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С новым годом!!!

Вместе мы одна семья...
Уважаемые коллеги!
По поручению Ученого совета и ректората Университета поздравляю вас с наступающим Новым
2013 годом и Рождеством. Желаю крепкого здоровья
вам и вашим близким, семейного и личного счастья,
исполнения всех желаний и плодотворной совместной работы по развитию российского образования
и науки в нашем вузе.
В эти предновогодние дни, подводя итоги большой
продуктивной работы в уходящем 2012 году, хочется
выразить слова глубокой благодарности коллективу нашего вуза, в первую очередь за успешно проведенную государственную аттестацию, дающую
право проводить обучение по всем направлениям и специальностям, выдавать государственные
дипломы в течении 6 последующих лет, вплоть
до 2018 года.
В новом году, опираясь на имеющийся опыт, учитывая все недоработки, необходимо двигаться дальше в своем развитии, решать новые задачи, которые
ставят перед Высшей школой Президент РФ В.В. Путин, Правительство и Министерство образования и
науки РФ. И первым таким испытанием на прочность будет вводимая с 2013 года ежегодная проверка
межведомственной комиссией эффективности деятельности вузов. По результатам ее работы высшие
учебные заведения могут быть отнесены к трем группам вузов: имеющим признаки неэффективности,
подлежащим оптимизации, реорганизации, а проще – закрытию.
Важно, начиная с первых дней нового года, внимательно, до начала работы госкомиссии еще раз проверить выполнение каждым подразделением всех критериев – а их более 100 – оценки эффективности
вуза. В дальнейшем необходимо проводить регулярно внутреннюю оценку эффективности деятельности
подразделений, дополнив министерские критерии собственными показателями. Основными компонентами
повышения эффективности деятельности вуза являются рост качества образования и конкурентоспособности.
Постановка одновременно таких новых задач для российской высшей школы, появившихся после вступления в силу Болонской декларации и вхождения России в ВТО, требует значительного увеличения нагрузки
на преподавательский корпус. Из-за недофинансирования предложенная в проекте Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» норма будет заставлять руководителей учебных заведений
увольнять часть преподавателей и сотрудников, для получения возможности оплаты дополнительной нагрузки остальным.
Интенсификация труда при соблюдении высоких международных критериев качества и конкурентоспособности образовательного процесса требует также больших физических усилий, постоянного повышения
своего профессионального уровня, а порой просто желания что-то менять. И вот здесь мы сталкиваемся с
проблемой смены поколений. Это будет главным испытанием для нашего Университета в ближайшее время.
Министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов выступает за полную замену всего преподавательского
корпуса вузов России, ставя конечной целью вхождение российских университетов в топ-лист международных
рейтингов. Изученный нами опыт зарубежных университетов, в частности в США, говорит, что за 2-3 года
заменив до 80% состава профессоров и преподавателей, можно подобрать и подготовить руководителей
и специалистов на эти должности, отвечающих всем международным стандартам.
Ну а в наступающем новом, этом переходном году хочется пожелать всем нам – и ветеранам Высшей
школы, и молодым преподавателям, аспирантам и студентам, а также нашим выпускникам совместно
эффективно решать непростые задачи, которые стоят сегодня перед Университетом. Пример, конечно,
должен подавать в первую очередь весь профессорско-преподавательский состав, когда каждый возглавляет научную разработку по своему профилю, в которых принимают участие все его студенты, что является
обязательным во всех университетах мира.
Все наши выпускники, зная по себе высокую планку знаний, которые дают в Университете, и экономическую эффективность выполненных по их заказам прикладных научных разработок, ежегодно направляют
студентов по целевому набору, а некоторые выплачивают еще и стипендию своим сотрудникам, а также
дают техзадания на НИР, предоставляют свои производства для практик студентов, участвуют в учебном
процессе и развитии вуза. Все студенты же работают не только на всех кафедрах, но и в других подразделениях вуза – Интернет-клубе, Центре профориентации, спортсекциях, хозяйственной части, общежитии,
столовой и др.
Набором студентов кроме наших ППС, студентов, аспирантов могут заниматься выпускники и их производственные коллективы, семьи наших студентов, наши друзья, коллеги.
Вместе мы огромная сила, нас сотни тысяч – это наша семья, и нет задач и вызовов времени, которые
мы не смогли бы решить. Успехов нам всем во всех наших делах в Новом 2013 году.

Ректор СПбУУЭ, д.э.н.,
профессор, академик РАЕН,
Заслуженный деятель науки РФ

В.А. Гневко

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, профессорско-преподавательский коллектив, аспирантов и студентов
с Новым 2013 годом!
Пусть воплощаются в жизнь все ваши планы,
новых вам достижений и творческих свершений,
больших успехов в учебе и работе на благо
России.
Полномочный представитель Президента РФ
в Центральном Федеральном округе
А.Д. Беглов

Уважаемый Виктор Андреевич! Дорогие
друзья и коллеги!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Верю, что в 2013 году профессора и преподаватели Санкт-Петербургского университета управления и экономики вновь обретут
любимых студентов, несмотря ни на что нам
вместе удастся сохранить то лучшее, что есть в российском
высшем образовании.
Желаю всем вам в 2013 году новых успехов и достижений,
неиссякаемой энергии, веры в собственные силы, удачи,
здоровья и счастья.
Первый заместитель председателя
Комитета по образованию Государственной думы
Федерального собрания РФ,
почетный профессор СПбУУЭ
О.Н. Смолин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского универ
ситета управления и экономики с началом нового 2013 года.
Пусть этот год будет наполнен смыслом и
радостью, пусть Вам сопутствуют творческие
и научные победы. Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья на долгие годы,
радости, личного счастья, мира и благополучия.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
председатель Постоянной комиссии по вопросам
правопорядка и законности
К.Н. Серов

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые горячие и искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Высокий темп развития, постоянный поиск
нового, использование в учебном процессе
самых современных технологий – это отличительные черты Университета. Поздравляя Вас
с праздником, желаю Вам и Вашим коллегам
дальнейших успехов, новых перспектив, крепкого здоровья,
процветания и благополучия!
Заместитель председателя Санкт-Петербургского
научного центра РАН, академик РАН,
почетный профессор СПбУУЭ
В.В. Окрепилов

Уважаемый профессор Гневко!
Примите мои самые искренние и теплые
поздравления с Новым годом. Позвольте поже
лать Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех делах.
Надеюсь, что в 2013 году наше сотрудни
чество будет развиваться.
Профессор Гарвардского Университета,
лауреат Нобелевской премии,
почетный профессор СПбУУЭ
Эрик Маскин
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•международное сотрудничество

Университет прошел аккредитацию
Приказом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки Министерства
образования и науки РФ «О государственной
аккредитации образовательных учреждений и
организаций» № 1449 от 3 декабря 2012 года
Санкт-Петербургский университет управления и экономики признан прошедшим государственную аккредитацию сроком на 6 лет.

Отзывы на монографию
ректора поступают
со всего мира
В американском издательстве «Society and Science» (г. Чикаго) вышла научная монография на английском языке ректора
Санкт-Петербургского университета управления и экономики,
доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки РФ В.А. Гневко «Municipalities — roots of democracy and
economics. Russian Way» («Муниципалитеты – корни демократии
и экономики. Русский Путь»).
Свои отзывы на книгу с благодарностью автору прислали
главы государств, видные зарубежные политические и государственные деятели, ученые с мировым именем, в том числе Нобелевские
лауреаты, представители самых крупных вузов мира. Многие из них передали в ответ свои труды.

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
В Смольном Воскресения Христова
соборе – концертновыставочном комплексе «Смольный
собор» 30 августа
состоялась торжественная церемония
посвящения в студенты первокурсников
Санкт-Петербургского
университета управления и экономики.
День первокурсника
Университет традиционно проводит в значимых исторических
местах города. В этом
году символический Ключ знаний от своих старших товарищей – представителей Студенческого
совета вуза первокурсники приняли в стенах собора, который 20 июля 1835 года Указом императора
Николая I был объявлен Собором всех учебных заведений.
По традиции с началом новой, студенческой жизни первокурсников поздравил ректор – д.э.н.,
профессор, академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ В.А. Гневко. Он отметил, что это уже
22 учебный год для пока еще молодого Университета. И с каждым годом для студентов открываются
новые возможности для того, чтобы получить образование международного уровня.

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил
лучших выпускников
В День молодежи,
27 июня, в Атриуме
Петропавловской крепости прошла традиционная церемония
чествования лучших
выпускников высших
учебных заведений
С анк т-Петербурга.
С успешным окончанием учебы вчерашних
студентов поздравили
губернатор Г.С. Полтавченко и председатель
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга
В.Н. Васильев. В церемонии приняли участие вице-губернатор
В.Н. Кичеджи и председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов.
На церемонию были приглашены 76 выпускников, которым были вручены грамоты губернатора
и статуэтки сфинкса – символ мудрости, достоинства и сильного характера. Лучшей выпускницей
Санкт-Петербургского университета управления и экономики 2012 года стала Вероника Калинина,
окончившая обучение по специальности «Социально-культурный сервис и туризм».

Вручение государственных дипломов выпускникам
Торжественная церемония вручения
дипломов с отличием
лучшим выпускникам
Санкт-Петербургского
университета управления и экономики 2012
года состоялась3 июля
в Мариинском дворце.
От имени Ученого
совета, преподавателей со знаменательным событием – получением дипломов
о высшем профессиональном образовании
выпускников поздравил
ректор СПбУУЭ, профессор В.А. Гневко.
Эта традиционная церемония – своеобразный старт для вхождения в новую жизнь. Он пожелал выпускникам реализовать
все планы, найти свое место в жизни, а также постоянно повышать свою квалификацию по тем
программам и направлениям, по которым они учились.
Поздравить выпускников и вручить дипломы пришли представители органов власти и бизнессообщества, выдающиеся деятели науки и культуры, зарубежные гости.

Юбилей Президентской программы
Юбилейный 15-й выпуск слушателей Президентской программы
подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ состоялся
29 июня в Смольном. В
2012 году выпускниками
стали 320 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 77 спе-

циалистов, не только из города на Неве, но и из Москвы и Мурманска.
В торжественной церемонии выпуска слушателей приняли участие губернатор Г.С. Полтавченко и
вице-губернатор С.Ю. Вязалов.
Г.С. Полтавченко наградил благодарственными письмами Губернатора Санкт-Петербурга ректора
Санкт-Петербургского университета управления и экономики, профессора В.А. Гневко и научного
руководителя программы Н.И. Безлепкина, а также вручил сертификаты участникам Президентской
программы – победителям деловой игры «Бизнес и власть».

В Университете открылся виртуальный филиал
Русского музея
В С анк т-Петербургском университете
управления и экономики
29 февраля состоялось
торжественное открытие Информационнообразовательного центра «Русский музей:
виртуальный филиал».
В этот день гостями
Университета стали директор Социологического института РАН, членкорреспондент РАН,
почетный профессор
СПбУУЭ И.И. Елисеева, директор Института
проблем региональной
экономики РАН, профессор С.В. Кузнецов,
ученый секретарь Северо-Западной секции содействия развитию экономической науки ООН РАН
Е.Б. Костяновская. Самым главным гостем, а точнее – участником данного торжественного мероприятия,
стал директор Государственного Русского музея, почетный профессор СПбУУЭ В.А. Гусев.
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•награды и достижения

Ректор года
Ректор СПбУУЭ, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заслуженный
деятель науки РФ В.А. Гневко награжден почетным знаком «Ректор
года – 2012».
С получением почетного знака В.А. Гневко поздравил первый
заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ
по образованию, почетный профессор СПбУУЭ О.Н. Смолин.
Газета «Менеджер» № 13-14,
30 августа

Лидер
российского бизнеса

Заместитель председателя
Санкт-Петербургского научного центра РАН, академик РАН,
почетный профессор СПбУУЭ
В.В. Окрепилов стал участником семинара, который состоялся в Санкт-Петербургском
университете управления и
экономики 6 февраля. Предметом обсуждения стала
Стратегия развития Российской Федерации до 2020 года.
Газета «Менеджер»
№ 2, 15 февраля

Санкт-Петербургский университет управления и экономики стал лауреатом
Всероссийской Премии «За вклад в экономическое развитие России» в номинации
«Лидер российского бизнеса».
Премия учреждена в 2006 году Межрегиональной Организацией Предпринимателей при участии Государственной думы Российской Федерации, Совета
Федерации Федерального Собрания РФ.

Удачи на жизненном пути пожелал выпускникам директор
Института лингвистики РАН,
почетный профессор СПбУУЭ
Н.Н. Казанский: «Этот день – переломный, перед вами открыты
сейчас все дороги. Но учеба на
этом не закончится. Заниматься
в дальнейшем лучше любимым
делом, а любимое дело требует
много знаний, внимания и труда.
В жизни существуют как проходящие ценности, так и вечные –
способность человека мыслить
и любовь к ближнему. Старайтесь не обращать внимания на
проходящие ценности».

Газета «Менеджер» № 19,
16 ноября

Лауреат конкурса
«100 лучших вузов России»
По итогам конкурса, проводимого Советом Федерации РФ,
Государственной думой РФ, Российским Союзом ректоров и
Международной академией качества и маркетинга, СанктПетербургский университет управления и экономики признан
лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» и награжден
дипломом и Золотой медалью.

Газета «Менеджер»
№ 13-14, 30 августа

Газета «Менеджер» № 13-14, 30 августа

Благодарность
Государственной думы
За активную законотворческую деятельность в сфере образования ректору Санкт-Петербургского университета управления и
экономики, доктору экономических наук, профессору, академику
РАЕН, заслуженному деятелю науки РФ В.А. Гневко объявлена
Благодарность Комитета Государственной думы РФ по образованию.

Договор о создании Научнообразовательного центра с Институтом аграрных проблем РАН
был подписан 25 сентября. Подписание состоялось во время
визита в Санкт-Петербургский
университет управления и экономики директора Института
аграрных проблем РАН, академика РАН, д.э.н., профессора, члена-корреспондента
Российской академии сельскохозяйственных наук А.А. Анфиногентовой. Ректор СПбУУЭ,
профессор В.А. Гневко и академик РАН А.А. Анфиногентова определили направления и
формы сотрудничества.
Газета «Менеджер» № 16, 28 сентября

Газета «Менеджер» № 5,
16 марта

Директор Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН,
член-корреспондент РАН
Р.М. Юсупов стал участником
XI Международной научнопрактической конференции
«Диалог культур». Ученый
посвятил свое выступление
проблемам создания единого информационного пространства СНГ в условиях
углубления интеграционных
процессов.

Лучшая
экономическая кафедра
Кафедра «Менеджмент» Санкт-Петербургского университета управления и экономики стала победителем конкурса
«Лучшая экономическая кафедра».
Конкурс проводился Вольным экономическим обществом
России совместно с Международной Академией менеджмента, Комитетом по образованию Государственной думы РФ.
В жюри конкурса входят известные ученые, представители
федеральных органов государственной власти, общественных объединений, руководители Российской академии наук, ведущих научных институтов,
предприятий и организаций страны.
Газета «Менеджер» № 10,
18 июня

Награда на
общероссийском конкурсе
Награда на общероссийском конкурсе
На VI Общероссийском конкурсе изданий для
высших учебных заведений «Университетская
книга – 2012», организованном при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в номинации «Лучшее издание
по педагогическим наукам и психологии» отмечен
дипломом учебник «Психологическое консультирование детей и подростков» доцента СПбУУЭ
Г.Б. Мониной.
Газета «Менеджер» № 17,
15 октября

Газета «Менеджер» № 8,
28 апреля

Директор Социологического института РАН,
член-корреспондент РАН, почетный профессор
Санкт-Петербургского университета управления и экономики И.И. Елисеева посоветовала
в День первокурсника новоиспеченным студентам Университета вливаться в активную
жизнь города, чтобы их жизнь была полна
яркими событиями.
Она призналась, что очень любит СанктПетербургский университет управления и экономики и гордится, что является его почетным
профессором.
Газета «Менеджер» № 15,
17 сентября
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Университет 24 октября
посетили начальник Отдела
общественных наук – заместитель академика-секретаря по
научно-организационной работе ООН РАН, д.э.н., почетный
профессор СПбУУЭ Л.А. Аносова и заместитель директора
Института проблем региональной экономики РАН – ученый
секретарь Северо-Западной
секции содействия развитию
экономической науки ООН РАН
Е.Б. Костяновская. Они стали
участниками совещания по вопросам подготовки научно-педагогических и научных кадров.

В Санкт-Петербургском университете управления и
экономики состоялся цикл семинаров, посвященный
вступлению России в ВТО «Особенности организации
управления предприятием в условиях вхождения России
в ВТО» и «Практические аспекты применения финансовоналогового права в странах Европейского сообщества».
Одним из спикеров стал проректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.э.н., профессор, Председателя попечительского совета СПбУУЭ О.Д. Проценко.
Профессор отметил важность поднимаемых тем и
обратил внимание, что он особое значение придает не
столько выступлениям, сколько возможности провести
дискуссию, вопросам из зала. Основной темой выступления О.Д. Проценко стали некоторые нюансы развития
налоговой системы.

Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

Газета «Менеджер» № 21, 17 декабря

В рамках «Дней науки факультета менеджмента» 16 апреля
перед студентами и преподавателями СПбУУЭ с открытой
лекцией на тему «Стратегия
управления инновационнотехнологическим прорывом –
основа успешной модернизации
экономики России» выступил
А.А. Акаев – Президент Киргизской Республики (1990–2005 г.),
главный научный сотрудник
Института математических исследований сложных систем
МГУ им. М.В. Ломоносова, иностранный член РАН, почетный
профессор СПбУУЭ.

Директор Института проблем региональной экономики РАН С.В. Кузнецов
поздравил выпускников
С анк т-Петербургск ого
университета управления и экономики и вручил
грамоты от ИПРЭ РАН и
Социологического института РАН сотрудникам Университета Д.А. Беляевой,
А.В. Блажко, О.И. Княжицкой, П.П. Глущенко,
Б.П. Белозерову, Г.К. Пуриновой.

Газета «Менеджер»
№ 13-14, 30 августа

Газета «Менеджер» № 8,
28 апреля

Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию, д.философ.н., почетный профессор СПбУУЭ
О.Н. Смолин выступил с докладом «Образование в
российском социально-культурном контексте: живое и
мертвое» на XI Международной научно-практической
конференции «Диалог культур», которая проходила
в СПбУУЭ.
Он отметил, что в любом более или менее цивилизованном обществе образование – важнейшая составляющая, фундамент культуры. Предназначение
культуры – это воспроизводство человека как общественного существа. В этом смысле культура обеспечивает достижение двух главных целей: передачу
социального опыта, включая культурную традицию;
выработку способности к творчеству, созданию нового.

Депутат Государственной
думы РФ О.Г. Дмитриева на торжественной церемонии посвящения в студенты первокурсников Санкт-Петербургского
университета управления и
экономики говорила о том, как
замечательно, что в вуз привлекаются лучшие профессора и педагоги. «Вы избрали
очень хорошую профессию,
я горжусь, что я – экономист.
Именно от нас с вами зависит
будущее страны, ее благополучие», – обратилась она к своим
будущим коллегам.

Газета «Менеджер» № 8, 28 апреля

Газета «Менеджер» № 15,
17 сентября

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по культуре,
почетный профессор СПбУУЭ
Е.Г. Драпеко поздравила бывших студентов Университета
со знаменательным событием
и вручила дипломы лучшим
выпускникам юридического
факультета. «Несчастья любят
несчастных, болезни – больных,
а победы – победителей!» –
отметила Елена Григорьевна,
пожелав всем выпускникам
стать только победителями.
Е.Г. Драпеко также поздравила
с юбилеем профессора юридического факультета СПбУУЭ, доктора исторических наук Б.П. Белозерова, проводящего работу
по патриотическому воспитанию «Духовное наследие».

Председатель Комитета по
науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
А.С. Максимов поздравил
первокурсников от имени губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко. «Вы сделали правильный, осознанный выбор, – отметил А.С. Максимов. –
Данный Университет всего добивается благодаря таланту
своих преподавателей и своих
студентов». Он также особо подчеркнул, что быть студентом –
это значит не только учиться, но
и занимать активную жизненную
позицию.

Газета «Менеджер» № 15,
17 сентября

Газета «Менеджер» № 13-14, 30 августа

Приветствие и пожелания
успешной и плодотворной
работы от полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе Н.А. Винниченко
участникам XI Международной
научно-практической конференции «Диалог культур»,
которая состоялась в СанктПетербургском университете управления и экономики
18–19 апреля, передал советник аппарата полномочного
представителя В.Е. Михайлов.
Газета «Менеджер» № 8,
28 апреля

«Мы благодарны вам за интерес к нашему проекту, – сказал
на открытии в СПбУУЭ виртуального филиала Русского музея его директор В.А. Гусев. –
Мне особенно приятно, что виртуальный филиал открывается
сегодня именно в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики.
Я являюсь его почетным профессором. Надеюсь, что этот
проект будет полезен и вам,
и нам».
Газета «Менеджер» № 4,
7 марта
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Выпускников Санкт-Петербургск ого университета
управления и экономики на
торжественном мероприятии в Мариинском дворце,
которое состоялось 3 июля,
приветствовал член Правительства Санкт-Петербурга,
представитель губернатора
в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга, действительный государственный
советник Санкт-Петербурга,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
М.Н. Бродский.

Председатель постоянной комиссии по вопросам
правопорядка и законности
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга К.Н. Серов пожелал выпускникам
СПбУУЭ, чтобы их не затянули текучка и сиюминутные
проблемы, чтобы карьерный
рост сочетался с семейными
и духовными ценностями.
Вместе с деканом факультета экономики и финансов
Л.С. Савченко депутат вручил
дипломы выпускникам ФЭФ.

Газета «Менеджер»
№ 13-14, 30 августа

Газета «Менеджер»
№ 13-14, 30 августа
Председатель постоянной комиссии по
промышленности, экономике и собственности
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Ю.А. Гатчин вручил дипломы выпускникам программы МВА (Мастер делового администрирования). Депутат поздравил
выпускников и отметил,
что образование должно проходить через всю
жизнь.

Заместитель председателя постоянной
комиссии по образованию, культуре и науке
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В.О. Нотяг на торжественной церемонии
3 и юл я п озд р а в и л
выпускников СанктПетербургского университета управления и
экономики, пожелав им
крепкого здоровья, удачи, хорошей светлой
дороги.

Газета «Менеджер»
№ 13-14, 30 августа

Газета «Менеджер»
№ 13-14, 30 августа

Заместитель председателя
постоянной комиссии по образованию, культуре и науке
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев обратился к выпускникам Санкт-Петербургского
университета управления и
экономики с напутствием на
торжественной церемонии,
которая состоялась 3 июля в
Мариинском дворце, и вручил
дипломы выпускникам факультета менеджмента.

Дипломы лучшим выпускникам факультета социального управления в
Мариинском дворце вручила заместитель председателя постоянной
комиссии по образованию, культуре и науке
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
М.А. Шишкина. Она пожелала выпускникам
не потерять связи университетского братства,
любить Родину и наш замечательный город.

Газета «Менеджер»
№ 13-14, 30 августа

Газета «Менеджер»
№ 13-14, 30 августа
От имени секретариата Межпарламентской Ассамблеи
стран – участниц СНГ с праздником всех присутствующих в
зале Мариинского дворца поздравил заместитель начальника экспертно-аналитического управления МПА СНГ
К.А. Пшенко. СПбУУЭ является
одним из первых вузов города,
с которым МПА СНГ было заключено соглашение о сотрудничестве. К.А. Пшенко обратил
внимание первокурсников на то,
что в вузе очень сильные преподаватели, которых он назвал
цветом российской науки.

П р е з и д е н т То р г о в о промышленной палаты
Санкт-Петербурга В.И. Катенев пожелал Университету, который давно является
членом ТПП, чтобы конкурс
в него всегда был высоким,
а студентам – начинать искать себе работу буквально с
первого курса. «Это не только способ самим заработать
себе на обучение, это способ понять, что такое бизнес,
управление. Учитесь, стажируйтесь – и тогда работодатели будут выстраиваться в
очередь за вами», – отметил
В.И. Катенев.

Газета «Менеджер» № 15,
17 сентября

Газета «Менеджер» № 15, 17 сентября

На семинаре, посвященном
вступлению России во Всемирную торговую организацию, который проходил в Университете
с 5 по 7 декабря, перед аудиторией выступила член Совета
Санкт-Петербургского отделения
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Л.А. Прохорова. Тема ее выступления – «Текущие векторы
развития предпринимательства
в России и Санкт-Петербурге и
перспективы развития на 20132015 гг.».

Председатель Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга В.Ф. Беликов
поздравил первокурсников, и
напомнил о давнем взаимовыгодном сотрудничестве с
Университетом: многие муниципальные служащие города
получали образование в вузе,
а сегодня студенты имеют возможность проходить практику и
стажироваться на территории
муниципальных образований.
Ректор СПбУУЭ, профессор
В.А. Гневко был награжден грамотой Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга.

Газета «Менеджер» № 21,
17 декабря

Газета «Менеджер» № 15,
17 сентября
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Деловой визит в вузы Пуэрто-Рико и США
С 25 ноября по 7 декабря 2012 года проректор по развитию и
международному сотрудничеству СПбУУЭ
В.Л. Марич и начальник отдела международного сотрудничества и академической мобильности
Т.С. Аветикян посетили с деловым визитом
Интерамериканский
Университет в СанХуане (Пуэрто-Рико)
и 6 университетов в
Нью-Йорке и Бостоне (США), а также
приняли участие в
Генеральной конференции международной ассоциации университетов (МАУ).
Интерамериканский университет (ИАУ) по
своей организации и структуре идентичен североамериканским университетам. Во время

его посещения состоялись переговоры с руководителем отдела планирования, информации
и исследований г-жой И. Перес и руководителем отдела международного образования и
академических обменов г-жой М. Россо.
Во время встреч была
представлена организационная структура
ИАУ, организация исследований, международные учебные программы, обсуждались
различные формы
сотрудничества и академических обменов.
Кроме того, состоялась
встреча с Президентом
ИАУ М. Ферносом.
С 27 по 30 ноября
2012 года в Интерамериканском университете проходила Генеральная конференция Международной
ассоциации университетов (МАУ). В.Л. Марич
и Т.С. Аветикян приняли участие в пленарных
заседаниях и круглых столах. Во время выступлений и встреч представители СПбУУЭ знакомили участников конференции с Университетом,

устанавливались контакты, осуществляли поиск
партнеров для участия в проектах МАУ, получили
информацию о состоянии дел в международном
образовательном сообществе, о тенденциях
развития, роли и путях интернационализации
вузов. В ходе конференции были достигнуты договоренности
о сотрудничестве в
области экологических исследований с
Научным университетом Перу; по академическим обменам –
с Университетом Сиены (Италия), с Университетом Жейджанг
(КНР), с Иорданским
и Ливийским университетами; по дистанционному обучению – с
Университетом Штата
Нью-Йорк (SUNY); по
изучению русского
языка – с колледжем
Бримор (США) и др.
Далее в ходе поездки представители СПбУУЭ
посетили в 5 университетов США: в Нью-Йорке –
PACE University и SUNY, в Бостоне – Boston
College, Northeastern, Suffolk University.

Университеты Франции и Швейцарии приглашают
к сотрудничеству
Ректор Санкт-Петербургского университета управления и
экономики, профессор
В.А. Гневко по приглашению Российской
Академии образования принял участие в
международной конференции «Тенденции
развития европейского
высшего образования
в условиях глобализации экономических
процессов», состоявшейся в Швейцарии и
Франции 2-8 декабря.
Участники конференции ознакомились
с работой Фрейбургского университета и
Университета Сорбонны – Париж 6. С ректором Университета Фрейбурга, профессором
Г. Фергаувеном и вице-президентом Университета Сорбонны – Париж 6, профессором

Ф. Чемла состоялись переговоры о совместной
деятельности вузов.
Газета «Менеджер» № 21, 17 декабря

Россия в ВТО: плюсы и минусы
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики с 5 по 7 декабря состоялся

цикл семинаров, посвященный вступлению России во Всемирную торговую организацию «Особенности организации
управления предприятием в условиях
вхождения России в
ВТО» и «Практические
аспекты применения
финансово-налогового
права в странах Европейского сообщества».
Семинары прошли
при поддержке вицепрезидента Европейской академии наук и
искусств, д.ю.н, профессора, почетного
профессора СПбУУЭ
г-на Вильфреда Бергманна (Бонн, Германия).
Газета Менеджер»
№ 21, 17 декабря

Лекция Генерального Консула Франции

В ходе переговоров руководство PACE
University выразило желание развивать программы по сотрудничеству и академическим
обменам. Например, пользуется популярностью
среди студентов программа Travel, действующая в период летних каникул и рассчитанная на
2 недели. Студенты знакомятся с PACE университетом и посещают 2 – 3 лекции, выбранные заранее. Интересен опыт университета по
работе с первокурсниками. Для этого создана
Служба обеспечения студенческого успеха, с
вице-президентом которой Марком Алленом
Пойзелом встретились наши представители.
Данная служба отвечает и за организацию набора в университете, ее сотрудники выезжают
в школы и колледжи.
В Школе экономики Гарвардского университета 6 декабря состоялась встреча с лауреатом
Нобелевской премии Эриком Маскиным, которому были вручены мантия, диплом и свидетельство Почетного профессора СПбУУЭ. Эрик
Маскин выразил согласие прочитать лекцию
студентам Университета во время одного из
ближайших визитов в Россию.
Также были получены предложения по сотрудничеству от других американских вузов,
которые рассматриваются в настоящий момент
руководством СПбУУЭ.
Лариса Болдырева

Открытая лекция Генерального Консула Франциив Санкт-Петербурге г-жи Элизабет Барсак
«Цели и задачи двухстороннего сотрудничества России и Франции» состоялась в СПбУУЭ
11 декабря. На лекции присутствовали атташе
по научному и академическому сотрудничеству
Генерального Консульства Франции Фанни
Саада и заместитель директора отдела «Россия»
МИДа Франции Флоранс Феррари. В ходе лекции
Элизабет Барсак демонстрировала презентацию, подготовленную экономическим отделом
Посольства Франции.
Г-жа Э. Барсак отметила, что Россия и Франция
избрали стратегический курс на наращивание
сотрудничества в инновационных отраслях науки
и производства, таких
как авиация, космос,
энергетика,
автомобилестроение,
фармацевтика, биотехнологии и
др. По окончании лекции
Э. Барсак
ответила на
многочисленные вопросы
присутствующих.
После этого
выступила
заместитель
директора отдела «Россия» МИДа Франции Флоранс Феррари, которая занимается организацией
встреч на высшем уровне. Она подчеркнула, что
стабильно развивающееся российско-французское
торгово-экономическое сотрудничество базируется

на высоком уровне политического диалога между
Москвой и Парижем, конструктивных деловых
связях бизнес-сообществ обеих стран, устойчивой структуре взаимовыгодной торговли. Она
занималась организацией встречи Д. Медведева
с премьер-министром Франции Жаном-Марком
Эйро 27 ноября 2012 года и с президентом Франции Франсуа Олландом. Д.Медведев и ЖанМарк Эйро открыли XVII заседание российскофранцузской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества, по итогам которого был
подписан пакет из семи документов по вопросам
сотрудничества на уровне глав правительств и
заявление по культурному сотрудничеству, а также
несколько меморандумов.

В завершение своего выступления г-жа Ф. Феррари подчеркнула, что для развития сотрудничества очень важны контакты между людьми и
проведение таких встреч и лекций.
Лариса Болдырева
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Программы двойных дипломов с вузами США
Проректор по учебной работе
Санкт-Петербургского университета управления и экономики
Е.С. Ивлева и руководитель
Центр а молодежной научной
инициативы, зав.кафедрой «Финансы и кредит» А.Ю. Румянцева с
19 апреля по 2 мая совершили
деловую поездку в США, в ходе
которой посетили вузы-партнеры
СПбУУЭ в Сиэтле, Сан-Франциско,
Лос-Анджелесе и Сан-Диего.
Целью поездки быфло согласование программ двойных
дипломов магистерской и бакалаврской подготовки, обсуждение планов по чтению лекций и совместному проведению научноисследовательских и методических работ.
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Совместный проект с Университетом Аллиант

Профессор из Австралии прочитал
открытую лекцию
С открытой лекцией «Международные тесты
по английскому языку в условиях глобализации: сравнение моделей и применение тестов
для будущей успешной карьеры» в СанктПетербургском университете управления
и экономики выступил Эндрю Томас – главный экзаменатор IELTS, профессор Университета Маквайр (Сидней, Австралия).
Г-н Томас подробно рассмотрел наиболее
известные и общепризнанные тесты. В конце
лекции профессору Томасу были заданы вопросы от студентов и преподавателей.
Газета «Менеджер» № 17,
15 октября

Профессор из Шотландии провел
три открытые лекции
Санкт-Петербургский университет
управления и экономики посетил
представитель Университета Глазго
(Шотландия) – директор магистратуры Школы бизнеса Адама Смита,
профессор Роберт Пэтон. Его рабочий визит в Санкт-Петербург длился
с 16 по 19 октября.
Программа пребывания профессора в Университете была очень насыщенной – чтение лекций для студентов и преподавателей, встречи и
переговоры с руководством СПбУУЭ.

Декан Школы менеджмента Международного Университета Аллиант (Сан-Диего,
США), профессор Ли Уайт провел в СанктПетербургском университете управления и
экономики занятия по курсу «Финансовый
и управленческий учет» в рамках совместного проекта по программе магистерской
подготовки MBA.
Ли Уайт встретился с руководством
СПбУУЭ. Между Университетом Аллиант
и СПбУУЭ было подписано соглашение о
дальнейшем сотрудничестве.
Газета «Менеджер» № 17,
15 октября

Петербург – Братислава – Сиэтл

Газета «Менеджер» № 18,
29 октября

Проекты в Великобритании

С 14 по 16 февраля руководитель Центра молодежной научной инициативы А.Ю. Румянцева
и старший специалист отдела
международного сотрудничества
и академической мобильности
М.Ю. Кузнецова посетили филиал Городского университета
Сиэтла – CityU в Братиславе и
Тренчине (Словакия).
В ходе встречи с его руководством и специалистами были согласованы стоимость обучения
в университете г. Братислава и
г. Сиэтл, льготы в рамках академической мобильности; обсуждены особенности организации учебного процесса, условия
обучения и проживания студентов.

В середине апреля профессор кафедры «Менеджмент»
Г.В. Гетманова и специалист отдела международного сотрудничества и академической мобильности А.И. Иванова посетили с деловым визитом Университет Йорка
(Великобритания). В ходе визита
состоялись встречи с директором
по исследованиям Школы менеджмента Университета Йорка
профессором К. Фернандесом,
менеджером по международным
отношениям С. Риттер, профессором И. Кабрасом, директором
Центра по преподаванию английского языка П. Робертсом, на которых обсуждались условия
участия студентов СПбУУЭ в учебно-исследовательском проекте в Великобритании.

Газета «Менеджер» № 5, 16 марта

Газета «Менеджер» № 8, 28 апреля

Визит из Германии

Лекция для слушателей Президентской программы

Санкт-Петербургский университет
управления и экономики посетил
президент Университета прикладных
наук г. Вильдау (Германия) профессор
Ласло Унгвари.
Он ознакомился с направлениями
подготовки, проявив особый интерес
к логистике и производственному менеджменту. Г-н Унгвари выразил надежду, что студенты СПбУУЭ смогут
проходить стажировки в Университете
прикладных наук г. Вильдау по схожим
направлениям.
Газета «Менеджер» № 8,
28 апреля

Лекция профессора из Йорка
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 15 июня выступил профессор Университета Йорка (Великобритания) Игнасио Кабрас.
На лекции для студентов и
сотрудников СПбУУЭ, проводимой на английском языке, проф.
Кабрас рассказал об основных
результатах исследования на
тему «Роль пабов в социальном
развитии периферийных и сельс
ких районов Англии», которое он
совместно с коллегами проводит
в течение последних пяти лет. Грант на исследование был выделен Британской Академией –
аналогом Российской Академии наук.
Газета «Менеджер» № 11-12, 3 июля

В СПбУУЭ 15 марта состоялась
встреча слушателей Президентской
программы переподготовки управленческих кадров с заместителем Генерального консула Великобритании
г-ном Беном Гринвудом.
Выступления г-на Гринвуда было
посвящено развитию взаимоотношений двух стран в области экономики
и коммерции. Г-н Гринвуд также обратил внимание слушателей на то,
что британскими властями много внимания уделяется совершенствованию
механизмов решения визовых вопросов для граждан России и динамике
академической мобильности студентов, преподавателей и административного персонала вузов
двух стран.
Газета «Менеджер» № 6, 30 марта

Лекции профессора из Франции
В рамках соглашения о сотрудничестве
между Университетом Литтораль (Франция) и
СПбУУЭ в декабре в Университете состоялся
цикл лекций руководителя магистерских программ по прибрежному туризму, профессора
Е. Мадлен на тему «Геополитика и туризм».
Е. Мадлен дала определение понятия «геополитика» как науки о контроле над территорией, о закономерностях распределения
и перераспределения сфер влияния различных государств и межгосударственных
объединений.
Газета «Менеджер» № 21,
17 декабря
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Российско-испанские отношения обсудили на
английском языке
Генеральный консул Испании Рикардо Пейдро Конде 13 февраля прочитал
в Санкт-Петербургском университете
управления и экономики лекцию на тему
«Испания и Латинская Америка: взгляд из
России». Лекция проводилась на английском языке, доступном для понимания
большинству слушателей.
В своем выступлении г-н Конде затронул
исторические, социально-политические и
экономические аспекты взаимодействия
России, Испании и стран Латинской Америки.
Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля

Лекция профессора Университета Ньюкасла
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 13 марта руководитель
магистерских программ в области сетевого
бизнеса и информационных систем Университета Ньюкасла (Великобритания) проф.
Савваc Папангианнидис прочитал лекцию
на английском языке на тему: «E Business.
What is it? Why does it matter?» («Электронный
бизнес. Что это такое? Почему это важно?»).
Университет Ньюкасла – один из ведущих
научно-исследовательских университетов Великобритании. Школа бизнеса Университета
входит в 100 лучших бизнес-школ мира.

Профессор из Йорка рассказал об исследованиях
В Университете 26 октября
состоялась открытая лекция
руководителя профессора Школы менеджмента Университета
Йорка К. Фернандеса. В начале
лекции К. Фернандес вместе с
профессором И. Кабрасом вручили сертификаты пятерым студентам СПбУУЭ, завершившим
работу над совместным учебным
научно-исследовательским проектом СПбУУЭ и Школы менеджмента Университета Йорка.
В ходе своего визита К. Фернандес и И. Кабрас встретились
с руководством Университета. На
встрече обсуждались планы дальнейшего сотрудничества между вузами.
Газета «Менеджер» № 19, 16 ноября

Встреча с Нобелевскими лауреатами
С 8 по 12 октября в городе на Неве
проходил Санкт-Петербургский научный форум «Наука и общество», в
рамках которого состоялись встречи
с Нобелевскими лауреатами. Представители Санкт-Петербургского университета управления и экономики
приняли участие в работе пленарных
заседаний и круглых столов, проходивших на площадках Форума.
Эдмунду Фелпсу была вручена
мантия почетного профессора вуза,
а также передано приглашение посетить Университет и принять участие
в публикациях на страницах российского научного журнала «Экономика
и управление».

Газета «Менеджер» № 6, 30 марта

Презентация Университета Сент-Эндрюс
Санкт-Петербургский университет управления и экономики 22 февраля с деловым
визитом посетила руководитель магистерских программ Школы менеджмента
Университета Сент-Эндрюс
(Шотландия) Джули Брукс, которая провела презентацию
своего вуза для студентов
СПбУУЭ.

Газета «Менеджер» № 17, 15 октября

Учиться можно в Финляндии

Газета «Менеджер» № 5,
16 марта

Делегация из Шотландии
Санкт-Петербургский
университет управления
и экономики посетила
делегация из Университета Роберта Гордена в
Абердине, Шотландия.
Университета является
лучшим современным
университетом Великобритании согласно рейтингу «The Times Good
University Guide-2010»,
а также лучшим современным исследовательским университетом
Шотландии.
Г-н Джейм Хастингс и
г-н Михаэль Раш на встрече с руководством СПбУУЭ обсуждали перспективы возможного сотрудничества по издательской деятельности и созданию совместных программ обучения.

Профессор Петри Тани 18 сентября выступил в Санкт-Петербургском
университете управления и экономики с презентацией международных программ Университета Лауреа
(Финляндия).
Студенты СПбУУЭ уже смогли оценить преимущества от сотрудничества
двух вузов – во время совместной работы с финскими студентами по программе P2P. У них есть возможность
продолжить обучение в Финляндии по
программам бакалавриата и магистратуры на английском языке.
Газета «Менеджер» № 16,
28 сентября

Стажировка в Великобритании
Слушатели программы МВА «Стратегическое управление предприятием» со
2 по 10 сентября проходили стажировку
«Международный бизнес», организованную на базе Лестерской школы бизнеса
и права Университета Де Монтфорт в
Великобритании.
Преподавателями Лестерской школы бизнеса были проведены несколько
курсов. По окончании обучения все слушатели получили международные сертификаты Университета Де Монтфорт.
Газета «Менеджер» № 16,
28 сентября

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Университет примет участие в программе ЕС
Санкт-Петербургский университет
управления и экономики16 мая с деловым визитом посетили представитель
Университета Ковентри (Великобритания) Х. Сколандер и представители
Университета прикладных наук Лауреа
(Финляндия) П. Марьянен и П. Тани.
На встрече с руководством Университета представители зарубежных вузов обсудили условия участия
СПбУУЭ в международном проекте в
области социально-экономических и
гуманитарных наук в рамках 7-й Рамочной программы ЕС.
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Лекции для немецких студентов
В рамках договора о кооперации и
сотрудничестве профессор кафедры
«Экономическая теория, институциональная и экспериментальная
экономика» В.Н. Самотуга прочитал
курс лекций по дисциплине «Международная экономика» студентам
Университета г. Зигена (Германия).
По окончании курса лекций студенты успешно сдали письменный
экзамен.
Газета «Менеджер» № 13-14,
30 августа
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Взгляд из Великобритании

На пути к международному признанию программ МВА

Во время своего визита в СПбУУЭ перед студентами и преподавателями выступил профессор
школы права Университета Глазго (Шотландия)
Андреас Рахматьян с лекцией на тему «Защита
прав интеллектуальной собственности. Правовое
урегулирование и проблемы». Лекция проходила
на английском языке.
Кульминационным моментом встречи стало подписание двустороннего соглашения между СПбУУЭ
и Университетом Глазго, которое предполагает проведение совместных исследовательских проектов,
студенческую и академическую мобильность, обмен
учебной информацией и материалами.

В г. Маннхайм, Германия, состоялся
Форум менеджеров по аккредитации, организованный авторитетной международной
организацией Association of MBAs (AMBA),
которая занимается аккредитацией программ МВА бизнес-школ во всем мире. В
мероприятии приняла участие начальник
отдела долгосрочных образовательных
программ ЦДО СПбУУЭ Н.С. Швейкина.
Представителю Университета довелось
пообщаться с коллегами из британских,
немецких, итальянских, ирландских и
французских вузов и бизнес-школ.

Газета «Менеджер» № 8, 28 апреля

Газета «Менеджер» № 17,
15 октября

Гости из Канады
Университет 25 октября посетили с деловым визитом представители Западного
Университета Канады (Western University)
– руководитель отделения «Гражданское
строительство и моделирование условий
эксплуатации, не нарушающих экологию окружающей среды» инженерного
факультета профессор Э. Янфул и профессор отделения «Электротехнические
и компьютерные системы» инженерного
факультета К. Крейман.
В ходе встреч обсуждались возможные программы сотрудничества, вопросы
академической мобильности студентов
и преподавателей.

Преподаватель Университета прочтет
лекции студентам CityU
Заведующая кафедрой «Финансы и
кредит» СПбУУЭ А.Ю. Румянцева 18-19
сентября посетила филиал Университета Сиэтла в Братиславе, где перед
началом учебного года состоялся ориентационный курс для преподавателей
CityU. Приглашение принять участие в
данном мероприятии А.Ю. Румянцева
получила в связи с тем, что она будет
читать курс лекций для студентов CityU
по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» в он-лайн формате.
Газета «Менеджер» № 16,
28 сентября

Газета «Менеджер» № 19, 16 ноября

Программа сотрудничества со Стивенсон
колледжем

Соглашение с Университетом Глазго
В рамках визита проректора по развитию и
международному сотрудничеству В.Л. Марич
в Шотландию было подписано двустороннее
соглашение между СПбУУЭ и Университетом
Глазго, которое предусматривает возможность участия студентов из Петербурга в
программе «Учеба за рубежом» Колледжа
общественных наук Университета Глазго.
В.Л. Марич также встретилась с представителями Школы права и Школы бизнеса Адама
Смита с целью обсуждения возможности проведения совместных научных исследований
и организации академической мобильности
преподавателей.

Санкт-Петербургский университет
управления и экономики 16 апреля посетил руководитель международного
отдела Стивенсон колледжа Эдинбурга
Даг Уоттерс.
В ходе встречи с руководством СПбУУЭ
рассматривались совместные программы дальнейшего сотрудничества. Были
обсуждены программы для учащихся
колледжа, предусматривающие стажировку по одному из направлений – страховое или банковское дело, и изучение
английского языка.
Газета «Менеджер» № 8,
28 апреля

Газета «Менеджер» № 13-14,
30 августа

Встреча с представителем Бизнес-школы Руана
18 октября состоялась встреча
руководства Центра дополнительного образования с директором
программ МВА и магистратуры
Бизнес-школы Руана (Франция)
П. Крупкой. На встрече обсуждались вопросы возможного сотрудничества между французским
вузом и Санкт-Петербургским
университетом управления и
экономики.
В ходе встречи с г-ном Крупкой
была достигнута предварительная договоренность о его визите
в Санкт-Петербургский университет управления и экономики в
2013 году.

Заместителя Генерального консула
наградили орденом
Заместителю Генерального
консула консульства ФРГ Фердинанду Фон Вайе вручен орден
Санкт-Петербургского университета управления и экономики
«За заслуги» II степени.
Поздравляя выпускников вуза он
отметил, что получение диплома –
это результат упорного и напряженного труда. Всех выпускников
университетов отличает активная
жизненная позиция, по всем важным
вопросам они имеют свое мнение.
Газета «Менеджер» № 13-14,
30 августа

Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

Студенты из Чехии посетили Университет

Приглашение к сотрудничеству

На факультете международных образовательных проектов и программ 10
сентября состоялась дружеская встреча
с преподавателями русского языка как
иностранного и студентами из восточной
Чехии.
Чешские студенты особое внимание
уделили вопросам реализации краткосрочных программ изучения русского
языка. Кафедрой «Русский язык как иностранный» был предложен к рассмотрению пакет программ длительностью 1,
2, 4 недели

Консул генерального консульства
Финляндии в Санкт-Петербурге Кристина
Хяйкио поздравила выпускников СанктПетербургского университета управления
и экономики. «Я рада, что претворяется в
жизнь принцип «образование через всю
жизнь». Я надеюсь, что все вы будете
прекрасно представлять свою страну.
Советую вам активно принимать участие в международных программах», –
отметила г-жа Хяйкио и пригласила их
в консульство на день европейского образования.

Газета «Менеджер» № 16,
28 сентября

Газета «Менеджер» № 13-14,
30 августа
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Международный рейтинг университетов

Изучаем немецкий в Магдебурге
Студенты СПбУУЭ проходили
обучение в языковой школе в
Университете Отто-фон-Герике с
18 по 30 марта. В группу из 8 человек вошли студенты всех форм
обучения – дневной, вечерней и
заочной. Ребята изучали немецкий язык и слушали лекции по
межкультурной коммуникации.
Программа для студентов была
достаточно насыщенной и сложной: несмотря на то, что для ребят
немецкий – второй иностранный
язык, все лекции и практически
все общение проходило только
на немецком. Кроме лекций и
занятий непосредственно в Университете, студенты выполняли
также домашние задания.

Проректор по развитию и международному сотрудничеству СПбУУЭ
В.Л. Марич встретилась в Лондоне с
З. Зайцевой, директором по маркетингу компании Quacquarelli Symonds
(QS), специализирующейся на образовании за границей.
В 2004 г. компания учредила
международный рейтинг университетов – рейтинг QS World University
Rankings. Согласно договоренности,
представитель компании QS приедет
в Санкт-Петербург с целью оценки
Университета по указанным критериям и обсуждения возможности его
включения в рейтинг QS следующего года.
Газета «Менеджер» № 13-14, 30 августа

Ученый из Австрии стал почетным
профессором Университета
П оч ет н ы м п р о ф е с с о р о м
СПбУУЭ стал президент Европейской академии наук и искусств
(Зальцбург, Австрия), доктор медицинских наук, профессор Феликс Унгер. Визит г-на Унгера в
СПбУУЭ состоялся 18 мая.
Между Санкт-Петербургским
университетом управления и экономики и Европейской академией
наук и искусств во время встречи был подписан меморандум,
в рамках которого планируется
сотрудничество в сфере повышения квалификации молодых
руководящих кадров в областях
экономических наук, экологического пользования ресурсов, гражданского и экономического права и инженерной экономики.
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Студенты едут учиться в CityU
Представители CityU – филиала Городского университета Сиэтла в Братиславе (Словакия),
посетили 19-20 марта с деловым
визитом Санкт-Петербургский
университет управления и экономики. Вице-президент Городского университета Сиэтла
по европейским программам
Ян Ребро и декан по учебной работе Дэвид Б. Гриффин встретились с руководством СПбУУЭ.
Основной целью визита представителей CityU стало проведение компьютерного тестирования студентов для определения
уровня владения английским языком. Накануне тестирования состоялась презентация учебных
курсов преподавателей СПбУУЭ.

Газета «Менеджмент» № 8,
28 апреля

P2P: защита прошла в Петербурге
Ст уденты С анк т-Петербургского университета управления и экономики продолжают участвовать в совместной с
Университетом прикладных наук
Лауреа программе P2P. В начале февраля группа работала в
Финляндии над проектными заданиями от одного германского
и двух финских предприятий.
Защита проектов проходила в
Санкт-Петербургском университете управления и экономики.
Финская делегация в составе
9 студентов и 3 руководителей
проектов провела в СанктПетербурге несколько дней.
Газета «Менеджер» № 8,
28 апреля

Первая ласточка из Финляндии
Студентка 2 курса Университета
Лауреа Милка-Туле Варса семестр
обучалась в Санкт-Петербургском
университете управления и экономики, изучала дисциплины: «Статистика», «Экономическая теория»,
«Маркетинг», «Деньги, кредит и
банки», а также успешно защитила
курсовой проект по международному маркетингу в рамках программы
P2P.
Сертификат об успешном окончании обучения в СПбУУЭ МилкеТуле Варса вручила проректор по
развитию и международному сотрудничеству В.Л. Марич.
Газета «Менеджер» № 10,
18 июня

Газета «Менеджер» № 6, 30 марта

Совместные лекции с представителями
Университета Аллиант
В рамках договора о сотрудничестве между Международным Университетом Аллиант
(Сан-Диего, США) и СПбУУЭ
реализуется проект совместных лекций профессорскопреподавательского состава двух вузов по программе
магистерской подготовки
МВА – Master of business
administration.
Первый цикл лекций по
дисциплине «Financial and
managerial accounting» («Финансовый и управленческий
учет»), входящей в программу курса МВА 6010, читают профессор Университета Аллиант, декан Школы менеджмента этого университета Ли Уайт и заведующая кафедрой «Финансы и кредит» СПбУУЭ
А.Ю. Румянцева.
Газета «Менеджер» № 16, 28 сентября

Студент из Латвии
В рамках договора о сотрудничестве в течение второго семестра 2011-2012 учебного года
в СПбУУЭ на кафедре «Связи
с общественностью» обучался
студент второго курса Балтийской международной академии
(г. Рига, Латвия) Александр
Григин.
Александр в соответствии с
индивидуальной траекторией
обучения изучил дисциплины
«История религии», «Межличностные отношения», «Психология управления персоналом»,
«Имиджелогия». Студенту из
Латвии очень понравились
условия обучения в СПбУУЭ:
специализированные аудитории, компьютерные классы, современные методы обучения с использованием интерактивных
технологий, а также условия проживания в УГК «Пушкинский».
Александр подружился со студентами нашего вуза, которые помогли ему познакомиться с достопримечательностями Санкт-Петербурга и коллекцией Эрмитажа.
Газета «Менеджер» № 13-14,
30 августа
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Научный форум «Наука и общество»

Участие в IV Петербургском Партнериате

На круглом столе «Экономика
XXI века: новые вызовы и перспективы», который проходил в рамках
Санкт-Петербургского научного
форума «Наука и общество», с
докладом на тему «Формирование
условий развития профессиональных компетенций участников научного и образовательного процесса» выступила проректор СПбУУЭ
по науке и инновациям, доктор
экономических наук, профессор
Н.П. Голубецкая. Модераторами
круглого стола были » почетные
профессора СПбУУЭ: академик

В Санкт-Петербурге, в выс
тавочном комплексе Ленэкспо,
с 13 по 15 марта проходил VI Петербургский Партнериат «СанктПетербург – регионы России и зарубежья». В крупнейшем в России
мероприятии в области развития
экономического сотрудничества и
межрегиональных связей приняли
участие 18 регионов РФ, компании
из Германии, Италии, Японии, Великобритании, Финляндии, Китая,
Румынии.
В мероприятии приняли участие
представители Центра дополнительного образования СанктПетербургского университета управления и экономики во главе с заместителем проректора по
вневузовскому обучению, директором Центра дополнительного образования С.Н. Кузьминой.

Газета «Менеджер» № 17, 15 октября

Газета «Менеджер» № 6, 30 марта

РАН В.В. Окрепилов и академик РАН В.В. Ивантер.

E-learning – smart-образование
Представители Института электронного
обучения СПбУУЭ приняли активное участие в международном образовательном
форуме «Мир на пути к smart-обществу»,
который состоялся в Москве. В рамках
форума проходили международные
конференции: по образованию Smart
E-Learning в России, «Инновационные
технологии в образовании и обучении»,
«Инновационная школа», а также саммит
«Единое образовательное пространство
ЕврАзЭС».
Во время командировки состоялись
многочисленные встречи с коллегами и
партнерами в области электронного обучения: президентом Международного консорциума «Электронный университет» В.П. Тихомировым,
генеральным директором ООО «Виртуальные технологии в образовании», СДО «Прометей»
В.З. Гаркушей, директором по маркетингу ГиперМетод IBS Д.Л. Кречманом, ректором Евразийского
открытого института С.Н. Исаевым, руководителем отдела развития партнерских проектов АККОРК
Л.С. Степанченко, проректором по кадровому и правовому обеспечению МЭСИ С.А. Кочергой.
Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

Петербургский международный
инновационный форум
Сотрудники отдела координации
НИР и организации конгрессной деятельности приняли участие в одном
из крупнейших и уже традиционных
для Петербурга и Северо-Запада
конгрессно-выставочных мероприятий – V Петербургском международном инновационном форуме. Форум
был посвящен теме «Инновации в
городской среде». Наряду с конгрессной программой была организована
выставка инновационных компаний и
проектов, институтов инновационного
развития, инновационной инфраструктуры и инвестиционных фондов.
Участники форума – представители власти, бизнеса, образования и науки, общественных
организаций из многих регионов России и зарубежных стран обсуждали стратегические задачи
внедрения инноваций в различные отрасли экономики.
Газета «Менеджер» № 17, 15 октября

Региональные проблемы
преобразования экономики
Проректор по науке и инновациям
Н.П. Голубецкая приняла участие в
работе I Международного форума «Региональные проблемы преобразования
экономики: международное сотрудничество и межрегиональная интеграция»,
который проводился ООН РАН.
Его участниками стали заместитель
председателя Совета Федерации И. Умаханов, ведущие российские ученые и
специалисты в области мировой и региональной экономики, в том числе почетные профессора СПбУУЭ – академик
РАН Н.Я. Петраков, член-корреспондент
РАН Б.Н. Порфирьев.
Газета «Менеджер» № 17, 15 октября

Перспективы развития программ МВА и DBA
В середине апреля в Российском экономическом университете
имени Г.В. Плеханова под эгидой
Российской ассоциации бизнесобразования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)
при Президенте РФ состоялось
заседание круглого стола на тему:
«Перспективы развития программ
DBA: международные стандарты и
Российский опыт». В заседании приняли участие проректор по вневузовскому обучению, директор ЦДО
СПбУУЭ С.Н. Кузьмина и заместитель директора ЦДО О.А. Ерочкина.
Газета «Менеджер» № 8, 28 апреля

«Энергия мысли»
Сотрудники и студенты СанктПетербургского университета
управления и экономики приняли
участие в научно-практическом симпозиуме «Энергия мысли» – одном
из событий программы лауреатской
недели, посвященной обладателям
премии «Глобальная Энергия».
В этом году лауреатская неделя
была приурочена к Петербургскому
экономическому форуму.
В открытии симпозиума приняли участие почетные профессора
СПбУУЭ – заместитель председателя
Президиума СПб НЦ РАН, академик
РАН В.В. Окрепилов и иностранный
член РАН В.Л.Квинт.
Во время работы симпозиума представители СПбУУЭ в рабочем порядке обсудили планы совместной
работы с иностранным членом РАН В.Л. Квинтом. Обсуждалась также возможность проведения на базе
СПбУУЭ симпозиумов, аналогичных тому, участниками которого стали представители Университета, в
рамках темы «Социально-экономические аспекты в энергетике».
Газета «Менеджер» № 11-12, 3 июля

Актуальные проблемы экологического права
Преподаватели и студенты
юридического факультета СанктПетербургского университета управления и экономики приняли участие
в работе российско-итальянского
семинара «Актуальные проблемы
экологического права Европейского
Союза и России», который состоялся 18-22 июня в Северо-Западном
филиале федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального
образования «Российская правовая
академия Министерства юстиции
Российской Федерации» (СЗФ РПА
Минюста России).
Гостем семинара стал Генеральный Консул Италии в Санкт-Петербурге Луиджи Эстера, который
обратился к участникам мероприятия с приветственным словом.
По завершении семинара его активным участникам были вручены сертификаты. Студенты не только
закрепили знание английского языка, так как большая часть докладов прозвучала без перевода на русский,
но и приняли активное участие в обсуждении актуальных проблем современного экологического права.
Газета «Менеджер» № 13-14, 30 августа
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«Диалог культур» – альтернатива кризису
XI Международная научнопрактическая конференция
«Диал ог к ульт ур» с остоялась в Санкт-Петербургском
у н и ве р с и тете у п р а вл е н и я
и экономики 18–19 апреля.
С 2010 года этот форум проводится совместно с Комитетом по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга. Центральная тема форума – диалог на
всех уровнях знания и во всех
плоскост ях культуры. В этом
году полное название конференции – «Диалог культур:
с остояние межк ул ьт урн ых
коммуникаций в условиях посткризисной экономики».
«Диалог культур» действительно является международным форумом: участниками XI конференции стали гости из Испании, Франции, Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Казахстана,
Армении, Китая, Монголии.
Газета «Менеджер» № 8, 28 апреля

Состояние и перспективы развития туризма в
России: изменения в законе
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 24 мая состоялась Международная научно-практическая
конференция «Состояние и
перспективы развития туризма
в РФ», которафя проходила в
рамках «Недели науки» факультета сервиса и межкультурной
коммуникации.
Среди почетных гостей конференции были вице-президент
Международной туристской
академии М.Б. Биржаков, профессор кафедры «Социальнокультурный сервис и туризм» Санкт-Петербургского государственного инженерно экономического
университета А.Г. Макаров, представитель ОАО НИИП Градостроительства Л.П. Молитвин.
Перед участниками конференции выступила гостья из Франции – куратор магистерских
программ по прибрежному туризму в Университете Литтораль (Булонь) Е. Мадлен.
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Правовая самооборона
Международная научнопрактическая конференция
«Правовая самооборона: методика приобретения навыков
и умений» состоялась в СанктПетербургском университете
управления и экономики 27–
28 апреля. Ее проведение было
приурочено к Дням юридической
науки, которые проходили в вузе
в это время.
Всех присутствующих с началом
работы конференции поздравила
депутат Государственной думы,
первый заместитель председателя
Комитета по культуре, почетный
профессор СПбУУЭ Е.Г. Драпеко.
В работе конференции приняли участие представители 15 образовательных учреждений города
и области – как высших учебных заведений, так и колледжей.
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Молодежь и глобализация – основная тема
PR-конференции

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 16–17 мая состоялась
XII Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция «PR и социальное управление: экономика, политика,
культура».
В этом году тема форума –
«Молодежь и глобализация».
На обсуждение были вынесены темы: информационнокоммуникативное пространство
современной молодежи, роль
СМИ и PR в информационнокоммуникативном обеспечении
молодежной политики, имидж
России в условиях глобализации, межкультурные коммуникации, молодежь и глобализация, толерантность молодежи и другие.
Жаркие дискуссии развернулись и на круглом столе, который назывался «Толерантность и межкультурные коммуникации».
В рамках конференции для студентов был организован конкурс «Лучший по профессии».
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Экономика: взгляд молодых

Взгляд молодых экономистов

XII Международная студенческая научно-практическая конференция «Инновационная экономика: проблемы и перспективы
развития», которую два раза в год
проводит факультета менеджмента Санкт-Петербургского университета управления и экономики,
состоялась 23 апреля. Как всегда,
ее участниками стали студенты и
аспиранты многих вузов и учебных заведений среднего профессионального образования.
После пленарного заседания
работа конференции продолжилась в формате круглых столов
«Социально-экономическое развитие – важная задача государства» и «Направления инновационного развития и преодоление технологического отставания России». Студенты делали доклады
и участвовали в дискуссиях на актуальные темы.

В рамках Недели науки
14 марта на факультете экономики
и финансов прошла Межвузовская
научно-практическая студенческая конференция «Настоящее
и будущее России: взгляд молодых
экономистов».
Конференция была посвящена обсуждению тенденций и
проблем, связанных с формированием посткризисной модели
хозяйства экономики страны,
обмену опытом студентов вузов
России и других стран по указанным проблемам, организации
эффективного взаимодействия
между научными обществами студентов, аспирантов и молодых ученых.
С докладом на пленарном заседании выступила студентка из Университета прикладных наук Лауреа
(Финляндия) Мила-Тулле Варса, гостями конференции стали студентки из Польши.

Газета «Менеджер» № 8, 28 апреля

Устойчивое развитие энергетики –
устойчивое развитие туризма

Газета «Менеджер» № 6, 30 марта

Первая юридическая конференция магистров

В Санкт-Петербургском университете управления и экономики состоялась
научно-практическая конференция «Туризм и устойчивое развитие альтернативной энергетики». Конференция была
организована Международной туристской академией совместно с СПбУУЭ и
приурочена к Всемирному Дню туризма.
Соорганизаторами также выступили ТИЦ
Санкт-Петербурга, Совет по туризму и
экскурсиям Санкт-Петербурга, Ассоциация работников туристско-экскурсионных
предприятий Санкт-Петербурга, Комитет
по физической культуре, спорту и туризму
Ленинградской области.
Участниками мероприятия стали преподаватели и студенты вузов города. Открыл конференцию
вице-президент Международной туристской академии М.Б. Биржаков.

Юридическим факультетом Санкт-Петербургского
университета управления и
экономики 27 октября проведена I Международная
научно-практическая конференция магистров «Актуальные проблемы дальнейшего
совершенствования правозащитной деятельности».
В работе пленарного
заседания и трех круглых
столов приняли участие не
только магистры, но и аспиранты, бакалавры.
В адрес участников и организаторов конференции
поступили поздравления с началом ее работы от первого заместителя председателя Комитета
по культуре Государственной думы РФ, почетного профессора СПбУУЭ Е.Г. Драпеко, депутата
Государственной думы РФ С.М. Сокола, президента Ассоциации юридических вузов С.Н. Бабурина.

Газета «Менеджер» № 16, 28 сентября

Газета «Менеджер» № 19, 16 ноября
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В ряду активистов Алтайского
регионального Форума

НАУКА И ИННОВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
МАГАДАНА

Проблема недостатка
квалифицированных кадров ощущается на всех
уровнях организации рабочего процесса и актуальна
для Алтайского края. В то
же время система образования в стране и, соответственно, регионе постоянно модернизируется. В этой
ситуации назрела необходимость диалога между
бизнес-сообществом и
образовательными учреждениями в целях выработки
эффективных стратегий и
механизмов в сфере подготовки квалифицированных кадров в системе ВПО, СПО и ДПО, корпоративной и предпринимательской среды. Площадкой для него стал 30 ноября этого года Алтайский региональный
Форум «Образование и Бизнес. Перспективы развития». Организатором выступил Комитет по
образованию и управлению человеческими ресурсами Алтайской торгово-промышленной палаты
– при поддержке АлтГПА, Управления по молодежной политике Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края.
Программа форума была нацелена на интерактивный формат в режиме дискуссии, мастер-классов
и выставки образовательных программ, услуг вузов, ссузов, учебных центров г. Барнаула. Нашей
команде выпала честь быть организаторами на мероприятии. Студенты Алтайского института
экономики регистрировали и распределяли гостей, помогали в оборудовании выставки. Ребята
почувствовали себя профессионалами, вступив в дискуссию со специалистами и бизнесменами.
Проявив неподдельный интерес к выставке и мастер-классам, дождавшись розыгрыша в кульминации, наша делегация получила в награду подарочные сертификаты. Так, у некоторых ребят
появилась возможность посетить со значительной скидкой тренинги и семинары, а у некоторых
– бесплатное обучение английскому языку или использованию программы 1С-бухгалтерия. В процессе подведения итогов председатель Комитета АТПП по образованию и человеческим ресурсам
Н.Н. Голещихин выразил благодарность администрации вуза и ребятам за активное участие.
По итогам была выпущена стенная газета «Стоп-кадр», рассматривая фотографии которой все
студенты могли ощутить себя виртуальными участниками этого события. У нас впереди еще не
одно участие в форумах Алтайской торгово-промышленной палаты.

В Молодежном центре г. Магадана состоялся областной
Инновационный молодежный
форум «Наука и молодежь как
факторы становления инновационной экономики». Одним из соорганизаторов форума являлся
Магаданский институт экономики
СПбУУЭ. Именно поэтому студенты института стали его активными участниками.
Открыл мероприятие первый
заместитель губернатора Магаданской области, к.э.н., доцент
Н.Б. Карпенко. С приветственным словом выступили председатель Магаданской областной Думы А.П. Александров, мэр г. Магадана В.П. Печеный. В работе
форума приняли участие более 200 человек: молодые ученые, студенты и учащиеся учебных
заведений среднего и высшего профессионального образования, молодые предприниматели,
члены молодежных общественных организаций, представители иных категорий молодежи.

Воробьева Анастасия,
студентка 5 курса группы СКСТ АИЭ

Студенты блеснули талантами
Якутский институт экономики
выступил организатором традиционной Всероссийской студенческой научно-практической
конференции «Перспективы
социально-экономического развития в России», которая состоялась
28 марта. Работа конференции
прошла по 5 секциям: «Современные вопросы управления в
России», «Актуальные вопросы
государства и права», «Актуальные вопросы экономики», «Актуальные проблемы государства и
общества», «Государство в ХХ
веке». Лучшим участникам конференции были вручены дипломы
I степени.

Газета «Менеджер» № 21, 17 декабря

Ты – предприниматель?
Агентством по делам молодежи Калининградской области
успешно реализуется федеральная программа развития молодежного предпринимательства «Ты – предприниматель» –
комплекс учебных и консультационно-презентационных
мероприятий, способствующих вовлечению молодежи в
предпринимательскую деятельность. Преподаватели и
студенты первого курса Калининградского института экономики приняли участие в презентации этой программы
в двух районах области – Правдинском и Гурьевском.
Участниками мероприятия была молодежь в возрасте от 16
до 30 лет – школьники, незанятое население, военнослужащие срочной службы, предприниматели.
Перед аудиторией выступали бизнес-тренеры, руководители Центров занятости и Центров поддержки малого
и среднего бизнеса. Они рассказывали о том, как можно
организовать собственное дело, в каких отраслях региональной экономики есть незанятые рыночные ниши, где
можно получить финансовую поддержку. Такие встречи,
конечно, не предложат однозначного рецепта успешного
бизнеса. Однако они могут убедить в том, что успешный бизнес для активных, предприимчивых
молодых людей – цель достижимая.
Габовда Н.Н., к.п.н.

«Сибдрайв» – это сила!

Газета «Менеджер» № 7, 16 апреля

Молодежный квест-фестиваль
«Семья талантов» прошел в Красноярске 20 сентября. В этот день
свои творческие успехи и спортивные достижения продемонстрировали студенты высших и средних
специальных учебных заведений Октябрьского района города.
В играх и конкурсах приняли участие
12 команд, в том числе и команда
«Сибдрайв» Красноярского института
экономики. С девизом «Сибдрайв –
это сила, победим красиво!» студенты
поучаствовали в работе всех площадок фестиваля: в конкурсе «Минута
славы», чемпионате по уличным
танцам, в состязаниях по начальной военной подготовке, спортивных соревнованиях, конкурсе
авторской песни, а плакат с изображением названия команды победил в конкурсе граффити.
Газета «Менеджер» № 17, 15 октября

«Жизни – ДА»
Студенты Уральского института
экономики приняли активное участие в акции «Жизни – ДА», которая
проходила 27 сентября.
Организатором мероприятия
стала Администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, которую поддержали УФСКН
России по Свердловской области,
отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации г. Екатеринбурга,
Областной наркологический диспансер и Городской центр медицинской профилактики.
В акции участвовали студенты
вузов, учащиеся школ г. Екатеринбурга и Свердловской области, молодежные общественные объединения и организации. Были
организованны конкурсы на лучший слоган, лучшую листовку-флайер, лучшее оформление колонны.
Студенты Уральского института экономики заняли второе место за оформление колонны и
были награждены льготными билетами в кино.

Актуальные вопросы были рассмотрены 28 ноября в Киришском
филиале СПбУУЭ на образовательной площадке «Молодежное
предпринимательство», которая
проводилась в рамках Молодежного международного образовательного форума Ленинградской
области при поддержке ГКУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» и
Комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
В мероприятии приняли участие студенты и представители
профессорско-преподавательского состава филиала. Перед участниками площадки выступили
бизнес-тренеры, вторая часть была проведена в виде мастер-классов.

Информация с сайта института

Газета «Менеджер» № 21, 17 декабря
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ДЕПУТАТЫ РЕСПУБЛИКИ «МЕЧТА»

«Молодая наука Заполярья»

Этой осенью команда студентов Смоленского
института экономики внесла еще одну победу
в список достижений. Среди команд-участниц
11 высших учебных заведений Смоленска наша
команда – «Партия активной молодежи» заняла
II почетное место в деловой игре «Мой выбор –
2012». Мероприятие проводилось с целью повышения политической активности молодежи,
ее правовой грамотности и гражданского самосознания посредством участия команд в предвыборной кампании в качестве политических партий.
Организаторами игры выступили Избирательная
комиссия Смоленской области, а также Комитет по
местному самоуправлению Администрации города Смоленска. На игру в качестве наблюдателей
были приглашены представители региональных отделений политических партий, зарегистрированных
в Смоленской области.

В заполярной столице 12 декабря состоялся
региональный молодежный форум «Молодая
наука Заполярья».
Открыл форум Председатель Совета молодых
ученых и специалистов Мурманской области,
к.ист.н., доцент Денис Павлович Беляев. В своем приветственном обращении к участникам
форума Денис Павлович подчеркнул, что в современных условиях расширение программ поддержки молодых ученых является частью общей
задачи государства и научного сообщества по
формированию современной кадровой системы в науке. На федеральном и региональном
уровнях разработаны и приняты документы,
касающиеся науки и инновационного развития,
реализуется комплекс программ по развитию
системы высшего образования, привлечению молодежи в науку, содействию инновационной деятельности.
Правительство Мурманской области ежегодно проводит конкурс научных работ молодых ученых и
специалистов. В 2012 году шесть жителей региона по решению конкурсной комиссии стали победителями конкурса. Выпускница университета 2011 года (специальность «Государственное и муниципальное
управление», очная форма) Ольга Лагутина получила диплом участника. Во время форума победители
и участники конкурса выступили с докладами.
Завершился региональный форум интеллектуальной игрой «Игровые технологии решения научных
проблем», в которой команда Мурманского института экономики СПбУУЭ в составе Холоденко Алексея
(группа 9-1511/4-4), Капышева Александра (группа 9-1511/4-4), Молчановой Екатерины (группа 9-1511/
4-4), Саутиевой Тамилы (группа 9-19412/2-2), Гончаровой Екатерины (группа 9-3511/3-3), заняла III
место. Все участники получили Почетные грамоты Министерства образования и науки Мурманской
области, а институт – диплом III степени Совета молодых ученых и специалистов Мурманской области.

Газета «Менеджер» № 21, 17 декабря

Конференция в Новосибирске
В Новосибирском
филиале СПбУУЭ
состоялась IX Всероссийская научнопрактическая конференция студентов,
магистрантов и аспирантов «Актуальные
вопросы современной экономической
науки и практики».
На конференцию
пост упил о более
60 докладов. Очное участие приняли представители из 8 вузов города Новосибирска, на обсуждение были представлены
лучшие работы.
Конференция показала высокий уровень практической направленности исследований студентов. Многие работы заслуживают внимания специалистов и внедрения в практику конкретных
организаций.
Газета «Менеджер» № 11-12,
3 июля

УЧИСЬ УПРАВЛЯТЬ БУДУЩИМ
«Учись управлять будущим» – под таким
девизом прошел в первый день зимы День
открытых дверей в Калининградском институте экономики, филиале Санкт-Петербургского
университета управления и экономики.
На встречу с вузом пришли старшеклассники
из школ г.Калининграда.
Заведующие кафедрами рассказали школьникам о рынке кадровых ресурсов в Калининградской области, перспективах развития региональной экономии и преимуществах профессий,
освоить которые можно в нашем институте.
Кандидат физико-математических наук
Т.П. Фунтикова рассказала о направлении «Прикладная информатика», кандидат экономических
наук А.А. Котенко – о направлениях «Торговое дело» и «Экономика», кандидат педагогических
наук В.И. Королев– о «Менеджменте» и «Государственном и муниципальном управлении», кандидат филологических наук В.И. Гвазава – о «Туризме», «Рекламе и связях с общественностью».
Декан Е.Ю. Головина продемонстрировала гостям подготовленную ею медиа-презентацию
о зажигательной студенческой жизни в институте. Н.Н. Габовда рассказала о реализуемом
российско-польском проекте «След на Великом янтарном пути».
По общему мнению гостей, встреча была содержательной, доброжелательной и для большинства участников – Днем открытых возможностей.
Мы приглашаем всех желающих на следующий День открытых дверей в Калининградском
институте экономики. Давайте учиться управлять будущим вместе!
Н.Н. Габовда, к.п.н.

Фестиваль педагогических технологий в Рязани

Информация Мурманского института экономики

Сотрудничество с университетом Норвегии
продолжается
В Мурманском институте экономики состоялась очередная встреча с Бьёрном
Сагалом – преподавателем и координатором международного проекта Университета
Финмарка, который представил студентам
1 курса очной формы обучения программу
подготовки бакалавра северных наук.
Несколько университетов стран циркумполярного мира – Канада, Швеция, Норвегия,
Финляндия, Россия – включены в систему
взаимного признания образовательных
технологий, что позволяет поддерживать
академическую мобильность студентов.
Интерес российских студентов к обучению
в зарубежных университетах определен не
только возможностью быстрого освоения
английского языка, но и возможностью расширить собственные знания за счет уникальных курсов, раскрывающих достижения современных экономических и общественных наук о прогнозах
развития территорий циркумполярного мира, социальной динамики и экологии.
Господин Бьёрн Сагал подчеркнул, что Университет Финмарка каждый год предлагает новые
курсы, некоторые из них разработаны вместе с российскими учеными. Обучение в Университете построено так, чтобы поддержать личную инициативу и дисциплинированность студента,
итоговые положительные оценки получают те студенты, которые последовательно проявляют
рост результатов в ходе выполнения текущих заданий.
Сотрудничество с Университетом Финмарка для Мурманского института экономики, начавшееся в прошлом учебном году, – это возможность не только организации международной
мобильности, но и представления своих научно-исследовательских работ на совместной научнопрактической конференции, которая планируется на весну 2013 года. Деловые встречи в этом
ключе формируют общественные инициативы и гражданскую позицию участников по отношению
к государственной политике в регионах Севера, проблемам международного сотрудничества.
Поэтому проект программы конференции включает широкий круг вопросов, значимых для преподавателей института, так как для них важно провести апробацию своих исследований перед
включением в систему учебных курсов.
Мурманский институт экономики

Благотворительность – не разовый эпизод!
Третий год в Новосибирском филиале
работает студенческий клуб «Модульное
оригами» под руководством Л.П. Киселевой. Студенты успешно овладели этой интереснейшей техникой, о чем говорят итоги
городского конкурса-выставки прикладного
творчества. Работы наших ребят заняли почетное 3 место!
Но студенты на этом не остановились.
Научился сам – научи другого – таков наш
девиз! И в ноябре группа энтузиастов, а
точнее просто добрых ребят выехала в
Новосибирский Дом ветеранов и провели
замечательный мастер-класс! Ребята рассказали пожилым людям о том, что такое
модульное оригами, его историю, а главное –

Рязанский институт экономики принял участие в V Фестивале педагогических технологий и выставке «Образование и карьера». Участников
мероприятия приветствовала
заместитель председателя
регионального Правительства
Т. Панфилова. Также на открытии присутствовали депутат Государственной думы РФ
Н. Булаев и президент Рязанской торгово-промышленной
палаты Т. Гусева. Во второй
выставочный день выставку
посетила министр образования Рязанской области Н. Бушкова.
На торжественном закрытии выставки институту был вручен диплом победителя V Фестиваля педагогических технологий и выставки «Образование и карьера» в номинации «За лучшее
представление образовательного учреждения».

о его огромной пользе для людей третьего возраста.
Бабушки и дедушки с большим интересом и желание принялись за дело! Не все получалось,
плохо слушались натруженные пальцы, что очень огорчало наших «учеников». Но теплые слова
поддержки, добрые улыбки и молодые ловкие руки вовремя приходили на помощь. В итоге белый
лебедь из модулей был все же собран! Расставались с большим сожалением. Но мы обещали
вернуться! Обязательно встретимся еще не раз!

Газета «Менеджер» № 17, 15 октября
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«Мисс Первокурсница – 2012»:
мы ищем таланты!
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики
прошел традиционный конкурс «Мисс Первокурсница – 2012»,
участницами которого стали девушки не только красивые, но
и неординарные, умные и талантливые. Потому что красавиц
в нашем вузе столько, что выбрать из них самую красивую –
задача посложнее, чем выбрать Красу России.
Участниц было семь: Елизавета Сидорова, Юлиана Иванова, Анжелика Кошелченкова, Анастасия Слободянюк, Лэйла
Гулиева, Диана Щербинина и Анастасия Алексашина.
Все девушки по праву заслужили признание не только зала,
но и строгих судей – за смелость, которую проявили участницы,
выйдя на сцену, за обаяние, за умение развеселить зал, за
положительные эмоции, которые они нам подарили.
В этом году выбор был особенно труден, конкурсантки получали практически одинаковые баллы, ведь все были хороши. «Мисс Первокурсницей – 2012» жюри признало Диану
Щербинину.
Газета «Менеджер» № 20, 30 ноября

Не бойтесь открывать свои сердца
Наш Университет уже более пяти
лет тесно сотрудничает с Детским
домом № 26 и предоставляет нашим
студентам возможность попробовать
себя в роли вожатых у детей из этого дома. Два раза в год – в летние
и зимние каникулы – каждый, кто
учиться в нашем вузе, может поехать
в детский оздоровительный лагерь
и провести время с воспитанниками
Детского дома.

«Золотой голос»: добро пожаловать
в lounge-bar «Burlesque»!
Некогда известный клуб «Бурлеск» переживает не лучшие времена. Популярность клуба идет на
убыль, долги растут – все идет к тому,
что от былой славы останутся одни
воспоминания. Чтобы справиться с
этой проблемой, устроен конкурс с
целью найти «золотой» голос. Такая
вот история случилась 24 мая…
нет-нет, не в Лос-Анджелесе, а в
Санкт-Петербургском университете
управления и экономики. Lounge-bar
«Burlesque» на время «переселился»
в актовый зал нашего вуза.
Соискателями почетного звания
«Золотой голос» стали 5 студентов –
Есения Мушая, Анна Лебедева, Светлана Радаева, Наталья Терзи и Девран Рагимов. Жюри так и не смогло выбрать из двух лучших одного победителя, и звания «Золотой
голос» в этом году удостоены сразу два конкурсанта – Светлана Радаева и Девран Рагимов.
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

«Здорово жить – здорово!

Газета «Менеджер» № 17,
15 октября

Спартакиада открылась «Веселыми стартами»
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики 10 октября состоялось торжественное открытие Спартакиады
2012-2013 учебного года.
Спартакиаду, которая проводится в Университете ежегодно,
по традиции открывали соревнования «Веселые старты».
В итоге I место заняла сборная
факультета менеджмента.
Газета «Менеджер» № 18,
29 октября

Студенты на форуме «Молодежная волна»
Студенты Юридического института
СПбУУЭ Руслан Гацалов, Туголуков
Алексей и Кравченко Ярослав приняли участие в молодежном форуме
«Молодежная волна», проходившем
8-9 декабря в самом современном
выставочном павильоне СанктПетербургского выставочного комплекса «Ленэкспо».
Форум был разделен на 9 пространств: «Бизнес», «Профессия»,
«Интеллект», «Арт», «Спорт», «Медиа», «Молодежное самоуправление», «Социальная и благотворительная деятельность», «Пространство
районов города».
Студенты юридического факультета приняли участие в работе практически каждого пространства, посетили семинары и мастер-классы самых передовых экспертов,
представили свои собственные идеи по решению актуальных социальных проблем. Больше
внимания было уделено секциям «Интеллект» и «Бизнес». На одной из секций студенты познакомились с роботом, которого зовут «Интеллект».
Студенты поделились впечатлениями и вынесенными знаниями со своими однокурсниками.
Было отмечено, что такие форумы, посвященные молодежной политике, сегодня актуальны.
Руслан Гацалов отметил: «Будущее в руках молодого поколения, но жизнь молодежи настолько
импульсивна и быстра, что они могут выронить будущее из рук, поэтому невозможно представить
жизнь без старшего поколения, ведь кто еще поднимет будущее, отдаст его в руки и при этом
укажет верное направление. Именно этим обусловлено проведение форумов с участием старшего
поколения, которые могут дать верное направление на пути к высотам! Вопросов перед нашим
поколением стоит много, наша задача достойно ответить на них, чтобы последующие поколения
были горды нами!».
Информация Юридического факультета

С т уд е н т ы С а н к т -Петербургского университета управления и экономики приняли участие
в ежегодной районной профилактической молодежной уличной
акции «Здорово жить – здорово!
Мы выбираем спорт!».
Ее участниками стали учащиеся старших классов общеобразовательных школ, учащиеся средних специальных и
начальных профессиональных
учебных заведений, студенты
высших учебных заведений,
представители общественных
организаций, воспитанники детских садов, члены подростковомолодежных клубов.
Газета «Менеджер» № 17,
15 октября

Студенческий форум PRКиТ
С 22 по 25 ноября в нашем городе прошёл V Всероссийский студенческий
форум по связям с общественностью в сфере кино
и телевидения. Создавался
он для того, чтобы авторитеты в сфере массовых
коммуникаций могли поделиться опытом со студентами, получить возможность
представить свои работы
на научной конференции,
раскрыть огромный опыт
журналистики и найти друзей по интересам. Форум посетили студенты нашего Университета, обучающиеся по специальности «Связи с общественностью».
Впервые проект стартовал по инициативе выпускницы СПбГУКиТ Алеси Трофимович, тогда
никто и не мог представить, что мероприятие достигнет всероссийского масштаба. На форум
приехали участники из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Ростова, Астрахани. На открытие был
приглашён Роман Герасимов – ведущий программы «Открытая студия» на Пятом канале. Его
выступление приняло дискуссионный характер. Зал интересовали такие вопросы, как: есть ли
у телевиденья будущее, почему существует тенденция снижения печатных СМИ и к чему это
приведёт, какие перспективы в области кино и журналистики есть у подрастающего поколения,
какова манипуляция зрителем через СМИ и власти СМИ, какая существует фильтрация людей,
приглашаемых на «Открытую студию», есть ли список запрещённых тем. Все эти вопросы вызвали неподдельный интерес аудитории.
Вечером участников форума ждал сюрприз от факультета массовых коммуникаций СПбГУКиТ:
организаторы проекта приготовили феерическое выступление в исполнении студенческого состава с танцевальными, акробатическими и музыкальными номерами.
Все четыре дня, как и планировалось, были насыщены интересными и полезными экскурсиями.
Все желающие смогли посетить анимационную студию «Петербург», студию телеканала « Рен
ТВ»; коммуникационные компании «SPN Ogilvy» и «Global Point Family», а так же радио «Зенит»
и «Дом радио».
Студенты также имели возможность принять участие в увлекательных мастер-классах: от директора кинопрокатной компании A-one films Даниила Горошко, генерального директора и владельца
рекламного холдинга R&I GROUP Юрия Давыдова, ведущей на радио «Эхо Москвы» в Петербурге Александры Петровской. В рамках форума состоялась студенческая научно-практическая
конференция о направлениях развития PR в киноиндустрии.
Мария Лукьянова,
студентка 3 курса, «Связи с общественностью»
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•студенческая жизнь

• поздравления

Первокурсники танцуют буги-вуги? Потому что наступает Новый год!

Мы танцуем буги-вуги…

Незадолго до Нового года студенты Санкт-Петербургского университета управления и экономики решили преподнести всем сюрприз –
подарить веселый праздник. И 21 декабря провели традиционный конкурс «Мистер Первокурсник».
Благодаря таинственной двери, которая переносит путников
туда, куда они пожелают, все
участники и зрители оказались
в далеких 50-х прошлого века.

с приглашенным
к оллек тивом
танцуют именно конкурсанты.
Но поскольку он
был действительно зажигательным и очень
понравился зрителям, оценки
были самые
высокие всем
без исключения
участникам. Так
что настоящая
борьба началась только со второго
тура, с конкурса «Визитная карточка».
Очень хорошее впечатление
в этом туре произвело выступление Александра Федоркова – его танцы в разных стилях
выглядели очень органично.
И хотя он не рассказывал много о
себе, зато сказал самое главное:
«Я так же, как они, многогранен».
У Анвара Файзулина тоже была
хорошая задумка – рассказать о
своей жизни в Университете при помощи кадров из фильма «Аватар».
Это было интересно, но немного
затянуто. Зато Анвар не забыл искренне поблагодарить всех тех, кто
помог ему не только подготовиться
к конкурсу, но и освоиться в вузе.
Благодарность и искренность – это
очень хорошие человеческие качества. Анатолий Тудуев удивил игрой
на губной гармошке – такого у нас
еще не бывало.

Анатолий Тудуев

Мистер Первокурсник Михаил
Овсянников

Самый трудный конкурс, как
всегда, «Импровизация». Молодые
люди должны были признаться в
любви девушке, при этом обязательно использовав слова, которые
написаны на листочках, выданных
им на сцене. А попробуйте соединить в одну красивую фразу такие
слова, к примеру, как «косметичка», «ракетка» и «бомба». Трудно?

А у конкурсантов и времени на подготовку не было. Но вот с такими непростыми словами Никита Николаев
справился, да и другие не ударили
в грязь лицом.
Заключительный конкурс – творческий. Это выступление каждый
участник готовил самым тщательНикита Николаев

Награждается Александр
Федорков

Поспорить, кто самый достойный,
решили Александр Федорков, Анвар
Файзулин, Анатолий Тудуев, Валерий Агарков, Михаил Овсянников
и Никита Николаев. К радости зрителей, они тоже решили бороться
за право быть не такими как все,
так что дальнейшее действо было
веселым и зажигательным.
Первый конкурс членам жюри
оценить было очень трудно, они
даже несколько растерялись. Просто поначалу не все сразу поняли,
что стильный танец буги-вуги вместе

Но самая лучшая «Визитка»,
без сомнения, была у Михаила
Овсянникова. Он представил нам
видео, подготовленное вместе с
друзьями, которое рассказывает
об одном типичном дне студента.
Только вот комментировал его…
ну, скажем так – президент России
В.В. Путин. В роли студента, в роли
Путина, в роли преподавателей –
естественно, сам Михаил. Те, кто
этот ролик не видел, могут кусать
локти – или искать запись, чтобы
посмотреть. Посмотреть это действительно стоит, а вот пересказать,
извините, невозможно.

С Новым годом всех поздравили
Дед Мороз и Снегурочка

ным образом. Александр Федорков
спел, как он сам признался, свою
любимую песню. Анвар Файзулин
тоже пел и танцевал. Надо отметить, что при своем очень высоком
росте двигался он
очень пластично.
Современным и
очень органичным был и танец
Анатолия Тудуева, который также понравился и
зрителям, и жюри.
Агарков Валерий
п р од е м о н с т р и ровал нам свое
Выступают гости из Киришского филиала
умение создания
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Е.С. Ивлева, выпускающий редактор газеты «Менеджер» Е.О. Абрамова, председатель Студенческого
совета О. Бовичева.

профессорско-

преподавательский состав,
сотрудн ики и ст уденты С анктП е т е р бу р гс к о го у н и в е р с и т е т а
управления и экономики поздрав
ляют с Днем рождения:

В.А. Гневко – ректор СанктПетербургского университета
управления и экономики, д.э.н.,
профессор, академик РАЕН,
Заслуженный деятель науки РФ.
Почетных профессоров:

Л.С. Тарасевич – Президент СанктПетербургского университета экономики и финансов.
Соратников и деловых партнеров:

В.А. Мау – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Преподавателей и сотрудников:

Анвар Файзулин

Валерий Агарков

Бывший идеальный представитель советской молодежи, Мистер
Первокурсник прошлого года –
Павел Борисенко – становится стилягой. Даже имя поменял – теперь
он Пауль. Идейная комсомолка –
Кристина Барабашина – требует
найти ему замену.

и имитации ритмических рисунков
и мелодий при помощи голосового
аппарата – бит-бокс. Причем выступление было прямо-таки на профессиональном уровне, молодец,
Валерий!
Никита Николаев продекламировал произведение Сергея Есенина
«Черный человек». Отдавая должное актерскому таланту Никиты,
которым он, бесспорно, обладает,
замечу: подобные номера все-таки
не для предновогодних веселых
конкурсов. Члены жюри, как люди
взрослые и серьезные, выступление
оценили, а вот насчет молодежной
аудитории так однозначно сказать
невозможно.

Р е к т о р а т,

Зато абсолютно всем понравилось выступление Михаила Овсянникова. Песня «Девочка-виденье»
Максима Леонидова была и подобрана удачно, и исполнена красиво.
Хочется отдельно поблагодарить
всех тех, кто помогал нашим первокурсникам готовить свои номера,
поддерживал их, кто придумывал
сценарий, участвовал в празднике.
Это Анастасия Слободянюк и Елизавета Сидорова, замечательное
трио Светлана Радаева, Кристина
Барабашина и Мариам Симонян,
студенческий танцевальный коллектив, команда КВН «Wi-Fi», наши
гости из Киришского филиала и
многие- многие другие. Без них этот
праздник никогда
не стал бы таким
веселым.
Ну а жюри на
этот раз было как
никогда единодушным, и титул
«Мистер Первокурсник» заслуженно получил
Михаил. Овсянников. С чем мы его
и поздравляем!
С достойным
выступлением также поздравляем всех участников,
все они были отмечены в разных
номинациях: Александр Федорков
– «Мистер романтик», Анвар Файзулин – «Мистер обаяние», Анатолий
Тудуев – «Мистер хип-хоп», Валерий Агарков – «Мистер будущее»,
Никита Николаев – «Мистер артистичность».
Конечно, все закончилось хорошей, веселой, новогодней песней, которую исполняли все очень
дружно. По традиции с Новым годом
всех поздравили Дед Мороз и Снегурочка. За праздник всем спасибо,
а Снегурочке, тоже по традиции, отдельный respect.
Елена АБРАМОВА

А.В. Уколова
М.В. Широчкин (фото)
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К.В. Александрова – специалист кафедры «Трудовое право и социальное обеспечение».
С.Л. Ананьева – специалист отдела
дистанционного обучения Института
электронного обучения.
Л.З. Большакова – старший преподаватель кафедры «Предпринимательство и туризм» – с юбилеем.
Л.М. Ващенко – уборщица.
О.С. Виноградова – специалист по
воспитательной работе в Учебногостиничном комплексе «Пушкинский» – с юбилеем.
Д.Д. Владимирский – ведущий специалист отдела аспирантуры и докторантуры.
Н.Г. Гаврилова – старший специалист учебно-организационного
отдела.
Е.В. Королева – доцент кафедры
«Философия, социология и психология» – с юбилеем.
Г.Ю. Лутошкин – доцент кафедры
«Управление правоохранительная
деятельность».
Е.А. Нахова – доцент кафедры
«Гражданское право и процесс».
С.В. Оголенко – старший специалист
Юридического института.
А.К. Саакян – профессор кафедры
«Философия, социология и психология» – с 50-летием.
Л.С. Савченко – профессор кафедры «Менеджмент и государственное и муниципальное управление» –
с юбилеем.
В.А. Светлова – директор библиотеки.
И.К. Ханукова – старший преподаватель кафедры иностранных языков – с юбилеем.
Е.Н. Чеховская – уборщица.

