
Уважаемый Виктор Андреевич! Дорогие друзья!
Поздравляю Вас, студентов, аспирантов и весь профессорско-преподавательский состав 

Санкт-Петербургского университета управления и экономики с началом нового учебного года!
За 25 лет существования Университет добился признания как современный, инновационный, 

динамично развивающийся вуз, дающий образование самого высокого стандарта.
СПбУУЭ сегодня – крупный учебно-научный и инновационный комплекс, успешно сочетающий 

лучшие традиции российской высшей школы с внедрением мировых достижений и современных 
образовательных технологий. При подготовке кадров он во многом опирается на интеграцию с 
производством, ориентируясь на практику, что отвечает современным требованиям к высшему 
образованию и запросам рынка труда. Это дает выпускникам возможность быть востребован-
ными во многих отраслях народного хозяйства, в органах государственной власти и бизнесе.

Студенты, слушатели, аспиранты и докторанты обучаются по 80 наиболее востребованным 
направлениям и профилям подготовки. Сегодня новое поколение студентов вольется в это 
дружное 20-тысячное сообщество.

Желаю вам беречь и развивать замечательные традиции, сложившиеся в вашем вузе, своими реальными делами 
поддерживать его высокий авторитет!

Полномочный представитель Президента РФ  
в Центральном Федеральном округе  

А.Д. Беглов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, а также студентов Санкт-

Петербургского университета управления и экономики с началом нового учебного года и Днем 
первокурсника!

Первое сентября – день знаний! Это символ новых начинаний и стремлений, творческого 
поиска и перспектив, открывающихся перед студентами.

Для всех первокурсников Университета этот день по праву занимает особое место в жизни, 
наступает пора приобретения не только новых знаний, но и новых друзей, пора новой жизни. Им 
предстоит сложная, но интересная и увлекательная работа. Ведь сегодня Университет является не 
только крупнейшим российским учебным заведением, но и ведущим научно-исследовательским 
центром в области решения важнейших проблем социально-экономического развития России.

От души желаю Вам, Вашим коллегам и студентам крепкого здоровья, терпения, удачи во 
всех начинания! Пусть новый 2014-2015 учебный год принесет множество интересных встреч, 

открытий и достижения намеченных целей!
Член Комитета по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам  
Севера Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

И.В. Фомин

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всего коллектива Счетной палаты и от себя лично поздравляю Вас, профессорско-

преподавательский состав т студентов с началом нового учебного года и Днем первокурсника.
Профессорско-преподавательский состав вносит большой личный вклад в подготовку высоко-

квалифицированных экономистов и управленцев, а также в укрепление научного потенциала 
университета. Уверена, что первокурсников, которые получат знания, навыки и умения в стенах 
СПбУУЭ, ждет профессиональный успех.

Желаю Вам и всему профессорско-преподавательскому коллективу плодотворной учебной 
деятельности и Благополучия.

Председатель Счетной палаты РФ 
Т.А. Голикова

Уважаемые студенты! 
Поздравляю вас с поступлением в Санкт-Петербургский университет управления и экономики! 
С этого дня у каждого из вас начинается трудная, но очень увлекательная дорога к высшему 

образованию, которое открывает для вас возможности постоянного совершенствования, пости-
жения нового и возможности лучше реализовать себя в жизни. Решительно и усердно беритесь 
за учебу, старайтесь легко усваивать знания и применять их в жизни. Знания, опыт, мудрость 
постепенно накапливаются только в ходе долговременного учения, поэтапного продвижения 
вперед. Развивайте свои таланты и интеллект, и вы сможете подняться на вершины научной 
мысли. Гордитесь тем, что вы учитесь в замечательном Университете, и постарайтесь сделать 
так, чтобы и Университет смог бы гордиться вашими достижениями. 

Начальник Отдела общественных наук РАН –  
заместитель академика-секретаря ООН РАН по  

научно-организационной работе д.э.н., профессор, действительный член РАЕН  
Л.А. Аносова

1 сентября 2014 г.
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Обзор событий Университета за 2013–2014 учебный год

Сегодня, 1 сентября, в Большом зале Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии наук состоится торжественная  
церемония посвящения в студенты первокурсников Санкт-Петербургского университета управления и экономики.

День первокурсника уже не в первый раз проводится в храме науки. Ключ знаний от своих старших товарищей новоиспеченные студенты 
примут в стенах здания, в котором работали выдающиеся ученые Петербурга, внесшие весомый вклад в научную картину мира.

По традиции поздравить первокурсников приглашены почетные гости – представители федеральных и региональных органов законода-
тельной и исполнительной власти, ученые Российской Академии наук, промышленники и предприниматели, зарубежные партнеры вуза.

Санкт-Петербургский университет  
управления и экономики признан  

эффективным вузом
Российская академия наук, под методи-

ческим руководством Отделения обще-
ственных наук которой уже долгие годы 
работает Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики, наделила 

вуз статусом «Академический университет».
Договор об этом был подписан президентом СПбУУЭ, д.э.н., профессором, 

академиком РАЕН, заслуженным деятелем науки РФ В.А. Гневко и академиком-
секретарем Отделения общественных наук РАН, академиком РАН А.А. Кокошиным 
во время его визита в Санкт-Петербургский университет управления и экономики, 
который состоялся 6 декабря.

Университету  
присвоен статус  

академического
На заседании рабочей группы Межведомствен-

ной комиссии по мониторингу деятельности об-
разовательных организаций высшего образо-
вания, которое  состоялось 21 мая 2014 года, 
Санкт-Петербургский университет управления 
и экономики единогласно признан экспертами 
эффективным вузом (не подлежащим реорга-
низации).



•события •лучшие

В Думском зале Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ – Тав-
рическом дворце 3 июля лучшим выпускникам Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики были вручены государственные дипломы о высшем профессио-
нальном образовании.

Лучший выпускник Университета

единый выпуск слушателей  
Президентской программы

Вручать молодым специали-
стам дипломы в красивейших 
исторических зданиях города - 
давняя традиция Университета. 
Торжественное мероприятие 
проходило в Мариинском двор-
це, в Доме ученых Российской 
академии наук, в Константи-
новском дворце. Таврический 
дворец тоже уже становился 
местом праздника: дипломы 
выпускникам вручали в его 
стенах в 2008 году.

Поздравить выпускников с 
окончанием вуза и началом 
новой страницы в их жизни 
пришли почетные гости празд-
ника: первый заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной думы РФ по обра-
зованию, почетный профессор 
СПбУУЭ О.Н. Смолин, депута-
ты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга – председа-
тель Постоянной комиссии по 
промышленности, экономике 
и собственности Ю.А. Гатчин, 
заместитель председателя 
Постоянной комиссии по об-

разованию, культуре и науке  
В.О. Нотяг; заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
председатель Постоянной ко-
миссии по законодательству, 
международным, региональным 
и общественным связям В.А. Гу-
стов; специалист по вопросам 
образования Аппарата Полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Западном 
Федеральном округе Е.А. Гри- 
дасова; глава администра-
ции Адмиралтейского района 
И.Г. Мясников; почетные про-
фессора СПбУУЭ – директор 
Института лингвистических 
исследований РАН, академик 
РАН Н.Н. Казанский, директор 
Социологиче-
ского институ-
та РАН, член-
корреспондент 
РАН И.И. Ели- 
сеева, дирек-
тор Санкт-Пе- 
тербургского 
института ин-
форматики и 
автоматизации 
РАН, член-кор- 
респондент РАН 
Р.М. Юсупов; 
вице-президент Санкт-Петер- 
бургской Торгово-промыш- 
ленной палаты Ю.Н. Бурча-
ков; председатель Совета 
Санкт-Петербургской ассо-
циации малого бизнеса в сфе-
ре потребительского рынка  
А.Н. Третьяков; уполномочен-
ный по правам  человека в Смо-
ленской области А.М. Капустин; 
проректор Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ, 
действительный государствен-
ный советник второго класса, 
Заслуженный экономист РФ 
С.Н. Сильверстов; профессор 
Католического университета 
Америки Н.Н. Фитенко; народ-
ная артистка РФ Г.Т. Карелина.

Представил почетных 
гостей Президент Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики, 
д.э.н., профессор, академик 
РАЕН, Заслуженный деятель 
науки РФ, академик Европей-
ской Академии наук В.А. Гневко. 
Открывая торжественную цере-
монию, он первым поздравил 
вчерашних студентов, а теперь 
уже молодых дипломированных 

специалистов с началом трудо-
вой карьеры. Президент вуза 
отметил, что с тем высоким 
качеством подготовки, который 
обеспечивает Университет, его 
выпускники всегда будут трудоу-
строены, и пожелал им успехов, 
здоровья, счастья, а главное – 
вложить свои знания в развитие 
реальной экономики.

Соб. инф.

Выпускникам пожелали высокого полета  
и доброго пути

В День молодежи, 27 июня, 
в Атриуме Петропавловской 
крепости прошла традиционная 
церемония чествования лучших 
выпускников высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга. 
Сигналом к началу церемо-
нии стал полуденный выстрел 
пушки с Нарышкина бастиона.  
С успешным окончанием учебы 
вчерашних студентов поздра-
вили председатель Комитета 
по молодежной политике и 
взаимодействию с обществен-
ными организациями Санкт-
Петербурга А.Н. Пархоменко 
и председатель Совета ректо-

ров вузов Санкт-Петербурга  
В.Н. Васильев. В церемо-
нии также принял участие 
председатель Комитета по 
науке и высшей школе Санкт-
Петербурга А.С. Максимов.

Лучшей выпускницей Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики  
2014 года стала Ольга Лебе-
дянцева, окончившая обучение 
по специальности «Социально-
культурный сервис и туризм».
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Единый выпуск слушателей 
Президентской программы под-
готовки управленческих кадров 
для организаций народного хо-
зяйства РФ состоялся 27 июня 
в Смольном. На торжествен-
ной церемонии выпускников 
поздравили председатель Ко-
митета по экономической по-
литике и стратегическому пла-
нированию Санкт-Петербурга 
А.И. Котов, председатель 
Комитета государственной 
службы и кадровой политики 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга А.С. Михай-
лов, генеральный директор 
Санкт-Петербургского межре-
гионального ресурсного цен-

тра В.Л. Рас-
ковалов, член 
региональной 
К о м и с с и и  
В.В. Глухов.

В СПбУУЭ в 
2014 году за-
кончили обуче-
ние 35 человек, 
среди выпуск-
ников – 5 из 
М урманск ой 
области. 

На торже-
ственном мероприятии Благо-
дарственные письма от имени 
Губернатора Санкт-Петербурга 
были вручены ректору СПбУУЭ  
О.Г. Смешко и начальнику 

Управления научных иссле-
дований Г.В. Гетмановой.
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В целях выявления и 
распространения передо-
вого опыта планирования 
и организации учебно-
методической, научно-
исследовательской ра-
боты, повышения каче-
ства образовательного 
процесса в Университе-
те  проведен конкурс на 
соискание званий «Луч-
ший региональный ин-
ститут/филиал», «Луч-
ший институт СПбУУЭ 
(г. Санкт-Петербург)», 
« Лу ч ш а я  к а ф е д р а  
СПбУУЭ», «Лучшая 
кафедра регионального 
инстит у та/филиала» 
«Преподаватель года 
(СПбУУЭ, регионально-
го института/филиала)», 
«Преподаватель года Ин-
ститута электронного об-
учения» В соответствии 
с решением конкурсной 
комиссии по итогам 
2013/2014 учебного года 
определены победители.

Лучшие региональные 
институты/филиалы:

• А лта й с к и й  и н -
с т и т у т  экон ом и к и 
(директор – Наталья 
А лександ ровна Не-
винская, к . х .н. ,  до- 
цент) – в номинации 
«Качество подготовки 
выпускников»;

• Смоленский ин-
с т и т у т  экон ом и к и 
(директор – Ольга Иго-
ревна Капустина, к.э.н.) –  
в номинации «Научно-
исследовательская и 
инновационная деятель-
ность»;

• Новосибирский 
филиал (директор – Ми-
хаил Юрьевич Матвеев, 
к.э.н.) – в номинации 
«Реализация программ 
дополнительного образо-
вания»;

• К р а с н о я р с к и й 
институт экономики 
(директор к.э.н. Наталья 
Юрьевна Рябова) – в но-
минации «Профориента-
ционная работа и органи-
зация набора студентов». 

Лучшие институты 
СПбУУЭ:

• Институт гумани-
тарных и социальных 
наук (директор – Алек-
сандр Анатольевич Фе-
дюковский, к.филол.н., 
доцент) – в номинации 
«Профориентационная 
работа и организация 
набора студентов»;

• Инстит у т дову-
зовского образования 
(Наталья Александров-
на Юдина, директор 
к .пед .н. ,  доцент) –  

в номинации «Динамич-
ное развитие».

Лучшие кафедры 
СПбУУЭ:

• кафедра «Теория 
и история государ-
ства и права» – (за-
ведующий кафедрой 
– Алексей Олегович 
Лядов, к.ю.н., доцент) –  
в номинации «За разви-
тие учебно-методического 
потенциала кафедры»; 

• кафедра «Пред-
принимательство и 
туризм» (заведующая 
кафедрой – Инга Георги-
евна Филиппова, к.ист.н., 
доцент) – в номинации 
«Реализация междуна-
родных образовательных 
проектов»;

• кафедра «Ино-
странные языки» (за-
ведующий кафедрой –  
Алексей Юрьевич Ари-
стов, к.филол. н.) – в но-
минации «Реализация 
программ дополнитель-
ного образования».

Лучшая кафедра 
региональных ин-
ститутов/ филиалов 
СПбУУЭ:

• кафедра «Гума-
нитарные дисципли-
ны»  Красноярского 
института экономики 
(заведующий кафедрой - 
Анатолий Валентинович 
Вершков, к.т.н., доцент) –  
в номинации «Научно-
исследовательская и 
инновационная деятель-
ность».

Преподавателями года 
стали:

• В номинации «Ака-
демические традиции в ин-
новационном вузе»

 – Игорь Владими-
рович Петров, к.ю.н., 
доцент, доцент кафе-
дры «Теория и исто-
рия государства и пра-
ва» Юрид ического 
инстит у та СПбУУЭ  
(г. Санкт-Петербург);

– Анатолий Влади-
мирович Чжан, д.физ.-
мат.н., доцент, доцент 
кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» Краснояр-
ского института экономи-
ки СПбУУЭ;

• В номинации «Луч-
ший преподаватель глаза-
ми студентов» 

– Николай Геннадье-
вич Пряхин, к филос.н., 
доцент, доцент кафедры 
«Философия, социология 
и психология» Институ-
та гуманитарных и соци-
альных наук СПбУУЭ  
(г. Санкт-Петербург); 

– Александр Борисо-
вич Лярский, к.ист.н., 
доцент кафедры «Мар-
кетинг и социальные 
коммуникации» Инсти-
тута гуманитарных и со-
циальных наук СПбУУЭ 
(г. Санкт-Петербург);

– Виталий Иосифович 
Акселевич, к.физ.-мат.н., 
доцент, доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные 
коммуникации» Институ-
та гуманитарных и соци-
альных наук СПбУУЭ; 

– Виктор Валентино-
вич Курлов, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры «Инфор-
мационные технологии и 
математика» Института 
экономики, менеджмента 
и информационных тех-
нологий СПбУУЭ, 

– Алексей Валерьевич 
Далинин, к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой 
«Управление правоо-
хранительной деятель-
ностью» Юридического 
института СПбУУЭ;

• В номинации «Пре-
подаватель года по про-
граммам среднего профес-
сионального образования»

– Анна Сергеевна 
Путрова, преподава-
тель кафедры «Профес-
сиональная подготовка» 
Института довузовского 
образования СПбУУЭ  
(г. Санкт-Петербург).

Преподаватель года 
Института электрон-
ного обучения:

– Мария Яковлевна 
Фоченкова, старший 
преподаватель кафедры 
«Маркетинг и социаль-
ные коммуникации» Ин-
ститута гуманитарных и 
социальных наук СПбУУЭ  
(г. Санкт-Петербург).

Поздравляем победителей
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Президент Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики, профессор В.А. Гневко стал лауреатом Всерос-
сийского рейтинга в области государственного строительства 
и хозяйственно-экономической деятельности «Национальный 
управленческий резерв». Фондом поддержки предприниматель-
ских инициатив ему как одному из лучших руководителей при-
суждено звание «Почетный руководитель» и вручен Золотой 
знак «За созидание во благо России».

Фонд создан по инициативе группы депутатов Государственной 
думы РФ, представителей деловых кругов, руководителей веду-

щих предприятий России, ближнего и дальнего зарубежья, 
высших учебных заведений и других общественных органи-
заций. В рамках реализуемых проектов активно взаимодей-
ствует с Администрацией Президента РФ, Правительством 
РФ, комитетами Государственной думы, Совета Федерации, 
Министерствами экономического развития и регионального 
развития. 

Соб. инф.

Президент Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, 
Заслуженный деятель науки РФ В.А. Гневко стал лауреатом Все-
российского конкурса на лучшую научную книгу 2013 года, который 
проводился Фондом развития отечественного образования. Конкурс 
проводился среди преподавателей высших учебных заведений 
и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений. 

В книге «Управление кризисом» представлены выступления 
автора на международных конференциях, в научных периодических 
изданиях и средствах массовой информации в период мирового 
экономического кризиса – с 2008 г. по 2012 г.Темы публикаций – 
поиск путей устойчивого экономического развития предприятия, 
использование кризиса в экономике для расширения объемов 
производства. 

Соб. инф.

•награды и достижения

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

За созидание  
во благо России

Лучшая научная книга

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 Россий-
ской Федерации», учрежденного Научно-исследовательским ин-
ститутом общественного мнения «СТАТЭКСПЕРТ» (г. Москва), 
Санкт-Петербургский университет управления и экономики вошел 
в число лучших высших учебных заведений Северо-Западного 
Федерального округа.

Газета «Менеджер» № 5,  
28 марта

Ректору Санкт-Петербургского университета управления и экономи-
ки, профессору В.А. Гневко во время его визита в Смоленск, который 
состоялся 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 боль-
шой вклад в образовательную деятельность и талант руководителя, ор-
ганизовавшего 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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•у нас в гостях•визитная карточка

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 

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 

«Нет ничего страшнее деятельно-
го невежества. Сейчас на ваши плечи 
ложится ответственность по защите 
русского наследия, вам придется 
бороться с этим невежеством, –  
обратился к выпускникам директор 
Института лингвистических иссле-
дований РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ Н.Н. Казанский. – Я верю, 
что вы сделаете все для того, чтобы 
наше Отечество развивалось пра-
вильным образом». 

Ученый вручил дипломы недав-
но защитившимся кандидатам наук  
и диплом доцента. 

Соб. инф.

Первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной думы РФ по об-
разованию, почетный профессор СПбУУЭ 
О.Н. Смолин пожелал Университету раз-
вития и процветания. «Я убежден, что вы 
выбрали правильный вуз, – обратился он 
к выпускникам на торжественной церемо-
нии вручения дипломов. – Вуз, в котором 
постоянно слышны лекции выдающихся 
профессоров российских и зарубежных; 
вуз, в котором вас учили главному – как 
нужно учиться; вуз, который откроет вам 
новые перспективы в жизни, и славу ко-
торого вы преумножите своей работой».

Соб. инф.

28 июля юбилей отметила 
Елена Сергеевна ИВЛЕВА – 
директор Института подготов-
ки кадров высшей квалифи-
кации Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики, доктор экономи-
ческих наук, профессор, член-
корреспондент Международной 
академии наук высшей школы, 
Почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания Российской Федерации.

Елена Сергеевна занимается 
научной и преподавательской 
деятельностью более 30 лет.  
В Санкт-Петербургский универси-

тет управления и экономики (тогда Институт управления и экономики) пришла работать 
в 1998 году – заместителем декана Факультета экономики и финансов. И вуз стал для 
нее единственным местом работы, а главной целью – укрепление и развитие фа-
культета. В 2003 году Елена Сергеевна возглавила факультет, став первой женщиной  
в вузе, занявшей столь высокую и ответственную должность. Затем несколько лет 
была первым проректором по учебной работе Университета.

Елена Сергеевна – человек очень доброжелательный и внешне всегда спокойный. 
Подобное отношение к окружающим – одно из самых важных качеств настояще-
го руководителя, лидера. Успех в управлении связан именно с умением общаться  
с людьми: находить с ними общий язык, ладить, выслушивать, вникать в их проблемы, 
понимать. Елена Сергеевна умеет ценить в сотрудниках их личностные качества, про-
фессионализм, желание работать. В то же время она умеет, когда нужно, проявить 
характер, решать вопросы твердо. В Университете все об этом знают. За эту мудрость, 
профессионализм, многолетний добросовестный труд, да и просто за личное обаяние 
коллеги относятся к ней с искренним уважением. Не только как к руководителю, но  
и как к человеку.

Вот уже почти год Елена Сергеевна Ивлева возглавляет Институт подготовки кадров 
высшей квалификации. Как руководитель, она отвечает за обеспечение деятельности 
Ученого и диссертационного советов, подготовку аспирантов и докторантов. 

За годы работы в вузе под ее руководством защитились десятки соискателей. Занимая 
различные должности, Елена Сергеевна никогда не забывала о научной работе. Область 
ее научных интересов – факторы экономического развития, эколого-экономическое регу-
лирование предпринимательской деятельности. Диплом кандидата экономических  наук 
получила в 1986 году, окончив аспирантуру Ленинградского финансово-экономического 
института, в 1999 году  защитила докторскую диссертацию на тему «Стабилизирующее 
и дестабилизирующее воздействие экологических факторов на экономический рост».

Коллеги по работе еще раз поздравляют Елену Сергеевну Ивлеву и желают ей здо-
ровья, счастья, успехов, энергии и оптимизма, уверенности в своих силах, а самое 
главное – всегда оставаться такой же обаятельной, сохранить на долгие годы доброту 
и искренность в общении. С юбилеем!

Начальник отдела обеспечения деятельности Диссертационного и Ученого со-
ветов С.В. Федораев: Многие почему-то считают, что женщина-начальник – это плохо, 
потому что женщины более эмоциональны. Мне кажется, что женщина-начальник – это 
замечательно. Во всяком случае, такая, как Елена Сергеевна. Если она делится своими 
эмоциями, то только положительными. Сделать замечание по работе, указать на ошибки, 
обсудить какой-то важный вопрос – это без лишних эмоций, спокойно и по-деловому. 
С таким подходом к делу не поспоришь. Елена Сергеевна ценит умение сотрудников 
работать, их профессионализм и добросовестность – все то, что ей самой присуще.

Поздравляя с юбилеем, хочется пожелать Елене Сергеевне, чтобы не только нам 
с ней работалось комфортно, а чтобы и она от нас получала только положительные 
эмоции. Может, это не всегда возможно, но мы будем к этому стремиться.

Директор Института международных программ А.Ю. Румянцева: На протяжении 
почти 10 лет работы в стенах Университета я постоянно общаюсь с Еленой Сергеевной. 
Моя работа в вузе начиналась на факультете экономики, деканом которого она тогда 
была. Большую часть своих успехов в профессиональной деятельности я связываю 
с тем, что работала под ее руководством. Безусловно, Елена Сергеевна настоящий 
профессионал своего дела, она умеет генерировать новые идеи и мотивировать окру-
жающих на их реализацию. Вместе с тем она обладает замечательными личными 
качествами, в любой момент готова помочь советом, оказать участие, поддержать  
в различных ситуациях.

Елена Сергеевна обладает такой положительной энергетикой, которая притягивает 
к ней людей, располагает к общению. Я хочу пожелать ей и далее находить такие 
источники, которые питали бы эту энергетику – чтобы она радовала нас своим при-
сутствием в нашей жизни и деятельности.

Елена Сергеевна ИВЛЕВА: У меня в трудовой книжке всего 2 работодателя. 
В 2001 году шагнула из Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов в Санкт-Петербургский институт управления и экономики. 
Для меня важно, что на пути Институт – Университет управления и экономики  
есть и мои усилия как заместителя декана, декана, проректора по учебной 
работе, заместителя председателя Диссертационного совета.

Защита докторской диссертации, оба моих юбилея – 50 и 55 лет прошли уже 
в нашем вузе. За все цветы и поздравления спасибо, но еще большая благо-
дарность за то, что есть родные люди. Не у всех такая история с коллективом, 
а я человек счастливый! Даже книга об этом  вышла в нашем издательстве  
с красноречивым названием «20 лет вместе».
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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 по-
сетил Санкт-Петербургский 
университет управления и 
экономики. На встрече с рек-
тором СПбУУЭ, профессором 
В.А. Гневко и проректорами  
О.Г. Смешко и Г.А. Костиным 
обсуждались дальнейшие пер-
спективы сотрудничества.

Газета «Менеджер»  
№ 21-22,  

26 декабря

С деловым визитом Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики  
29 апреля посетили начальник отдела –  
заместитель академика-секретаря по 
научно-организационной работе Отде-
ления общественных наук РАН, почет-
ный профессор СПбУУЭ Л.А. Аносова и 
ученый секретарь Северо-Западной сек-
ции содействия развитию экономической 
науки ООН РАН, заместитель директора 
Института проблем региональной эконо-
мики РАН Е.Б. Костяновская.

В ходе рабочего совещания обсужда-
лись актуальные вопросы интеграции 
науки и образования в условиях реор-
ганизации РАН.

Газета «Менеджер» № 8,  
30 мая

Личностного успеха и профес-
сиональных достижений, кото-
рые будут способствовать про-
цветанию России, вчерашним 
студентам Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики на торжествефнной 
церемонии вручения государ-
ственных дипломов лучшим 
выпускникам пожелала спе-
циалист по вопросам образо-
вания Аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-Западном Федеральном 
округе Е.А. Гридасова.

Соб. инф.

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

Поздравление от времен-
но исполняющего обязан-
ности Губернатора Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко 
передал выпускникам Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики и 
всем участникам праздника на 
торжественной церемонии в 
Таврическом дворце глава 
администрации Адмиралтей-
ского района И.Г. Мясников.

Соб. инф.

Решением Ученого совета дирек-
тору Санкт-Петербургского инсти-
тута информатики и автоматизации 
РАН, члену-корреспонденту РАН 
Р.М. Юсупову было присвоено 
звание почетного профессора 
СПбУУЭ. Соответствующий ди-
плом и мантия ему были вру-
чены на торжественной цере-
монии в Таврическом дворце.  
Р.М. Юсупов поздравил выпуск-
ников с тем, что они завершили 
обучение в одном из лучших вузов. 
«Чешский педагог-гуманист Ян Ка-
менский придерживался принци-
па: сначала любить, потом учить.  
В вашем Университете этот прин-
цип реализуется в полной мере, 
отсюда и такие блестящие результаты», – обратился ученый к выпускникам.

Соб. инф.

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

 «Сейчас Россия хоть и мед-
ленно, но возрождается. В сфе-
ру управления должны прийти 
новые люди, которые получили 
хорошее образование, владеют 
языками, компьютерами. В Санкт-
Петербургском университете управ-
ления и экономики всему этому 
учат. Управление экономикой – это 
сейчас очень важно, и у нас в обла-
сти много рабочих управленческих 
мест, Ленинградская область ждет 
вас», – обратился к выпускникам за-
меститель председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области В.А. Густов. В.А. Густову 
было предоставлено право вручить 
красные дипломы окончившим 
обучение в Институте экономики, 
управления и информационных 
технологий СПбУУЭ.

Соб. инф.
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Депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга В.Я. Дми-
триев выступил на конференции в 
СПбУУЭ с докладом о нравственных 
аспектах образовательной деятель-
ности в повышении правовой, поли-
тической и экономической культуры.  
Он отметил, одна из главных задач 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования – передача молодежи 
нравственных ценностей и богатого ду-
ховного опыта, накопленного старшим 
поколением.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

С важным этапом в жизни выпуск-
ников Университета поздравил про-
ректор Финансового университета при 
Правительстве РФ, действительный 
государственный советник второго 
класса, Заслуженный экономист 
РФ С.Н. Сильверстов. «Я впервые 
в гостях у вашего Университета, но, 
работая в сфере науки и образова-
ния, в ВАКе, могу сказать, что Санкт-
Петербургский университет управ-
ления и экономики очень известен и 
считается одним из лучших, особенно 
на Северо-Западе», - отметил гость 
из Москвы.

Соб. инф. 

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

В Думском зале Межпар-
ламентской ассамблеи госу- 
дарств – участников СНГ – Тав-
рическом дворце 3 июля при-
сутствовали и выпускники кол-
леджа Санкт-Петербургского 
университета управления и 
экономики. Дипломы о его 
окончании им вручил уполно-
моченный по правам  чело-
века в Смоленской области  
А.М. Капустин.

Соб. инф.

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики 
11 апреля состоялась встреча 
с первым председателем Цент-
рального 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

На серьезную и трудную рабо-
ту настроил выпускников Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики председатель 
Постоянной комиссии по промыш-
ленности, экономике и собствен-
ности Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Ю.А. Гатчин.  
Он отметил, что этот торжественный 
день – праздник для всех: «В жизнь 
вступает новое поколение, которое 
скоро сможет все взять в свои руки».

Ю.А. Гатчин вручил дипломы 
лучшим выпускникам Института 
гуманитарных и социальных наук 
СПбУУЭ.

Соб. инф.

Заместитель председателя По-
стоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.О. Но-
тяг предупредил выпускников вуза, 
что новая жизненная дорога будет 
не всегда гладкой. Очень может 
быть, что кому-то понадобятся до-
полнительные знания, кто-то захо-
чет получить еще одно образование. 
Приведя в пример свою коллегу –  
О. Галкину, которая окончила  
СПбУУЭ несколько лет назад, а 
теперь получает в родном вузе 
второе образование, В.О. Нотяг от 
себя лично и от ее имени поздравил 
выпускников с торжеством. 

Соб. инф.

Выпускников Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики ждет не только область, но и 
Санкт-Петербург. Об этом напомнил 
участникам торжественного собра-
ния, состоявшегося 3 июля в Тав-
рическом дворце, вице-президент 
Санкт-Петербургской Торгово-
промышленной палаты Ю.Н. Бур-
чаков. 

Он выразил надежду, что с их при-
ходом в бизнес структуры города воз-
никнет новая волна, ведущая к раз-
витию и процветанию.

Соб. инф.

Завершающим на торжествен-
ной церемонии в Таврическом 
дворце стало выступление На-
родной артистки РФ Г.Т. Карели-
ной: «Я надеюсь, что сегодняшние 
выпускники будут продолжать тра-
диции своих учителей и педагогов, 
как в свое время, мои однокурсни-
ки поддерживали и поддерживают 
традиции, заложенные нашими 
великими учителями…  Высокого 
полета и доброго пути, дорогие 
выпускники!».

Соб. инф.

Председатель Совета Санкт-
Петербургской ассоциации малого 
бизнеса в сфере потребительского 
рынка А.Н. Третьяков подчеркнул, что 
полученные в Университете знания 
необходимо применять максимально 
эффективно не только для себя, но 
и для пользы всему обществу, эконо-
мике страны. 

Представитель бизнес-структур 
вручил дипломы выпускникам Цен-
тра дополнительного образования, 
окончившим обучение в Универси-
тете по Президентской программе и 
программам МВА и МВК.

Соб.инф.
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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

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

семинар в университетах  
осло и копенгагена

Подписано новое соглашение о сотрудничестве  
с академией международной экономики

В Университете прошел цикл  
немецко-российских семинаров

Встреча с представителем бизнеса из германии

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 про-
ректором Университета прикладных 
наук Турку Юхани Сойни, проектным 
менеджером Кирсти Виртанен, дирек-
тором по учебной работе Юха Контио. 

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

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

Президент Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, профессор В.А. Гневко  
с 18 по 24 августа находился с деловым визитом  
в Германии. По приглашению директора Академии 
международной экономики (Берлин), почетного 
профессора СПбУУЭ г-на Ханса-Йоахима Кнаупе 
В.А. Гневко посетил Центр образования у озера 
Мюггельзее.

На встрече обсуждались уже достигнутые ре-
зультаты сотрудничества и планы дальнейшей 
совместной работы. В.А. Гневко и Х.-Й. Кнаупе 
подписали новое соглашение о сотрудничестве 
в сферах образования, развития новых ком-
плексных направлений научных исследований, 

модернизации направлений подготовки высококвалифицированных специалистов и осуществления 
интеграции профессионального образования.  Среди направлений сотрудничества – возможность обу-
чения студентов в вузе-партнере, преподавание и проведение совместных исследований профессорско-
преподавательским составом, проведение совместных конференций и семинаров, объединение ресурсов 
для участия в различных международных проектах и многое другое.

О сотрудничестве Санкт-Петербургского университета управления и экономики и Академии между-
народной экономики напечатана статья в издаваемом немецкой академией 
журнале. В ней отмечается, что Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики, возглавляемый 
В.А. Гневко, является партнером  Академии междуна-
родной экономики уже на протяжении 20 лет, и одним 
из важнейших направления сотрудничества  стали 
совместно проводимые курсы повышения квалифи-
кации для экспертов в области предпринимательства. 
Так, в статье говорится об обучении и стажировке 
специалистов ОАО «Выксунский металлургический 
завод» по программе «Особенности деятельности 
металлургических промышленных предприятий 
Германии», которая было совместно организована 
в 2013 году.

Г-н Х.-Й. Кнаупе также передал в дар книгу о Пре-
зиденте Германии Йоахиме Гауке.

Соб. инф.
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«IUNC Eurasia» – поиск новых партнеровВстреча с профессором  
католического университета америки В Санкт-Петербурге 12-13 мая со-

стоялась Международная университет-
ская конференция «Eurasia 2014», в 
работе которой приняли представите-
ли Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики. За два дня 
работы конференции они провели 
более 20 переговоров. Наиболее ин-
тересные из них состоялись с предста-
вителями Центрального Мичиганского 
университета. Его представители –  
директор международного отдела  
В. Финч и директор программ МВА, 
профессор факультета экономики  
Д. Чакраборти посетили наш вуз 14 мая и заинтересованы в реализации программ двойных 
дипломов.

Газета «Менеджер» № 8, 30 мая

Профессор из Католического 
университета Америки Н.Н. Фи-
тенко 23 июня встретился с пре-
подавателями и сотрудниками 
Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики и 
провел для них открытую лекцию 
на тему «Особенности деятель-
ности преподавателей американ-
ских университетов».

Уроженец Санкт-Петербурга, 
Н.Н. Фитенко окончил Санкт-
Петербургскую государственную 
консерваторию с отличием. После 
получения Премии А. Рубинштей-
на он приехал на стажировку в 
США, а затем продолжил свою работу над степенью магистра и доктора в Университете Северного 
Техаса. На протяжении  семи лет был доцентом, а затем деканом факультета клавишных инстру-
ментов в Северо-Западном Государственном Университете Луизианы. С 2008 года Н.Н. Фитенко 
занимает должность доцента по классу фортепиано в Католическом университете Америки. 

Вторая встреча с Н.Н. Фитенко состоялась 1 июля в учебно-гостиничном комплексе «Пушкин-
ский». Гость исполнил фортепианные произведения русских и зарубежных исполнителей. После 
завершения встречи состоялось прослушивание музыкально одаренных детей.

Газета «Менеджер» № 10-11, 3 июля

С 30 сентября по 6 октября 2013 г. в 
Университете прикладных наук Лауреа 
(Финляндия) проходила Международ-
ная неделя, в которой приняли участие 
заведующая кафедрой «Философия, 
социология и психология» С.О. Сниса-
ренко и доцент кафедры «Менеджмент 
и ГМУ» Г.В. Гетманова. С.О. Снисарен-
ко прочитала лекцию и провела два 
мастер-класса в рамках темы «Инно-
вационные 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

генеральный консул азербайджана  
заинтересован в сотрудничестве

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 30 января состо-
ялась 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

международная неделя в Турку
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

генеральный консул  
Республики индия посетил Университет

Генеральный консул Ре-
спублики Индии в Санкт-
Петербурге г-н Вишвас Сапкал 
13 февраля посетил с деловым 
визитом Санкт-Петербургский 
университет управления и эко-
номики. Возможные направле-
ния сотрудничества обсужда-
лись на встрече с руководством 
Университета и директором 
Института международных 
программ А.Ю. Румянцевой. 
Генеральный консул предло-
жил студентам нашего вуза 
принять участие в программах 
ICCR и ITEC, а также  помощь 
в организации приглашений индийских ученых, преподавателей и представителей культуры для 
чтения лекций, проведения семинаров и мастер-классов.

Газета «Менеджер» № 3, 21 февраля

северный Рейн-Вестфалия: передовой опыт  
развития экономики

В Санкт-Петербургском 
университете управления и 
экономики 29 апреля состо-
ялся семинар для студентов, 
аспирантов и преподавате-
лей «Передовой опыт под-
держки развития бизнеса на 
примере Северного Рейна-
Вестфалии (Германия)».

Ведущими семинара и 
докладчиками стали заме-
ститель 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

Развиваем туризм совместно
В рамках проекта «Развитие туриз-

ма регионов Хювинкяя-Риихиймяки –  
Санкт-Петербург», который реали-
зуется совместно с Университетом 
прикладных наук Лауреа , с 14 по  
16 мая группа студентов находилась 
в вузе-партнере. 

Студенты провели презентацию ре-
зультатов работы российской и фин-
ской команд, обсуждали дальнейшие 
действия по проектированию стенда 
для международной выставки «Invetex-
CIS Travel Market 2014».

Координаторы проекта с российской 
стороны обсудили с финскими коллега-
ми проектного обучения, а также про-

вели переговоры о перспективах дальнейшего научного сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

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

Профессор из марселя  
пригласил на учебу  

во Францию
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студенты изучили финансовую систему  
австрии и Венгрии 

Заседание в Законодательном собрании  
Ленобласти

обучение во Франции

конституционный суд России передал  
в адрес Университета книги

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

Заседание Экспертно-консуль- 
тативного совета, действующего при За-
конодательном собрании Ленинградской 
области с 2003 года, состоялось 2 июля 
в Санкт-Петербургской государственной 
академии ветеринарной медицины.

Участие в заседании приняли депута-
ты, руководители высших учебных заве-
дений, представители Роспотребнадзора 
и Комитета по аграрно-промышленному 
комплексу Ленинградской области. 
Депутатский корпус представляли:  
С.М. Бебенин, А.Е. Петров, И.Ф. Хабаров, 
Н.И. Пустотин, И.Н. Григорьев, Г.В. Ку-
ликова, В.С. Каторгина, В.А. Коваленко, 
Г.В. Смирнов.

От Санкт-Петербургского университета управления и экономики в заседании принял участие 
проректор по научной работе Г.А.Костин.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор Санкт-Петербургской государствен-
ной академии ветеринарной медицины А.А. Стекольников. Он рассказал об истории одного из 
старейших высших учебных заведений Северной столицы, о проблемах и перспективах развития 
учебного заведения, о задачах академии в сфере подготовки кадров для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны.

Председатель Законодательного собрания С.М. Бебенин отметил, что парламент 47-го регио-
на и Ветеринарную академию связывает многолетнее сотрудничество. На протяжении долгого 
времени ведется успешная совместная работа по вопросам нормотворческой и аналитической 
деятельности в направлении развития агропромышленного комплекса.

Примечательно, что позиции законодателей и вузовского сообщества по ключевым вопросам 
совпадают. Председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Н.И. Пустотин предложил 
подготовить обращение в федеральные органы власти и Парламентскую ассоциацию Северо-
запада России с просьбой размещать госзаказ на подготовку кадров ветеринарных специаль-
ностей в профильных вузах.

Кроме того, на встрече состоялось экспертное обсуждение проекта федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». С информацией об изменениях, внесенных в 131-й Федеральный за-
кон, выступил А.А. Старовойтов, декан юридического факультета, заведующий кафедрой адми-
нистративного права Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ.

Соб. инф.

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 
французским языком со студентами, ко-
торые приехали из Германии, Испании, 
Ирландии по программе «Эрасмус». За 
семестр студенткой были сданы экзамены 
по предметам: «Маркетинг», «Бухгалтерский 
учет», «Гостиничный и ресторанный сер-
вис», «Организация кухни», «Информатика», 

«Психология и социология», а также по английскому и французскому языкам.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Благодаря налаженному книгообмену 
между вузом и научными учреждениями,  
а также органами конституционного кон-
троля, законодательной и исполнительной 
власти, пополняются фонды библиотеки 
СПбУУЭ.

Конституционный Суд Российской Федера-
ции передал в адрес Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики книгу 
«Правовой путь России», подготовленную на 
основе статей председателя Конституцион-
ного Суда РФ, д.ю.н. В.Д. Зорькина, которые 
были опубликованы в «Российской газете» 
в 2010 – 2014 гг. и сборник «Современный 
конституционализм: вызовы и перспективы». 
В сборник включены выступления участ-

ников Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции 
Российской Федерации, состоявшейся в Санкт-Петербурге 14 – 15 ноября 2013 г. 

Данные книги будут полезны студентам, аспирантам, преподавателям и всем интересующимся 
теоретическими и практическими вопросами конституционализма, а также вопросами государства 
и права. Они занесены в библиотечный каталог и могут быть выданы читателям.

Соб. инф.

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

Перспективы сотрудничества

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 проходил 
с 10 по 12 сентября. Участниками семинара 
стали магистранты Университета Лауреа –  
группа из 21 человека и наши студенты, обу-
чающиеся на кафедрах «Менеджмент» и 
«Финансы и бухгалтерский учет».

Газета «Менеджер» № 14,  
13 сентября

Начальник Управления научных ис-
следований Г.В. Гетманова представля-
ла СПбУУЭ на состоявшейся 25 июня 
презентации технологических линий по 
производству бутылок и стекла на заводе 
«Ruscam» в г. Кириши Ленинградской 
области, на которой присутствовали 
производители продуктов питания, ло-
гистические компании, поставщики обо-
рудования и сырья, проектные, управ-
ленческие, аутсорсинговые компании и 
представители высшей школы. 

По оценкам экспертов, компания яв-
ляется одним из основных поставщи-
ков стеклотары на отечественном рынке, а на международном – входит в пятерку крупнейших.  
В рамках состоявшейся презентации предприниматели смогли ознакомиться с производственными 
возможностями компании.

По окончании презентации Г.В. Гетманова встретилась с руководством компании. В ходе пере-
говоров обсуждались возможности прохождения производственной практики студентами СПбУУЭ, 
а также развитие дальнейшего сотрудничества в образовательной и научной сферах.

Соб. инф.

студенты поедут учиться в Университет  
прикладных наук Турку

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 студен-
тов программы «Международный биз-
нес» Университета прикладных наук 
Турку представители СПбУУЭ провели презентацию своего вуза и рассказали о русской культуре.

Газета «Менеджер» № 1, 27 января
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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
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•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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студенты мурманского института экономики  
дали концерт в мончегорске

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 жителей 
с повседневной жизнью и дея-
тельностью института.

Основной частью визита 
стало выступление студентов 
и преподавателей в концерт-
ном зале дома культуры Мон-
чегорска. 

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

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

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

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

губернатор вручил стипендию 
лучшей студентке

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

Торжественное вручение дипломов
выпускникам Якутского института экономики

Выпуск в алтайском институте 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 Семенович 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.

Газета «Менеджер» № 10-11, 3 июля

Торжественное вру-
чение дипломов вы-
пускникам Алтайского 
института экономики 
2014 года состоялось 
30 июля.

В ходе церемонии 
директор института 
Наталья Алексан-
дровна Невинская 
вместе с заведующим 
кафедрой экономики 
и менеджмента Сер-
геем Юрьевичем Ше-
велевым, председате-
лем экзаменационной 
комиссии Валерием 
Валентиновичем Не-
винским вручила выпускникам 154 диплома, из них 4 – с отличием.

На торжественное мероприятие были приглашены консультант отдела правовой, организа-
ционной и кадровой работы Управления Алтайского края по обеспечению деятельности миро-
вых судей Сергей  Витальевич Григороевский и начальник сектора Управления прямых продаж  
ОАО «Сбербанк России» Николай Николаевич Чурин. Гости рассказали выпускникам и гостям 
церемонии о работе своих учреждений, требованиях, предъявляемых к кадровому составу. Не-
которые выпускники по окончании торжества заполнили анкеты работодателей. «Подобные 
встречи очень необходимы и нам, работодателям, и, конечно же, выпускникам. Мы надеемся, что 
дальнейшее сотрудничество с Алтайским институтом экономики позволит нашему учреждению  
пополнить кадровый состав молодыми, энергичными, целеустремленными, а главное, хорошо 
подготовленными специалистами», - говорит  Николай Николаевич Чурин.

Студенты поблагодарили альма-матер и своих преподавателей за терпение и понимание.  
И, как признались сами выпускники: «Учиться было интересно и сложно, но раз мы сегодня здесь, 
значит, все трудности мы успешно преодолели. Для нас сейчас главное — как можно быстрее 
приступить к работе, влиться в новый коллектив и не подвести своих преподавателей». 

Преподаватели, в свою очередь, уверены, что наши выпускники в своей профессиональной 
деятельности будут только умножать славу Алтайского института экономики, давшего им от-
личный старт в карьере.

Информация  
Алтайского института экономики
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губернатор возглавит Попечительский совет  
магаданского института экономики

давайте знакомиться!

«Зеленый» фестиваль в красноярске

Выпускной вечер в киришском филиале

Вручение дипломов выпускникам смоленского 
института экономики

Губернатор Магаданской области  
В.П. Печеный возглавит Попечительский 
совет Магаданского института экономики 
СПбУУЭ. Также глава региона согласовал 
вхождение в состав Попечительского со-
вета института руководителей профильных 
региональных министерств, в сфере от-
ветственности которых вуз осуществляет 
подготовку кадров. Это серьезным об-
разом скажется на повышении качества 
взаимодействия вуза и региона, позволит 
сформировать новый инструмент согла-
сования и реализации образовательной 
политики, направленной на закрепление 
кадров на территории Магаданской области, ориентацию в их подготовке на практические по-
требности предприятий территории. Первое заседание Попечительского совета запланировано 
на октябрь-ноябрь 2014 года.

Информация  
Магаданского института экономики

Лия Харебова, направление «Экономика», про-
филь «Финансы и кредит»:

Я приехала в Санкт-Петербург из Украины, из 
города Донецка. Стала искать для себя подходящий 
вуз через Интернет, и выбрала Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики, так как у 
него оказался достаточно высокий рейтинг. Очень 
боялась провалить вступительные испытания.  
Но меня встретили очень радушно, успокоили, все 
объяснили. Вообще я заметила, что в Университете 
очень доброжелательные сотрудники, мне это очень 
понравилось. Так что теперь я студентка первого 
курса. Собираюсь жить в общежитии в комплексе 
«Пушкинский» – хочу попробовать студенческую 
жизнь «по полной», к тому же мне об условиях в 
общежитии рассказали много хорошего. И еще я 
надеюсь найти там друзей, ведь многие, как и я, 
приехали в этот город издалека, и нам вместе будет 
интереснее его для себя открывать.

Татьяна Зубрей, направление «Торговое дело 
(коммерция)», специализация «Коммерческая дея-
тельность в сфере сервиса»:

Я живу в Ленинградской области, в поселке Будо-
гощь Киришского района. В Киришах есть филиал 
Санкт-Петербургского университета управления 
и экономики, так что об этом вузе я знала давно. 
Можно было поступить учиться и в филиал – по-
ближе к дому, но мне всегда хотелось учиться в Пе-
тербурге. Посмотрела на сайте, что в вузе в городе 
есть интересующее меня направление, приехала, 
посмотрела на Университет – и решила, что мне 
все очень подходит. Да и студенческая жизнь в 
большом вузе ярче, я хочу многое попробовать. Уже 
слышала о конкурсе «Мисс Первокурсница», думаю 
о том, чтобы принять в нем участие. Это хорошая 
возможность не только о себе как-то заявить, но 
и главное с активными и интересными людьми 
познакомиться, найти новых друзей.

Беседовала  
Елена АБРАМОВА

В Красноярске на острове Татышев 
21 июня в пятый раз прошел главный 
городской пикник лета - фестиваль «Зе-
леный», в котором приняли участие сту-
денты очного отделения Красноярского 
института экономики.

Около пятидесяти тысяч краснояр-
цев собрались, чтобы провести день на 
свежем воздухе, поиграть в настольные 
игры или гигантский «Твистер», принять 
участие в шуточных спортивных сорев-
нованиях, посетить лекции, почитать 
журналы, лёжа на траве, послушать жи-
вую музыку, купить сувениры на рынке.

В этом году фестивалю «Зеленый» – 5 лет! Побывали на фестивале и первые лица края и города.
На «Зеленом» работало более сотни локаций: гигантский пазл, гигантский твистер, лектории, 

настольные игры, фотоплощадки, рынок с украшениями ручной работы и многое другое.

Информация  
Красноярского института экономики

В Киришском филиале Санкт-
Петербургского университета управления 
и экономики 31 июля состоялось торже-
ственное вручение дипломов студентам 
средне-профессиональной и высшей форм 
обучения. Для колледжа Киришского фи-
лиала это был первый выпуск: 4 группы 
заочной и очной форм обучения по специ-
альностям «Банковское дело», «Экономика 
и бухгалтерский учет».

Поздравить выпускников пришли за-
меститель председателя Комитета по 
образованию А.В. Самойлов, начальник 
сектора по молодежной политике Кириш-
ской администрации С.В. Савина.

Торжество началось со звуков гимна Российской Федерации. Ведущие церемонии библиотекарь 
А.Н. Прохорова студентка 3 курса Ольга Яланжи предоставили слово для поздравления директору 
Киришского филиала, к.э.н. С.В. Зерновой. От имени профессорско-преподавательского состава 
выпускников поздравил А.А.Курчавый.

По традиции первыми заветные красные дипломы получают наши отличники: А.А. Волосова, 
Т.А. Озерова, М.А. Терентьев, Е.А. Сергеева, Е.А. Антипова, О.В. Батова, В.А. Егорова.

Кроме того, за особые заслуги перед Университетом нашим выпускникам были  вручены По-
четные грамоты в различных номинациях – «Лучший староста»,  «Лучший студент», «Вдвоем за 
знаниями» и др.

В завершении торжественного мероприятия молодым специалистам пожелали найти дело по 
душе и смело шагать по жизни.

В. Седлова

В Смоленском институте экономики  
25 июля 2014 года состоялось торже-
ственное вручение дипломов студентам 
очного отделения.

С теплыми напутственными словами 
к собравшимся обратилась директор 
института Ольга Игоревна Капустина. 
Она пожелала выпускникам успешной 
профессиональной карьеры, творческих 
и научных побед. Ольга Игоревна отме-
тила что профессионализм, успешность  
и востребованность являются отличитель-
ными чертами выпускников Смоленского 
института экономики.

Завершилось мероприятие традиционным общим снимком выпускников. Удачи вам, дорогие 
выпускники. В добрый путь!

Информация  
Смоленского института экономики

Сегодня в Университете праздник – День первокурсника. Уже завтра для новоис-
печенных студентов начнутся учебные будни – лекции, зачеты, семинары. Почему 
и как они выбрали именно наш вуз, какой представляют себе студенческую жизнь? 

Дорогие первокурсники! Своими мыслями, мечтами и планами вы можете по-
делиться с другими через публикации в нашей газете. А также найти поддержку  
в Студенческом совете. О том, что интересного вас ждет в вузе кроме учебы, 
можно узнать на последней странице.

В апреле 2014 года во время визита в 
Финляндию ректора Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики  
О.Г. Смешко и руководителя отдела между-
народного сотрудничества и академической 
мобильности Т.С. Аветикян состоялось под-
писание договора по программам двойных 
дипломов для бакалавров с Университетом 
прикладных наук Турку (Финляндия). С фин-
ской стороны документ подписали проректор 
Университета прикладных наук Турку Юхани 
Сойни, проектный менеджер Кирсти Вирта-
нен, директор по учебной работе Юха Контио.  
В соответствии с договором, реализация про-
граммы двойных дипломов между СПБУУЭ и 
(УПНТ) начинается в осеннем семестре 2014-
2015 учебного года.

Первым студентом, который целый год будет 
обучаться в Турку, стал третьекурсник Алтай-
ского института экономики Андрей Довбыш. 
Студент очного отделения, обучающийся по направлению бакалавриата «Междуна-
родный и финансовый менеджмент», получил грант ректора. На последнем, четвер-
том курсе, студент будет проходить обучение в России, и после защиты получит два 
диплома: бакалавра менеджмента Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики и бакалавра международного бизнеса Университета прикладных наук Турку.

Соб. инф.

В Турку –  
за вторым дипломом
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•студенческая жизнь • поздравления

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:

В.М. Жураковский – профессор, ака-

демик Российской Академии образо-

вания.

И.И. Мельников – первый заместитель 

председателя Государственной думы 

РФ, член Комитета по образованию.

Преподавателей и сотрудников:

А.В. Богомолов – директор по пер-

соналу.

М.А. Бондаренко – старший специа-

лист отдела организации международ-

ного сотрудничества и академической 

мобильности Института международ-

ных программ.

Т.В. Бура – преподаватель кафедры 

«Конституционное и международное 

право».

Н.Н. Гесь – старший преподаватель 

кафедры «Предпринимательство и 

туризм».

Н.С. Иванова – старший преподава-

тель кафедры «Предпринимательство 

и туризм».

Н.Н. Колпакиди – начальник отде-

ла аспирантуры и докторантуры –  

с юбилеем.

Г.А. Костин – проректор по научной 

работе.

А.С. Лазарев – старший юрисконсульт.

Е.А. Мезенцева – ведущий специалист 

Центра дополнительного образования –  

с юбилеем.

С.В. Митрофанов – доцент кафедры 

«Предпринимательство и туризм» –  

с 30-летием.

С.А. Орлова – старший инспектор сту-

денческого отдела кадров.

С.А. Сагателян – доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс.

М.М. Степанова – старший специалист 

деканата Института экономики, менед-

жмента и информационных технологий –  

с юбилеем.

Е.А. Стрикун – старший преподава-

тель кафедры «Иностранные языки» –  

с юбилеем.

А.М. Тагирджанов – администратор баз 

данных, библиотека.

Е.В. Торгунакова – доцент кафедры 

«Маркетинг и социальные коммуни-

кации».

Е.А. Торгунаков – проректор по учеб-

ной работе.

Г.Х. Хохова – старший специалист де-

каната Института гуманитарных и со-

циальных наук – с юбилеем.
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Дорогие первокурсники! 
Сегодня для вас начинается студенческая пора – новый этап жизни, особенное, незабы-

ваемое время. В Университете есть свои студенческие традиции, и если вы их поддержите, 
ваша студенческая пора действительно будет яркой и интересной страницей в жизни,  

а память об этом удивительном времени будет жить в ваших сердцах даже спустя десятки 
лет после окончания родной Alma Mater. Наполните эту страницу вашей жизни  

стремлением к знаниям, яркими впечатлениями от новых встреч, радостью открытия  
новых возможностей и талантов.

Самые мужественные и находчивые – наши студенты. Любой 
из вас может доказать это своим примером, приняв участие в 
традиционном студенческом конкурсе «Мистер Первокурсник». 
Поддержка Студенческого совета и аплодисменты самых красивых 
девушек вуза – гарантируются.

Многие студенты нашего Университета уже в годы учебы увле-
каются наукой и добиваются больших успехов в исследователь-
ской работе, являясь членами студенческих научных обществ, 
участвуют в конференциях, выступают с докладами на всевозмож-
ных форумах, встречаются с интересными людьми. Стажировки 
в зарубежных вузах тоже присутствуют в студенческой жизни.

Студенчество во все времена отличалось активной гражданской 
позицией. Помощь детям из детских домов, участие в программе 
донорства и молодежной акции «Здорово жить здорово!», под-
держка ветеранов Великой Отечественной войны,  – вы можете 
присоединиться к этим акциям, а можете предложить универси-
тетским друзьям  принять участие в других добрых делах. 

Занятия спортом во все времена были у студентов в почете. 
Спортивная закалка не только здоровье сохраняет, но и помо-
гает в учебе. Соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, 
легкой атлетике – всего и не перечислить. Каждый год в Универ-
ситете проводится Спартакиада, которая открывается «Веселыми 
стартами». Конечно, студенты принимают участие и в городских 
соревнованиях. Все, кто любит спорт – присоединяйтесь!

Самые обаятельные и привлекательные – наши студентки.  
В Университете ежегодно проводится конкурс «Мисс Первокурс-
ница». Умеете петь или танцевать? Уверены, что умны и талантли-
вы? Значит, можно побороться за заветную корону и получить 
цветы и подарки не только от своего молодого человека, но от 
строгого жюри. 

Поездки, экскурсии, походы в театр, в музеи… Так важно успеть 
везде! Пройдут года, но в памяти вновь возникнут прежние об-
разы, лица, события. И так захочется найти своих студенческих 
товарищей – услышать их знакомые голоса в телефонной трубке, 
пройтись с ними по любимым местам в городе. Вам будет что 
вспомнить
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