
Уважаемый Виктор Андреевич! 
Сердечно поздравляем Вас, профессорско-преподавательский и сту-

денческий коллектив Санкт-Петербургского университета управления  
и экономики с окончанием учебного года!

За годы существования Университет добился признания не только 
в российском научно-образовательном пространстве, но и за рубежом. 

Многие ученые Вашего Университета являются экспертами высокого 
уровня. Помогая студентам приобрести необходимые для их профессии 
знания, они подготавливают экономическую и управленческую элиту 
России, от которой зависит будущее.

Пусть дух творчества и созидания всегда сопутствует Вам и всему 
коллективу! Желаю всем дальнейшего развития, крепкого здоровья  
и процветания!

Заместитель министра образования и науки РФ  
Л.М. Огородова

Уважаемый Виктор Андреевич, уважаемые выпускники!
Поздравляю вас с торжественным событием – успешным окончанием 

Университета и вручением дипломов!
Взят еще один серьезный рубеж, который вы более чем достойно 

преодолели. Теперь у вас есть все, чтобы построить жизнь по собствен-
ному желанию – ум, энергия, блестящее образование. Искренне желаю, 
чтобы выпускники Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики развивали и крепили лучшие традиции этого славного вуза! 
Желаю всем вам трудолюбия и смелых мечтаний. Из ваших достижений 
складывается успех всей страны в целом.

Дорогие преподаватели, искренне желаю вам здоровья, терпения и 
благодарных талантливых учеников.

Академик-секретарь Отделения общественных наук РАН,  
академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ  

А.А. Кокошин

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской 

области искренне приветствую всех собравшихся и поздравляю вы-
пускников Санкт-Петербургского университета управления и экономики 
с окончанием учебы!

Вам, сегодняшним выпускникам, предстоит пополнить кадровый 
потенциал страны и взять на себя большую ответственность за при-
нимаемые решения. Убежден, честность, принципиальность и гибкость 
мышления станут главными вашими качествами на протяжении всей 
трудовой деятельности. Ваши преподаватели будут гордиться вами, 
а вы с честью и достоинством будете реализовывать знания и опыт, 
полученные в Университете!

Желаю всем преподавателям крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в подготовке 
высококлассных специалистов. Выпускникам – счастья, благополучия и высоких достижений!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области  
С.М. Бебенин

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики.
Высшее образование Петербурга – одно из лучших не только в Рос-

сии, но и в мире. Вас ждут везде, но мне бы хотелось, чтобы в первую 
очередь вы нашли приложение своим силам и знаниям именно в Пе-
тербурге, нам нужны именно такие специалисты как вы – талантливые, 
самостоятельные, умеющие нестандартно мыслить.

Уверен, что высокое звание выпускника Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики станет для каждого из вас залогом 
успеха в любом деле, которому вы себя посвятите. Будьте лучшими, 
потому что лучшие всегда идут впереди, лучшие созидают будущее.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга  
В.Н. Васильев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и весь профессорско-преподавательский состав 

Санкт-Петербургского университета управления и экономики с очеред-
ным выпуском. Выражаю искреннюю надежду, что ваши выпускники, 
обладающие высоким потенциалом и образовательным уровнем, под-
твердят в практической работе заслуженный авторитет и статус Санкт-
Петербургского университета управления и экономики.

Желаю Вам и Вашим коллегам процветания, благополучия и даль-
нейших успехов в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Заместитель председателя Счетной палаты РФ  
В.Е. Чистова
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Санкт-Петербургский университет управления и экономики

Обзор событий Университета за 2013–2014 учебный год

В День молодежи, 27 июня, в Атриу-
ме Петропавловской крепости прошла 
традиционная церемония чествования 
лучших выпускников высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга. Сигна-
лом к началу церемонии стал полу-
денный выстрел пушки с Нарышкина 
бастиона. С успешным окончанием 
учебы вчерашних студентов поздра-
вили председатель Комитета по мо-
лодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 

Санкт-Петербурга А.Н. Пархоменко 
и председатель Совета ректоров ву-
зов Санкт-Петербурга В.Н. Васильев. 
В церемонии также принял участие 
председатель Комитета по науке  
и высшей школе Санкт-Петербурга 
А.С. Максимов.

На церемонию были приглашены 
75 выпускников, которые особо отли-
чились не только в учебе, но и в на-
учной и общественной деятельности.  
По традиции им были вручены гра-

моты Губернато-
ра Санкт-Петер- 
бурга и статуэтки 
Сфинкса – символ 
мудрости, досто-
инства и сильного 
характера. 

Лучшей вы-
пускницей Санкт-
Петербургского 
у н и в е р с и т ет а 
управления и эко-
номики 2014 года 
стала Ольга Ле-
бедянцева, окон-
чившая обучение 
по специально-

сти «Социально-культурный сервис  
и туризм».

Поздравляем Ольгу с успешным 
окончанием Санкт-Петербургского 
университета управления и экономи-
ки и желаем ей дальнейших успехов!

Соб. инф.

В Санкт-Петербурге поздравили лучших выпускников

Единый выпуск слушателей Президентской программы
Единый выпуск слушателей Пре-

зидентской программы подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ состоялся  
27 июня в Смольном. На торжествен-
ной церемонии вручения дипломов 
выпускников, завершивших програм-
му обучения в вузах города по Пре-
зидентской программе и защитивших 
выпускные аттестационные работы, 
поздравили председатель Комитета 
по экономической политике и стра-
тегическому планированию Санкт-
Петербурга А.И. Котов, председатель 
Комитета государственной службы  
и кадровой политики Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга  
А.С. Михайлов, генеральный директор 
Санкт-Петербургского межрегиональ-
ного ресурсного Центра, заместитель 
председателя Санкт-Петербургского 
регионального отделения Комиссии 
по организации подготовки управлен-
ческих кадров В.Л. Расковалов, член 
региональной Комиссии В.В. Глухов.

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики в 2014 году 

закончили обучение 35 человек, среди 
выпускников – 5 из Мурманской области. 

В этом году 7 выпускников СПбУУЭ 
будут принимать участие в конкурсе 
«Лучший проект выпускника Прези-
дентской программы. Санкт-Петер- 
бург – 2014». Их дипломные работы 
рекомендовала подать на конкурс вы-
пускная аттестационная комиссия.

На торжественном мероприятии 
Благодарственные письма от имени 
Губернатора Санкт-Петербурга были 
вручены ректору Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
О.Г. Смешко и начальнику Управления 
научных исследований Г.В. Гетмановой.

Соб. инф.

Сегодня в Думском зале Межпарламентской ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ – Таврическом дворце лучшим выпускни-
кам Санкт-Петербургского университета управления и экономики 
будут вручены государственные дипломы о высшем профессиональ-
ном образовании.

Вручать молодым специалистам дипломы в красивейших исто-
рических зданиях города, которые были свидетелями укрепления 
российской государственности, – давняя традиция Университета.

Поздравить выпускников с окончанием вуза и началом новой 
страницы в их жизни приглашены представители федеральных и 
региональных органов законодательной и исполнительной власти, 
выдающиеся деятели науки и культуры, представители бизнеса, 
зарубежные партнеры.



•главное

•награды и достижения

Санкт-Петербургскому университету  
управления и экономики присвоен статус  

акадЕмичЕСкого
 

Российская академия наук, под мето-
дическим руководством Отделения обще-
ственных наук которой уже долгие годы 
работает Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики, наделила вуз 
статусом «Академический университет».

Договор об этом был подписан пре-
зидентом (ректором) СПбУУЭ, д.э.н., 
профессором, академиком РАЕН, заслу-
женным деятелем науки РФ В.А. Гневко 
и академиком-секретарем Отделения 
общественных наук РАН, академиком 
РАН А.А. Кокошиным во время его ви-
зита в Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики, который состо-
ялся 6 декабря.

На сайте Министерства образования  
и науки РФ опубликована информация  
о заседании рабочей группы Межведомствен-
ной комиссии по мониторингу деятельно-
сти образовательных организаций высшего 
образования, которое  состоялось 21 мая  
2014 года, на котором  Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики еди-
ногласно признан экспертами эффективным 
вузом (не подлежащим реорганизации).

Международная академия экономическо-
го развития и инноваций наградила Санкт-
Петербургский университет управления и эко-
номики Дипломом победителя конкурса «Лучшее 
инновационное предприятие года – 2013».

Конкурс проводился при поддержке Феде-
ральной службы государственной статистики.

Газета «Менеджер» № 2,  
14 февраля

Лучшее инновационное 
предприятие

Лучший вуз СЗФо

Победа  
на Всероссийском конкурсе

Аспирант Юридического института Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики, начальник юридического 
отдела Ю.В. Коновалова стала победителем ежегодного Все-
российского конкурса «Устойчивое будущее России». 

Конкурс, организованный РАНХиГС при Президенте РФ и груп-
пой компаний АКИГ, направлен на выявление талантов сре-
ди российских студентов и аспирантов, их профессиональное  
и личностное развитие.

Ю.В. Коновалова с исследовательской работой, посвященной 
правовому регулированию академической мобильности студен-
тов, заняла первое место.

Газета «Менеджер» № 1,  
27 января

Российский научный журнал «Экономика  
и управление» награжден дипломом IV Си-
бирского межрегионального конкурса изда-
ний высших учебных заведений «Универ-
ситетская книга – 2013» в качестве лучшего  
периодического издания, выпускаемого отече-
ственными вузами.

Газета «Менеджер» № 18,  
18 ноября

Журнал «Экономика и управление»   
признан лучшим периодическим изданием

Благодарность ассоциации Сми Северо-Запада
Председатель Ассоциации средств массовой 

информации Северо-Запада Б.М. Петров выра-
зил ректору Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, профессору В.А. Гневко 
благодарность за участие и оказанное содействие 
в организации XI Форума СМИ Северо-Запада.

Отметив, что в мероприятиях Форума приняли 
участие свыше 300 руководителей СМИ и журна-
листов 11 субъектов федерации Северо-Запада, 
а также представители деловых и общественных 
кругов, всех ветвей власти, Б.М. Петров выразил 
надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Газета «Менеджер» № 21-22,  
26 декабря

По итогам межрегионального конкурса «Лучшие вузы Рос-
сийской Федерации», учрежденного Научно-исследовательским 
институтом общественного мнения «СТАТЭКСПЕРТ» (г. Москва), 
Санкт-Петербургский университет управления 
и экономики вошел в число лучших высших 
учебных заведений Северо-Западного Фе-
дерального округа.

Газета «Менеджер» № 5,  
28 марта

Ректору Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 
профессору В.А. Гневко во время его визита в Смоленск, который состо-
ялся в середине октября, была вручена серебряная медаль «В память 
1150-летия Смоленска».

Удостоверение подписано президентом Смоленской Торгово-
промышленной палаты В.П. Архипенковым. Медаль была вручена за 
большой вклад в образовательную деятельность и талант руководителя, 
организовавшего успешное решение поставленных учебно-воспитательных 
задач. В.П. Архипенков отметил, что Смоленский институт экономики 
Университета  всегда находится в авангарде знаковых и актуальных для 
экономического развития региона событий.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

Серебряная медаль из Смоленска

ТоП-3 лучших e-learning 
специалистов в вузах России

Преподаватель дисциплины «Основы информационной 
культуры» А.А. Зубрий вошла в тройку финалистов премии 
«Best in e-learning» – первой премии для специалистов  
в области электронного обучения.

Премия «Best in e-learning» организована с целью не 
только отметить успешные проекты, успехи и работу, но  
и для обмена своим опытом с коллегами, решения тех или 
иных задач, с которыми никогда не сталкивались.

Газета «Менеджер» № 9,  
11 июня

По результатам открытого голосования Международного кон-
курса учебных программ «РАБО - НАСДОБР - АВВЭМ» по курсу 
«Общий менеджмент – Новые подходы», проводимого Российской 
ассоциацией бизнес – образования, второе место заняла началь-
ник управления научных исследований СПбУУЭ Г.В. Гетманова 
с программой MBA «Стратегическое управление предприятием», 
девиз которой – «Управлять – значит предвидеть».

Газета «Менеджер» № 1,  
27 января

Лауреат конкурса  
учебных программ
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Результаты мониторинга обсудили  
на Ученом совете

С докладом, который был посвящен пер-
спективным направлениям образовательного 
менеджмента, на пленарном заседании Между-
народной научно-практической конференции 
«Роль образования в формировании полити-
ческой и правовой культуры», организованной 
совместно с Комитетом по науке и высшей шко-
ле Правительства Санкт-Петербурга, выступил 
первый заместитель председателя Комитета 
по образованию Государственной думы РФ  
О.Н. Смолин. Депутат уделил большое вни-
мание развитию информационных технологий  
в образовании, а также процедуре мониторинга 
эффективности вузов.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

Академик-секретарь Отделения 
общественных наук РАН, академик 
РАН А.А. Кокошин выступил в Санкт-
Петербургском университете управле-
ния и экономики с лекцией «Динамика 
развития системы мировой политики: 
структурные изменения». Выступле-
ние проходило в рамках Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Россия и правовое государ-
ство: теория и практика. К 20-летию 
принятия Конституции Российской 
Федерации». 

«Я рад побывать в знаменитом пе-
тербургском университете и прочитать 
лекцию для столь просвещенной пу-
блики», – предварил свое выступле-
ние академик.

Газета «Менеджер» № 21-22,  
26 декабря 

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики  
17 декабря с лекцией перед студен-
тами, аспирантами и преподавате-
лями выступил директор Института 
народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН, академик В.В. Ивантер. 

Академику В.В. Ивантеру решени-
ем Ученого совета вуза было присво-
ено звание Почетного профессора 
СПбУУЭ. Диплом и вузовский орден 
«За заслуги» I степени ученому вру-
чил ректор СПбУУЭ, профессор  
В.А. Гневко.

Газета «Менеджер» № 21-22,  
26 декабря

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 15 ноября со-
стоялась лекция экономиста и стратега, 
д.э.н., иностранного члена РАН, руководи-
теля Центра стратегических исследований 
Института математических исследований 
сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова, 
почетного профессора СПбУУЭ В.Л. Квин-
та на тему «Стратегическое мышление и 
методология разработки государственных 
и региональных стратегий».

В конце выступления В.Л. Квинт с удо-
вольствием ответил на все вопросы пре-
подавателей и студентов.

Газета «Менеджер» № 20,  
9 декабря 

На X юбилейной Международной научно-
практической конференции «Современ-
ные проблемы прикладной информатики  
(СППИ-2014)» в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики директор 
Санкт-Петербургского института информа-
тики и автоматизации РАН, член-корреспон- 
дент РАН, почетный профессор СПбУУЭ  
Р.М. Юсупов посвятил свое выступление 
сегодняшнему состоянию образования и 
науки на фоне их реформирования, а также 
связанным с этим вопросам о дальнейшей 
научно-образовательной интеграции.

Газета «Менеджер» № 8,  
30 мая

В Санкт-Петербургском университете управ-
ления и экономики 25 июня состоялось засе-
дание Ученого совета. На заседании рассма-
тривались вопросы: об основных результатах 
мониторинга деятельности образовательных 
организаций высшего образования РФ и зада-
чах по повышению эффективности функцио-
нирования Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики (докладчик – ректор 
О.Г. Смешко); о подготовке аспирантов и ме-
рах по повышению качества диссертационных 
исследований (докладчик – директор Институ-
та подготовки кадров высшей квалификации  
Е.С. Ивлева); о предварительных итогах выпол-
нения производственно-финансового плана Уни-
верситета на 2013-2014 учебный год и проекте 
плана на 2014-2015 учебный год (информация 
главного бухгалтера – директора по экономике 
Н.О. Вороновой).

Как отметил Президент СПбУУЭ, профессор 
В.А. Гневко, курс Университета остается преж-
ним – делать полноценный набор студентов на 
первый курс, работать над улучшением пока-
зателей. При этом он подчеркнул, что для вуза 
самые важные показатели – аккредитационные. 

На заседании Ученого совета было принято 
решение разработать план основных меро-
приятий по повышению эффективности функ-
ционирования Университета в соответствии  
с рекомендациями, выданными вузам Министер-
ством образования и науки РФ, и предоставить их  
в само министерство, Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки, Ассоциа-
цию негосударственных вузов России.

Ректор СПбУУЭ О.Г. Смешко более подроб-
но рассказал о том, что отдельные показатели 
эффективности у головного вуза и филиалов 
не дотянули до необходимого порога буквально 
десятые доли процента, и для исправления этого 
положения есть резервы и возможности. Особое 
внимание было уделено тому, что дальнейшая 
работа региональных институтов – филиалов и 
возможная их реорганизация зависят во многом 
и от того, насколько необходимым это сочтут ор-
ганы исполнительной власти того субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором они расположены.

Мониторинг всех вузов, в том числе и негосу-
дарственных, будет проводиться и в следующем 
году. О.Г. Смешко отметил, что пороговые значе-
ния магистральных показателей эффективности 
деятельности вузов могут меняться, причем в 

большую сторону. Также нет уверенности, что не 
будут учитываться и другие показатели, которые 
пока являются дополнительными. В связи с этим 
работа должна вестись на перспективу.

Было также принято решение разработать 
систему внутренних показателей, позволяющих 
оценивать эффективность деятельности препо-
давателя, кафедры, института (филиала).

Директор Института подготовки кадров выс-
шей квалификации Е.С. Ивлева доложила, что  
в Университете учитывается мировой опыт 
оценки работы аспиранта - реализуется колле-
гиальный механизм аттестации на кафедрах; 
реализуется ряд мер по повышению качества 
подготовки аспирантов. В 2014г.  году введены 
в практику работы научно-исследовательские 
семинары с целью оценки результатов НИР 
аспирантов и определения планов НИР на сле-
дующий учебный год. Создана группа анализа, 
моделирования и прогнозирования обновления 
социально-экономических систем в рамках дис-
сертационных исследований аспирантов уни-
верситета. Началась реализация технологий 
проектного обучения.

Вместе с тем были отмечены и некоторые не-
достатки по данному направлению деятельности, 
а также предложены меры по их исправлению.

Главный бухгалтер – директор по экономике 
Н.О. Воронова отметила, что по состоянию на 
сегодняшний день планируется перевыполнение 
финансового плана Юридическим институтом, 
Институтом электронного обучения и Центром 
дополнительного образования. Возникший де-
фицит бюджета объясняется превышением 
запланированных ранее расходов на ремонт 
аудиторного фонда и покупку техники, что не-
обходимо сделать для выполнения показателей 
эффективности.

Для  составления реального производственно-
финансового плана на 2014-2015 учебный год 
необходимо заранее учитывать все потребности 
и внести свои предложения, так как принятый 
план не будет пересматриваться впоследствии, 
отметила Н.О. Воронова, а будет обязателен  
к исполнению для всех подразделений.

Заседание Ученого совета транслировалось 
в регионы, и руководители региональных инсти-
тутов и филиалов смогли не только прослушать 
все выступления, но и задать интересующие 
их вопросы.

Соб. инф.
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•у нас в гостях

Директор Социологического института РАН, 
член-корреспондент РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ И.И. Елисеев приняла участие в X юби-
лейной Международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы при-
кладной информатики (СППИ-2014)», которая 
состоялась в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 21-22 мая.

Остановившись на проблемах статистики,  
И.И. Елисеева отметила, что без статистической 
«начинки» информатика будет безжизненной, 
статистика играет роль моста между естествен-
ными и техническими науками.

Газета «Менеджер» № 8, 30 мая
Во время визита в Санкт-Петербургский 

университет управления и экономики член-
корреспондент РАН, профессор, доктор эко-
номических наук, почетный профессор СПбУУЭ 
Б.Н. Порфирьев обсудил с руководством вуза 
планы по развитию сотрудничества.

Б.Н. Порфирьев, который является предсе-
дателем экспертного совета по отраслевой и 
региональной экономике Высшей аттестаци-
онной комиссии при Министерстве образова-
ния и науки РФ, рассказал о ситуации, которая 
складывается в связи с новым Положением о 
диссертационных советах.

Газета «Менеджер» № 21-22,  
26 декабря

Директор Института проблем 
региональной экономики РАН  
С.В. Кузнецов 3 декабря посетил 
Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики. На встре-
че с ректором СПбУУЭ, профессо-
ром В.А. Гневко и проректорами  
О.Г. Смешко и Г.А. Костиным обсуж-
дались дальнейшие перспективы со-
трудничества.

Газета «Менеджер» № 21-22, 

26 декабря

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики 
11 апреля состоялась встреча 
с первым председателем Цен-
трального банка РФ, доктором 
экономических наук, профессором  
Г.Г. Матюхиным.

Пришедшим на встречу с эко-
номистом студентам и преподава-
телям была продемонстрирована 
вторая часть фильма «Централь-
ный Банк России: начало пути». 

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

С деловым визитом Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики  
29 апреля посетили начальник отдела – за-
меститель академика-секретаря по научно-
организационной работе Отделения обще-
ственных наук РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ Л.А. Аносова и ученый секретарь 
Северо-Западной секции содействия раз-
витию экономической науки ООН РАН, заме-
ститель директора Института проблем регио-
нальной экономики РАН Е.Б. Костяновская.

В ходе рабочего совещания обсуждались 
актуальные вопросы интеграции науки и об-
разования в условиях реорганизации РАН.

Газета «Менеджер» № 8,  
30 мая

Во время визита в 
Санкт-Петербургский 
университет управления 
и экономики 28 марта 
директора Института ме-
неджмента и маркетинга 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ, почетно-
го профессора СПбУУЭ  
О.Д. Проценко был под-
писан трехсторонний 
договор о сотрудниче-
стве. Третьей стороной 
стал генеральный ди-
ректор «Danner – Pilс – 
Naturcost» г-н Х. К. Дан-
нер (Германия, Мюнхен).

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

Депутат  Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга  
О.В. Галкина посвятила свое высту-
пление на Международной научно-
практической конференции «Россия 
и правовое государство: теория и 
практика. К 20-летию принятия Кон-
ституции Российской Федерации» 
вопросу становления правового 
государства в России, которое мо-
жет служить примером для стран –  
участников СНГ. Выпускница 
СПбУУЭ, а теперь аспирант вуза 
подчеркнула, что для нее большая 
честь выступать для собравшейся 
аудитории.

Газета «Менеджер» № 21-22,  
26 декабря

Депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В.Я. Дмитриев выступил на конферен-
ции в СПбУУЭ с докладом о нравственных аспек-
тах образовательной деятельности в повышении 
правовой, политической и экономической культуры.  
Он отметил, одна из главных задач среднего и выс-
шего профессионального образования – передача 
молодежи нравственных ценностей и богатого ду-
ховного опыта, накопленного старшим поколением.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

Заместитель председателя постоянной 
комиссии по экономике, собственности, ин-
вестициям и промышленности Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
И.Ф. Гилязов уверен, что студенческие годы –  
самые яркие и насыщенные. Депутат пожелал 
первокурсникам Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики воспользовать-
ся этим временем как можно полнее и зачитал 
поздравление председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области С.М. Бебенина.

Газета «Менеджер» № 14,  
13 сентября

От лица Правительства Санкт-
Петербурга с началом работы 
конференции, проходившей в  
СПбУУЭ 23-24 октября, ее 
участников поздравила первый 
заместитель председателя Ко-
митета по науке и высшей школе  
И.Ю. Ганус. Она отметила, что 
комитет не случайно поддержи-
вает проведение конференции по 
заявленной теме – руководство 
города придает большое значение 
формированию гражданской по-
зиции молодежи.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

Председатель Совета Санкт-Петер- 
бургской Ассоциации малого бизне-
са в сфере потребительского рынка 
А.Н. Третьяков в своем выступлении 
особо подчеркнул международный 
статус конференции «Роль образо-
вания в формировании политической  
и правовой культуры». «Обмен опытом 
с зарубежными гостями всегда очень 
интересен», – отметил представитель 
бизнес сообщества.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября
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•международное сотрудничество

По приглашению Российской академии образования ректор 
Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 
профессор В.А. Гневко принял участие в международном се-
минаре «Перспективы развития интеграционных процессов в 
высшем образовании (на примере России, Норвегии, Дании)», 
который проходил с 21 по 26 апреля.

Участники семинара ознакомились с двумя университета-
ми, активно участвующими в международных партнерских 
программах: крупнейшим в Норвегии Университетом Осло и 
старейшим университетом в Северной Европе, самым большим 
учебно-исследовательским учреждением в Дании – класси-
ческим Копенгагенским университетом. Последний входит в 
Международный альянс исследовательских университетов.

Газета «Менеджер» № 8, 30 мая

В Санкт-Петербургском университете управления и эко-
номики 18 апреля состоялась лекция профессора Эндрю 
Робертса (Kedge Business School, Марсель, Франция) на 
тему «Предпринимательство во Франции и в России». Г-н 
Робертс приезжает в СПбУУЭ уже не первый раз. В ноябре 
2013 года он выступал в нашем Университете с лекцией на 
тему «Бизнес-культуры Франции и Европы». 

Газета «Менеджер» № 7,  
30 апреля

По приглашению Российской ака-
демии образования ректор Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики, профессор  
В.А. Гневко принял участие в междуна-
родном семинаре «Развитие европей-
ского высшего образования в условиях 
растущей академической мобильности и 
международной межвузовской коопера-
ции (который состоялся 24 – 30 ноября 
в Португалии.

Его участники ознакомились с до-
стижениями Университета Коимбры и 
Университета Лиссабона.

Газета «Менеджер» № 20,  
9 декабря

международный семинар в Португалии

Заключен договор о двойных дипломах  
с Университетом Турку

Встреча в генеральном консульстве индии

Семинар в университетах  
осло и копенгагена

В Университете прошел цикл  
немецко-российских семинаров

Встреча с представителем бизнеса из германии

Профессор из марселя  
пригласил на учебу  

во Францию

Подписание договора по програм-
мам двойных дипломов для бака-
лавров с Университетом прикладных 
наук Турку (Финляндия), состоялось 
2 апреля на встрече и.о. ректора 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики О.Г. Смешко 
и руководителя отдела международ-
ного сотрудничества и академической 
мобильности Т.С. Аветикян с прорек-
тором Университета прикладных наук 
Турку Юхани Сойни, проектным ме-
неджером Кирсти Виртанен, директо-
ром по учебной работе Юха Контио. 

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

Представители Санкт-Петер- 
бургского университета управления 
и экономики 28 января посетили 
Генеральное консульство Индии в 
Санкт-Петербурге. На встрече с Ге-
неральным консулом Индии, г-ном 
Вишвасом Сапкалом обсуждались 
вопросы привлечения индийских 
школьников и студентов к обучению 
в нашем Университете по программам 
бакалавриата и магистратуры, а также 
обучения их русскому языку.

Газета «Менеджер» № 2, 14 
февраля

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 12 – 13 декабря 
состоялись научные семинары на темы 
«Налоговые и финансово-экономические 
аспекты иностранных инвестиций» и «Воз-
можности и границы информационных тех-
нологий в методах управления в условиях 
вступления России в ВТО».

Семинары прошли при поддержке вице-
президента Европейской академии наук 
и искусств, члена правления российско-
немецкого форума «Петербургский диалог», 
д.ю.н, профессора, почетного профессора 
СПбУУЭ г-на В. Бергманна. С докладом 
«Международная защита инвестиций и 

право европейского союза» выступила председатель правления компании ВВС АГ из г. Мюнхен 
г-жа Б. Барот.

Газета «Менеджер» № 21-22, 26 декабря

В Санкт-Петербургском университете управле-
ния и экономики 28 марта состоялась встреча с ге-
неральным директором «Danner – Pilс – Naturcost», 
почетным профессором Университета Флориды, 
г-ном Хорстом К. Даннером (Мюнхен).

Гость из Германии рассказал о том, как он ор-
ганизовывал свой бизнес, какие препятствия ему 
приходилось преодолевать. Самое главное, к чему 
он призвал студентов, – постоянное повышение 
уровня своих знаний, на протяжении всей жизни. 

Решением Ученого совета Университета от 18 
февраля 2014 года г-ну Хорсту Даннеру было 
присвоено звание почетного профессора СПбУУЭ.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 3 октября со-
стоялась открытая лекция профессора 
Университета Кeнта (Великобритания) 
Джеймса Бэннера на тему «Улучшение 
навыков аудирования на английском язы-
ке – понимание носителей языка». 

Джеймс Бэннер встретился с начальни-
ком отдела международного сотрудничества  
и академической мобильности СПбУУЭ  
Т.С. Аветикян, с которой они обсудили на-
правления сотрудничества наших вузов.

Газета «Менеджер» № 16,  
16 октября

Лекция профессора из Университета кента

В Санкт-Петербургском университете управ-
ления и экономики 2 сентября состоялась 
встреча руководства вуза с представителем 
Школы бизнеса Городского университета Лон-
дона г-ном Тимом Андерсоном. На встрече 
обсуждались возможные направления сотруд-
ничества между вузами, в частности – создание 
совместной магистерской программы. 

Планируется также, что преподаватели Го-
родского университета Лондона будут прово-
дить в СПбУУЭ мастер-классы и читать откры-
тые лекции, принимать участие в организуемых 
вузом конференциях.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Совместная магистерская программа  
с городским университетом Лондона

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 7 ноября со-
стоялась открытая лекция профессора 
из Великобритании, специалиста в об-
ласти социальной работы и психологии, 
г-жи Элен Робертс на тему «Социально-
психологические аспекты работы с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
в Великобритании».

Лекция проходила на английском языке 
и сопровождалась презентацией.

Газета «Менеджер» № 18,  
18 ноября

Визит психолога из Великобритании
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•международное сотрудничество

«IUNC Eurasia» – поиск новых партнеров

Развиваем туризм совместно

международная неделя в Турку

Практику можно будет пройти в испании

Студенты поедут учиться в Университет  
прикладных наук Турку

генеральный консул азербайджана  
заинтересован в сотрудничестве

генеральный консул  
Республики индия посетил Университет

Студенческий проект поспособствует  
развитию туризма

Северный Рейн-Вестфалия: передовой опыт  
развития экономики

В Санкт-Петербурге 12-13 мая состоя-
лась Международная университетская 
конференция «Eurasia 2014», в работе 
которой приняли представители Санкт-
Петербургского университета управле-
ния и экономики. За два дня работы 
конференции они провели более 20 
переговоров. Наиболее интересные 
из них состоялись с представителями 
Центрального Мичиганского универ-
ситета. Его представители – директор 
международного отдела Виктор Финч 
и директор программ МВА, профессор 
факультета экономики Дибасиш Чакра-

борти посетили наш вуз 14 мая. Гости заверили, что их Университет заинтересован в реализации 
программ двойных дипломов.

Газета «Менеджер» № 8, 30 мая

В рамках проекта «Развитие туризма регио-
нов Хювинкяя-Риихиймяки – Санкт-Петербург», 
который реализуется совместно с Университе-
том прикладных наук Лауреа , с 14 по 16 мая 
группа студентов находилась в вузе-партнере. 

Студенты провели презентацию результатов 
работы российской и финской команд, обсуж-
дали дальнейшие действия по проектированию 
стенда для международной выставки «Invetex-
CIS Travel Market 2014».

Координаторы проекта с российской стороны 
обсудили с финскими коллегами проектного 
обучения, а также провели переговоры о пер-
спективах дальнейшего научного сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

Генеральный консул Республики Индии 
в Санкт-Петербурге г-н Вишвас Сапкал 
13 февраля посетил с деловым визитом 
Санкт-Петербургский университет управ-
ления и экономики. Возможные направ-
ления сотрудничества обсуждались на 
встрече с ректором Университета, про-
фессором В.А. Гневко, проректором по 
научной работе Г.А. Костиным и  директо-
ром Института международных программ  
А.Ю. Румянцевой. Генеральный консул 
предложил студентам нашего вуза при-
нять участие в программах ICCR и ITEC, 
а также  помощь в организации пригла-

шений индийских ученых, преподавателей и представителей культуры для чтения лекций, про-
ведения семинаров и мастер-классов.

Газета «Менеджер» № 3, 21 февраля

Студенты Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики совместно с представите-
лями Университета прикладных наук Лауреа при-
ступили к работе над проектом «Развитие туризма в 
регионах Хювинкяя-Риихимяки – Санкт-Петербург». 
Данный проект был инициирован мэрией города 
Хювинкяя (Финляндия).

Для согласования детального плана проекта 
и обсуждения задач на первом этапе 4 марта в 
СПбУУЭ состоялась встреча с представителями 
финского университета.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 29 апреля со-
стоялся семинар для студентов, аспиран-
тов и преподавателей «Передовой опыт 
поддержки развития бизнеса на примере 
Северного Рейна-Вестфалии (Германия)».

Ведущими семинара и докладчиками 
стали заместитель главы представи-
тельства Государственного агентства 
экономического развития федеральной 
земли Северный Рейн – Вестфалия NRW.
INVEST в Российской Федерации Татьяна 
Крячкова и эксперт Ольга Коханова. 

Газета «Менеджер» № 8, 30 мая

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 30 января со-
стоялась встреча с Генеральным консулом 
Азербайджанской Республики в Санкт-
Петербурге г-ном Эльшадом Гуламовым. 
На встрече обсуждались возможные на-
правления сотрудничества. Консула по-
знакомили с историей Университета в 
музее вуза, экспозициями и выставками, 
презентациями, а также представили воз-
можности  виртуального филиала Русского 
музея. Гость посмотрел специализирован-
ные аудитории, компьютерные классы, акто-
вые залы, посетил библиотеку и читальный 
научный зал, ознакомился с правилами приема абитуриентов.

Газета «Менеджер» № 2, 14 февраля

С 3 по 7 февраля в Университете при-
кладных наук г. Турку прошла Междуна-
родная неделя для преподавателей, 
участниками которой стали представители 
вузов из многих стран – России, Дании, 
Норвегии, Польши, Португалии, Японии.

От Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики в работе 
Международной недели приняла участие 
заведующая кафедрой «Финансы и кре-
дит», директор Института международных 
программ А.Ю. Румянцева, которая про-
читала для студентов третьего курса ба-
калавриата направления «Менеджмент» 
лекцию по финансовому менеджменту.

Газета «Менеджер» № 3, 21 февраля

Заведующая кафедрой «Предприниматель-
ство и туризм» И.Г. Филиппова и главный спе-
циалист отдела организации международного 
сотрудничества и академической мобильности 
М.Ю. Кузнецова 4 февраля встретились с ге-
неральным директором испанской компании 
«Decanto Community» Хакобом Сан Мигелем и 
представителем компании в Санкт-Петербурге 
Марией Лепетухиной.

В ходе переговоров была достигнута дого-
воренность о проведении  презентации курсов 
обучения испанскому языку для студентов 
СПбУУЭ.

Газета «Менеджер» № 2, 14 февраля

С 14 по 18 января группа студентов 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики и главный спе-
циалист отдела международного сотруд-
ничества и академической мобильности 
М.Ю. Кузнецова находились с визитом 
в Финляндии. 

Студенты знакомились с инфраструк-
турой Университета Турку – учебными 
классами, библиотекой, общежитием, 
а также слушали лекции по программе 
«Международный бизнес». Для студентов 
программы «Международный бизнес» 
Университета прикладных наук Турку 

представители СПбУУЭ провели презентацию своего вуза и рассказали о русской культуре.

Газета «Менеджер» № 1, 27 января

С 30 сентября по 6 октября 2013 г. в 
Университете прикладных наук Лауреа 
(Финляндия) проходила Международная 
неделя, в которой приняли участие за-
ведующая кафедрой «Философия, со-
циология и психология» С.О. Снисаренко 
и доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ» 
Г.В. Гетманова. С.О. Снисаренко про-
читала лекцию и провела два мастер-
класса в рамках темы «Инновационные 
технологии в социальном обслуживании 
в Санкт-Петербурге». Г.В. Гетманова 
прочитала лекцию по теме «Перенос 
западных технологий в российскую 
бизнес-практику».

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

международная неделя в Университете Лауреа
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Студенты изучили финансовую систему  
австрии и Венгрии 

обучение во Франции

Университет стал официальным партнером AIESEC

Для группы студентов и магистрантов 
кафедры «Финансы и бухгалтерский учет» 
Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики с 22 по 29 апреля был 
организован выездной научно-практический 
семинар «Финансовая система Австрии и 
Венгрии». В рамках учебной поездки группа 
посетила филиал Городского Универси-
тета Сиэтла в Братиславе, Бизнес-школу 
Будапешта, «Райффайзен Банк Интерна-
циональ» в Австрии и Венский университет.

Газета «Менеджер» № 8,  
30 мая

Студентка 3 курса Анна Рохлой, обучаю-
щаяся по специальности «Туризм», в рамках 
договора о сотрудничестве между СПбУУЭ 
и ULCO с сентября 2013 года по март 2014 
года проходила обучение в Университете 
Литораль на побережье Опалов, Франция.

Все лекции велись на французском языке. 
Дополнительно Анна занималась француз-
ским языком со студентами, которые при-
ехали из Германии, Испании, Ирландии по 
программе «Эрасмус». За семестр студент-
кой были сданы экзамены по предметам: 
«Маркетинг», «Бухгалтерский учет», «Гости-
ничный и ресторанный сервис», «Организа-
ция кухни», «Информатика», «Психология 
и социология», а также по английскому и французскому языкам.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

С 12 по 17 сентября гостями 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики стала 
группа студентов Экономической 
школы им. Н. Коперника г. Кельце 
(Республика Польша).

Колледж СПбУУЭ и польская 
Экономическая школа им. Н. Копер-
ника приняли участие в конкурсе, 
объявленном Центром польско-
российского диалога и согласия 
(г. Варшава). Грант на посещение 
представителями Польши России и 
ответный визит был получен в рамках проекта «Повседневная жизнь поляков и россиян».

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

Россия и Польша: дружба начинается  
со знакомства

На базе Университета прошел  
международный семинар

Санкт-Петербургский университет управ-
ления и экономики стал базой для прове-
дения международного семинара на тему 
«Международный подход к руководству и 
управлению в государственном, частном 
и общественном секторе», который про-
ходил с 10 по 12 сентября. Участниками 
семинара стали магистранты Университета 
Лауреа – группа из 21 человека и наши 
студенты, обучающиеся на кафедрах 
«Менеджмент» и «Финансы и бухгалтер-
ский учет».

Газета «Менеджер» № 14,  
13 сентября

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики прошли лекции, 
организованные международной органи-
зацией AIESEC в рамках всероссийского 
проекта по бизнесу и предприниматель-
ству «Entrepreneurship».

AIESEC – это международная неком-
мерческая организация, которая объеди-
няет студентов и недавних выпускников 
вузов с целью раскрытия и развития их 
лидерского и профессионального потен-
циала. В AIESEC – 86 000 молодых людей 
из 113 стран мира, организация сотрудни-
чает с более чем 2400 университетами. 

С декабря 2013 года наш вуз также стал официальным партнером AIESEC.

Газета «Менеджер» № 1, 27 января

Профессор из Католического университета 
Америки Н.Н. Фитенко 23 июня встретился 
с преподавателями и сотрудниками Санкт-
Петербургского университета управления  
и экономики и провел для них открытую лекцию 
на тему «Особенности деятельности препода-
вателей американских университетов».

Уроженец Санкт-Петербурга, Н.Н. Фитенко 
окончил Санкт-Петербургскую государствен-
ную консерваторию с отличием. За последние 
пятьдесят лет только 
5 выпускников смог-
ли добиться такого 
результата. После по-
лучения Премии Ан-
тона Рубинштейна он 
приехал на стажировку 
в США, а затем продол-
жил свою работу над 
степенью магистра и 
доктора в Университе-
те Северного Техаса. 
На протяжении  семи 
лет с 2001 года был 
доцентом, а затем де-
каном факультета кла-
вишных инструментов 
в Северо-Западном Го-
сударственном Универ-
ситете Луизианы.

С 2008 года Н.Н. Фитенко занимает долж-
ность доцента по классу фортепиано в Като-
лическом Университете Америки в Вашингтоне, 
округ Колумбия. Кроме того, он является одним 
из руководителей Международного фестиваля 
пианистов в Вашингтоне, основателем и худо-
жественным руководителем Международного 
конкурса пианистов Луизианы, а также одним 
из основателей Международного фортепианного 
конкурса во Флориде. Наряду с Полом Маккартни 
и Элтоном Джоном Н.Н. Фитенко представляет 
японский концерн «Yamaha», производящий му-
зыкальные инструменты, акустические системы, 
звуковое оборудование, спортивный инвентарь. 
Также Н.Н. Фитенко имеет право голоса при при-
суждении музыкальной премии Американской 
академии звукозаписи «Grammy».

В ходе лекции профессор рассказал о том, что 
в США, как и в России, есть государственные и 
частные университеты. Частные университеты 
– более дорогие, но зачастую и более престиж-
ные. Положение преподавателей различается в 
зависимости от уровня вуза. Ведущие универ-
ситеты Соединенных Штатов требовательны в 

выборе своих преподавателей. Так, чтобы стать 
преподавателем в Католическом университете 
Америки, Н.Н. Фитенко принял участие в кон-
курсе: на 1 место претендовало 150 человек.

В ведущих вузах США каждый преподаватель 
перед началом семестра обязан составить раз-
вернутый учебный план, в котором он определяет 
общие цели и конкретные задачи курса, разраба-
тывает детальную программу с датами и темами 
лекций и семинаров, устанавливает систему оце-
нок (какое количество баллов за выполнение каких 
заданий будет начисляться) и систему штрафов 
(невыполнение заданий в срок и т. д.).

Студент, подписавшийся на этот курс, в свою 
очередь обязан выполнять все требования пре-
подавателя, указанные в документе. Он имеет 
право посетить несколько пробных занятий  
и отказаться от этого курса, но если он решил 
пройти его до конца, то этот документ в резуль-
тате становится подобием контракта между пре-
подавателем и студентом.

Министерство образования  следит за стан-
дартами, осуществляя контроль за курсами 
дисциплин в каждом университете, проводя 
проверки каждые 5 лет.

У каждого преподавателя есть свои подшеф-
ные студенты, для которых он должен согласо-
вать и подписать учебные программы и планы, 
а также проконтролировать их выполнение. 
Если студент не сдал экзамен по какой-либо 
дисциплине, он не имеет права на пересдачу и 
должен пройти курс повторно. И этот повторный 
курс обучения необходимо включить в учебный 
план и согласовать.

Через 6 лет работы в вузе преподаватель 
имеет право подать документы на заключение 
с ним пожизненного контракта. Решение при-
нимает факультетский Совет,  в голосовании 
принимают участие только преподаватели с по-
жизненным контрактом. Одним из показателей 
работы преподавателя являются достижения 
его студентов, которые также могут написать 
отзыв на работу преподавателя.

Вопросами набора в американском вузе за-
нимается соответствующее подразделение, ко-
торое проводит дни открытых дверей, работает 
со школьниками, а в Католическом университете 
– и с приходами. Вопросами академической мо-
бильности студентов занимается международ-
ный отдел. Например, студенты с музыкального 
факультета, могут бесплатно обучаться в Вене, 
Риме, университетах Японии и Великобритании.

Тем не менее, пре-
подаватели американ-
ской высшей школы 
занимаются не толь-
ко преподаванием  
и исследовательской 
работой, но и выпол-
няют административ-
ные и общественные 
функции, занимаются 
своим профессио-
нальным ростом. Так, 
Н.Н. Фитенко должен 
провести как минимум 
один благотворитель-
ный концерт в год.  
В этом году он высту-
пал перед жителями 
Японии, пострадавши-
ми в результате зем-

летрясения и последовавшим за ним цунами  
и повреждении АЭС «Фукусима». 

Послушать фортепианные произведения рус-
ских и зарубежных композиторов в исполнении 
Н.Н. Фитенко можно было 1 июля в учебно-
гостиничном комплексе «Пушкинский».

Соб. инф.

Встреча с профессором католического  
университета америки
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•сотрудничество

Петербург ждет от высшей школы  
инновационных идей 

На конференции обсудили стратегические  
приоритеты развития экономики  

России и стран Европы

Подписан договор о сотрудничестве  
с Российской академией военных наук

администрация района заинтересована  
в сотрудничестве

Ректор Санкт-Петер- 
бургского университета 
управления и экономики, 
профессор В.А. Гневко  
21 февраля стал участником 
пленарного заседания Со-
вета ректоров вузов Санкт-
Петербурга.

В заседании, посвящен-
ном развитию высшего 
образования, приняли 
участие Губернатор Санкт-
Петербурга Г.А. Полтав-
ченко, вице-губернатор  
В.Н. Кичеджи, председатель 
Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга А.С. Максимов, председатель Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга В.Н. Васильев.

Участники заседания обсудили критерии мониторинга эффективности вузов и перспективные 
направления развития образования и науки в Санкт-Петербурге. 

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

Представители Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики при-
няли участие в работе Меж-
дународной конференции 
«Стратегические приоритеты 
развития экономики России и 
стран Европы: перспективы 
интеграции», которая состоя-
лась 3 апреля. 

Ключевыми докладчиками 
стали президент Научно-
исследовательского институ-
та промышленной экономики 
(IFN, Швеция) М. Энрексон; 
директор Стокгольмского ин-

ститута переходной экономики (SITE, Швеция) Т. Беккер; почетные профессора СПбУУЭ – ино-
странный член РАН В.Л. Квинт и академик РАН, генеральный директор ФБУ «Тест-С.-Петербург» 
В.В Окрепилов

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Проректор по научной работе Санкт-
Петербургского университета управления 
и экономики, член-корреспондент РАВН  
Г.А. Костин принял участие в заседании 
Президиума Санкт-Петербургского отде-
ления Российской академии военных наук, 
которое состоялось 19 марта. 

На заседании состоялось подписание 
договора о научном сотрудничестве между 
Санкт-Петербургским университетом управ-
ления и экономики и Санкт-Петербургским 
отделением РАВН. Основными целями за-
ключенного договора являются интеграция 
образования и науки; распространение на-
учных знаний и повышение престижа нау-
ки, содействие ее развитию; повышение 
качества образования.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Подписан трехсторонний 
договор о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургским 
университетом управления и 
экономики, администрацией 
Адмиралтейского района и 
Общественным советом по 
малому предприниматель-
ству при администрации. 

Направления дальнейшего 
сотрудничества обсуждались 
7 апреля во время визита 
в Университет заместите-
ля главы администрации 
Адмиралтейского района  
Л.В. Желонкиной и начальни-

ка отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями И.И. Жалниной.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Студенты, сотрудники и преподавате-
ли СПбУУЭ приняли участие в работе 
научного форума «Наука и общество. 
Новые технологии для новой экономи-
ки России», который  проводился с 30 
сентября по 4 октября по инициативе 
Правительства Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургского научного цен-
тра РАН. 

Для участия в Форуме были при-
глашены лауреаты Нобелевской пре-
мии Стенли Б. Прузинер, Роджер Д. 
Корнберг, а также другие выдающие-
ся российские и иностранные ученые. 
Участниками форума стали почетные 
профессора СПбУУЭ – Нобелевский 
лауреат, академик РАН Ж.И. Алферов; академик РАН В.В. Ивантер; академик РАН В.В. Окрепилов; 
иностранный член РАН В.Л. Квинт; член-корреспондент РАН И.И. Елисеева.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Студенты встретились на научном форуме  
с Нобелевскими лауреатами

Заседание Совета ректоров вузов  
Северо-Запада

к 180-летию со дня рождения менделеева

Ректор Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики, профессор В.А. Гневко при-
нял участие в заседании Совета 
ректоров вузов Северо-Западного 
Федерального округа, которое со-
стоялось 12 марта. 

На заседании с докладом о про-
цедурах контроля качества обра-
зования и привлечении экспертов к 
работе по оценке качества выступил 
начальник управления надзора и 
контроля за образовательными 
учреждениями и научными орга-
низациями Федеральной службы 

надзора в области образования С.А. Банников. 
С докладом о подготовке к очередному съезду Российского Союза Ректоров выступил Пре-

зидент РСР, ректор МГУ, академик РАН В.А. Садовничий.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Представители Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики 
приняли участие в Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Д.И. Менде-
леев – основатель государ-
ственной метрологической 
службы России», которая 
состоялась 24-25 февраля 
в ФБУ «Тест-С.-Петербург».

В мероприятии приняли 
участие члены Правитель-
ства Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 
представители Росстан-
дарта, руководители учреждений из разных городов России, а также представителей научной 
общественности. Среди них – почетные профессора СПбУУЭ – академики РАН А.Г. Аганбе-
гян, В.В. Ивантер, В.В. Окрепилов, иностранный член РАН В.Л. Квинт, член-корреспондент РАН  
Б.Н. Порфирьев и многие другие.

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Ольга Галкина подала до-
кументы в приемную комис-
сию Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики для поступления 
в магистратуру Юридическо-
го института. Второе высшее 
образование депутат решила 
получить в своем родном вузе: 
в 2003 году она закончила 
Санкт-Петербургский Институт 
управления и экономики  по 
специальности «Социально-
культурный сервис и туризм». 

Вовремя своего визита депутат с удовольствием посетила музей истории Университета, озна-
комилась с программами образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

депутат продолжит образование  
в родном Университете

8
3 июля 2014 г. № 10-11 (422-423)



•наука и образование

к 20-летию принятия конституции  
Российской Федерации

информационные технологии:  
проблемы и перспективы

Статистика знает всё

В Санкт-Петербургском 
университете управления 
и экономики 6-7 декабря 
состоялась Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Россия и правовое 
государство: теория и прак-
тика. К 20-летию принятия 
Конституции Российской 
Федерации».

Участниками конфе-
ренции стали академик-
секретарь ООН РАН, ака-
демик РАН А.А. Кокошин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга О.В. Галкина, 
судья Суда Евразийского экономического сообщества Ф.А. Абдуллоев, директор Института про-
блем региональной экономики РАН С.В. Кузнецов, ученый секретарь Северо-Западной секции 
содействия развитию экономической науки ООН РАН Е.Б. Костяновская, профессор Санкт-
Петербургского государственного экономического университета В.А. Сапун, начальник кафедры 
Санкт-Петербургского государственного университета ГПС МЧС России, профессор М.В. Рыбкина, 
научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты вузов города.

Газета «Менеджер» № 21-22, 26 декабря

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 29 января в рам-
ках Международной научно-практической 
конференции «Статистика как средство 
международных коммуникаций» состоя-
лось заседание секции «Информатизация 
и управление малыми территориями».

В ее работе приняли участие пред-
ставители Института социально-
экономических проблем народонаселе-
ния РАН, Санкт-Петербургского институ-
та информатики и автоматизации РАН, 
СПбГУ, СПбГИТМО, Российского эко-
номического университета им. Г.А. Пле- 

ханова (Москва), Института им. Хайека, МЭСИ, Ивановского государственного университета, 
СПбГТЭУ.

Одним из итогов работы секции стало подписание договора о сотрудничестве СПбУУЭ и Научно-
исследовательского центра экономики, математики и менеджмента из Ростов-на-Дону, которое 
предполагает проведение совместных исследований и научно-практических конференций, раз-
работку и обмен учебной литературой, подготовку научных монографий.

Газета «Менеджер» № 2, 14 февраля

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики  
16 ноября прошла международная 
научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы социально-правовой 
защиты человека и гражданина», органи-
зованная Центром научной инициативы 
кафедры «Трудовое право и социальное 
обеспечение» Юридического института 
СПбУУЭ совместно с  Музеем антропо-
логии и этнографии им. Петра Велико-
го РАН (Кунсткамера) и федеральным 
научно-практическим журналом «Платон». 
Конференция проводилась при поддержке 
Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников СНГ.

Основная цель конференции — расширение научной базы знаний о социально-правовой защите 
человека и гражданина, создание предпосылок для формирования взвешенных интегрированных 
подходов к практическим рекомендациям в области социальной защиты населения.

Газета «Менеджер» № 20, 9 декабря

актуальные проблемы социально-правовой  
защиты человека и гражданина 

менеджмент в XXI веке: новые тенденции  
обсудили на конференции

Кафедра «Менеджмент и 
государственное и муници-
пальное управление» Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики провела 
8 апреля научно-практическую 
конференцию «Менеджмент в 
XXI веке: зарубежный опыт и 
российские тенденции».

Участниками конференции 
стали студенты Университета, 
учащиеся колледжа, а также го-
сти из Смольного института Рос-
сийской академии образования.

С докладом выступила начальник отдела подбора и развития персонала ОАО «Ленэнерго» 
М.И. Анашкина.

Всем участникам конференции были выданы сертификаты. А самым лучшим был признан 
доклад студентки кафедры «Менеджмент и ГМУ» СПбУУЭ Светланы Матюхиной «Проблемы и 
перспективы развития современного менеджмента в ресторанном бизнесе». 

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

В Санкт-Петербургском университе-
те управления и экономики 21-22 мая 
состоялась X юбилейная Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы прикладной 
информатики (СППИ-2014)».

Конференция была посвящена про-
блемам прикладной информатики в раз-
личных областях применения. На ней 
собралась целевая аудитория: коллеги 
из различных вузов города, предста-
вители академической науки и пред-
ставители бизнес структур.

Участниками конференции стали 
почетные профессора СПбУУЭ – ди-
ректор Социологического института РАН, член-корреспондент РАН И.И. Елисеева и директор 
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, член-корреспондент РАН 
Р.М. Юсупов. 

На конференции также выступила консультант немецкой компании SAP – производителя про-
граммного обеспечения, а также по совместительству преподаватель Софийского университета 
(Болгария) Руми Антонова.

Газета «Менеджер» № 8, 30 мая

образование и правовая культура
В СПбУУЭ 23-24 октября состоялась 

Международная научно-практическая 
конференция «Роль образования 
в формировании политической и 
правовой культуры», организованная 
совместно с Комитетом по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга.

Широкое представительство на кон-
ференции авторитетных ученых, поли-
тиков, руководителей общественных 
организаций, преподавателей, аспи-
рантов и студентов ведущих вузов, за-
рубежных гостей свидетельствует об 

актуальности вынесенной на обсуждение темы. При помощи видеосвязи к ее работе присоединились 
студенты и преподаватели шести региональных филиалов СПбУУЭ.

Конференция «Роль образования в формировании политической и правовой культуры» действи-
тельно является международным форумом – в ней приняли участие представители не только Санкт-
Петербурга и других регионов России, но и гости из Великобритании, Германии, Польши, Турции, 
Беларуси, Армении, Казахстана. 

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Институт экономики, менед-
жмента и информационных 
технологий 23 апреля провел 
XIV Международную научно-
практическую студенческую кон-
ференцию «Инновационная эко-
номика: проблемы и перспективы 
развития – 2014».

Первая студенческая конферен-
ция по этой тематике проводилась 
10 лет назад. Тогда в ней приняли 
участие всего 15 студентов, но за 
эти годы конференция переросла 
в международную. Ее участники – 
это студенты не только Санкт-Петербургского университета управления и экономики, но и других 
вузов города, регионов России, а также Республики Беларусь. Участие в пленарном заседании и 
работе круглых столов приняли студенты Национального минерально-сырьевого университета 
«Горный», Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, а также учащиеся колледжей 
– СПбУУЭ, Петровского и Императорского Александровского лицея.

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики совместно с 
компанией «Решение: учебное видео» 
14-15 октября успешно провели Меж-
дународный образовательный форум 
«Time2Teach» – время современных 
преподавателей и преподавателей 
будущего. 

Программа форума включала пле-
нарные заседания и работу секций, вы-
ступления, мастер-классы и тренинги 
ведущих специалистов в области об-
разования, а также постерную сессию 
и Конкурс педагогических идей. Гости 
отметили разнообразие тем, которые 

обсуждались на форуме: тренды, стандарты, возможности современного образования; компетент-
ностный подход; инновационные методы в обучении; формирование креативного мышления студен-
тов; подготовка преподавателей и студентов к новой форме обучения (интерактивное, электронное, 
смешанное модульное обучение); он-лайн университеты; аудиовизуальные технологии.

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

международный образовательный форум 
«Time2Teach»

инновационная экономика:  
проблемы и перспективы развития – 2014
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Магаданский институт экономики – 
филиал СПбУУЭ отметил свое 15-летие.  
С юбилеем коллектив поздравил ректор 
Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики В.А. Гневко, который 
посетил филиал 17-18 сентября.

На торжественное собрание коллектива 
института пришли почетные гости – мэр 
г. Магадана С.В. Абрамов, председатель 
Магаданской городской Думы, глава му-
ниципального образования «Город Мага-
дан» А.А.Попов, заместитель начальника 
Департамента образования Администра-
ции Магаданской области А.В. Лавров и 
заместитель председателя Магаданской 
областной Думы И.М.Субботин.

Губернатор Магаданской области  
В.В. Печеный посетил Магаданский институт экономики 20 сентября.

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

магаданский институт экономики играет  
важную роль в развитии региона

губернатор вручил стипендию 
лучшей студентке

Ректор Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики, профессор 
В.А. Гневко 8 октября посетил г. Екатерин-
бург и встретился с коллективом Уральско-
го филиала. В.А. Гневко также встретился 
с академиком РАН А.И. Татаркиным – ди-
ректором Института экономики Уральского 
отделения РАН, почетным профессором 
СПбУУЭ. Основным результатом встре-
чи стало подписание договора о новом 
уровне взаимодействия Университета и 
Института экономики РАН, который по-
зволяет Уральскому филиалу СПбУУЭ 
впредь именоваться Уральским академи-
ческим институтом Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики. 
Это не просто добавление нового слова 

в имени филиала, а признание необходимости и готовности развивать интеграционные связи между 
образованием и наукой.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Уральский институт экономики  
станет академическим

международная конференция  
в Смоленске

деловая игра «мой выбор»

Сочи-2014 в красноярске

конференцию в Рязани поддержало  
правительство области

В Рязанском институте эко-
номики 20 мая прошла Между-
народная научно-практическая 
конференция «Информатизация 
населения Рязанской области: 
состояние, проблемы и перспек-
тивы (социально-экономический 
аспект)». 

Поддержали конференцию 
и приняли в ней активное уча-
стие Правительство Рязанской 
области и Институт социально-
экономических проблем народо-
населения РАН.

На конференции рассматри-
вались и обсуждались вопросы 
состояния и доступности государственных услуг на территории области; проблема освоения 
компьютерных технологий в системе здравоохранения, образования и других сферах жизни; 
причины и последствия цифрового неравенства; меры государственной и муниципальной под-
держки по информатизации населения.

Газета «Менеджер» № 8, 30 мая

Знаменательное событие со-
стоялось в Калининградском ин-
ституте экономики в начале марта. 
За активное участие в социально-
экономической жизни региона, 
многолетнюю и эффективную 
работу по подготовке высокопро-
фессиональных кадров коллектив 
вуза награжден Грамотой Калинин-
градской областной Думы. 

В присутствии профессорско-
преподавательского состава, 
Студенческого совета, партнеров 
вуза награду вручил депутат Ка-
лининградской областной Думы, 
член Попечительского совета Ка-

лининградского института экономики С.И. Гинзбург. Он поздравил коллектив с высокой оценкой 
и пожелал дальнейшего активного участия в развитии Калининградского региона.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Успех всего коллектива

В конце декабря 2013 года состоялась церемония тор-
жественного вручения свидетельств стипендиатам Прави-
тельства и губернатора Новосибирской области.

На церемонию были приглашены директор Новосибирско-
го филиала СПбУУЭ  М.Ю. Матвеев, тъютор С.В. Васильева 
и студентка очного отделения 3 курса Кристина Сергиенко. 

Кристина Сергиенко обучается в нашем вузе по направле-
нию «Менеджмент» с 2010 года. Стипендию Правительства 
ей вручил губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко.

Газета «Менеджер» № 1,  
27 января

Смоленский институт эконо-
мики совместно со Смоленской 
торгово-промышленной пала-
той провели 6 февраля Между-
народную конференцию для 
предпринимателей «Социально-
экономические проблемы разви-
тия предпринимательства: регио-
нальный аспект». Конференция 
была организована при поддерж-
ке Администрации Смоленской 
области, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
и регионального отделения Об-
щероссийского общественного 
движения «Народный фронт» 
Смоленской области.

Всего в работе конференции приняло участие свыше 160 представителей бизнес сообщества, 
банков, органов исполнительной власти, администраций районов, вузов. Кроме смоленских участ-
ников на конференцию приехали представители делового сообщества центральных регионов 
России и Белоруссии. На конференции выступил вице-президент ТПП РФ А. Рыбаков.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

В молодежном досуговом 
центре «Восход» прошла де-
ловая игра «Мой выбор» для 
активной молодежи Кириш-
ского района. Проводил ее 
руководитель движения ини-
циативных граждан за улучше-
ние качества городской среды 
Красимир Врански. 

В жюри вошли секретарь тер-
риториальной комиссии Кириш-
ского района Е.Н. Федоринова, 
член молодежной избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области Г.В. Протацкая, веду-
щий специалист Комитета по 
культуре, делам молодежи и 
спорту администрации Киришского муниципального района А.А. Филенков. 

Соревновались Киришский филиал Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 
Киришский политехнический колледж, муниципальное учреждение клуб «Дружба» и муниципаль-
ное учреждение клуб «Радуга». 

Члены жюри были единодушны в своей оценке ответов соревнующихся команд: все голоса 
были отданы Университету.

А. Азаревич

Студенты Красноярского ин-
ститута экономики 13 февраля 
посетили площадку «Live Site 
Sochi 2014». Этот проект вклю-
чает в себя 12 уникальных пло-
щадок, где показываются прямые 
трансляции Зимних Олимпийских 
игр, а также проводится насыщен-
ная программа с выступлениями 
творческих коллективов, сорев-
нованиями и конкурсами. Такие 
площадки расположены во мно-
гих городах России – от Сочи до 
Хабаровска.  

В Красноярске за каждым 
районом города закреплено про-
ведение Олимпийского дня. Де-
легация студентов Красноярского 

института экономики посетила площадку в день Октябрьского района, на территории которого 
расположен вуз.

Газета «Менеджер» № 3, 21 февраля
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Студенты мурманского института экономики  
дали концерт в мончегорске

Вечер китайской культуры

Студенты алтайского института экономики –  
призеры в Лиге дебатов алтайского края

Торжественное вручение дипломов
выпускникам Якутского института экономики Всероссийский симпозиум  

по экономической теории в Екатеринбурге

Мурманский институт эко-
номики активно развивает 
культурную и образователь-
ную деятельность в регионе, 
и логичным продолжением 
этой важной работы стало 
творческое мероприятие в  
г. Мончегорск, целью которого 
было познакомить его жите-
лей с повседневной жизнью 
и деятельностью института.

Основной частью визита 
стало выступление студен-
тов и преподавателей в кон-
цертном зале дома культуры 
Мончегорска. 

Начальник отдела про-
фориентационной работы  
С.Е. Комарницкая с удовольствием подчеркнула взаимную пользу от встречи: и для жителей Мон-
чегорска, и для Мурманского института экономики важно было найти общие интересы, определить 
дальнейшие шаги по расширению сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

В Алтайской торгово-про- 
мышленной палате 30 мая 
2014 года состоялся финал 
битвы Лиги дебатов Алтайско-
го края, проводимой Союзом 
Молодых юристов Алтайского 
края. Состязание проходило 
между лучшими студентами 
Алтайского института эко-
номики – филиала Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики  
и Алтайской Академией 
экономики и права. Участ-
ника дискути ровали на тему 
«Гражданство в обмен на ин-
вестиции». По итогам дебатов  
команда нашего вуза заняла 
2-е место, а ее участникам  

Рогожиной Ирине, Буториной Марине, Соснину Денису и Брегвадзе Эльдаре были торжественно 
вручены дипломы и памятные подарки.

В течение года команда упорно отстаивала право называться одной из лучших и добилась 
желаемого результата. Студенты Алтайского института экономики показали прекрасные знания в 
области действующего законодательства, умение оперировать информацией, логически мыслить, 
аргументировано отстаивать свою точку зрения, а также владение в совершенстве профессио-
нальной речью. Участница команды Рогожина Ирина была признана лучшим оратором и получила 
диплом и подарки от партии ЛДПР. 

Поздравляем команду с победой и желаем дальнейших успехов!

Информация Алтайского института экономики

Директор Якутского 
института экономики 
С.С. Иванов 23 мая в 
торжественной обста-
новке вручил дипломы 
выпускникам заочного 
отделения. Диплом, 
свидетельствующий о 
получении высшего об-
разования по специаль-
ностям «Антикризисное 
управление», «Бухгал-
терский учет и аудит», 
«Государственное и 
муниципальное управ-
ление» и «Документа-
ционное обеспечение 
управления» получили 
101 выпускник, в том 
числе одна краснодипломница – Екатерина Солоненко.

Станислав Семёнович сердечно поздравил молодых людей с успешным окончанием института, 
пожелал успехов в работе и человеческого счастья.

Добрые слова поздравления счастливым обладателям новеньких дипломов сказали препода-
ватели, которые в течение всех лет учебы сеяли в умы выпускников «разумное, доброе, вечное». 

Слова напутствия выпускникам сказал помощник депутата Государственной Думы РФ, специалист 
Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия), Е.В. Макаров. 

Совершенно замечательные песни в исполнении студентов очного отделения Ирины Ивановой 
и Ирины Устиновой украсили торжество. Выпускники тепло благодарили преподавателей в этот 
незабываемый день.

Информация 
Якутского института экономики

Студенты очного отделения Якутского ин-
ститута экономики 23 мая побывали на Вечере 
китайской культуры, который проходил в Северо-
Восточном Федеральном университете. 

В большом, светлом зале, где впервые в нашем 
городе проводилось подобное мероприятие, нас 
встретили очень дружелюбно. Наши студенты 
и преподаватели были при-
глашены доцентом кафедры 
восточных языков и странове-
дения, носителем китайского 
языка Тянь Гопен, главным 
организатором всего меро-
приятия. Кроме студентов 
нашего института на вечере 
были представители МОУ 
СОШ №26 и Якутской город-
ской национальной гимназии. 

Зал был оформлен фла-
гами России и Китая. Вечер 
начался с танцев, которые 
продемонстрировали студен-
ты из Китая. Затем на вече-
ре прозвучали совершенно 
разные песни, но одинаково 
красиво тронувшие наши сердца – такие как «Ста-
рый парень», «Декабрьское чудо», «Французская 
песня», «Национальная песня», «Попурри». Всем 
гостям организаторы показали чайную церемо-
нию и кунг-фу Тайцзицюань, совершенно замеча-
тельные презентации: «Китайские традиционные 
праздники», «Китайский танец», «Чай в Китае», 
«Кунг-фу», «Китайская музыка и музыкальные 
инструменты», «Китайский фильм», «Спорт  
в Китае», «Искусство скульптуры» и «Китайская 
кухня».

Наши студенты Кристина Иващенко и Афоня 
Куприянов приняли участие в концертной про-
грамме, исполнив элементы китайского танца. 
Мария Семёновна Потапова представила наших 
студентов, рассказала об институте, передала 
организаторам праздника слова благодарности 

за сотрудничество от его директора Станислава 
Семёновича Иванова, подарила им памятные 
подарки. Ньургун Максимов, директор NEFU, 
предложил Марии Семёновне сотрудничество по 
привлечению студентов к изучению иностранных 
языков и дополнительному обучению в Якутске 
и в Пекине. 

Наши студенты Якутского института экономики 
презентовали игровой видеоролик под назва-
нием «Великий шелковый путь», который был 
ими подготовлен заранее специально для этого 
мероприятия.

Иностранные студенты исполнили танцы  
и песни, тем самым продемонстрировав самые 

характерные черты китайской культуры. Всё было 
очень ярко и интересно, нам всё понравилось. 
После праздничных музыкальных номеров нас 
всех пригласили к столу отведать блюда китай-
ской кухни, было очень вкусно. Нашим студентам 
удалось не только пообщаться с иностранными 
студентами, но и сфотографироваться вместе 
на память. 

Когда вечер подошел к концу, студенческий 
хор из Китая успешно исполнил на русском языке 
«Подмосковные вечера». Это было очень трога-
тельно. Великолепный вечер, где смех и слезы 
побуждают каждого, кто пришел на праздник, 
запомнить его надолго. Наши студентки Балина 
Виктория и Тачинская Ангелина, пообщавшись 
с американскими студентами, подчеркнули, на-
сколько же это увлекательно – послушать гостей 

из-за рубежа. Наши девушки 
пообщались и познакомились 
с китайскими студентами. Все 
как одна отметили, что ребя-
та из Китая очень яркие, инте-
ресные и общительные. Они 
назвали этот вечер «Друж-
ба народов», так как на нем 
были студенты из Китая, Аме-
рики, Греции и других стран, 
и сказали, что у нас теперь 
появился стимул изучать 
английский язык с особым 
усердием. 

Тянь Гопен в торжествен-
ной обстановке вручила 
представителям Якутского 
института экономики бла-

годарственное письмо за активное участие в 
студенческом мероприятии «Вечер китайской 
культуры» от президента студенческого клуба 
«Nefi INTERNATIONAL» Хагера Техада.

Балина Виктория, 
Тачицкая Ангелина, 

Мария Семёновна Потапов

В Институте экономики Уральского отделения 
РАН, с которым Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики давно и успешно сотруд-
ничает, состоялся VI Всероссийский симпозиум по 
экономической теории.

Симпозиум проводился под руководством ди-
ректора Института экономики – академика РАН, 
доктора экономических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки РФ, лауреата премии Пра-
вительства РФ в области науки и техники, почетного 
профессора СПбУУЭ А.И. Татаркина и руководителя 
Центра экономической теории Института экономики 
УрО РАН, члена-корреспондента РАН Е.В. Попова.

Пленарное заседание состоялось 24 июня, сек-
ционные заседания прово-
дились 24-27 июня. 

Работа симпозиума про-
ходила по следующим на-
учным направлениям: поли-
тическая экономия, неоклас-
сическая экономическая 
теория, институциональная 
экономическая теория, эво-
люционная экономическая 
теория, альтернативные 
экономические теории.

Научные направления 
были разделены на отдель-
ные секции (продолжитель-
ностью 2 часа) с участием 

4-5 докладчиков и формированием оппонентов 
по докладам.

В работе симпозиума по приглашению по-
четного профессора СПбУУЭ, академика РАН  
А.И. Татаркина принял участие проректор по на-
учной работе Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, д.т.н. Г.А. Костин. Он вы-
ступил с докладом «Применимость теории нового 
роста к описанию национальной и региональной 
инновационных систем Российской Федерации» на 
секции «Альтернативные теории: оценка эффектив-
ности» и приял активное участие в работе секции 
«Альтернативные теории: модельные подходы».

Соб. инф.
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Закончилась студенческая пора – одна из самых  ярких страниц биографии каждого, 
кто учился в вузе. Время юности – это время приобретения знаний, осознания собственного «я». 
Это пора не только лекций, зачетов, семинаров, экзаменов, но и ярких впечатлений от самых 

разных проявлений жизни. общаться с друзьями, проявить свои способности в конкурсах,  
заявить о своей позиции целому миру – все это возможно, если ты учишься в 

санкт-петербургском университете управления и экономики. 
пожелаем выпускникам не терять с годами ощущения молодости в душе 

и чаще вспоминать своих вузовских друзей и преподавателей. 

Р е к т о р а т ,  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский состав, со-
трудники и  ст уденты Санкт-
Петербургского университета  
управления и экономики поздравля-
ют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
М.И. Кротов – Генеральный секретарь 
Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников СНГ (1994 – 
2012), советник Председателя Государ-
ственной думы РФ. 

Соратников и деловых партнеров:
А.А. Фурсенко – министр образования и 
науки РФ (2004 – 2012), помощник Пре-
зидента Российской Федерации.

Преподавателей и сотрудников:
О.Г. Смешко – ректор.
А.О. Василькова – дежурный админи-
стратор, УГК «Пушкинский».
М.А. Есипов – старший преподаватель 
кафедры «Информационные техноло-
гии и математика».
А.В. Задорожный – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуни-
кации».
Е.С. Ивлева – директор Института под-
готовки кадров высшей квалифика- 
ции – с юбилеем.
О.А. Калинина – начальник отдела ста-
тистики.
К.И. Качура – старший специалист де-
каната Института экономики, менед-
жмента и информационных техноло-
гий – с юбилеем.
Т.К. Кириллова – профессор кафедры 
«Трудовое право и социальное обе-
спечение».
В.В. Косовцев – доцент кафедры  
«Менеджмент и ГМУ».
Н.А. Крохина – старший специалист 
приемной комиссии – с юбилеем.
С.А. Кузьмин – старший специалист 
сектора коммерциализации результа-
тов НИР и организации конгрессной 
деятельности – с 20-летием.
Н.Ю. Куниевская – ведущий специа-
лист центра дополнительного обра-
зования.
М.Д. Куприянова – специалист кафе-
дры «Управление правоохранительной 
деятельностью».
М.Э. Мачс – старший специалист сек-
тора информационного обеспечения.
З.В. Мельникова – ведущий библио-
текарь.
Е.Ю. Московкина – начальник отдела 
по работе с выпускниками и работода-
телями – с юбилеем.
А.В. Николаева – главный библио-
текарь.
В.П. Новская – уборщица.
И.В. Петров – доцент кафедры «Тео-
рия и история государства и права».
И.Н. Полумеева – старший преподава-
тель кафедры «Иностранные языки». 
Г.К. Пуринова – доцент кафедры «Мар-
кетинг и социальные коммуникации».
В.Г. Румянцева – заведующая кафе-
дрой «Трудовое право и социальное 
обеспечение» – с юбилеем.
Е.Ю. Рыжик – специалист по учету 
и контролю выполнения учебной на-
грузки.
И.Е. Ситникова – экономист сектора 
планирования.
С.О. Снисаренко – заведующая кафе-
дрой «Философия, социология и пси-
хология».
Т.Г. Собакарь – старший преподава-
тель кафедры «Иностранные языки».
Т.В. Судобина – гардеробщица.
В.В. Сухачева – доцент кафедры «Фи-
нансы и бухгалтерский учет».
М.М. Счастливцева – заведующая ка-
бинетом кафедры «Менеджмент и 
ГМУ» – с юбилеем.
Н.И. Татаринова – специалист по кон-
тролю за учебным процессом.
А.И. Тимофеев – плотник.
Е.Е. Фисун – специалист по учетно-
регистрационной работе студенческо-
го отдела кадров.
Н.В. Харитонова – уборщица.
Н.А. Шаршакова – старший специалист 
кафедры «Менеджмент и ГМУ».
С.П. Широкий – верстальщик.
М.В. Широчкин – ведущий специалист 
по медиа-проектам.

отмечены лучшие научно-исследовательские работы студентов
Награждение победителей и вручение сертификатов участникам ежегодного конкурса 

грантов ректора на лучшую научно-исследовательскую работу студентов Университета 
состоялось 25 апреля на собрании членов Научного студенческого центра, на котором 
присутствовали также научные руководители. Работы, попавшие в финальную часть 
конкурса, отличались практической направленностью, многие из них сопровождались 
экспертной оценкой специалистов конкретных предприятий, заключениями организаций 
о внедрении. 

Первая премия присуждена студентке 4 курса очной формы обучения по специальности 
«Финансы и кредит» В. Лебедевой за работу «Bitcoin в качестве первой нейтральной 
мировой валюты».
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там, где огонь  
согревает сердца

Олимпиада-2014 – это событие 
мирового масштаба, а для России 
это первые Зимние Олимпийские 
игры, где мы стали хозяевами. 
Двадцати трем студентам нашего 
вуза несказанно повезло отправится 
в Сочи – самое сердце Олимпиады. 

Целый месяц наши ребята ра-
ботали на олимпийских объектах 
перед самим Олимпийским огнем 
и в Медиа-центре среди журнали-
стов мировой величины. Студенты 
увидели многих известных людей 
из мира кино, театра, спорта и по-
литики, побывали в Красной поляне 
и посмотрели соревнования, увиде-
ли награждения олимпийцев и по-
слушали концерты отечественных 
и зарубежных певцов, а также самый 
незабываемый и волшебный салют 
на церемонии открытия и закрытия 
игр собственными глазами. 

Студенты СПбУУЭ работали бок 
о бок с ребятами из других вузов и 
городов, за это время они стали 
настоящей «dream team». Зимняя 
XXII Олимпиада в Сочи стала тем 
местом, где огонь согревает сердца 
и объединяет людей.
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креативные, инициативные, деловые
Команда Санкт-Петербургского университета управления и экономики «Primus inter 

pares» стала победителем Межвузовской деловой игры «Креативные, инициативные, 
деловые» («КИД»).

Игра проходила при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», Молодежной коллегии при губернаторе г. Санкт-Петербурга, 
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. 

Команда «Primus inter pares» в составе В.Д.Лебедевой, О.А. Зайцевой и Т.Г. Ишкуловой 
предложила свой бизнес-проект «Тапсы». Наши девушки выиграли главный приз игры 
«КИД» – стартовый капитал для реализации собственного проекта в размере одного 
миллиона рублей.
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победителей конкурса встречали в русском музее
В Михайловском дворце 28 марта состоялась торжественная церемония награждения 

участников конкурса мультимедийных ресурсов «Спорт в русском изобразительном 
искусстве». Конкурс проводился в 2013 году среди информационно-образовательных 
центров «Русский музей: виртуальный филиал» под эгидой Культурной Олимпиады 
«Сочи-2014» в рамках проекта «Искусство быть первым». 

Студентки кафедры «Предпринимательство и туризм» Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики Мария Дементьева, Дарья Петракова, Наталия Пашина, 
Дарья Шарапова (руководитель – И.Г. Филиппова), представившие работу «Женский 
спорт в советском искусстве», заняли второе место среди студентов.
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«Мисс первокурсница – 2013»
В Санкт-Петербургском университете управления и экономики прошел традиционный 

конкурс «Мисс Первокурсница», участницами которого стали восемь замечательных де-
вушек. Зрителям и участницам накануне Дня всех святых пришлось тесно пообщаться  
с небезызвестной семейкой Аддамс. Если у Вас есть чувство юмора, то Вы быстро пойме-
те, что вся семейка – прелестные люди, искренне желающие окружающим только добра.  
Все, те, кто пришел 31 октября на конкурс, смогли лично в этом убедиться. 

Каждая конкурсантка получила свою заслуженную награду: С. Токарская стала «Мисс обая-
ние», А. Серпова – «Мисс оригинальность», К. Гроссу – «Мисс очарование», Л. Сидорова –  
«Мисс душевность», Я. Мироненко – «Мисс Нежность», Е. Задорнова – «Мисс грация»,  
В. Капрова – «Мисс элегантность».Титул «Мисс Первокурсница» завоевала Юлия Попушой. 
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Иван Васильевич меняет… «Мистера первокурсника»
В многочисленных предпраздничных телепоказах фантастическая комедия «Иван 

Васильевич меняет профессию» всегда была настоящим подарком зрителям. Перед 
Новым годом подарок студентам, сотрудникам, преподавателям нашего Университета 
решили сделать первокурсники и студенческий актив – и показать нам свою версию этого 
шедевра. Претенденты на царскую шапку – добры молодцы первокурсники: П. Николаев, 
А. Тестов, А. Коновалов, Ф. Марущак, В. Ивлев, А. Иванишин да И. Кузнецов. Да все как 
на подбор умные да талантливые. Но все-таки звание «Мистер Первокурсник» доста-
лось только одному – Владимиру Ивлеву. А остальные конкурсанты стали победителями  
в специальных номинациях.
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