. Макаренко.
Национальная акаде-

мия общественного при-
знания заслуг и достиже-
ний граждан также присво-

ила В.А. Гневко почетное звание 
«Лучший педагог России».

Газета «Менеджер» № 
2, 15 февраля

Сан к т -Петербур гс к ий 
университет управления 
и экономики стал лауре-
атом Всероссийской пре-
мии «Предприятие года». 
Премия учреждена Меж-

региональной организа-
цией предпринимателей 
в 2006 году. Цель премии 
-  отметить  достижения 
предприятий  и  органи-
заций, успешно работа-
ющих в различных обла-
стях экономики, сочета-
ющих в себе устойчивое 
положение на рынке, ин-
тенсивное  развитие ,  а 
также содействовать по-
вышению их репутации и 
конкурентоспособности. 

Газета «Менеджер» 
№ 6, 15 апреля

«Предприятие года – 2011»

Выдающиеся деятели России
Ректор Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики профессор В.А. Гневко награжден медалью 
и дипломом участника энциклопедии «Ректоры и уче-
ные современной России» серии «Выдающиеся деяте-
ли России». 
Диплом подписан заместителем председателя Комитета 
по образованию Государственной думы РФ В.Е. Шудего-
вым и президентом Международной академии качества 
и маркетинга Р.Р. Кашаповым.

Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

26 ноября в Световом зале 
Смольного состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения организаций-лауреатов 
и дипломантов премии Пра-
вительства 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 

19 мая 2011 года в Москве в 
рамках XVI Церемонии офици-
ального общественного призна-
ния «Элита национальной эко-
номики» состоялось ежегодное 
награждение лауреатов Пре-
мии «Лучшая компания года – 
2011». Одним из победителей 
стал Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эконо-
мики, который уже не первый 
год удостаивается столь пре-
стижной награды.
Международная премия 

«Лучшая компания года» 
проводится при одобрении 
Совета Федерации РФ, Со-
вета министров Союзного го-
сударства Беларуси и России, 
Министерства экономического 
развития и торговли РФ, Ми-
нистерства промышленности 
и энергетики РФ.

Газета «Менеджер» 
№ 9, 31 мая

Университет стал победителем 
конкурса по качеству

Вуз подтвердил качество 
своей работы

Университет – 
лучшее 

предприятие – 
2011

В декабре 2010 года Санкт-Петербургский университет управ-
ления и экономики и 14 его региональных институтов и филиалов 
получили сертификаты системы менеджмента качества. Сертифи-
кация осуществлялась с целью усиления позиций Университета 
на рынке образовательных услуг, в том числе – образователь-
ной деятельности региональных институтов и филиалов, по-
вышения их конкурентоспособности, развития международных 
связей, продвижения научно-исследовательских и инновацион-
ных проектов, получения грантов и внешних заказов на научно-
исследовательские проекты. 

Газета «Менеджер» № 1, 25 января
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24 июня в Смольном состоялась 
торжественная церемония единого 
выпуска слушателей Президентской 
программы подготовки управлен-
ческих кадров для организаций на-
родного хозяйства. В 2011 году вы-
пускниками 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. Она подчеркнула, что Пе-
тербург входит в первую десятку россий-
ских регионов и по количеству слушателей, 
и по числу межрегиональных стажировок в 
рамках реализации программы. По словам 
В.И. Матвиенко, Президентская программа 
стала источником инновационного роста 
Петербурга. «У нас стало больше энергич-
ных, думающих, обладающих глубокими 
и разносторонними знаниями команди-
ров производства, самых компетентных 
специалистов. Как и любой лидер, мы не 
перестаем учиться. Я думаю, мы просто 
обречены стать столицей молодых совре-
менных и успешных менеджеров», – отме-
тила губернатор. В.И. Матвиенко пожелала 
всем выпускникам успехов в реализации 
намеченных планов и добавила, что их 
знания всегда будут востребованы, и они 
могут рассчитывать на поддержку города 
в реализации своих социально значимых 
проектов.
В церемонии также приняли участие 

вице-губернатор Санкт-Петербурга – 
руководитель Администрации губер-
натора, почетный профессор СПбУУЭ 
М.Э. Осеевский, заместитель дирек-
тора Департамента экономики, соци-
ального развития и приоритетных про-
грамм Министерства экономического 
развития Ю.Е. Михеева, руководитель 
секретариата Комиссии по организа-
ции подготовки управленческих кадров, 
директор Федерального ресурсного 
центра по организации подготовки 
управленческих кадров П.Б. Мрду-
ляш, генеральный директор Санкт-
Петербургского Межрегионального 
ресурсного центра В.Л. Расковалов,  
председатель Комитета экономическо-
го развития, промышленной политики и 
торговли Санкт-Петербурга В.И. Елин. 

От имени зарубежных партнеров вы-
пускников Президентской программы 
поздравил Генеральный консул Японии 
в Санкт-Петербурге Ичиро Кавабата.
Со словами благодарности в адрес 

организаторов Президентской про-
граммы выступил выпускник СПбУУЭ 
И.В. Брагин. Поблагодарив В.И. Матви-
енко, руководство Межрегионального 
ресурсного центра,  администрацию 
вуза и преподавателей за поддерж-
ку и предоставленные возможности, 
он отметил: «Знания, полученные на 
Президентской программе, позво-
лили нам поймать журавля в небе». 
Памятные подарки – статуэтки этих 
птиц, символизирующие мудрость, 
высокие устремления и процвета-
ние, были вручены В.И. Матвиенко и 
М.Э. Осеевскому.
Дипломы выпускникам Прези-

дентской программы, проходившим 
обучение в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики 
вручили председатель Комитета эко-
номического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-Петербурга 
В.И. Елин и генеральный директор 
Санкт-Петербургского Межрегиональ-
ного ресурсного центра В.Л. Раскова-
лов.
В рамках торжественной церемонии 

почетные грамоты и благодарности вру-
чались также лучшим преподавателям 
и руководителям вузов, участвующих 
в реализации программы. Грамота-
ми Губернатора Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко награждены замести-

тель проректора по вневузовскому 
обучению - директор Центра дополни-
тельного образования К.В. Евдокимов 
и начальник отдела корпоративного 
обучения Центра дополнительного об-
разования Е.Т. Нелюбова. Проректору 
по науке и инновациям Б.Б. Ковален-
ко вручено Благодарственное письмо 
вице-губернатора Санкт-Петербурга 
М.Э. Осеевского.
Дипломами Комитета экономическо-

го развития, промышленной политики 
и торговли Санкт-Петербурга награж-
дены заместитель проректора по ву-
зовскому образованию О.Г. Смешко и 
доцент кафедры «Иностранные язы-
ки и межкультурная коммуникация» 
И.Н. Полумеева.

Елена АБРАМОВА

Выпуск слушателей Президентской Выпуск слушателей Президентской 
программы прошел в Смольномпрограммы прошел в Смольном

Правильная стратегия приводит к успеху
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì 

óíèâåðñèòåòå óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè 16 èþíÿ 

ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ 
çàâåäóþùèì êàôåäðîé 

ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè 
Ìîñêîâñêîé øêîëû 
ýêîíîìèêè ÌÃÓ èì. 

Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, äîêòîðîì 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîðîì Øêîëû 

áèçíåñà Ëàññàëüñêîãî 
óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ), 

èíîñòðàííûì ÷ëåíîì ÐÀÍ, 
ïî÷åòíûì ïðîôåññîðîì 

ÑÏáÓÓÝ Âëàäèìèðîì 
Ëüâîâè÷åì Êâèíòîì.

Встреча, на которую пришли про-
фессора, преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты Университета, 
проходила при участии заместителя 
председателя Президиума Санкт-
Петербургского научного центра РАН, 
члена-корреспондента РАН, почетного 
профессора СПбУУЭ В.В. Окрепилова 
и представителей Института проблем 
региональной экономики РАН – дирек-
тора, профессора С.В. Кузнецова и 
заместителя директора по экономике 
Е.Б. Костяновской.
В самом начале своего выступле-

ния ученый-экономист отметил: «Я 
прихожу в ваш вуз как в свой родной 
университет, ведь я выступаю у вас с 
лекциями уже 6 лет». Действительно, 
В.Л. Квинт – частый гость в Универси-
тете. В 2009 году, к примеру, он провел 
презентацию своей монографии «Гло-
бальный возникающий рынок: страте-
гическое управление и экономика» 
(The Global Emerging Market:Strategic 
Management and Economics), а также 
неоднократно приезжал в вуз для чте-
ния публичных лекций, в том числе и 
на тему «Глобальный возникающий 
рынок и роль России в новом миропо-
рядке», организовал визит в СПбУУЭ 
группы студентов Высшей школы биз-
неса Американского университета 
(г. Вашингтон). В этот раз В.Л. Квинт 
прочитал открытую лекцию на тему 
«Проблема разработки и реализации 
экономических стратегий».
Разработка и формулирование 

стратегий, особенно применительно 
к странам, стоящим рыночные от-
ношения – главная тема научной и 
практической деятельности высту-
павшего. Стратегия, по определению 
В.Л. Квинта, это система поиска и фор-
мулирования доктрины, обеспечиваю-

щей долгосрочный успех в случае ее 
реализации. Стратегия как продукт 
всегда включает прогноз, миссию, 
или, проще говоря, объяснение, как 
служит эта стратегия обществу, долго-
срочные цели и задачи. Завершение 
стратегии – выбранный для реализа-
ции стратегический сценарий. Абсо-
лютно обязательный элемент любой 
стратегии – ресурсная оценка. Именно 
отсутствие ресурсного раздела в Стра-
тегии социально-экономического раз-
вития России до 2020 года, по мнению 
В.Л. Квинта, ставит под большое со-
мнение возможность ее реализации.
Ученый-экономист рассказал о тех 

глобальных тенденциях в мире, кото-
рые необходимо учитывать при раз-
работке любой стратегии – использо-
вать их либо противостоять им. К таким 
трендам относятся: технологическая 
революция, глобализация, демокра-
тизация, политическая дезинтеграция, 
интернационализация, децентрализа-
ция и регионализация, региональная 
экономическая интеграция, прива-
тизация, ограниченность капитала, 
терроризм и экстремизм, ускорение 
цикличности глобальных кризисов. 
В.Л. Квинт предложил вниманию 

слушателей свои 15 правил стра-
тегического мышления, рассказал 
об этапах разработки и реализации 
деловой стратегии. Главным против-
ником стратега почетный профессор 
СПбУУЭ назвал инерцию мышления 
- как его собственного, так и тех,  кто 
эту стратегию оценивает: «Выводы 
стратега часто противоречат тому 
здравому смыслу большинства, ко-
торый лежит на поверхности. Когда 
большинство не согласно с выводами 
стратега, скорее всего он нашел эф-
фективное решение».

Стратегическое мышление прису-
ще в большинстве своем людям, про-
шедшим большую жизненную школу, 
имеющим глубокие знания. Но оно 
может быть присуще и молодым та-
лантливым людям. По мнению заве-
дующего пока единственной в стране 
кафедры стратегии, в вузах студентам 
стратегию необходимо изучать нарав-
не с экономикой.
В завершение встречи ректор 

Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики профессор 

В.А. Гневко поблагодарил профессо-
ра Школы бизнеса Лассальского уни-
верситета, иностранного члена РАН 
В.Л. Квинта за эффективное сотруд-
ничество, которое будет продолжаться 
и далее, и вручил ему и заместите-
лю председателя Президиума СПб 
НЦ РАН, члену-корреспонденту РАН 
В.В. Окрепилову памятные медали, 
выпущенные к юбилею вуза.

Елена АБРАМОВА

Вручение почетного знака «Заслуженный работник Академии»Вручение почетного знака «Заслуженный работник Академии»

Выпускников поздравили губернатор Санкт-Петербурга В.И. Выпускников поздравили губернатор Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко и вице-губернатор М.Э. ОсеевскийМатвиенко и вице-губернатор М.Э. Осеевский

Со словами благодарности в адрес организаторов програииы Со словами благодарности в адрес организаторов програииы 
выступил выпускник СПбУУЭ И.В. Брагинвыступил выпускник СПбУУЭ И.В. Брагин

Гостей Университета представил ректор В.А. ГневкоГостей Университета представил ректор В.А. Гневко

В Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики19 апреля 
состоялась встреча студентов и препо-
давателей вузов города с заведующим 
кафедрой экономической теории и по-
литики Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, академиком РАН, 
почетным профессором СПбУУЭ 
А.Г. Аганбегяном. Ученый рассказал о 
причинах и последствиях экономиче-
ского 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 СПбУ-
УЭ В.В. Окрепилов.

Газета «Менеджер» № 7, 
29 апреля

21 октября директор Института проблем рынка 
РАН, заместитель академика-секретаря, руководи-
тель 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 Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики, а также для 
приглашенных гостей открытую лекцию. Темой вы-
ступления стала модернизация российской экономики. 

Газета «Менеджер» № 18, 29 октября
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24 мая в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики 
состоялась открытая лекция акаде-
мика РАН,  директора Института эко-
номических исследований Дальнево-
сточного 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 преподавате-
ли Университета, но и представители 
деловых и научных кругов, высших 
учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

«Понять друг друга – это очень важ-
ная задача», - подчеркнула в своем 
приветствии к участникам Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Диалог культур – 2011» дирек-
тор Социологического института РАН, 
член-корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ И.И. Елисеева. 
Она призналась, что любит бывать на 
конференциях, проводимых Универси-
тетом, особенно на «Диалоге культур»: 
«Эта тема фундаментальная, она про-
низывает всю нашу жизнь».

Газета «Менеджер» № 10, 
16 июня

25 октября в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики 
состоялась встреча руководства вуза, 
членов диссертационного совета, на-
учных руководителей диссертационных 
исследований и преподавателей с членом 
экспертного совета по экономическим дис-
циплинам Высшей аттестационной комис-
сии 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

20 октября  в Санкт-Петербургском 
университете управления и эконо-
мики состоялась открытая лекция 
директора Института социально-
экономических проблем народо-
населения Российской академии 
наук, доктора экономических наук, 
профессора А.Ю. Шевякова. Уче-
ный рассказал о причинах большого 
социально-экономического расслое-
ния российского общества, которое  
не дает России возможности эконо-
мического роста.

Газета «Менеджер» № 18, 
29 октября

Санкт-Петер-
бургский  универ-
ситет управления 
и экономики 22 
марта посетил 
Президент Кир-
гизской Респу-
блики (1990 - 
2005 гг.), главный 
научный сотруд-
ник Института 
математических 
исследований 
сложных систем 
им. И. Пригожи-
на Московского 
государственного 
университета им. 
М.В. Ломоносова, 
профессор, ино-
странный 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 - «Инновационно-

технологический прорыв – стратегия развития России в XXI веке». 

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Подарком к юбилею вуза от 
почетного профессора СПбУУЭ, 
директора Государственного Рус-
ского музея В.А. Гусева стала 
полученная возможность прово-
дить в Университете Интернет-
экскурсии по экспозициям Рус-
ского музея. Ректор СПбАУЭ 
профессор В.А. Гневко вручил 
В.А. Гусеву Почетный диплом по-
бедителя конкурса в номинации 
«За вклад в развитие мировой и 
отечественной культуры». 

Газета «Менеджер» № 1, 
25 января

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 председа-
теля 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 по-

здравление 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 региональ-
ной экономики РАН профессор С.В. Кузнецов 
и депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга К.Н. Серов стали участниками 
Международной научно-практической кон-
ференции «Диалог культур – 2011: управле-
ние социально-культурными процессами», 
которая проходила в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики 8-9 
июня.

Газета «Менеджер» № 10, 
16 июня

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 внедря-
ются 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 на-
звал конференцию «Диалог культур», прово-
димую 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 информацион-
ной деятельности ГУ «Центр исследований и статистики 
науки» (ГУ ЦИСН) Министерства образования и науки РФ 
А.Н.  Колесниковым. В своем выступлении перед руковод-
ством и профессорско-преподавательским составом Универ-
ситета 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» № 8, 13 мая
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Партнерами станут вузы Латвии
Санкт-Петербургский университет управления и эконо-

мики старается расширять свои международные связи, 
искать новых партнеров для сотрудничества. 
В марте этого года заведующая кафедрой «Гуманитар-

ные и социальные науки» Г.К. Пуринова посетила столицу 
Латвии город Ригу. Целью ее поездки было установле-
ние контактов с руководством вузов Латвии: Балтийской 
международной академии, Высшей школы менеджмента 
информационных систем, Латвийского государственного 
университета.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Новый партнер – Лондонский 
Университет Метрополитен

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 акаде-
мическим программам А. Романовски. 
В состав делегации также входили за-
меститель атташе по вопросам культуры 
посольства США С. Эйрлих, предста-
витель Госдепартамента США Л. Блон-
дер, президент Университета Аризоны Р. 
Шелтон, ректор Университета Северной 
Каролины Л. Брадли, проректор по во-
просам интеллектуальной  собственности 
и связи с промышленностью, Университе-
та Калифорнии К. Этчисон, президент сети  
технических колледжей Луизианы Д. Мей, 

вице-президент Института международного 
образования Д. Чен.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта  

15 февраля в Санкт-Петербургском университете управле-
ния 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 аспи-
рантов и слушателей программ дополнительного образования.
Возможности сотрудничества обсуждались на встрече 

Эндрю Инглиса с руководством вуза. 

Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля

Международная конференция в Германии
Ректор СПбУУЭ В.А. Гнев-

ко принял участие в Между-
народной конференции 
«Альтернативные энергии: 
потенциал, использование, 
перспективы, опыт в Герма-
нии, России и в мире», кото-
рая проходила 8-11 декабря 
в Потсдаме (Германия). 
В ходе поездки в Гер-

манию ректор СПбУУЭ 
В.А. Гневко обсудил вопросы 
дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества с ди-
ректором Академии между-
народной 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

С директором Академии международной экономики С директором Академии международной экономики 
проф. Х.И. Кнаупепроф. Х.И. Кнаупе

Международный семинар в Базеле и Гейдельберге
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 ноя-
бря по 4 декабря Российской академией 
образования совместно с университета-
ми Базеля и Гейдельберга.
В ходе состоявшихся встреч ректора 

СПбУУЭ с руководством этих европей-
ских университетов – вице-ректором 
проф. Т. Пфайфером и проф. П. Мейе-
ром, достигнута договоренность про-
должить переговоры о сотрудничестве 

в Санкт-Петербурге.

Газета «Менеджер» № 21-22, 
21 декабря

Проректору Университета Базеля Проректору Университета Базеля 
проф. П. Мейеру вручена медаль СПбУУЭпроф. П. Мейеру вручена медаль СПбУУЭ

Проректор по учебной работе Е.С. Ивлева Проректор по учебной работе Е.С. Ивлева 
обсуждает проблемы с президентом обсуждает проблемы с президентом 
Университета Аризоны Р. ШелтономУниверситета Аризоны Р. Шелтоном

Российско-американское 
сотрудничество в образовании

Расширение сотрудничества 
с Лестерской бизнес-школой

Лестерская бизнес-школа Университета Де Монфорт (Leicester 
Business School, De Montfort University, Великобритания) давно яв-
ляется 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 выпуск-
ников программ бизнес образования на тему «Корпоративная 
социальная ответственность. Критический взгляд».

Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля

III международная конференция в Финляндии

С 5 по 8 июня СПбУУЭ принял участие в III 
Всероссийской научно-практической междуна-
родной конференции «Управление инновациями: 

теория, инструменты, кадры», проходящей в 
Финляндии. В рамках конференции участники 
посетили Технологический университет Лап-
пеенранты, университет Йоэнсу, технополис 
Oyj города Лаппеенранты, а также технопарк 
города Йоэнсу.
Директор Технополиса  Oyj города Лаппеен-

ранты 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» № 10, 16 июня
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Нобелевские лауреаты приедут в Петербург

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 лау-

реатом 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 про-
ведены переговоры о сотрудничестве. 
Перспективы развития международного сотрудничества с вузами Канады обсуждались в Ван-

кувере с директором Школы бизнеса Университета Саймона Фрэйзера Даниэлом Шапиро и 
вице-президентом Университета Капилано К. Вертеси. 

Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

С А. Сеном – Нобелевским лауреатом С А. Сеном – Нобелевским лауреатом 
по экономике, профессором по экономике, профессором 
Гарвардского университета (США)Гарвардского университета (США)

С Нобелевским лауреатом, С Нобелевским лауреатом, 
профессором Гарвардского профессором Гарвардского 
университета Р. Мертономуниверситета Р. Мертоном

Президент Городского университета Президент Городского университета 
Сиэтла Ли Горсач награжден орденом Сиэтла Ли Горсач награжден орденом 
СПбСПбEEУЭУЭ  «За заслуги» I степени«За заслуги» I степени

Профессору Массачусетского Профессору Массачусетского 
технологического университета, технологического университета, 
Нобелевскому лауреату по экономике Нобелевскому лауреату по экономике 
П. Даймонду вручен диплом П. Даймонду вручен диплом 
почетного профессорапочетного профессора

Образование и наука в вузах: опыт Германии

Делегация Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики приняла участие в 
научно-практическом семинаре «Инновацион-
ные 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 обсуж-
дались вопросы организации, 
содержания и практики реали-
зации двухуровневой подготовки; 
методологические особенности 
реализации образовательных 
программ с использованием 
дистанционных технологий; 
менеджмент качества в учреж-
дениях профессионального об-
разования; сертификация про-
фессиональной 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
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Юбилей почетного профессора

Академия международной 
экономики (Германия) явля-
ется одним из самых давних 
зарубежных партнеров Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики. По-
четный профессор СПбУУЭ, 
директор Академии междуна-
родной экономики профессор 
Х.-Й. Кнаупе поздравил ректора, 
профессора В.А. Гневко с при-
своением вузу государственного 
статуса «Университет».

«Санкт-Петербур гский универ-
ситет управления и экономики на-

зывают одним из ведущих учебных 
заведений в России. В нем созда-
ны все основы университетского 
учебно-научно-инновационного 
комплекса. Творческое исполь-
зование современных образова-
тельных технологий, обмен опы-
том руководителей и специалистов 
в процессе профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации приобретает огромное 
значение на этапе модернизации 
российской экономики, а именно 
в кадровой сфере.
Академия международной 

экономики гордится нашими 
партнерскими отношениями 

в сфере повышения квали-
фикации руководящих кадров 
России, и рада продолжению 
нашего сотрудничества», - от-
метил в своем поздравлении 
почетный профессор СПбУУЭ.

25  июня  профессор 
Х.-Й. Кнаупе отметил свой 
70-летний юбилей. Ректор 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики 
В.А. Гневко поздравил коллегу 
с этой датой и вручил ему По-
четную грамоту и подарки от 
своего имени и от имени всего 
коллектива вуза. 
В ходе поездки в Германию 

ректор СПбУУЭ В.А. Гневко об-
судил с Х.-Й. Кнаупе дальней-
шие перспективы сотрудниче-
ства Университета с Академией 
международной экономики.

Соб. инф.

С юбиляром профессором С юбиляром профессором 
Х.-Й. Кнаупе и профессором Х.-Й. Кнаупе и профессором 
Российской академии Российской академии 
народного хозяйства и народного хозяйства и 
государственной службы при государственной службы при 
Президенте РФ, почетным Президенте РФ, почетным 
профессором СПбУУЭ профессором СПбУУЭ 
О.Д. ПроценкоО.Д. Проценко

Подарки и награды юбиляру Подарки и награды юбиляру 
от Университета были на от Университета были на 
первом местепервом месте

Во время поездки в Герма-
нию на празднование юби-
лея почетного профессора 
СПбУУЭ, директора Академии 
международной экономики 
профессор Х.-Й. Кнаупе, рек-
тор Санкт-Петербургского 
университета управления 
и экономики  профессор 
В.А. Гневко произведен в по-
четные гренадеры замка Кё-
пеник.

Международный симпозиум в Турции
10 декабря  в Университете Мар-

мара (г. Стамбул, Турция) состоялся 
Международный финансовый сим-
позиум «Финансовый сектор – ре-
альный сектор отношений в период 
кризиса», участие в котором приня-
ла делегация Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики.
В рамках Симпозиума ректор 

было подписано соглашение о 
сотрудничестве между СПбУУЭ и 
Университетом Мармара.

Газета «Менеджер» № 1, 
25 января

5 мая представитель Российско-турецкой 
Ассоциации дружбы и предпринимательства 
в Санкт-Петербурге Аднан Озтюрк и пред-
ставитель Российско-турецкого культурного 
центра Элдем Йасир Адил посетили СПбУУЭ. 
Был подписан протокол «О реализации ме-
роприятий, предусмотренных соглашением 
о сотрудничестве с Мармара Университетом, 
Стамбул (Турция)». Также было достигнуто 
соглашение о том, что Российско-турецкий 
культурный центр окажет содействие в органи-
зации академической мобильности студентов 
и прохождении обучения турецких граждан в 
СПбУУЭ. 

Газета «Менеджер» № 8, 13 мая

В Турции можно не только отдыхать, но и учиться

Гость из Швеции
25 января вуз с деловым визитом посе-

тил 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 
и заместителем проректора по вневузовскому 
обучению – директором Центра дополни-
тельного образования К.В. Евдокимовым 
обсуждались потенциальные возможности 
сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

В Армении ценят традиции российского 
высшего образования

Немецкие студенты побывали в Университете 

Финские студенты посетили Петербург

Санкт-Петербургским уни-
верситетом управления и эко-
номики подписан договор о 
сотрудничестве с Ереванским 
Северным университетом. Под-
писание договора произошло 7 
июня на встрече руководства 
СПбУУЭ с проректором Ере-
ванского Северного универ-
ситета Г.Е. Асатряном, в ходе 
которой обсуждались вопросы 
академической мобильности 
студентов двух вузов, проведе-
ния совместных научных работ.

Газета «Менеджер» 
№ 10, 16 июня

В начале ноября в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики в 
рамках программы академической мо-
бильности находилась делегация студен-
тов и преподавателей экономического 
факультета Университета Зигена (Гер-
мания). Студенты и профессор Хельмут 
Гемюнд встретились с преподавателя-
ми и студентами СПбУУЭ и провели со-
вместный семинар, обсудив возможности 
расширения программ академической 
мобильности.

Газета «Менеджер» № 20, 
30 ноября

Финские студенты из Университета Лауреа 
в рамках программы P2P провели два дня 
в Санкт-Петербурге. Вместе со студентами 
Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики, под руководством преподавате-

лей 16 и 17 декабря они рабо-
тали над совместными учебно-
практическими проектами на базе 
компаний ОАО «Метрострой», му-
ниципальное образование «Фин-
ляндский муниципальный округ», 
АО «Первая трубная компания».
Руководителем программы 

со стороны СПбУУЭ стала про-
фессор кафедры «Менеджмент» 
Г.В. Гетманова, от Университета 
Лауреа работу над проектами 
курировали профессор Рейо 
Кнуутинен и профессор Петри 
Тани. Теперь студентов и пре-
подавателей 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 Уни-

верситета 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 про-
екте, работали в Финляндии. Совместно с финскими 
студентами они выступили перед профессурой Уни-
верситета 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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Российско-швейцарский деловой форум
1 октября  Санкт -Петер -

бургская  академия  управ -
ления  и  экономики  при -
няла  участие  в  российско-
швейцарском  деловом  фо-
руме «Бизнес в Швейцарии», 
организатором которой вы-
ступил  партнер  СПбАУЭ 
–  Сан к т -Пете р бур г с к а я 
торгово-промышленная  па-
лата. Гостей приветствовал 
Генеральный  консул Швей-
царии  в  Санкт-Петербурге 
Эрнст  Штайн ,  который  от-
метил преимущества дело-
вого взаимодействия между 
Россией и Швейцарией. На 
конференции обсуждались также вопросы об-
разования. В рамках «круглого стола» консул 
по вопросам международного образования 
г-н Генри Бехар рассказал о ведущих учеб-

ных заведениях Швейцарии и о возможности 
обучения в главных университетах страны

Газета «Менеджер» № 17, 18 октября
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Санкт-Петербург привлекает туристов со всего мира

Настоящее и будущее России: 
взгляд молодых экономистов

Международная научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития туризма в РФ», 
ежегодно проводимая кафе-
дрой «Социально-культурный 
сервис и туризм» Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики, со-
стоялась 26 мая.
Среди почетных гостей кон-

ференции, которые выступили 
с докладами, были начальник 
отдела управления по туризму 
Комитета по стратегическому 
планированию и инвестициям 
Санкт-Петербурга Н.Г. Исаев, 
президент Международной ту-
ристской академии профессор 
М.Б. Биржаков, директор сайта 
«Информационные системы» 
Н.А. Яблочков, менеджер про-
екта «Серебряное кольцо» 

Т.Г. Пушенко, руководитель 
отдела российских выставок 
«Санкт-Петербург «Экспресс» 
В.Н. Шальнева. В этом году 
участие в конференции при-

няли студенты из Балтийской 
международной академии (г. 
Рига, Латвия). 

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая 

Выступает М.Б. Биржаков, в центре – Выступает М.Б. Биржаков, в центре – 
И.Я. ГейдеИ.Я. Гейде

Ежегодная Межвузовская 
научно-практическая конфе-
ренция с таким названием 
состоялась 24 мая в Санкт-
Петербургском университете 
управления и экономики. В 
этом году на конференции об-
суждались тенденции и пробле-
мы, связанные с формирова-
нием посткризисной модели 
хозяйства новой экономики 
страны, студенты  и аспиран-
ты различных вузов имели воз-
можность обменяться опытом 
работы студенческих научных 
обществ. Участниками конфе-
ренции стали представители не 
только СПбУУЭ, но и СПбГУ, 

ИНЖЭКОНа и ФИНЭКа.
Особый интерес представ-

ляли доклады студентов, ко-
торые проходили стажировки 
в зарубежных вузах или были 

участниками международных 
конференций и олимпиад, про-
ходивших в других странах. 

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

Доклад студентов – участников программы P2PДоклад студентов – участников программы P2P
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«Диалог культур – 2011: управление социально-
культурными процессами»

PR и социальное управление

На конференции обсудили проблемы 
правозащитной деятельности

Юбилейная студенческая конференция

Инновационное развитие экономики обсудили на 
студенческой конференции

Современные проблемы менеджмента

Юридическое образование: 
какие юристы нужны России?

8-9 июня в Санкт-Петер-
бургском университете управ-
ления и экономики состоя-
лась Международная научно-
практическая 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 Коми-
тетом по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга. 
В этом году название кон-

ференции – «Диалог куль-
тур: управление социально-
культурными процессами». 
Глубокую заинтересованность 
в конструктивном обсуждении 
выбранной темы подтверж-
дает тот факт, что форум 
был организован под научно-
методическим руководством 
ООН РАН, ИПРЭ РАН и Со-
циологического института РАН. 

«Диалог культур» действи-
тельно является международ-
ным форумом – в нем прини-

мают участие представители 
не только Санкт-Петербурга и 
других регионов России, но и 
многих государств. В этот раз 
участниками конференции ста-
ли гости из Испании, Украины, 
Белоруссии, Армении, Латвии, 
Узбекистана, Эфиопии, Анголы. 
С приветственным словом 

к участникам и гостям обрати-
лись председатель Комитета по 

науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга  А.С. 
Максимов, директор Социоло-
гического института РАН, член-
корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ И.И. Ели-
сеева и депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
К.Н. Серов.

Газета «Менеджер» 
№ 10, 16 июня

Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики 
совместно с Ассоциацией юри-
дических вузов, Молодежным 

союзом юристов 
Российской Феде-
рации провел 29-30 
апреля Междуна-
родную  научно-
практическую кон-
ференцию «Про-
блемы дальнейшего 
совершенствования 
конституционно -
правового статуса 
субъектов образо-
вательных право-

отношений».
После пленарного заседания 

состоялись заседания круглых 

столов, дискуссия продолжи-
лась и 30 апреля. На них высту-
пили более 15 студентов, в том 
числе из Санкт-Петербургского 
государственного университета 
экономики и финансов, Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета аэрокос-
мического приборостроения, 
Политехнического колледжа 
городского хозяйства. Всем 
участникам конференции были 
вручены сертификаты.

Газета «Менеджер» № 8, 
13 мая

ККонференцию открывает декан онференцию открывает декан 
юридического факультета юридического факультета 
П.П. ГлущенкоП.П. Глущенко

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики 
19 мая состоялась XI Межвузов-
ская 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 государствен-
ного университета им. Я. Му-
дрого, РГГМУ, ИНЖЭКОНа, 
СПбГУЭФ, Поволжской акаде-
мии государственной службы 
им. П.А. Столыпина (г. Сара-
тов), Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета телекоммуникаций им. 
М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-
Петербургского государствен-
ного института психологии и 

социальной работы, ЛЭТИ.
Поприветствовать участни-

ков и поделиться с ними соб-
ственным опытом пришли на-
чальник отдела по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организация-
ми Адмиралтейского района 
М.Б. Иванова, член Прези-
диума политсовета Санкт-

Петербургского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» И.В. Воробьев, на-
чальник отдела регистрации ЗАО 
«ФАРЭКСПО» О.Н. Евграфова 
и руководитель PR-отдела са-
морегулируемой организации 
«Сфера-А» Д. Копылов.

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

В президиуме М.Б. Иванова, Д. Копылов, В президиуме М.Б. Иванова, Д. Копылов, 
О.Н. ЕвграфоваО.Н. Евграфова

11-12 ноября  в  Санкт -
Петербургском университете управ-
ления и экономики состоялась Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Правозащитная дея-
тельность правового государства: 
история и современность, теория и 
практика», организованная при уча-
стии Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга.
В рамках конференции прошли 

секционные заседания и круглые 
столы, для студентов были орга-
низованы мастер-классы. 

Газета «Менеджер» № 19, 
17 ноября

X юбилейная международ-
ная научно-практическая кон-
ференция «Инновационная 
экономика: проблемы и пер-
спективы развития» состоя-
лась 18 апреля. Тема конфе-
ренции этого года – «Модер-
низация экономики России: 
социальный и экономический 
аспект». Ее участниками ста-
ли студенты СПбУУЭ, Алтай-
ского, Уральского и Рязан-
ского институтов экономики, 
Псковского и Киришского фи-
лиалов, Санкт-Петербургского 
государственного горного ин-
ститута им. Г.В.Плеханова, 

Санкт-Петербургского уни-
верситета Государственной 
противопожарной службы МЧС, 
Уфимского государственного 
авиационного технического 
университета, Уральского го-
сударственного экономического 
университета, Мордовского го-
сударственного университета 
им. Н.П. Огарева, Пензенского 
филиала Академии МНЭПУ, 
Псковского филиала ГУСЭ 
СПб, Ростовского филиала Рос-
сийской таможенной академии, 
Санкт-Петербургского техниче-
ского колледжа управления и 
коммерции, Петровского кол-

леджа, Барановичского госу-
дарственного университета.

Газета «Менеджер» № 7, 
29 апреля

Награждение Награждение 
победителейпобедителей

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

денческая научно-практическая конференция 
«Инновационная экономика: проблемы и пер-
спективы развития». Конференция проходила 
под подзаголовком «Обновление кризисной эко-
номики на основе инновационного развития».
Этот студенческий форум вышел  на новый 

уровень – стал международным. Студенты  
Барановичского государственного универси-
тета (Республика Беларусь) приняли участие 
в конференции, специально приехав в Санкт-
Петербург. 

Газета «Менеджер» № 20, 30 ноября

10 декабря в 
стенах  СПбУУЭ 
состоялась между-
народная научная 
конференция «Со-
временные пробле-
мы менеджмента». В 
конференции приня-
ли участие студенты 
– граждане как Рос-
сийской Федерации, 
так и ближнего зарубежья. Среди студентов и ма-
гистрантов России, Украины, Белоруссии и Казах-
стана 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 Санкт-
Петербурге состоялся фо-
рум Нобелевских лауреатов 
«Экономика и социология в 
XXI веке».Участниками этой 
встречи стали и представители 
СПбУУЭ – руководство вуза, 
научные работники и препо-
даватели, студенты. 
В работе форума приняли 

участие видные ученые, ко-

торые являются почетными 
профессорами СПбУУЭ: ака-
демики РАН – вице-президент 
РАН, председатель СПб НЦ 
РАН, академик, Нобелевский 
лауреат Ж.И. Алферов, вице-
президент Российской акаде-
мии наук А.Д. Некипелов, ди-
ректор Института проблем рын-
ка РАН Н.Я. Петраков, директор 
Института народнохозяйствен-

ного прогнозирования РАН 
В .В .  Ивантер ,  директор 
Центрального экономико-
математического института 
РАН, президент Российской 
экономической школы В.Л. 
Макаров, зав. кафедрой «Эко-
номическая теория и полити-
ка» АНХ при Правительстве 
РФ А.Г. Аганбегян; члены-
корреспонденты РАН – заме-
ститель председателя СПб НЦ 
РАН В.В. Окрепилов, директор 
Института экономики РАН Р. С. 
Гринберг, директор Социоло-
гического института РАН И.И. 
Елисеева; профессор Высшей 
школы бизнеса Лассальского 
университета (США), иностран-
ный член РАН В.Л. Квинт. На 
форум в Санкт-Петербург при-
ехали Нобелевские лауреаты 
Эрик Маскин, Джеймс Мирлис, 
Карло Руббиа, Роджер Корн-
берг.

Газета «Менеджер» 
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Межведомственный Совет при РАН

Подписан договор о сотрудничестве 
с Президентской библиотекой

16 февраля в СПб НЦ РАН 
состоялось заседание Меж-
ведомственного  Северо-
Западного координационно-
го совета при РАН по фунда-
ментальным и прикладным 
исследованиям, участника-
ми которого стали ректор 
СПбУУЭ В.А. Гневко и про-
ректор по науке и инноваци-
ям Б.Б. Коваленко. Ключевой 
темой заседания стало обсуж-
дение проекта Комплексной 
научно-технической  про-
граммы Северо-Западного 
федерального округа РФ до 
2030 г. (КНТП СЗФО), научно-
методическое обеспечение и 

координация работ по форми-
рованию были возложены на 
Институт проблем региональ-
ной экономики РАН – партнера 
СПбУУЭ. 
В заседании принимали 

участие почетные профес-
сора СПбУУЭ: председатель 
Президиума СПБ НЦ РАН, 
вице-президент РАН, ака-
демик РАН Ж.И. Алферов; 
заместитель председателя 
Президиума СПб НЦ РАН, 
член-корреспондент  РАН 
В.В. Окрепилов; директор Ин-
ститута проблем рынка РАН, 
академик РАН Н.Я. Петраков; 
директор Государственного 

Эрмитажа, академик РАН 
М.Б. Пиотровский и др. 

Газета «Менеджер» № 3, 
22 февраля

Академик РАНАкадемик РАН, , 
почетный профессор почетный профессор 
СПбУУЭСПбУУЭ Н.Я Петраков  Н.Я Петраков 
знакомится с знакомится с 
журналом «Экономика и журналом «Экономика и 
управление»управление»

Санкт-Петербургский университет управ-
ления и экономики и Президентская библио-
тека 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 – заме-
ститель генерального директора по работе 
с филиалами С.М. Макеев.

Газета «Менеджер» 
№ 4, 5 марта

Ректор СПбРектор СПбУУУЭ В.А. Гневко и заместитель УЭ В.А. Гневко и заместитель 
генерального директора Президентской генерального директора Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина по работе с библиотеки им. Б.Н. Ельцина по работе с 
филиалами С.М. Макеевфилиалами С.М. Макеев

Ректор Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики профессор В.А. Гневко 

принял участие в общем собра-
нии членов РОО «Совет ректоров 
вузов Санкт-Петербурга», кото-

рое состоялось 19 января. 
Губернатор города В.И. Матви-

енко выступила на совещании с 
докладом на тему «О развитии 
и поддержке Правительством 
Санкт-Петербурга системы выс-
шего профессионального образо-
вания». Губернатор отметила, что 
высшая школа остается одним из 
главных конкурентных преиму-
ществ Петербурга. Сегодня в этой 
системе работают или обучаются 
более 530 тысяч человек. 

Газета «Менеджер» № 1, 
25 января

Бизнес-инкубатор придет в Университет
В рамках реализации государ-

ственной программы «Создание 
в РФ технопарков в области вы-
соких технологий» планируется 
заключить соглашение  о со-
вместной деятельности по бизнес-
инкубированию между Санкт-
Петербургским университетом 
управления и экономики и ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга». 
Возможные пути сотрудни-

чества обсуждались 13 апреля 
на встрече директора ИРВДТИО 

С.Н. Кузьминой, руководителя 
Центра молодежной инициативы 
А.Ю. Румянцевой, аспирантки 
СПбУУЭ, занимающейся во-
просами развития инфраструк-
турного обеспечения предпри-
нимательской деятельности на 
основе бизнес-инкубирования 
О.А. Силантьевой с координато-
ром проектов О.И. Рождествен-
ским и коммерческим директо-
ром, выпускником Президент-
ской программы С.М. Борисенко.

Газета «Менеджер» № 7, 
29 апреля

Встреча в бизнес-Встреча в бизнес-
инкубаторе «Ингрия»инкубаторе «Ингрия»

Выпускники Президентской 
программы организовали семинар

16 апреля в Санкт-Петербургском университете управления 
и экономики на базе Центра  дополнительного образования со-
стоялся интерактивный семинар «Создание бизнеса», организо-
ванный 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 апреляВыступление Выступление 
К.В. НаумоваК.В. Наумова

Губернатор встретилась 
с ректорами вузов Санкт-Петербурга

Интеграция  с учреждениями 
Российской академии наук

Диплом международного инновационного форума

Кадровый резерв страны

Выступает губернатор В.И. Матвиенко. Слева – Выступает губернатор В.И. Матвиенко. Слева – 
председатель Совета ректоров вузов СПб проф. В.Н. председатель Совета ректоров вузов СПб проф. В.Н. 
Васильев, начальник Центра подготовки ВМФ вице-Васильев, начальник Центра подготовки ВМФ вице-
адмирал А.А. Римашевский адмирал А.А. Римашевский 

Вопросы интеграции Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики с учреждениями 
Российской академии наук, выполне-
ние совместных планов подготовки 
кадров и эффективности научных ис-
следований проблем развития Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, 
Северо-Запада и других территорий, 
а также отраслей и предприятий Рос-
сийской Федерации были рассмотрены 
на заседаниях Ученых советов ИПРЭ 
РАН и СПБУУЭ 25 и 26 января.

Газета «Менеджер» № 1, 
25 января

С 28 сентября по 1 октября в выставочном комплексе «Ленэкспо» 
в рамках Российской инновационной недели прошел III Петербург-
ский 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 реше-

ний» 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  «Исполь-
зование инновационных технологий e-learning в образовательном 
процессе», получив сертификат участника.

Газета «Менеджер» № 17, 18 октября

Директор Директор ИРВДТИОИРВДТИО  
С.Н. Кузьмина С.Н. Кузьмина 
с дипломами с дипломами 
лауреата конкурсовлауреата конкурсов

17 мая на базе Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики прошел круглый 
стол на тему «Способы улучшения инвестицион-
ного климата Санкт-Петербурга». Инициаторами 
и активными участниками программы круглого 
выступили выпускники реализуемой Универси-

тетом Президентской программы. Данное 
мероприятие организовано Комиссией по 
экономике и финансам, созданной в рамках 
проекта ВПП «Единая Россия» «Кадровый 
резерв - Профессиональная команда стра-
ны». Руководителем Комиссии является 
Е.С. Палкина, выпускница Президентской 
программы СПбУУЭ 2010 года. С привет-
ственным словом к участникам обратились 

региональный координатор проекта Н.Г. Алек-
сандрова и депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А.Н. Черных.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Форум открыл Нобелевский лауреат, Форум открыл Нобелевский лауреат, 
академик РАН, почетный профессор академик РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ Ж.И. АлферовСПбУУЭ Ж.И. Алферов
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 «Лауреаты Нобелевской премии по экономике»

Презентация  уни -
кального трехтомника 
«Лауреаты  Нобелев-
ской  премии  по эко-
номике» состоялась 
21 февраля в Санкт-
Петербургском научном 
центре РАН. 
По традиции ее от-

крыл лауреат Нобелев-
ской премии, председа-
тель СПб НЦ РАН, ака-
демик РАН, почетный 
профессор  СПбУУЭ 
Ж.И. Алферов. Заме-
ститель председателя 
СПб  НЦ  РАН ,  член-
корреспондент РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ В.В. Окрепилов выразил слова 
благодарности всем участвующим в про-
цессе подготовки издания сторонам, особо 

поблагодарив Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики. 

Газета «Менеджер» № 4, 5 марта

Лауреат Нобелевской премии, академик РАН, почетный Лауреат Нобелевской премии, академик РАН, почетный 
профессор СПбпрофессор СПбУУУЭ Ж.И. Алферов с сотрудниками и УЭ Ж.И. Алферов с сотрудниками и 
аспирантами Академииаспирантами Академии



 • ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ  • ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Ñòóäåíòû Ñàíêò-Ïåòåð áóðã ñêîãî óíè âåðñèòåòà óïðàâëå-
íèÿ è ýêîíîìèêè èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü çíàíèÿ íå 
òîëüêî îò ñâîèõ ïðåïîäàâàòåëåé, íî è îò ó÷åíûõ Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè íàóê. 20 îêòÿáðÿ â Ñîöèîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå 
ÐÀÍ ïðîøëà âñòðå÷à ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëü-
íîñòÿì «Ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ» è «Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà», 
ñ äèðåêòîðîì èíñòèòóòà, ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì ÐÀÍ, ïî-

÷åòíûì ïðîôåññîðîì ÑÏáÓÓÝ È.È. Åëèñååâîé.

Газета «Менеджер» № 18, 
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Ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâè-
òåëü Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè Ø.Ê. Àõ-
ìåòøèí ïðèåõàë ïîçäðàâèòü 
ÑÏáÓÓÝ ñ þáèëååì è ïîëó÷èòü 
äèïëîì ïîáåäèòåëÿ â íîìèíà-
öèè «Çà âêëàä â ñîçäàíèå áëà-
ãîïðèÿòíîé ñðåäû îáèòàíèÿ 
è ïîäúåìà êà÷åñòâà æèçíè 
íàñåëåíèÿ», êîòîðûì ñòàë 
ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Òàòàð-

ñòàí Ð.Í. Ìèííèõàíîâ.

Газета «Менеджер» № 1, 
25 января

Ïîñòîÿííîìó ïðåäñòàâè-
òåëþ Ïðàâèòåëüñòâà Ìóð-
ìàíñêîé îáëàñòè â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå Ý.À. Íåõâÿäîâè÷ó 
âðó÷åí Ïî÷åòíûé äèïëîì â íî-
ìèíàöèè «Çà âêëàä â ñîçäàíèå 
áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû îáèòà-
íèÿ è ïîäúåìà êà÷åñòâà æèçíè 
íàñåëåíèÿ», êîòîðûì íàãðàæ-
äåí ãóáåðíàòîð Ìóðìàíñêîé 
îáëàñòè Ä.Â. Äìèòðèåíêî.

Газета «Менеджер» № 1, 
25 января 

Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãà-
íèçàöèîííîãî ñåêòîðà àï-
ïàðàòà ãóáåðíàòîðà Êà-
ë è í è í ã ð à ä ñ ê î é  î á ë à ñ ò è 
Å.Â. Ðûáà÷óê ïîçäðàâèëà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé óíè-
â å ð ñ è ò å ò  ó ï ð à â ë å í è ÿ  è 
ýêîíîìèêè ñ þáèëååì è îò-
ìåòèëà áîëüøîé âêëàä Êà-
ëèíèíãðàäñêîãî èíñòèòóòà 
ýêîíîìèêè â ïîäãîòîâêó êà-
äðîâ äëÿ ðåãèîíà.
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2 5  î ê ò ÿ á ð ÿ  â  Ñ à í ê ò -
Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñè-
òåòå óïðàâëåíèÿ è ýêîíî-
ìèêè ñîñòîÿëàñü òâîð÷å-
ñêàÿ âñòðå÷à ñòóäåíòîâ 
ñ èçâåñòíûì ðåæèññåðîì-
äîêóìåíòàëèñòîì Ìèõàèëîì 
Ñåðãååâè÷åì Ëèòâÿêîâûì 
– ñîçäàòåëåì è ãåíåðàëüíûì 
äèðåêòîðîì Ìåæäóíàðîäíî-
ãî êèíîôåñòèâàëÿ äîêóìåí-

òàëüíûõ, êîðîòêîìåòðàæ-
íûõ èãðîâûõ è àíèìàöèîííûõ 
ôèëüìîâ «Ïîñëàíèå ê ×åëîâåêó. 
Ðåæèññåð ïîäåëèëñÿ ñ ïðèøåä-
øèìè íà âñòðå÷ó ñ íèì ñòóäåí-
òàìè ñâîèìè ìûñëÿìè î ñåãîä-
íÿøíåì äîêóìåíòàëüíîì êèíî, 
ðàññêàçàë î ñâîåì òâîð÷åñòâå. 

Газета «Менеджер» № 18, 
29 октября
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Ученый совет: эффективность работы в новых условиях

Последнее в 2010-2011 учебном 
году расширенное совместное за-
седание Ученого совета и ректората 
СПбУУЭ состоялось 29 июня. Пред-
варительные итоги работы и задачи 
по подготовке к новому учебному 
году в условиях полного перехода 
на двухуровневую систему высшего 
профессионального образования и в 
соответствии с требованиями Феде-
ральных государственных стандартов 
третьего поколения – таковы основные 
вопросы, которые рассматривались 
на заседании. 
Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко довел 

до участников заседания информа-
цию о том, что в связи с присвоением 
вузу статуса университета планирует-
ся изменение штатной структуры – с 
целью более эффективной органи-
зации работы по всем направлениям 
деятельности СПбУУЭ в новых усло-
виях. В Университете будет введена 
должность проректора по развитию, 
который будет курировать такие на-
правления, как научная и учебная 
работа, материальное обеспечение 
и управление имуществом, работа с 
персоналом. Разработкой новой штат-
ной структуры занимается созданная 
служба управления человеческими 
ресурсами. В.А. Гневко представил 
назначенного на должность замести-
теля проректора – директора службы 
управления человеческими ресурсами 
В.А. Сведюка.
С отчетами о проделанной работе 

выступили декан факультета эко-
номики и финансов Л.С. Савченко, 
заместитель декана факультета ме-
неджмента О.В. Бабюк, заместитель 
декана юридического факультета Т.М. 
Варюшенкова. Они также рассказали 
о задачах, которые стоят перед препо-
давателями и сотрудниками факуль-
тетов на июль - август. 
Факультеты усилили свои контакты 

с представителями бизнеса – заклю-
чены договора с крупными фирмами 
и предприятиями о предоставлении 
баз практик для студентов, к учебно-
му процессу в соответствии с новыми 
требованиями привлекаются препо-
даватели – практики, которые не 
только читают лекции, но и проводят 
семинарские занятия. Вместе с тем по 
этому направлению работы есть ряд 
нерешенных вопросов. Л.С. Савченко 
выразила общее мнение выступавших 

о том, что недопустимо при организа-
ции практики заставлять студентов 
выполнять техническую работу, не 
учитывая получаемой ими специаль-
ности. Для исключения таких случаев 
необходимо более тщательно проду-
мать контроль за практикой со сторо-
ны представителей вуза.  Декан фа-
культета экономики и финансов также 
поделилась опытом взаимодействия 
с работодателями: они приглашаются 
на итоговую аттестацию – защиту ди-
пломов выпускниками. Для студентов, 
которые еще не трудоустроились к 
моменту выпуска, это шанс показать 
свои знания и умения и возможность 
получить приглашение на работу. 
В связи с переходом на двухуров-

невую систему образования суще-
ственно увеличивается научная со-
ставляющая в обучении. Эту важную 
задачу можно решить, расширив 
сотрудничество с академическими 
институтами. При каждой кафедре 
должна быть создана научная лабо-
ратория. Так, на факультете экономики 
и финансов кафедрой «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» лаборатория 
создана совместно с Социологическим 
институтом РАН, которым руководит 
почетный профессор СПбУУЭ, член-
корреспондент РАН И.И. Елисеева. 
Разработан перспективный план ра-
боты лаборатории, которая создана 
совместно кафедрой «Информатика 
и математика» и Санкт-Петербургским 
институтом информатики и автомати-
зации РАН. Согласовано и открытие 
еще одной лаборатории – на кафе-
дре «Экономическая теория, инсти-
туциональная и экспериментальная 
экономика», партнером которой будет 
Институт экономики РАН под руковод-
ством члена-корреспондента РАН 
Р.С. Гринберга.
О развитии научно-ис следо-

вательской деятельности в вузе до-
ложил проректор по науке и иннова-
циям Б.Б. Коваленко. Он отметил, что 
большая часть аккредитационных 
показателей выполняется на 100% и 
даже более. К сожалению, традици-
онно большая часть работ делается 
в головном вузе. Активизировалась 
деятельность по выполнению государ-
ственных заказов по НИР. К примеру, 
на юридическом факультете выполне-
ны 4 внешних НИР на общую сумму 1 
млн. 950 тыс. руб. О перевыполнении 

плана по внешним НИР факультетом 
менеджмента рассказал и О.В. Бабюк. 
Летом будет продолжаться работа 
по созданию в Университете малых 
инновационных предприятий (МИП), 
договор о создании на базе вуза пло-
щадки бизнес-инкубатора «Ингрия» 
находится в стадии подписания. 
Заместитель декана юридическо-

го факультета Т.М. Варюшенкова со-
общила, что президиум ВАК принял 
решение о создании при Универси-
тете диссертационного совета по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций по юридическим наукам. 
В аспирантуре дополнительно введе-
на научная специальность 12.00.02. 
«Конституционное право, муниципаль-
ное право».
Проректор по учебной работе 

Е.С. Ивлева еще раз обратила вни-
мание заведующих кафедрами на 
необходимость вовремя сдать все 
новые основные образовательные 
программы по направлениям бака-
лавриата и магистратуры, а также 
по специальностям среднего про-
фессионального образования. Е.С. 
Ивлева отметила преподавателей и 
сотрудников, которые ответственно 
подошли к данной задаче, и выполни-
ли большую часть работы. Отмечено 
также было и то, что необходимо боль-
ше работать по этому направлению с 
филиалами. Представители филиалов 
могли задать интересующие их вопро-
сы – заседание проходило в режиме 
видеоконференции с региональными 
структурами.
Еще один вопрос, который рассма-

тривался на Ученом совете и ректо-
рате – выполнение плана набора 
студентов, слушателей и учащихся 
колледжа на новый учебный год.
В связи с регистрацией новой ре-

дакции Устава и изменением наиме-
нования учреждения, начальник юри-
дического отдела внесла предложение 
Ученому совету одобрить внесение 
изменений в локальные нормативные 
акты учреждения, регламентирующие 
организационную и образовательную 
деятельность, в части изменения наи-
менование на образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики».

Елена АБРАМОВА 

Приказом ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономики 
В.А. Гневко № 297-К от 27 июня 2011г. заместителем проректора – директором службы 
управления человеческими ресурсами назначен Вячеслав Анатольевич Сведюк.
В.А. Сведюк родился в 1977 г. В 1999 г. с отличием окончил Самарский государ-

ственный педагогический университет, специальность – социальный психолог. В 
2007 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата психологических наук. В 2010 получил юридическое образование, окончив 
Университет Российской академии образования. Владеет иностранными языками 
– английским и немецким.
В.А. Сведюк имеет опыт работы на руководящих должностях более 10 лет, 

в том числе в сфере образования и науки – на должности начальника отдела 
профессионального образования Министерства образования и науки Самарской 
области, в территориальных органах местного самоуправления.
Обладает опытом формирования и управления коллективом, взаимодействия 

с органами власти. 
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Лучший филиал Университета Визит в Карелию

Алтайский институт экономики: стань лидером!

Конференция в Якутске

V Межрегиональная студенческая научная неделя 
в Смоленске 

Филиал за Полярным кругом

«Российский азимут-2011» в Калининграде

17-18 сентября ректор СПбУУЭ профессор 
В.А. Гневко посетил Магаданский институт эконо-
мики. В малом зале Молодежного центра Админи-
страции Магаданской области В.А. Гневко провел 
торжественное собрание коллектива преподава-
телей и студентов института. 
На состоявшейся встрече губернатора Магадан-

ской области Н.Н. Дудова с ректором СПбУУЭ про-
фессором  В.А. Гневко и директором Магаданского 
института экономики О.В. Дудником обсуждались 
перспективы региональной системы образования, 
вопросы перестройки ее структуры для более полно-
го соответствия потребностям рынка труда региона. 

Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

Студенты Алтайского института экономики 
стали участниками I съезда лидеров студен-
ческого самоуправления Алтайского края, про-
шедшего 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 эко-
номики был награжден памятным дипломом.

Газета «Менеджер» № 1, 25 января

В декабре 2010 года в г. Якутске состоялась 
региональная научно-практическая конферен-
ция «Основные направления формирования 
эффективной системы государственного и 
муниципального управления». Организатора-
ми мероприятия выступили Якутский институт 
экономики СПбУУЭ, Окружная администрация 
Городского округа «Город Якутск», Якутская 
городская территориальная избирательная 
комиссия. В его работе участвовали предста-
вители федеральных и республиканских орга-
нов власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, научных учреж-
дений республики, преподаватели, студенты, 
аспиранты. 

 Газета «Менеджер» № 1, 25 января

Наиболее ярким событием жизни студентов 
уже пятый год подряд является проводимая 
в Смоленском институте экономики Межре-
гиональная 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 Ад-
министрации Смоленской области, ведущих 
вузов г. Смоленска, а также преподаватели и 
студенты головного вуза и филиалов СПбУУЭ. 

Газета «Менеджер» № 8, 13 мая

Визит ректора Санкт-Петербургского универ-
ситета 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 Мур-
манской области В.Ф. Костюкевичем. 
Министру образования и науки Мурманской 

области В.Ф. Костюкевичу был вручен орден 
СПбУУЭ «За заслуги».

Газета «Менеджер» № 15, 16 сентября

Студенты Калининградского института экономики приняли уча-
стие в VI Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному 
ориентированию «Российский Азимут - 2011». Всего на старт вышли 
около 200 тыс. участников из 66 городов России. 
В группах, чей возраст не превышает двадцати лет, среди девушек 

почетное третье место заняла студентка 4 курса Юлия Федорова. 
У юношей на пьедестал почета поднялись студенты 4 и 5 курсов 
Владимир Ирхин и Дмитрий Таврин. Причем Владимир стал по-
бедителем в данной возрастной группе, а Дмитрий занял почетное 
второе место, проиграв победителю всего несколько секунд. 

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

11-12 октября ректор Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
В.А. Гневко встретился с профессорско-
преподавательским составом, студентами и 
сотрудниками Петрозаводского филиала. 
В рамках визита была организована встре-

ча В.А. Гневко с мэром города Петрозаводска 
Н.И. Левиным и директором Института эконо-
мики Карельского научного центра РАН А.И. 
Шишкиным, на которой обсуждались пути взаи-
модействия и сотрудничества с Администра-
цией Петрозаводского округа.

Газета «Менеджер» № 17, 18 октября 

Интеграционная деятельность Псковского филиала 
Международная научно-

практическая конференция 
«Формирование инвестицион-
ного климата приграничных тер-
риторий» состоялась в Пскове. 
Заседание круглого стола про-
водилось в зале Фонда гарантии 
развития предпринимательства 
Псковской области, который яв-
ляется одним из самых активных 
партнеров Псковского филиала 
СПбУУЭ. Участниками конфе-
ренциистали президент Латвий-
ской Ассоциации малых и сред-
них предпринимателей «KALVE» 
(г. Рига), преподаватель Балтий-
ской международной академии 
А. Аскеров и исполнительный 
директор ассоциации Э.А. За-

луцкий. В ходе 
обсуждения 
возможных 
направлений 
совместной 
деятельности 
участвующи-
ми сторонами 
был  пред -
ложен  ряд 
мероприятий, 
которые  в 
дальнейшем 
должны соз-
дать основу 
программы 
сотрудничества для организа-
ции мобильности студентов и 
преподавателей.

Газета «Менеджер» 
№ 10, 16 июня

Столичное образование в Сибири

Передовой отряд молодежи

Почетный знак от губернатора

21 сентября ректор Санкт-Петербургского уни-
верситета 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 обра-
зования в России. На торжественном собрании 
выступил сопредседатель Ассоциации молодеж-
ных правительств Российской Федерации, моло-
дежный мэр города Новосибирска М.К. Останин, 
который высоко оценил вклад Новосибирского 
филиала СПбУУЭ в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для города и области. 

Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

Студенты Киришского фи-
лиала Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики являются передовым 
отрядом киришской молодежи 
– они принимают участие во 
всех мероприятиях, проводи-
мых администрациями Ленин-
градской области и Киришского 
муниципального района. Еже-
годно 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 фи-
лиала приня-
ли участие в 
праздновании 
Дня весны и 
труда. И ис-
пользовали 
это день для 
того, чтобы 
сказать всем 
киришанам : 
А к а д е м и я 
стала УНИВЕРСИТЕТОМ!

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

12 апреля 2011 года губернатор Рязанской области 
О.И. Ковалев вручил Почетный знак «За заслуги перед 
Рязанской областью» директору Рязанского института эко-
номики В.В. Мясникову.
В.В. Мясников возглавляет Рязанский институт с дека-

бря 2008 года, коллеги отзываются о нем как о грамотном 
руководителе, сочетающем в себе такие личностные каче-
ства как целеустремленность, работоспособность, умение 
убеждать, вдохновлять. 

Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

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
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Визит ректора в Казань Первое место на конференции в Киеве

Победители всероссийской олимпиады

Студенты Университета приняли участие в конференциях

Школа молодых ученых

Международная школа в Киеве

Престижная премия досталась нашим студенткам

Поздравляем с победой

В рамках визита ректо-
ра Санкт-Петербургского 
университета управления 
и экономики профессо-
ра В.А. Гневко в Казан-
ский филиал состоялись 
встречи с профессорско-
преподавательским соста-
вом, на которых обсуждены 
приоритетные направления  
развития филиала: проведе-
ние исследований, издание 
монографий и учебных по-
собий, проведение конференций и 
семинаров по актуальной тематике 
развития региона. В беседе со студен-
тами  отмечена важность получения 
не только академических знаний, но 

и  приобретения опыта научной дея-
тельности.

Газета «Менеджер» № 17, 
18 октября

4 июня в Красноярском ин-
ституте  экономики  Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики про-
шла  студенческая  научно-
практическая  конференция 
«Управление и экономика в со-
временных условиях: проблемы 
и перспективы взаимодействия и 
практического применения».

Выпускники 2011 года выступи-
ли на конференции с докладами, 
подготовленными по материалам 
своих дипломных работ. Большой 
объём студенческих исследований 
был связан с развитием туризма 
на территории Красноярского 
края. Это и не удивительно, по-
скольку наш край сейчас известен 
больше как деловой и промыш-
ленный центр Восточной Сиби-
ри, однако его туристический по-
тенциал огромен. Разнообразие 
ландшафтов, наличие уникальных 
экосистем, памятников природы, 
истории и культуры позволяют 
развивать все виды активного и 
познавательного отдыха, которые 
способны привлечь как россий-
ских, так и зарубежных туристов. 
Студенты представили резуль-

таты своих исследований в таких 
актуальных областях, как выяв-
ление перспектив развития вну-
треннего туризма в Красноярском 
крае и приоритетных его видов, 
проектирование экскурсионных 
услуг с использованием истори-
ческих объектов, развитие дет-
ского туризма — всё на примере 
конкретных муниципальных обра-
зований. Деятельность студентов 
была направлена в том числе и 
на создание новых экскурсионных 
маршрутов и программ, базирую-
щихся как на традиционных видах 
отдыха — таких как охота и ры-
балка, так и новых современных 
направлениях, как, например, про-

грамма квеста на горнолыжном 
комплексе. Ряд работ касался 
социальной сферы и области 
управления — государственного 
и муниципального, а также непо-
средственно в организациях.
По итогам конференции гото-

вится к выпуску сборник докладов 
и тезисов. Но, по словам Игоря 
Витальевича Тропынина, за-

местителя директора института 
по научной работе, это не един-
ственный её итог. «Проведение 
студенческих научно-практических 
конференций — начало хорошей 
традиции, - отмечает Игорь Вита-
льевич Тропынин. - В дальнейшем 
мы будем организовывать такие 
конференции дважды в год, вес-
ной и осенью, перед защитой ди-
пломных проектов. Кроме того, 
планируется расширить тематику 
конференции. Сейчас работа ве-
дётся по четырём основным на-
правлениям. Это государственное 
и муниципальное управление, 
управление функциональными 
процессами организации, туризм 
и подготовка кадров. В будущем 
мы планируем дополнить круг об-
суждаемых тем итогами практики 
и стажировок студентов, включая 
дополнительное образование, 
переподготовку и повышение 
квалификации. Таким образом, 
научно-исследовательская работа 
студентов создаст почву для раз-
работки проектов, которые могут 
найти воплощение не только на 
бумаге, но и в жизни, а дипломные 
проекты лягут в основу реальных 
инвестиционных. Мы планируем 
также провести конкурсный отбор 
проектов социальной направлен-
ности, с тем, чтобы лучшие из 
них смогли претендовать на по-
лучение грантов администрации 
Красноярского края».

Вера Биктимирова

Управление и экономика 
в современных условиях: проблемы и 

перспективы

С 8 по 13 ноября состоялась поездка делегации 
Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики в Киев, в Национальную академию управ-
ления на Международную осеннюю студенческую 
школу по теме «Анализ развития финансовых рынков 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе – 2012 
– 2015 – 2020 годы». 
СПбУУЭ представляли студенты 4 курса факультета 

экономики и финансов, специальность «Финансы и 
кредит », активные и инициативные члены студенче-
ского научного общества В. Гордеева, А. Кузнецова, 
Е. Логинова и С. Монтаровский. Команда Универси-
тета стала победителем конференции с проектом 
«Микрофинансирование и перспективы его развития 
в России». 

Газета «Менеджер» № 20, 30 ноября

Студенты юридического факультета Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики приняли активное участие во Всероссийской сту-
денческой юридической олимпиаде -2011.
Олимпиада проводится под эгидой Молодежного союза юристов РФ. Студент-

ка 5 курса Снежана Оголенко заняла второе место в номинации «Уголовное 
право». В номинации «Конституционное право» второе место заняла студентка 
4 курса Анна Данилова, а третье – студентка 4 курса Светлана Радаева. 

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Студенты кафедры «Финансы и кредит» Галина Агальцова, Виктория 
Гордеева и Станислав Монтаровский приняли участие в посвященной 
200-летию образования государственной статистической службы России 
научно-практической конференции «Российская государственная стати-
стика», которая состоялась 29 марта. 

1 апреля состоялась организованная Международным банковским инсти-
тутом X международная конференция «Актуальные проблемы экономики 
и новые технологии преподавания» (Смирновские чтения). Ее участниками 
стали доцент кафедры «Финансы и кредит» Юлия Александровна Соколова 
и студентка Анна Кузнецова, которые выступили с докладами.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

9 июня в рамках конференции «Диалог культур - 2011: управле-
ние социально-культурными процессами» прошло уже ставшее 
традиционным заседание Школы молодых ученых. 
Начинающие молодые исследователи, представляющие на суд 

преподавателей и своих коллег-студентов результаты научных 
трудов, демонстрируют умение аргументировано излагать резуль-
таты работы, самостоятельно делать глубокие и оригинальные 
выводы, уверенно и исчерпывающе отвечать на поступившие во-
просы. Встреча была посвящена наиболее актуальным проблемам 
социально-культурной сферы: культурно-досуговой деятельности 
молодежи в современной России, функциям PR в области обра-
зования, влиянию музеев на формирование городского имиджа.

Газета «Менеджер» № 10, 16 июня

Студенты СПбУУЭ, обучающиеся на факультете экономи-
ки и финансов, приняли участие в Весенней студенческой 
международной школе аналитики, которая  проходила с 11 
по 16 апреля в Национальной академии управления г. Киева.
Выступление Елизаветы Логиновой (гр. 351/4) и Алены 

Фисенковой (гр. 551/3) было посвящено прогнозированию, 
глобализации мировой экономики, экономике стран-соседей, 
финансовой системе мира. По окончании школы студентам 
были выданы сертификаты.

Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

Студентки кафедры «Связи с общественностью» Санкт-
Петербургской университета управления и экономики  Александра 
Апалихина и Евгения Рамазанова стали победителями Междуна-
родного конкурса на получение премии в области связей с обще-
ственностью «PROBA-IPRA  GWA» – 2010. Девушки победили в 
номинации «Лучший студенческий PR-проект» с работой «Восемь 
уроков продвижения творческого проекта молодых фотохудожников». 
«PROBA-IPRA  GWA» - одна из первых и крупнейших российских 
профессиональных премий в области связей с общественностью. 

Газета «Менеджер» № 1, 25 января

Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
стали победителями открытого заоч-
ного конкурса научных работ Всерос-
сийской студенческой олимпиады по 
антикризисному управлению. Конкурс 
проводился Хабаровской государствен-
ной академией экономики и права при 

поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, УМО 
вузов РФ по образованию в области 
прикладной информатики, математиче-
ских методов в экономике, статистике 
и антикризисному управлению. 

Газета «Менеджер» № 5, 
28 марта
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Ректорат,  профессорско -
преподавательский состав, со-
трудники и студенты Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики по-
здравляют с Днем рождения:

Соратников и деловых 
партнеров:

Ю.С. Осипов – президент РАН, ака-
демик РАН.
И.Ф. Хабаров – председатель За-
конодательного собрания Ленин-
градской области .

Преподавателей 
и сотрудников:

Н.А. Абиева – доцент кафедры ино-
странных языков и межкультурной 
коммуникации.
Е.Н. Амельченко – доцент кафедры 
«Экономика предприятия и пред-
принимательства».
О.В. Артемьева – специалист ка-
федры «Психология».
В.Ф. Беликов – профессор кафе-
дры «Государственное и муници-
пальное управление».
С.И. Брындин – начальник отдела 
долгосрочных образовательных 
программ ЦДО.
Н.Ю. Бузик – ст. преподаватель ка-
федры «Информатика и математи-
ка» - с юбилеем.
С.С. Иванов – директор Якутского 
института экономики.
Е .О .  Казакова  – ст.  специа -
лист сектора информационно-
го обеспечения Информационно-
издательского центра – с юбилеем.
В.Г. Капшитар – профессор кафе-
дры «Гуманитарные и социаль-
ные науки».
К.И. Качура – ст. специалист фа-
культета менеджмента.
П.Б. Кокорев – доцент кафедры 
«Государственное и международ-
ное право».
Я.В. Кондратьева – доцент кафе-
дры «Связи с общественностью».
А.В. Мальцева – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» -  с юбилеем.
З.В. Мельник – ст. библиотекарь.
А.В. Николаева – главный библио-
текарь – с юбилеем.
Н.А. Пашкевич – начальник отде-
ла маркетинга и информационно-
го обеспечения.
Е.В. Пономарева – ст. преподава-
тель кафедры «Менеджмент».
С.О. Снисаренко – доцент кафе-
дры «Социология и управление 
персоналом».
Т.Г. Собакарь – ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация».
С.А. Станкевич – ст. преподава-
тель кафедры «Иностранные языки 
и межкультурная коммуникация».
М.М. Счастливцева – зав. кабине-
том кафедры «Менеджмент».
Н.В. Харитонова – уборщица.
В.В. Ходырев – доцент кафедры 
«Государственное и муниципаль-
ное управление» - с 60-летием.
М .В .  Широчкин  –  зав .  PR-
лабораторией кафедры «Связи с 
общественностью».

Сегодня для выпускников Санкт-Петербургского университета управления и экономики начинается 
новая жизнь. И заканчивается целая эпоха, в которой останется много дорогого и близкого, ведь студенческая 
пора – одна из самых светлых страниц биографии каждого человека. Пять лет обучения вмещают в себя многое: 
не только лекции и зачеты, семинары и экзамены, но и общение с друзьями-студентами, конкурсы, интересные 
поездки, яркие впечатления от самых разных проявлений жизни и испытания собственных сил. Студенческая пора 
– это время юности. И ее нельзя вернуть назад, впереди – совсем другая, взрослая жизнь.
Дорогие выпускники! Пусть память об этом удивительном времени будет вечно жить в ваших сердцах, теплом 

молодости согревая душу, даже спустя десятки лет после окончания родной Alma Mater.

Когда-то все начиналось именно так – сегодняшние выпускники были 
первокурсниками. И символический Ключ знаний им вручали старшие 
товарищи. С поступлением в вуз поздравляли родители. В новенькой 
зачетке появились первые оценки, в группе – первые друзья. Тогда 
казалось, что до получения диплома – как пешком до Луны. Но время 
пролетело так быстро…

Занятия спортом во все времена были у студентов в почете. Спар-
такиады и соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, легкой 
атлетике – всего и не перечислить. А еще поездки на ежегодные тури-
стические слеты в Лосево, посвященные Всемирному Дню туризма, где 
команда Университета неизменно занимает первые места.

20 мая все желающие могли попасть в самую настоящую сказку, ге-
роями 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, устро-
ить конкурс! Традиционный студенческий конкурс «Золотой голос».

За право стать победителем спорили 5 девушек: К. Барабашина, И. 
Карпенкова, Ю. Дысина, А. Кирсанова, М. Симонян. Первое место жюри 
присудило Кристине Барабашиной.

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. 

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

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 этом учебном году за почетное звание боролись сразу 9 участниц: 
А. Шиляга, Н. Маняхина, Ю. Бекренева, О. Явловская, Н. Жаворонкова, 
А. Грачикова, К. Барабашина, А. Мирошниченко, А.Акимова.
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