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С новым годом!!!

поздравления

Обзор событий  
Университета за 2014 год

Санкт-Петербургский академический университет управления и экономики

Уважаемые	коллеги,	профессора,	преподаватели,	сотрудники,
студенты	и	аспиранты!
От	имени	Ученого	совета	и	ректората	Университета	поздравляю	вас	с	на-

ступающим	Новым	2015	годом.
В	эти	предновогодние	дни,	подводя	итоги	большой	продолжительной	работы	

в	уходящем	2014	году,	хочется	выразить	слова	глубокой	благодарности	коллек-
тиву	нашего	вуза	за	те	успехи,	которых	мы	достигли	совместными	усилиями.	
В	новом	году,	опираясь	на	имеющийся	опыт,	учитывая	все	недоработки,	не-
обходимо	двигаться	дальше	в	своем	развитии,	решать	новые	задачи.
На	встречах	с	трудовыми	коллективами	вуза,	руководителями	региональных	

институтов	и	филиалов	были	выработаны	планы	дальнейшей	работы,	опреде-
лены	цели	и	приоритеты.	Целеустремленность	в	достижении	поставленных	
целей	–	это	добрая	традиция	нашего	коллектива.	Уверен,	что	все	задуманное	
и	намеченное	будет	воплощено	в	жизнь,	и	Университет	укрепит	свои	позиции	в	
мировом	научно-образовательном	пространстве,	будет	постоянно	развиваться	
в	соответствии	с	требованиями	времени,	выйдет	на	новые	рубежи.	
Пусть	грядущий	2015	год	будет	способствовать	всем	нашим	начинаниям.	

Здоровья	вам,	благополучия,	исполнения	желаний,	плодотворной	работы,	
новых	смелых	идей	и	их	реализации.
С	праздником	вас,	дорогие	коллеги!	С	Новым	годом!

Президент	Санкт-Петербургского	академического	университета		
управления	и	экономики,	д.э.н.,	профессор,	Заслуженный	деятель	науки	РФ,	

академик	Европейской	академии	наук	
В.А.	Гневко

Уважаемый		
Виктор	Андре	евич!

Поздравляю	 Вас,	 про-	
фессорско-преподаватель-
ский	 коллектив,	 аспиран-
тов	 и	 студентов	 с	 Новым		
2015	годом.
Пусть	воплощаются	в	жизнь	

все	Ваши	планы.	Поздравляя	
с	 праздником,	 желаю	Вам	 и	

Вашим	 коллегам	 дальнейших	 успехов,	 новых	
перспектив,	крепкого	здоровья,	процветания	и	
благополучия!
Санкт-Петербургскому	академическому	универ-

ситету	управления	и	экономики	–	не	сдавать	по-
зиций,	уверенно	идти	вперед	–	к	новым	вершинам.

Полномочный	представитель		
Президента	РФв	Центральном		

Федеральном	округе
А.Д.	Беглов

Уважаемый	Виктор	Андре-
евич!	Дорогие	друзья	и	коллеги!
Примите	искренние	поздрав-

ления	с	наступающим	Новым	
годом!	
Верю,	что	в	2015	году	кол-

лективу	Санкт-Петербургского	
академического	университета	
управления	и	экономики	несмо-
тря	ни	на	что	удастся	сохранить	

то	лучшее,	что	уже	есть,	и	сделать	новые	шаги	
вперед	по	пути	развития	и	процветания.	
Желаю	всем	вам	новых	успехов	и	достижений,	

неиссякаемой	энергии,	веры	в	собственные	силы,	
удачи,	здоровья	и	счастья.
С	Новым	годом!

Первый	заместитель	председателя	
Комитета	по	образованию	
Государственной	думы	РФ,	

почетный	профессор	СПбУУЭ	
О.Н.	Смолин

Уважаемый		
Виктор	Андре	евич!

Примите	наши	сердечные	по-
здравления	Вам	и	коллективу	
Санкт-Петербургского	академи-
ческого	университета	управле-
ния	и	экономики	с	Новым	2015	
годом	и	Рождеством!
Пусть	наступающий	год	сохра-

нит	и	приумножит	все	лучшее,	
что	было	в	году	минувшем,	станет	временем	новых	
свершений,	принесет	радость,	уверенность,	спокой-
ствие	и	благополучие.	Пусть	2015	год	станет	для	
Вас	годом	исполнения	заветных	желаний,	счастья	
и	крепкого	здоровья	Вам	и	Вашим	близким!

Директор	Института	экономики
Уральского	отделения	РАН,	

академик	РАН,		
почетный	профессор	СПбУУЭ	

А.И.	Татаркин
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В	 День	 знаний,	
1	 сентября,	 Санкт-
Петербургский	 уни-
верситет	 управления	
и	 экономики	 провел	
церемонию	посвяще-
ния	 первокурсников	
в	 студенты.	 Торже-
ственное	мероприятие	
состоялось	 в	 Санкт-
Петербургском	научном	центре	Российской	академии	наук.
По	 традиции	 первым	 первокурсников	 с	 праздником	 поздравил	 президент	 Санкт-

Петербургского	университета	управления	и	экономики	профессор	В.А.	Гневко.	Он	пожелал	им	
сил,	желания,	терпения	и	способностей	дойти	до	конца	и	получить	диплом	о	высшем	профес-

сиональном	образова-
нии,	став	настоящими	
специалистами	в	той	
области,	которую	они	
для	себя	выбрали.	
Завершилось	 тор-

жественное	 меро-
приятия	 передачей	
первокурсникам	 от	
их	старших	товарищей	
символического	ключа	
знаний	и	возложением	
цветов	к	памятнику	ве-
ликому	русскому	уче-
ному	М.В.	Ломоносову.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября

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	профес-
сиональном	образовании.

Поздравить	
выпускников	 с	
окончанием	вуза	
и	началом	новой	
страницы	 в	 их	
жизни	 пришли	
почетные	 гости	
праздника.	Пре-
зидент	 Санкт-
Петербургского	
университета	
у п р а в л е н и я	

и	 экономики,	
д.э.н.,	 профес-
сор,	 Заслужен-
ный	 деятель	
науки	 РФ,	 ака-
демик	Европей-
ской	 Академии	
наук	В.А.	Гневко	
первым	поздра-
вил	теперь	уже	
молодых	дипло-
мированных	специалистов	с	началом	трудовой	карьеры.	Президент	вуза	отметил,	
что	с	тем	высоким	качеством	подготовки,	который	обеспечивает	Университет,	его	
выпускники	всегда	будут	трудоустроены,	и	пожелал	им	успехов,	здоровья,	счастья,		
а	главное	–	вложить	свои	знания	в	развитие	реальной	экономики.

Газета «Менеджер» № 12-13, 1 сентября

Единый	 вы-
пуск	слушателей	
Президентской	
программы	под-
готовки	 управ-
ленческих	 ка-
дров	для	органи-
заций	народного	
хозяйства	РФ	со-
стоялся	27	июня	
в	Смольном.	На	
торжественной	
церемонии	 вы-
пускников	 по-
здравили	пред-
седатель	Коми-
тета	по	экономической	политике	и	стратегическому	планированию	Санкт-Петербурга	
А.И.	Котов,	председатель	Комитета	государственной	службы	и	кадровой	политики	
Администрации	Губернатора	Санкт-Петербурга	А.С.	Михайлов,	генеральный	директор	
Санкт-Петербургского	межрегионального	ресурсного	Центра	В.Л.	Расковалов,	член	
региональной	Комиссии	В.В.	Глухов.
В	СПбУУЭ	 в	 2014	 году	 закончили	 обучение	 35	 человек,	 среди	 выпускников	 –		

5	из	Мурманской	области.	

Газета «Менеджер» 
№ 10-11, 3 июля

В	День	молодежи,	27	июня,	в	Атриуме	Петропавловской	крепости	прошла	традиционная	
церемония	чествования	лучших	выпускников	высших	учебных	заведений	Санкт-Петербурга.	
Сигналом	к	началу	церемонии	стал	полуденный	выстрел	пушки	с	Нарышкина	бастиона.		
С	успешным	окончанием	учебы	вчерашних	студентов	поздравили	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	уни-
верситета	 управления	 и	
экономики	2014	года	стала	
Ольга	Лебедянцева,	окон-
чившая	обучение	по	спе-
циальности	 «Социально-
культурный	 сервис	 и	 ту-
ризм».

Газета «Менеджер»  
№ 10-11, 3 июля

День знаний в акаДемии наук Лучший выпускник  
Университета

 

Единый выпуск слушателей 
Президентской программы



•награды и доСтижения

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.	

Газета «Менеджер» № 12-13,  
1 сентября

За соЗидание  
во благо России

Санкт-Петербургский	 универ-
ситет	управления	и	экономики	на	
основании	 официальных	 данных	
государственных	 органов	 стати-
стики	Российской	Федерации	 по-
лучил	национальный	сертификат	
Всероссийского	 бизнес-рейтинга	
«Лидер	отрасли	–	2014»	в	отрасле-
вом	рейтинге	«Обучение	в	образо-
вательных	 учреждениях	 высшего	
профессионального	образования».
За	высокие	профессиональные	

навыки	в	управлении	предприяти-
ем	национальным	сертификатом	
«Бизнесмен	года»	и	«Орденом	
русской	земли»	награжден	пре-
зидент	 СПбУУЭ	 профессор		
В.А.	Гневко

Газета «Менеджер» № 18, 
14 ноября

«лидеР отРасли»

От	имени	учредителей	и	организаторов	Всероссий-
ского	конкурса	молодежи	образовательных	учрежде-
ний	и	научных	организаций	на	лучшую	работу	«Моя	
законотворческая	инициатива»	–	Государственной	
думы	ФС	РФ	и	общественной	организации	Нацио-
нальная	система	развития	научной,	творческой	и	
инновационной	деятельности	молодежи	России	
«Интеграция»	президенту	СПбУУЭ	В.А.	Гневко	вы-
ражена	глубокая	признательность	за	содействие	в	
подготовке	и	направление	представителей	вуза	на	
заключительное	мероприятие	конкурса	–	IX	Всерос-
сийский	молодежный	форум	«Моя	законотворческая	
инициатива».

Газета «Менеджер» № 18,  
14 ноября

Руководство	финско-российского	проекта	«Уме-
ния	–	ключ	к	качеству	и	производительности	труда.	
PROSKILLS»	–	директор	Северо-Западного	агентства	
международных	программ	Г.В.	Борисова	и	руково-
дитель	по	международным	отношениям	«АМКЕ	Ин-
тернешнл	Ой»	М.	Суомаа		выразили	благодарность	
коллективу	Санкт-Петербургского	университета	управ-
ления	и	экономики	и	президенту	вуза	В.А.	Гневко	
за	плодотворное	сотрудничество	в	проекте,	вклад	
в	создание	современной	национальной	системы	
квалификаций	и	развитие	инновационной	деятель-
ности,	направленной	на	совершенствование	качества	
профессионального	образования.	

Газета «Менеджер» № 18,  
14 ноября

вклад  
в пополнение  

кадРового РеЗеРва

благодаРность За 
Российско-финское 

сотРудничество

Санкт-Петербургский	университет	управ-
ления	и	экономики	стал	лауреатом	Все-
российской	премии	«Национальная	марка	
качества»	–	2014	с	присуждением	звания	
«Гарант	качества	и	надежности».
Руководителю	вуза	–	президенту	СПбУУЭ	

профессору	В.А.	Гневко	вручен	Почетный	
знак	«За	качество	управленческих	реше-
ний».

Газета «Менеджер» № 19,  
28 ноября

гаРант  
качества  

и надежности

лучший вуЗ сЗфо
По	 итогам	 межрегионального	 конкурса	 «Лучшие	

вузы	Российской	Федерации»,	учрежденного	Научно-
исследовательским	институтом	общественного	мне-
ния	«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

За	активное	участие	в	становлении	и	развитии	одно-
го	из	первых	объединений	деловых	людей	поры	воз-
рождения	российского	предпринимательства	–	Санкт-
Петербургского	Союза	предпринимателей,	президент	
Санкт-Петербургского	 университета	 управления	 и	
экономики,	профессор	В.А.		Гневко	награжден	Благо-
дарственной	грамотой	и	Почетным	памятным	знаком	
за	вклад	в	развитие	Санкт-Петербургского	Союза	пред-
принимателей.	

Газета «Менеджер» № 15,  
30 сентября 

нагРада санкт-петеРбуРгского  
союЗа пРедпРинимателей

Сведения	о	Санкт-Петербургском	университете	управления	и	
экономики	и	его	президенте	–	заслуженном	деятеле	науки	РФ,	
академике	Европейской	академии	наук,	профессоре	В.А.	Гневко	
вошли	в	новый	выпуск	Федерального	справочника	«Образова-
ние	в	России»	–	российского	информационно-аналитического	
издания	в	сфере	образования.
Подготовка	 справочника	 ведется	 со-

вместно	 с	 Министерством	 образования		
и	науки	Российской	Федерации,	Федераль-
ной	службой	по	надзору	в	сфере	образо-
вания	и	науки,	профильными	комитетами	
Федерального	Собрания	Российской	Фе-
дерации	и	региональными	органами	ис-
полнительной	власти.

Газета «Менеджер» № 16,  
23 октября

о вуЗе Знает  
вся Россия
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•у наС в гоСтях

Первый	заместитель	председателя	
Комитета	Государственной	думы	РФ	
по	образованию,	почетный	профессор	
СПбУУЭ	О.Н.	Смолин	пожелал	Уни-
верситету	развития	и	процветания.		
«Я	убежден,	что	вы	выбрали	правиль-
ный	вуз,	–	обратился	он	к	выпускникам	
на	торжественной	церемонии	вручения	
дипломов.	–	Вуз,	в	котором	постоян-
но	слышны	лекции	выдающихся	про-
фессоров	российских	и	зарубежных;	
вуз,	в	котором	вас	учили	главному	–		
как	нужно	учиться;	вуз,	который	от-
кроет	вам	новые	перспективы	в	жизни,		
и	славу	которого	вы	преумножите	сво-
ей	работой».

Газета «Менеджер» № 12-13,  
1 сентября

От	 академического	 сообщества	 перво-
курсников	 поздравил	 директор	 Институ-
та	 лингвистических	 исследований	 РАН,	
академик	 РАН,	 почетный	 профессор		
СПбУУЭ	Н.Н.	Казанский.	Он	присоединился		
к	 словам	 президента	 Университета		
В.А.	Гневко	и	пожелал	молодым	людям	стать	
хорошими	специалистами,	а	также	напомнил,	
что	в	студенческие	годы	не	только	получа-
ются	знания,	но	и	формируется	внутренний	
мир.	«Мне	очень	радостно	видеть	так	много	
молодых	лиц,	которым	открыты	все	пути»,	–	
отметил	ученый.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября

Решением	Ученого	совета	дирек-
тору	 Санкт-Петербургского	 инсти-
тута	информатики	и	автоматизации	
РАН,	 члену-корреспонденту	 РАН	
Р.М.	Юсупову	было	присвоено	зва-
ние	почетного	профессора	СПбУУЭ.	
Соответствующий	диплом	и	мантия	
ему	были	вручены	на	торжественной	
церемонии	 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	принцип	
реализуется	в	полной	мере,	отсюда	и	

такие	блестящие	результаты»,	–	обратился	ученый	к	выпускникам.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
1 сентября

Директор	 Социологиче-
ского	 института	 РАН,	 член-
корреспондент	РАН,	почетный	
профессор	СПбУУЭ	И.И.	Ели-
сеева	стала	участником	Между-
народной	научно-практической	
конференции	«Роль	образования	
в	формировании	экономической,	
социальной	и	правовой	культу-
ры»,	 которая	 прошла	 23	 –	 24	
октября	в	Санкт-Петербургском	
университете	управления	и	эко-
номики	и	была	организованна	со-
вместно	с	Комитетом	по	науке	и	
высшей	школе	Санкт-Петербурга.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

В	Санкт-Петербургском	уни-
верситете	управления	и	эконо-
мики	24	сентября	состоялись	
встречи	студентов	с	почетным	
профессором	вуза	–	деканом	
Института	менеджмента	и	мар-
кетинга	Российской	академии	
народного	хозяйства	и	государ-
ственной	службы	Президенте	
РФ,	д.э.н.	О.Д.	Проценко.
В	рамках	встречи	О.Д.	Про-	

ценко	 и	 ректор	 СПбУУЭ		
О.Г.	Смешко	подписали	договор	
о	сотрудничестве	между		Инсти-
тутом	менеджмента	и	марке-
тинга	РАНХиГС	при	Президенте		
РФ	и	Институтом	экономики,	
менеджмента	 и	 информаци-
онных	технологий	СПбУУЭ.

Газета «Менеджер» № 15,  
30 сентября

Личностного	успеха	и	про-
фессиональных	достижений,	
которые	 будут	 способство-
вать	 процветанию	 России,	
вчерашним	студентам	Санкт-
Петербургского	университета	
управления	 и	 экономики	 на	
торжествефнной	 церемонии	
вручения	 государственных	
дипломов	лучшим	выпускни-
кам	пожелала	специалист	по	
вопросам	образования	Аппа-
рата	Полномочного	представи-
теля	Президента	РФ	в	Северо-
Западном	Федеральном	округе	
Е.А.	Гридасова.

Газета «Менеджер»  
№ 12-13,  

1 сентября

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

Газета «Менеджер»  
№ 12-13,  

1 сентября

Заместитель	председателя	Комитета	по	науке	
и	высшей	школе	Санкт-Петербурга	А.А.	Матвеев	
выступил	в	СПбУУЭ	на	пленарном	заседании	
Международной	научно-практической	конферен-
ции	«Роль	образования	в	формировании	эко-
номической,	социальной	и	правовой	культуры».	
Он	отметил,	что	в	мире	не	так	много	городов,	
для	которых	исторически	наука	и	образование	
имеют	такое	значение.	
А.А.	Матвеев	также	рассказал	о	той	поддерж-

ке,	которую	правительство	города	оказывает	
молодым	ученым	и	студентам,	о	программах,	
финансируемых	комитетом,	и	грантах.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

С	деловым	визитом	Санкт-Петер-	
бургский	 университет	 управления	
и	 экономики	 29	 апреля	 посетили	
начальник	 отдела	 –	 заместитель	
академика-секретаря	 по	 научно-
организационной	работе	Отделения	
общественных	наук	РАН,	почетный	
профессор	СПбУУЭ	Л.А.	 Аносова		
и	ученый	секретарь	Северо-Западной	
секции	содействия	развитию	эконо-
мической	 науки	 ООН	 РАН,	 заме-
ститель	директора	Института	про-
блем	региональной	экономики	РАН		
Е.Б.	Костяновская.
В	ходе	рабочего	совещания	обсуж-

дались	актуальные	вопросы	интегра-
ции	науки	и	образования	в	условиях	
реорганизации	РАН.

Газета «Менеджер» № 8,  
30 мая

«Сейчас	 Россия	 хоть	 и	 медленно,	 но	
возрождается.	В	сферу	управления	долж-
ны	прийти	новые	люди,	которые	получили	
хорошее	образование,	владеют	языками,	
компьютерами.	В	Санкт-Петербургском	уни-
верситете	управления	и	экономики	всему	
этому	учат.	Управление	экономикой	–	это	
сейчас	очень	важно,	и	у	нас	в	области	много	
рабочих	управленческих	мест,	Ленинград-
ская	область	ждет	вас»,	–	обратился	к	вы-
пускникам	заместитель	председателя	За-
конодательного	собрания	Ленинградской	
области	 В.А.	 Густов.	 В.А.	 Густову	 было	
предоставлено	право	вручить	красные	ди-
пломы	окончившим	обучение	в	Институте	
экономики,	управления	и	информационных	
технологий	СПбУУЭ.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
1 сентября
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•у наС в гоСтях

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.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
1 сентября

Депутат	Законодательного	Собрания	В.О.	Нотяг	
неоднократно	участвовал	во	многих	мероприятиях	
вуза.	Как	он	сам	отметил,	ему	всегда	было	при-
ятно	вручать	выпускникам	вуза	красные	дипломы.	
Поздравляя	первокурсников	и	желая	им	хорошей	
учебы,	парламентарий		заметил,	что	его	дочь	так-
же	стала	студенткой	СПбУУЭ,	что	говорит	о	его	
большом	доверии	профессорам	и	преподавателям	
вуза.	На	депутатское	«ни	пуха,	ни	пера»	студенты	
дружно	ответили	полагающимся	высказыванием.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября

Депутат	 Законодательного	
собрания	 Санкт-Петербурга	
В.Я.	 Дмитриев	 свое	 участие		
в	конференции	«Роль	образова-
ния	в	формировании	экономи-
ческой,	социальной	и	правовой	
культуры»	пояснил	важностью	
поднимаемой	темы:	«Только	че-
рез	культуру,	через	образование	
страна	может	иметь	какие-то	
перспективы	развития,	друго-
го	не	дано».
Парламентарий	 поздравил	

студентку	2-го	курса	Юридиче-
ского	института	З.	Лядову,	по-
бедившую	во	IX	Всероссийском	
конкурсе	молодежи	образова-
тельных	учреждений	и	научных	
организаций	на	лучшую	работу	
«Моя	законотворческая	инициатива».	

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Председатель	 Профильной	 комиссии	 по	 науке		
и	высшей	школе	Законодательного	Собрания	Санкт-
Петербурга	А.В.	Воронцов	в	День	первокурсника	пере-
дал	поздравление	от	председателя	ЗакСа	Макарова.	
Депутат	отметил,	что	СПбУУЭ	–	один	из	авторитет-
нейших	вузов	Санкт-Петербурга,	и	это	подтвержда-
ет	тот	факт,	что	все	его	выпускники	трудоустроены.		
А.В.	Воронцов	особо	отметил,	что	студентов	и	выпуск-
ников	Университета	отличает	активная	гражданская	
позиция,	что	очень	важно	в	настоящее	время.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября

Депутат	 Законодательного	 Собрания	 Санкт-
Петербурга	 О.В.	 Галкина	 когда-то	 сама	 была	 и	
первокурсницей,	и	выпускницей	нашего	вуза.	Имен-
но	поэтому	она	пожелала	первокурсникам	Санкт-
Петербургского	университета	управления	и	экономики	
не	только	успешной	учебы,	но	и	веселых	студенче-
ских	дней,	чтобы	потом	с	теплом	вспоминать	свою	
Альма	матер.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября

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,	экономике	
страны.	
Представитель	 бизнес-структур	

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

Газета «Менеджер» № 12-13,  
1 сентября

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!».

Газета «Менеджер» № 
12-13,  

1 сентября

Выпускников	 Санкт-Петер	
бургского	университета	управле-
ния	и	экономики	ждет	не	только	
область,	 но	 и	 Санкт-Петербург.		
Об	 этом	 напомнил	 участникам	
торжественного	 собрания,	 со-
стоявшегося	 3	 июля	 в	 Тавриче-
ском	 дворце,	 вице-президент	
Санкт-Петербургской	 Торгово-
промышленной	палаты	Ю.Н.	Бур-
чаков.	
Он	выразил	надежду,	что	с	их	при-

ходом	в	бизнес	структуры	города	
возникнет	новая	волна,	ведущая	к	
развитию	и	процветанию.

Газета «Менеджер»  
№ 12-13,  

1 сентября

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	образования,	в	ВАКе,	
могу	сказать,	что	Санкт-Петербургский	
университет	управления	и	экономики	
очень	известен	и	считается	одним	из	
лучших,	особенно	на	Северо-Западе»,	
-	отметил	гость	из	Москвы.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
1 сентября

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.

Газета «Менеджер»  
№ 12-13,  

1 сентября
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•международное СотрудничеСтво

По	приглашению	Российской	академии	образования	прези-
дент	Санкт-Петербургского	университета	управления	и	эконо-
мики,	профессор	В.А.	Гневко	принял	участие	в	международном	
семинаре	«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	боль-
шим	учебно-исследовательским	учреждением	в	Дании	–	клас-
сическим	Копенгагенским	университетом.	Последний	входит		
в	Международный	альянс	исследовательских	университетов.

Газета «Менеджер» № 8, 30 мая

Президент	 Санкт-Петербургского	 универ-
ситета	 управления	 и	 экономики,	 профес-
сор	В.А.	 Гневко	 с	 18	 по	 24	 августа	 находился		
с	 деловым	 визитом	 в	 Германии.	 По	 пригла-
шению	 директора	 Академии	 международ-
ной	 экономики	 (Берлин),	 почетного	 профес-
сора	 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	комплекс-
ных	направлений	научных	исследований,	модернизации	направлений	подготовки	высококвали-
фицированных	специалистов	и	осуществления	интеграции	профессионального	образования.	

Газета «Менеджер» № 12-13, 1 сентября

Санкт-Петербургский	университет	управления	и	
экономики	2	декабря	с	ответным	деловым	визитом	
посетил	начальник	международного	отдела	Универ-
ситета	прикладных	наук	Савония	(Savonia	University	
of	Applied	Sciences,	г.	Куопио,	Финляндия)	Илка	Торой.		
На	переговорах	с	директором	Института	междуна-
родных	программ	А.Ю.	Румянцевой	были	намечены	
основные	направления	сотрудничества.	Это	обучение	
студентов	по	программам	«Международный	бизнес»	
и	«Туризм».
Студентам	СПбУУЭ	предоставляется	возмож-

ность	прохождения	стажировок	на	туристических	
объектах	региона	Куопио,	вызывающих	особый	
интерес	у	российских	 туристов	благодаря	рас-
положенным	там	горнолыжным	базам	и	курортам.

Газета «Менеджер» № 21, 19 декабря

В	рамках	сотрудничества	с	Университетом	
прикладных	наук	Турку	(Финляндия)	в	Санкт-
Петербургском	университете	управления	и	
экономики	цикл	лекций	для	студентов	про-
читал	профессор	TUAS	Эммануэль	Керрек.
На	первой	лекции	Э.	Керрек	показывал	

презентацию,	в	которой	познакомил	студен-
тов	СПбУУЭ	с	Университетом	прикладных	
наук	Турку,	рассказал	о	программах,	кото-
рые	реализуются	с	ориентацией	на	ино-
странных	студентов.	27	ноября	профессор	
рассказывал	про	особенности	и	специфику	
логистики,	а	также	про	предпринимательство	
и	бизнес-инкубаторы.	Последняя	из	лекций	
профессора	Э.	Керрека	была	посвящена	
актуальной	теме	«Переговоры».

Газета «Менеджер» № 19, 28 ноября

Санкт-Петербургский	 университет	
управления	 и	 экономики	 24	 сентя-
бря	 посетил	 генеральный	 директор	
компании	«Danner	-	Pilс	-	Naturcost»,		
г-н	Хорст	К.	Даннер	(Германия,	Мюнхен).	
Встреча	была	посвящена	состоянию	
и	перспективам	развития	отношений	
СПбУУЭ	и	компании	«Danner	-	Pilс	-	
Naturcost».
Г-н	Х.	Даннер	выступил	перед	моло-

дежной	аудиторией	и	рассказал	перво-
курсникам	о	партнерстве	с	СПбУУЭ,	
пригласил	их	на	стажировку	в	Германию.
В	ходе	визита	состоялась	встреча	

с	президентом	Санкт-Петербургского	
университета	управления	и	экономики,	профессором	В.А.	Гневко.

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

Семинар в университетах  
Осло и Копенгагена

Профессор Университета прикладных наук Турку 
прочитал цикл лекций

Встреча с бизнесменом из Германии

Заключен договор о двойных дипломах  
с Университетом Турку

Подписание	 договора	 по	 програм-
мам	двойных	дипломов	для	бакалавров		
с	Университетом	прикладных	наук	Тур-
ку	(Финляндия),	состоялось	2	апреля	на	
встрече	 ректора	 Санкт-Петербургского	
университета	 управления	 и	 экономики		
О.Г.	Смешко	и	руководителя	отдела	между-
народного	сотрудничества	и	академической	
мобильности	Т.С.	Аветикян	с	проректором	
Университета	прикладных	наук	Турку	Юха-
ни	Сойни,	проектным	менеджером	Кирсти	
Виртанен,	директором	по	учебной	работе	
Юха	Контио.	

Газета «Менеджер» № 6,  
16 апреля

С	20	по	27	октября	ректор	Санкт-
Петербургского	университета	управ-
ления	и	экономики	О.Г.	Смешко,	ди-
ректор	Института	международных	
программ	А.Ю.	Румянцева	и	доцент	
кафедры	«Международные	финансы	
и	бухгалтерский	учет»	В.В.	Сухачева	
совершили	деловую	поездку	в	Китай-
скую	Народную	Республику.	Основная	
цель	поездки	–	расширение	партнер-
ских	связей	с	китайскими	универси-
тетами	и	организациями.	
Делегация	СПбУУЭ	посетила	Ху-

наньский	научно-технический	универ-
ситет,	Муданьдзянский	педагогический	
университет,	 провела	 переговоры		

с	представителями	других	вузов	Китая	в	рамках	образовательной	выставки	и		прошедших	двусто-
ронних	встреч,	а	также	с	представителями	агентства	по	рекрутингу	студентов	из	Китая	Studying	
AbroadOnline	и	Китайской	ассоциации	международных	обменов	персонала	(CAIEP).

Газета «Менеджер» № 18, 14 ноября

Первые шаги к сотрудничеству

Подписано новое соглашение о сотрудничестве  
с Академией международной экономики

Университет Савония  
стал полноправным партнером

Санкт-Петербургский	университет	
управления	и	экономики	15	ноября		
с	деловым	визитом	посетил	предста-
витель	одной	из	самых	авторитетных	и	
старейших	бизнес-школ	мира	–	Kedge	
Business	School	(Марсель,	Франция)	
г-н	Эндрю	Робертс.
На	встрече	обсуждались	перспек-

тивы	сотрудничества	между	нашими	
вузами,	в	частности	–	возможности	
создания	программы	двойных	дипло-
мов	по	направлению	«Менеджмент»,	
учебные	планы,	количество	кредитов,	
которое	должны	получить	российские	

магистранты	во	Франции.	Предполагается,	что	они	будут	обучаться	в	каждом	вузе	по	году.

Газета «Менеджер» № 19, 28 ноября

Обучение в Марселе может стать реальностью

Развиваем туризм совместно
В	рамках	проекта	«Развитие	туриз-

ма	регионов	Хювинкяя-Риихиймяки	–		
Санкт-Петербург»,	который	реализу-
ется	совместно	с	Университетом	при-
кладных	наук	Лауреа	,	с	14	по	16	мая		
группа	студентов	находиласьв	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	коллегами	проектного	

обучения,	а	также	провели	переговоры	о	перспективах	дальнейшего	научного	сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

Профессор	из	Католического	универ-
ситета	Америки	Н.Н.	Фитенко	23	июня	
встретился	с	преподавателями	Санкт-
Петербургского	университета	управления	
и	экономики	и	провел	для	них	открытую	
лекцию	на	тему	«Особенности	деятель-
ности	 преподавателей	 американских	
университетов».
Уроженец	Санкт-Петербурга,	Н.Н.	Фи-	

тенко	окончил	Санкт-Петербургскую	го-
сударственную	консерваторию	с	отличи-
ем.	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	«Пушкинский».	
Гость	исполнил	фортепианные	произведения	русских	и	зарубежных	исполнителей.	

Газета «Менеджер» № 10-11, 3 июля

Встреча с профессором Католического  
университета Америки 
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Генеральный консул  
Республики Индия посетил Университет

Генеральный	консул	Республики	Индии	
в	Санкт-Петербурге	г-н	Вишвас	Сапкал	
13	февраля	посетил	с	деловым	визитом	
Санкт-Петербургский	университет	управ-
ления	и	экономики.	Возможные	направ-
ления	сотрудничества	обсуждались	на	
встрече	с	руководством	Университета	и	
директором	Института	международных	
программ	А.Ю.	Румянцевой.	Генераль-
ный	консул	предложил	студентам	нашего	
вуза	принять	участие	в	программах	ICCR	
и	ITEC,	а	также		помощь	в	организации	
приглашений	индийских	ученых,	препода-

вателей	и	представителей	культуры	для	чтения	лекций,	проведения	семинаров	и	мастер-классов.

Газета «Менеджер» № 3, 21 февраля

Для	реализации	планов	академической	мо-
бильности	Санкт-Петербургский	университет	
управления	и	экономики	постоянно	ведет	поиск	но-
вых	надежных	партнеров	и	интересных	проектов	
за	рубежом.	Директор	Института	международных	
программ	А.Ю.	Румянцева	с	14	по	17	сентября	
совершила	деловую	поездку	в	Финляндию,	где	
проводила	переговоры	о	сотрудничестве	с	тремя	
вузами:	Университетом	Восточной	Финляндии	
(University	of	Eastern	Finland),	Университетом	при-
кладных	наук	Кайани	(Kajaani	University	of	Applied	
Sciences)	и	Университетом	прикладных	наук	Са-
вония	(Savonia	University	of	Applied	Sciences).

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

Университет расширяет связи  
с вузами Финляндии

«IUNC Eurasia» – поиск новых партнеров
В	Санкт-Петербурге	12-13	мая	со-

стоялась	Международная	универси-
тетская	конференция	«Eurasia	2014»,	
в	работе	которой	приняли	представи-
тели	Санкт-Петербургского	универси-
тета	управления	и	экономики.	За	два	
дня	работы	конференции	они	провели	
более	20	переговоров.	Наиболее	инте-
ресные	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

В	Санкт-Петербургском	союзе	предприни-
мателей,	членом	которого	является	Санкт-
Петербургский	 университет	 управления	 и	
экономики,	26	сентября	прошло	деловое	со-
вещание	с	делегацией	партнеров	из	Китайской	
Народной	Республики.	
На	совещании	проректор	по	научной	работе	

СПбУУЭ	Г.А.	Костин	выступил	с	сообщением	о	
международных	научных	и	образовательных	
проектах	и	программах,	реализуемых	в	Универ-
ситете,	предложил	направления	возможного	
сотрудничества	с	китайскими	партнерами.

Газета «Менеджер» № 16,  
23 октября

Встреча с китайскими партнерами

Генеральный консул Азербайджана  
заинтересован в сотрудничестве

В	Санкт-Петербургском	 университете	
управления	 и	 экономики	 30	 января	 со-
стоялась	встреча	с	Генеральным	консулом	
Азербайджанской	 Республики	 в	 Санкт-
Петербурге	г-ном	Эльшадом	Гуламовым.		
На	встрече	обсуждались	возможные	направ-
ления	сотрудничества.	Консула	познакоми-
ли	с	историей	Университета	в	музее	вуза,	
экспозициями	и	выставками,	презентация-
ми,	а	также	представили	возможности		вир-
туального	филиала	Русского	музея.	Гость	
посмотрел	специализированные	аудитории,	
компьютерные	классы,	актовые	залы,	по-

сетил	библиотеку	и	читальный	научный	зал,	ознакомился	с	правилами	приема	абитуриентов.

Газета «Менеджер» № 2, 14 февраля

Международная неделя в Турку

Теплый прием в холодной Суоми

С	3	по	7	февраля	в	Университете	приклад-
ных	наук	г.	Турку	прошла	Международная	не-
деля	для	преподавателей,	участниками	ко-
торой	стали	представители	вузов	из	многих	
стран	–	России,	Дании,	Норвегии,	Польши,	
Португалии,	Японии.
От	 Санкт-Петербургского	 университета	

управления	и	экономики	в	работе	Международ-
ной	недели	приняла	участие	заведующая	кафе-
дрой	«Финансы	и	кредит»,	директор	Института	
международных	программ	А.Ю.	Румянцева,	
которая	прочитала	для	студентов	третьего	кур-
са	бакалавриата	направления	«Менеджмент»	
лекцию	по	финансовому	менеджменту.

Газета «Менеджер» № 3, 21 февраля

Студенты	первого	курса	Института	
международных	программ	с	5	по	9	ноя-
бря	совершили	поездку	в	Финляндию.	
Целью	визита	было	знакомство	с	Уни-
верситетом	прикладных	наук	г.	Турку.	
На	встрече	с	финскими	студентами	

они	 рассказали	 о	Санкт-Петербурге	
и	Санкт-Петербургском	университете	
управления	 и	 экономики,	 передали	
заинтересовавшимся	возможностью	
обучения	в	нашем	вузе	студентам	и	
ассистенту	международных	отношений	
Ana	Kupri	рекламную	продукцию,	а	так-
же	пригласили	студентов	Университета	

прикладных	наук	г.	Турку	принять	участие	в	Летней	школе	СПБУУЭ.	
Затем	студенты	Университета	управления	и	экономики	презентовали	отчетные	работы.

Газета «Менеджер» № 19, 28 ноября

В	Санкт-Петербургском	университете	управ-
ления	и	экономики	11	декабря	состоялась	откры-
тая	лекция	преподавателя	итальянского	языка	
Энрико	ди	Джакомо	на	тему	«Система	высшего	
образования	в	Италии».	Преподаватель	из	Фло-
ренции	отметил,	что	российские	студенты	могут	
обучаться	в	итальянских	вузах,	но	на	первый	
курс	бакалавриата	они	могут	поступить	только	
после	первого	или	второго	курса	российского	
вуза,	причем	выбранное	направление	обучения	
может	не	совпадать	с	российским.	
Затем	российским	студентам	было	предло-

жено	немного	попрактиковаться	в	итальянском	
языке.	После	лекции	они	могли	записаться	на	3-месячный	курс	по	изучению	итальянского	языка,	который	
будет	организован	в	нашем	Университете	с	марта	2015	года.

Газета «Менеджер» № 21, 19 декабря

У студентов есть возможность  
выучить итальянский

Студенты изучили финансовую систему  
Австрии и Венгрии 

Для	группы	студентов	и	магистрантов	кафе-
дры	«Финансы	и	бухгалтерский	учет»	Санкт-
Петербургского	университета	управления	и	
экономики	с	22	по	29	апреля	был	организован	
выездной	научно-практический	семинар	«Фи-
нансовая	система	Австрии	и	Венгрии».	В	рам-
ках	учебной	поездки	группа	посетила	филиал	
Городского	Университета	Сиэтла	в	Братисла-
ве,	Бизнес-школу	Будапешта,	«Райффайзен	
Банк	Интернациональ»	в	Австрии	и	Венский	
университет.

Газета «Менеджер» № 8,  
30 мая

Группа	студентов	Университет	прикладных	
наук	Каяани,	зная	о	том,	что	между	нашими	
вузами	устанавливается	тесное	сотрудниче-
ство,	выразила	желание	познакомиться	по-
ближе	с	нашим	университетом,	пообщаться	
с	российскими	студентами.
Студенты	 Университета	 Каяани	

приехали	 в	 Санкт-Петербургский	 уни-
верситет	 управления	 и	 экономики	
13	ноября.	Они	посмотрели	аудитории,	по-
бывали	в	библиотеке	и	в	музее	нашего	вуза,	
а	также	прослушали	лекцию	на	английском	
языке	начальника	Управления	научных	ис-
следований	СПбУУЭ,	доцента,	к.э.н.	Г.В.	Гет-

мановой	на	тему:	«Features	of	the	Russian	Business	culture».

Газета «Менеджер» № 19, 28 ноября

Студентам из Финляндии рассказали  
о бизнес-культуре России

7№ 22-23 (434-435)25 декабря 2014 г. 



СотрудничеСтво

Санкт-Петербургский	 университет	
управления	и	экономики	стал	участни-
ком	IV	Петербургского	Международного	
газового	форума,	который	проходил	с	7		
по	 10	 октября	 в	 новом	 конгрессно-
выставочном	центре	«ЭКСПОФОРУМ».	
Во	время	знакомства	с	выставочны-

ми	экспозициями	официальных	деле-
гаций	Форума	выставочный	стенд	Уни-
верситета	посетил	заместитель	пред-
седателя	 правления	 ОАО	 «Газпром»		
В.А.	Голубев,	который	является	почетным	
профессором	СПбУУЭ.	Предлагаемые	
вузом	программы	В.А.	Голубев	обсудил	с	

ректором	СПбУУЭ	О.Г.	Смешко	и	проректором	по	научной	работе	Г.А.	Костиным.	В	ходе	разговора	
с	представителем	российского	научного	журнала	«Экономика	и	управление»	заместитель	пред-
седателя	правления	ОАО	«Газпром»	выразил	желание	стать	одним	из	его	авторов,	использовать	
дискуссионную	площадку	издания	для	обсуждения	темы	научного,	образовательного	и	кадрового	
потенциала	газовой	отрасли.

Газета «Менеджер» № 16, 23 октября

Обучающий семинар в СПбУУиЭ  
по приемам работы в Scopus

Университет принял участие  
в газовом форуме

В	 рамках	 повышения	 цитируемости	
профессорско-преподавательского	 состава	 и	
молодых	 ученых	 вуза	 в	Санкт-Петербургском	
университете	управления	и	экономики	состоялся	
обучающий	семинар	на	тему:	«Основные	приемы	
работы	в	Scopus,	ScienceDirect,	Mendeley».

Как	известно,	одним	из	критериев	по	оценке	как	
научного	статуса	и	научной	деятельности	высшего	
образовательного	заведения,	так	и	ученого	является	
показатель	цитируемости	в	ведущих	международ-
ных	базах	данных,	таких	как	Scopus.
Однако,	в	борьбе	за	рост	данных	показателей,	

многие	российские	ученые	сталкиваются	с	такими	
многочисленными	проблемами,	как	некорректное	
использование	ресурсов	данной	базы,	отсутствие	
навыков	использования	механизмов	и	инструмен-
тов,	облегчающих	анализ	источников	и	подготовку	
к	написанию	статьи,	частые	отказы	в	публикациях	
в	зарубежных	изданиях,	индексируемых	в	данной	
базе	данных	и	т.д.	
В	этой	связи	в	Санкт-Петербургском	академи-

ческом	университете	управления	и	экономики	со-
стоялся	открытый	обучающий	семинар	по	исполь-
зованию	ресурсов,	разработанных	издательским	
домом	Elsevier	(Нидерланды)	для	эффективной	
научной	работы,	часть	из	которых	находится	в	от-
крытом	доступе	для	ученых.	
Семинар	проводился	консультантом	компании	

Elsevier	в	России	Андреем	Локтевым	и	был	разде-
лен	на	несколько	частей.	Первая	часть	семинара	
была	посвящена	возможностям	использования	
платформы	ScinceDirect	на	базе	издательского	дома	
Elsevier	в	качестве	инструмента	для	анализа	уже	
существующих	в	мировом	масштабе	публикаций	

в	интересующей	того	или	иного	ученого	сфере.	
ScinceDirect	содержит	более	2600	полнотексто-
вых	электронных	журналов	со	всех	стран	мира,	
однако	данный	ресурс	не	является	свободным,	и	
как	правило,	вузы	вынуждены	подписывать	инфор-
мационную	библиотеку	на	него.	На	сегодняшний	
день	ScinceDirect	позиционируется	как	полноценный	
исследовательский	инструмент,	обеспечивающий	
ученого	необходимыми	знаниями,	решениями	и	
идеями	для	того,	чтобы	он	мог	выполнять	свою	
исследовательскую	работу	эффективнее.
Далее	Андрей	Локтев	рассказал	непосредственно	

о	самой	базе	данных	Scopus,	представляющей	на	
сегодняшний	день	крупнейшую	в	мире	аналитиче-
скую	базу	научных	публикаций	и	цитирований.	Ее	
особенностью	является	то,	что	данный	ресурс	не	
содержит	полных	текстов.	Однако	является	мощным	
инструментом	для	аналитики	библиографических	
описаний,	аннотаций	и	списков	цитируемой	лите-
ратуры,	аналитики	по	цитируемости	того		или	иного	
автора,	журнала	и	организации	в	целом.	Доступ	к	
ресурсу	также	осуществляется	на	платной	основе,	
как	правило,	через	библиотеки	вузов,	что	вдвойне	
вызвало	интерес	у	слушателей	семинара,	так	как	
в	этом	году	через	информационно-библиотечный	
центр	СПбУУЭ	всем	сотрудникам,	профессорско-
преподавательскому	составу,	студентам	и	молодым	
ученым	предоставлена	данная	возможность.
В	завершении	семинара	ученых	ознакомили	с	

такими	ресурсами,	как	ORCID	и	Mendelay,	пред-
ставляющими	собой	научные	социальные	сети	
открытого	доступа,	позволяющие	находить	еди-
номышленников	и	изучать	тренды	современных	
исследований,	работать	с	аннотациями,	списками	
литературы	и	т.д.
В	рамках	семинара	состоялся	визит	в	Санкт-

Петербургский	университет	управления	и	экономики	
регионального	представителя	по	подписке	в	Вос-
точной	Европе	Издательского	дома	Elsevier	Эндрю	
Беки,	с	которым	были	проведены	переговоры	по	
развитию	партнерских	отношений	и	расширению	
подписки	Университета	на	информационные	ресур-
сы.	Завершением	переговоров	стало	приглашение	
представителей	нашего	вуза	посетить	издательский	
дом	Elsevier	в	Нидерландах.

Дарья БЕЛЯЕВА 

X Съезд Российского Союза ректоров

Петербург ждет от высшей школы  
инновационных идей 

Ректор	Санкт-Петербургского	
университета	управления	и	эко-
номики,	профессор	В.А.	Гневко		
21	февраля	 стал	 участником	
пленарного	 заседания	 Со-
вета	 ректоров	 вузов	 Санкт-
Петербурга.
В	 заседании,	 посвящен-

ном	 развитию	 высшего	 об-
разования,	 приняли	 участие	
Губернатор	Санкт-Петербурга		
Г.А.	Полтавченко,	вице-губер-	
натор	 В.Н.	 Кичеджи,	 пред-
седатель	 Комитета	 по	 науке		
и	 высшей	 школе	 Правитель-

ства	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

Юбилейный,	X	Съезд	Рос-
сийского	Союза	ректоров	со-
стоялся	30	октября	2014	года	
в	Московском	государственном	
университете	имени	М.В.	Ло-
моносова.	В	его	работе	при-
нял	 участие	 ректор	 Санкт-
Петербургского	 университе-
та	 управления	 и	 экономики		
О.Г.	Смешко.	
Участники	съезда	обсужда-

ли	такие	вопросы,	как	миссия	
университетов	в	современных	
условиях,	наука	в	высшей	шко-
ле,	поиск	и	поддержка	талан-
тов,	место	российских	университетов	в	мировом	образовательном	пространстве.	Главным	на	
повестке	дня	был	проект	«Новые	университеты	для	новой	России».	
В	работе	пленарного	заседания	X	Съезда	Российского	Союза	ректоров	принял	участие	В.В.	Путин.

Газета «Менеджер» № 18, 14 ноября

В	середине	декабря	в	Санкт-Петербургском	
университете	управления	и	экономики		и	в	его	
филиале	–	Рязанском	институте	экономики	прош-
ли	плановые	внешние	инспекционные	аудиты	
системы	менеджмента	качества.	Аудиты	про-
водились	экспертами	органа	по	сертификации	
ООО	«Тест-С.-Петербург»	Ю.И.	Полоцким	и	к.э.н.	
Е.В.	Юркинской.	
Цель	плановых	ежегодных	аудитов	–	под-

тверждение	действия	сертификата	соответствия	
системы	менеджмента	качества	вуза	требовани-
ям	ГОСТ	ISO	9001-2011	(ISO	9001:2008).
В	головном	вузе	в	работе	по	аудиту	процесса	

«Реализация	ОП	ВО»	приняли	участие	дирек-
тора	институтов:	Гуманитарных	и	социальных	
наук	А.А.	Федюковский,	Международных	про-
грамм	А.Ю.	Румянцева,	Электронного	обучения		
В.В.	Нарышева,	а	также	руководитель	отдела	
организации	и	 координации	международной	
деятельности	Т.С.	Аветикян,	заведующие	ка-
федрами	 «Предпринимательство	 и	 туризм»		
И.Г.	Филиппова,	«Педагогика,	психология	и	пере-
водоведение»	А.-М.	Ариас,	старший	специалист	
деканата	О.Н.	Потапенко.	Аудит	процесса	«Про-
ектирование	ОП	ВО»	представили	проректор	
по	учебной	работе	Е.А.	Торгунаков,	начальник	
методического	отдела	Е.А.	Николаева.
Особое	 внимание	 экспертом-аудитором		

Ю.И.	Полоцким	было	уделено	такому	важному	
для	вуза	процессу	как	маркетинг,	который	был	
успешно	представлен	начальником	управления	
по	организации	набора	Т.В.	Бердышевой.	О	вы-
полнении	требований	в	части	развития	инфра-
структуры	и	обеспечения	безопасности	жизне-
деятельности	в	головном	вузе	представителю	
органа	по	сертификации	доложил	управляющий	
делами	В.Н.	Пуськов.
Новым	в	работе	аудиторов	в	2014	году	стала	

запланированная	встреча	с	представителями	
потребителей	образовательных	услуг	–	членами	

Студенческого	совета	СПбУУЭ:	председателем	
совета,	студенткой	5	курса	Юридического	инсти-
тута	Кристиной	Барабашиной	и	ответственный	
за	проведение	мероприятий,	студентом	2	курса	
Института	международных	программ	Владими-
ром	Ивлевым,	а	также	с	начальником	отдела	
воспитательной	работы	Т.С.	Алфимовой.	Встреча	
проводилась	в	рамках	аудита	процессов	«Обрат-
ная	связь	с	потребителями»	и	«Воспитательная	
работа».

В	Рязанском	 институте	 экономики,	 кроме	
вышеозначенных,	были	проверены	процессы	
«Реализация	ОП	СПО»	и	«Реализация	ОП	ДПО».	
С	экспертом-аудитором	Е.В.	Юркинской,	посе-
тившей	Рязанский	институт	экономики,	успешно	
работали	директор	института	А.В.	Попель,	на-
чальник	отдела	развития	и	качества	образования	
В.И.	Луканцова,	заведующая	кафедрой	«Менед-
жмент»	Ю.Б.	Кострова,	начальник	отдела	НИР	
В.Н.	Дронов,	начальник	учебно-методического	
отдела	М.В.	Таланова.	
В	ходе	аудитов	были	проведены	предвари-

тельные	и	заключительные	совещания	экспертов	
с	руководством	и	сотрудниками	СПбУУЭ	и	его	
филиала	в	г.	Рязань.	В	целом	работе	вуза	в	об-
ласти	совершенствования	системы	менеджмента	
качества	была	дана	положительная	оценка.

Руководитель службы качества СПбУУЭ  
Т.А. Борисова

В Университете и Рязанском институте  
экономики прошли внешние инспекционные 

аудиты системы менеджмента качества

На конференции обсудили стратегические  
приоритеты развития экономики  

России и стран Европы
Представители	 Санкт-

Петербургского	 университета	
управления	и	экономики	при-
няли	участие	в	работе	Между-
народной	конференции	«Стра-
тегические	приоритеты	развития	
экономики	России	и	стран	Евро-
пы:	перспективы	интеграции»,	
которая	состоялась	3	апреля.	
Ключевыми	 докладчика-

ми	 стали	 президент	 Научно-
исследовательского	института	
промышленной	экономики	(IFN,	
Швеция)	М.	Энрексон;	директор	
Стокгольмского	института	пере-

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

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

8
25 декабря 2014 г. № 22-23 (434-435)



•наука и образование

В	Санкт-Петербургском	университете	управ-
ления	и	экономики	23	–	24	октября	прошла	
Международная	научно-практическая	конфе-
ренция	«Роль	образования	в	формировании	
экономической,	социальной	и	правовой	куль-
туры»,	организованная	совместно	с	Комитетом	
по	науке	и	высшей	школе	Санкт-Петербурга.	
В	адрес	ее	участников	и	организаторов	

пришли	многочисленные	поздравления	–	от	
министра	образования	и	наук	РФ	Д.В.	Ли-
ванова,	 почетных	 профессоров	 СПбУУЭ:	
первого	заместителя	председателя	Комитета	
по	образованию	Государственной	думы	РФ		
О.Н.	Смолина,	академиков	РАН	А.А.	Кокошина	

и	Н.К.	Казанского,	члена-корреспондента	РАН	Р.М.	Юсупова	и	многих	других.	
Гостями	конференции	стали:	заместитель	председателя	Комитета	по	науке	и	высшей	школе	Санкт-

Петербурга	А.А.	Матвеев,	депутат	Законодательного	собрания	Санкт-Петербурга	В.Я.	Дмитриев,	
директор	Социологического	института	РАН,	член-корреспондент	РАН,	почетный	профессор	СПбУУЭ	
И.И.	Елисеева,	директор	Института	проблем	региональной	экономики	РАН,	профессор	С.В.	Кузнецов.		

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Международная конференция  
по проблемам образования

Состояние и перспективы развития  
правоохранительной системы  

обсудили на конференции 

Информационные технологии:  
проблемы и перспективы

В	Санкт-Петербургском	 университете	
управления	 и	 экономики	 21-22	мая	 со-
стоялась	X	юбилейная	Международная	
научно-практическая	конференция	«Совре-
менные	проблемы	прикладной	информатики		
(СППИ-2014)».
Конференция	была	посвящена	пробле-

мам	прикладной	информатики	в	различных	
областях	применения.	На	ней	собралась	
целевая	аудитория:	коллеги	из	различных	
вузов	города,	представители	академической	
науки	и	представители	бизнес	структур.
Участниками	конференции	стали	почет-

ные	профессора	СПбУУЭ	–	директор	Социо-
логического	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

В	Санкт-Петербургском	университете	управ-
ления	и	экономики	8	декабря	состоялась	III	
научно-практическая	конференция	«Совре-
менная	Россия:	взгляд	деловой	молодежи».	
Участниками	конференции	стали	студенты	

вузов	и	учащиеся	колледжей	города,	перед	
которыми	выступили	заведующие	кафедрами	
и	рассказали	о	том,	по	каким	направлениям	на	
них	ведется	обучение.		Они	выразили	уверен-
ность,	что	многие	из	присутствовавших	выберут	
для	себя	именно	СПбУУЭ,	поскольку	имеют	
возможность	оценить	качество	получаемого	
в	вузе	образования.
То,	что	в	Университете	готовят	хороших	спе-

циалистов	своего	дела,	подтвердила	и	гостья	конференции	–	руководитель	службы	«AZIMUT	Отеля	
Санкт-Петербург»	по	работе	с	сотрудниками	Г.	Федяева.	Она	отметила,	что	отель	уже	два	года	тесно	
сотрудничает	с	Университетом,	с	удовольствием	предоставляя	студентам	вуза	места	для	прохождения	
практики.	Многие	его	выпускники	после	окончания	учебы	остались	работать	в	этой	гостинице.
Участие	в	конференции	принял	также	генеральный	директор	«AZIMUT	Отеля	Санкт-Петербург»	

Чарльз	Оттер.

Газета «Менеджер» № 20, 12 декабря

Молодежь приходит в науку  
и в Университет

Менеджмент в XXI веке: новые тенденции  
обсудили на конференции

Кафедра	«Менеджмент	и	государ-
ственное	и	муниципальное	управле-
ние»	Санкт-Петербургского	универ-
ситета	управления	и	экономики	про-
вела	8	апреля	научно-практическую	
конференцию	«Менеджмент	в	XXI	
веке:	зарубежный	опыт	и	российские	
тенденции».
Участниками	конференции	стали	

студенты	Университета,	учащиеся	
колледжа,	а	также	гости	из	Смоль-
ного	института	Российской	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

Статистика знает всё
В	 Санкт-Петербургском	 университете	

управления	и	экономики	29	января	в	рамках	
Международной	научно-практической	конфе-
ренции	«Статистика	как	средство	междуна-
родных	коммуникаций»	состоялось	заседа-
ние	секции	«Информатизация	и	управление	
малыми	территориями».
В	ее	работе	приняли	участие	представители	

Института	социально-экономических	проблем	
народонаселения	РАН,	Санкт-Петербургского	
института	информатики	и	автоматизации	
РАН,	 СПбГУ,	 СПбГИТМО,	 Российского	
экономического	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	пред-
полагает	проведение	совместных	исследований	и	научно-практических	конференций,	разработку	и	
обмен	учебной	литературой,	подготовку	научных	монографий.

Газета «Менеджер» № 2, 14 февраля

Институт	экономики,	менеджмен-
та	и	информационных	технологий	23	
апреля	провел	XIV	Международную	
научно-практическую	студенческую	
конференцию	«Инновационная	эко-
номика:	проблемы	и	перспективы	раз-
вития	–	2014».
Первая	студенческая	конференция	

по	этой	тематике	проводилась	10	лет	
назад.	Тогда	в	ней	приняли	участие	
всего	15	студентов,	но	за	эти	годы	
конференция	переросла	в	междуна-
родную.	Ее	участники	–	это	студенты	
не	только	Санкт-Петербургского	уни-

верситета	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	телевиде-
ния,	а	также	учащиеся	колледжей	–	СПбУУЭ,	Петровского	и	Императорского	Александровского	лицея.

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля

В	 рамках	 Международной	 научно-
практической	конференции	«Роль	обра-
зования	в	формировании	экономической,	
социальной	и	правовой	культуры»	состоялся	
круглый	стол	«Опыт	культурного	сотрудни-
чества	преподавателей	и	студентов	вузов	
разных	стран».	Круглый	стол	был	посвящен	
двум	финско-российским	проектам:	ВАЛО	
–	«Вклад	в	развитие	современной	системы	
квалификаций»	и	PROSKILLS	–	«Умения	
–	ключ	к	качеству	и	производительности	
труда».	Санкт-Петербургский	университет	
управления	и	экономики	является	участни-
ком	проекта	PROSKILLS	с	2013	года.
Работа	круглого	стола	проходила	в	режиме	он-лайн	с	подключением	из	Хельсинки	сотрудников	На-

ционального	управления	образования	Финляндии.

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Инновационная экономика:  
проблемы и перспективы развития – 2014

Юридический	институт	Санкт-
Петербургского	университета	
управления	 и	 экономики	 5-6	
декабря	провел	Международную	
научно-практическую	конферен-
цию	«Правоохранительная	си-
стема:	состояние	и	перспективы	
развития».
Почетных	 гостей	 предста-

вила	директор	Юридического	
института	 М.В.	 Рыбкина.	 С	
приветственным	словом	и	по-
желаниями	продуктивной	ра-

боты	к	участникам	конференции	обратились	заместитель	руководителя	службы	судебных	приставов	
по	Ленинградской	области	А.Ю.	Демин	и	заместитель	начальника	7-го	отдела	следственной	части	по	
РОПД	ГСУ	ГУ	МВД	России	по	Санкт-Петербургу	и	Ленинградской	области,	подполковник	юстиции,	
к.ю.н.	Т.А.	Бадзгарадзе.	Оба	выступавших,	обращаясь	к	студентам,	отметили,	что	они	выбрали	для	
себя	очень	интересную	профессию.	
На	заседаниях	круглых	столов	и	молодежных	научных	секций,	которые	состоялись	на	следующий	

день,	слово	было	предоставлено	молодежи	–	студентам	и	аспирантам	вуза.

Газета «Менеджер» № 20, 12 декабря

Итоги российско-финских проектов  
подвели на круглом столе

9№ 22-23 (434-435)25 декабря 2014 г. 



•регионы

В	Якутском	институте	экономики	СПбУУЭ	
14	ноября	был	проведен	традиционный	День	
самоуправления,	в	рамках	которого	студен-
ты	попробовали	себя	в	роли	сотрудников		
и	преподавателей.	
Преподаватели	со	студентами	продумы-

вали	план	проведения	учебного	занятия:	как	
провести	опрос	пройденного	материала,	как	
дать	новую	тему	и	т.д.	Сотрудники	института	
и	руководство	заранее	подготовили	по	не-
сколько	заданий		в	соответствии	с	долж-
ностными	обязанностями	для	замещающих	
их	студентов.

По	окончании	Дня	самоуправления	состоялось	общее	заседание	преподавателей	и	студентов	по	
подведению	итогов.	Студенты	справились	со	своими	новыми	обязанностями	и	показали,	что	способны	
взять	на	себя	определённую	ответственность.

Газета «Менеджер» № 19, 28 ноября

День самоуправления в Якутске Красноярскому институту экономики –  
18 лет!

Проблемы предпринимателей обсудили  
на международной конференции  

в Смоленске

Успех всего коллектива

С	17	по	21	ноября	2014	года	в	Мурманске	
традиционно	прошла	III	Мурманская	междуна-
родная	деловая	неделя,	организатором	которой	
стало	Правительство	Мурманской	области	при	
поддержке	Министерства	регионального	раз-
вития	РФ,	Министерства	промышленности	и	
торговли	РФ,	Федерального	агентства	по	туриз-
му,	Торгово-промышленной	палаты	РФ.	
В	 качестве	 организаторов-волонтеров		

III	Мурманской	международной	деловой	недели	
при	взаимодействии	с	отделами	внешнеэконо-
мических	связей,	приграничного	и	межрегио-
нального	сотрудничества	и	развития	туризма	
Министерства	экономического	развития	Мурманской	области	выступили	представители	коллектива	
Мурманского	института	экономики,	которые	достойно	представили	вуз	в	системе	деловой	и	обще-
ственной	жизни	города.

Газета «Менеджер» № 19, 28 ноября

Cтуденты	Киришского	филиала	Санкт-
Петербургского	университета	экономики	
и	управления,	а	так	же	колледжа	при	нем	
собрались	4	декабря	в	конференц-зале,	
чтобы	посмотреть	и	послушать	Послание	
Президента	России	В.В.	Путина.	Оно	было	
оглашено	в	формате	предновогоднего	подве-
дения	итогов	и	постановки	задач	на	будущий	
год	на	заседании	обеих	палат	парламента,	
при	котором	Госдума	и	Совет	Федерации	
заседали	совместно.	Участие	в	мероприятии	
приняли	около	495	журналистов.
В	этом	году	важность	данного	события	

многократно	возросла	в	связи	с	непростой	политической	и	экономической	обстановкой	в	мире.	Интерес	
к	выступлению	нашего	Президента	был	вполне	оправдан,	т.к.	в	нем	поднимались	серьезные	и	важные	
проблемы,	которые	очень	волнуют	всех.	Глава	государства	дал	оценку	текущей	ситуации	в	России,		
а	также	обозначил	главные	векторы	развития	страны	на	ближайшее		время.
Отдельная	и	значительная	часть	послания	была	посвящена	направлениям	внутреннего	успешного	

экономического	развития	Российской	Федерации,	предложены	меры	по	противодействию	коррупции	
и	улучшению	жизни	населения	в	каждом	конкретном	регионе.	
После	выступления	В.В.	Путина	наши	студенты	вместе	с	директором	филиала,	к.э.н.	С.В.	Зерновой,	

доцентами	В.П.	Бравцевым	и	С.Е.	Катаевым	обменялись	мнениями.	Интерес	вызвали	слова	В.В.	Путина	
о	необходи-мости	повышения	качества	высшего	и	среднего	профессионального	образования,	о	том,	что	
нам	нужно	создать	новые	технологии,	создать	запас	прочности	в	промышленности.	У	нас	есть	емкий	
внутренний	рынок	и	ресурсы,	есть	молодые	люди,	стремящиеся	себя	реализовать	в	различных	сферах	
жизни.	Чем	активнее	молодежь,	тем	выше	потенциал	России.	«…Кто	любит	Россию,	тот	должен	желать	
для	неё	свободы»,	-	процитировал	Президент	русского	философа	Ивана	Ильина.
Студенты	выразили	желание	продолжить	обсуждение	послания	в	учебных	группах	на	занятиях	по	

различным	дисциплинам.

В.В. Седлова

Конференцию в Рязани поддержало  
правительство области

В	 Рязанском	 институте	 экономики		
20	мая	прошла	Международная	научно-
практическая	конференция	«Информатиза-
ция	населения	Рязанской	области:	состоя-
ние,	проблемы	и	перспективы	(социально-
экономический	аспект)».	
Поддержали	конференцию	и	приняли	

в	 ней	 активное	 участие	Правительство	
Рязанской	области	и	Институт	социально-
экономических	проблем	народонаселения	
РАН.
На	конференции	рассматривались	и	об-

суждались	вопросы	состояния	и	доступно-
сти	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	поддержки	по	информатизации	населения.

Газета «Менеджер» № 8, 30 мая

Мурманск – центр деловой  
и общественной жизни 

Киришский филиал обсудил послание  
Президента РФ к Федеральному Собранию

Красноярский	 институт	 экономики	
Санкт-Петербургского	 университета	
управления	и	экономики	отпраздновал	
«совершеннолетие».	
Сегодня	Красноярский	институт	эко-

номики	–	один	из	крупнейших	филиалов	
университета.	Высокие	достижения	в	ра-
боте	сотрудников	и	преподавателей	были	
отмечены	наградами.	Директор	института	
Н.Ю.	Рябова	от	имени	президента	Санкт-
Петербургского	университета	В.А.	Гневко	
вручила	старейшим	работникам	Почетные	
грамоты	за	добросовестную	работу	и	пре-
данность	вузу.	

Достижения	трудового	коллектива	Красноярского	института	признаны	не	только	головным	филиа-
лом	Университета,	но	и	местной	властью.	Администрация	Октябрьского	района	поблагодарила	ряд	
сотрудников	и	преподавателей	за	длительное	плодотворное	сотрудничество.

Газета «Менеджер» № 18, 14 ноября

Смоленский	институт	экономики	
совместно	со	Смоленской	торгово-
промышленной	палатой	провели	
6	февраля	Международную	кон-
ференцию	для	предпринимателей	
«Социально-экономические	про-
блемы	 развития	 предпринима-
тельства:	региональный	аспект».	
Конференция	была	организована	
при	 поддержке	 Администрации	
Смоленской	 области,	 Торгово-
промышленной	палаты	РФ	и	ре-
гионального	отделения	Общерос-
сийского	общественного	движения	
«Народный	фронт».
Всего	в	работе	конференции	приняло	участие	свыше	160	представителей	бизнес	сообщества,	

банков,	органов	исполнительной	власти,	администраций	районов,	вузов.	Кроме	смоленских	участ-
ников	на	конференцию	приехали	представители	делового	сообщества	центральных	регионов	
России	и	Белоруссии.	

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта

Знаменательное	событие	состоялось	
в	Калининградском	институте	экономики	
в	начале	марта.	За	активное	участие		
в	социально-экономической	жизни	ре-
гиона,	многолетнюю	и	эффективную	
работу	по	подготовке	высокопрофессио-
нальных	кадров	коллектив	вуза	награж-
дён	Грамотой	Калининградской	област-	
ной	Думы.	
В	 присутствии	 профессорско-

преподавательского	состава,	Студен-
ческого	совета,	партнёров	вуза	награду	
вручил	депутат	Калининградской	об-
ластной	Думы,	член	Попечительского	
совета	 Калининградского	 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

Губернатор возглавит  
Попечительский совет  

Магаданского 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	профиль-
ных	региональных	министерств,	в	сфере	
ответственности	 которых	вуз	осущест-
вляет	подготовку	кадров.	Это	серьезным	
образом	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.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
1 сентября
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В Алтайском институте  
экономики работает 

«Студенческая биржа труда»

В Новосибирском филиале –  
ВесНа

Студенты	 Алтай-
ского	института	эко-
номики	приступили	к	
реализации	проекта	
«Создание	студенче-
ской	биржи	труда	как	
структурного	подраз-
деления	молодёжной	
студенческой	 орга-
низации	Алтайского	

института	экономики»,	руководителем	которого	
является	специалист	по	работе	с	выпускниками	
и	работодателями	М.В.	Григорова.	
Впервые	данный	проект	был	представлен		на	

Международном	конкурсе	социальных	проектов	
в	рамках	VI	Международного	управленческого	
форума	«Алтай.	Точки	Роста»,	который	проходил	
в	г.	Белокуриха	с	24	по	30	августа	2014	года.	
Каков	же	механизм	реализации	данного	про-

екта?	Во-первых,	это	создание	электронной	ин-
формационной	системы	поддержки	трудоустрой-
ства	молодых	специалистов,	где	помещается	
информация	о	рабочих	местах,	методах	поиска	
работы,	рекомендации	по	созданию	резюме,	еже-
недельно	обновляемая	информация	о	вакансиях,	
информация	о	стажировках,	временной	занятости	
студентов	и	прочее.	Данная	информация	транс-
лируется	через	монитор	в	рекреации	института.
Во-вторых,	консультации	на	кураторских	часах	

по	вопросам	трудоустройства.	В-третьих,	прове-
дение	информационных	встреч	с	работодателями	
–	«День	финансиста»,	«День	юриста»,	День	ка-
рьеры»,	«Как	правильно	пройти	собеседование»	и	
т.д.	В-четвёртых,	организация	таких	мероприятий,	
как	ярмарки	вакансий,	День	открытых	дверей,	
встречи	с	потенциальными	работодателями	и	т.д.
На	сегодняшний	день	деятельность	Студенче-

ской	биржи	труда	уже	показала	свою	значимость.	
В	рамках	«Недели	финансиста»	организована	
встреча	с	Е.Г.	Лобановой,	руководителем	VIP	
подразделения	 «Сбербанк	 1»,	 А.	 Сухачевой		
и	А.	Чудиновой,	сотрудниками	ОАО	«Альфа-
Банк».	Студенты	получили	рекомендации,	как	
правильно	составить	резюме	и	пройти	собеседо-
вание.	Заключены	договоры	о	прохождении	прак-

тики	и	дальнейшем	трудоустройстве	выпускников	
с	Управлением	Федеральной	службы	судебных	
приставов	по	Алтайскому	краю,	Управлением	
Алтайского	края	по	обеспечению	деятельности	
мировых	судей,	а	также	достигнуты	договорен-
ности	с	Центрами	занятости	населения	районов	
Алтайского	края,	в	частности	Топчихинского,	Пан-
крушихинского,	Целинного,	Шелаболихинского,	
Троицкого,	 Косихинского,	 Поспелихинского,	
Шипуновского,	Калманского,	о	предоставлении	
информации	о	вакансиях.	На	стадии	подписания	
договор	с	Управлением	Судебного	департамента	
по	Алтайскому	краю.
В	рамках	«Декады	юриста»	запланированы	

встречи	с	руководством	Управления	Федераль-
ной	службы	судебных	приставов	по	Алтайскому	
краю,	Управления	Алтайского	края	по	обеспече-
нию	деятельности	мировых	судей,	Управления	
Судебного	департамента	по	Алтайскому	краю,	
ГУ	МВД	России	по	Барнаулу.

Очень	важно,	что	в	текущем	учебном	году	в	
Алтайском	институте	экономики	планируется	
проведение	распределения	по	трудоустройству	
студентов	выпускных	курсов	очного	обучения	по	
программам	специалитета	и	бакалавриата.	И	
«Студенческая	биржа	труда»	станет	одним	из	
главных	инструментов	взаимодействия	института	
с	работодателями.

М.В. Григорова

На	Сибирских	 просторах	 лютуют	 метели,		
а	в	Новосибирском	филиале	–	весна!	Праздник	–		
выбираем	мисс-первокурсницу!	7	очарователь-
ных	девочек	сегодня	не	просто	студентки,	се-
годня	они	–	музы.	7	муз	спустились	с	самого	
Парнаса	и	предстали	перед	зрителями	и	жюри.	
Им	предстоит	рассказать	о	себе,	о	своем	про-
исхождении,	о	своих	достоинствах.

Итак:	Эрато	–	Виктория	Овчинникова,	муза	
любовной	поэзии;	Терпсихора	–	Саида	Боротова,	
муза	танца;	Полигимния	–	Юлия	Носкова,	муза	
священных	гимнов;	Урания	–	Эльвира	Исламова	–		
муза	Астрономии;	Клио	–	Куликова	Татьяна,	
муза	истории;	Каллиопа	–	Байкалова	Софья,	
муза	эпической	поэзии;	Мельпомена	–	Лузенкова	
Анна,	муза	трагедии.
Первый	конкурс	–	«Визитка».	Каждая	участ-

ница	представила	на	суд	жюри	и	зрителей	свою	
визитку,	в	которой,	конечно,	обосновала,	чем	ей	
близка	выбранная	муза.	Строгое	жюри	объек-
тивно	оценивало	речь,	дикцию,	умение	подать	
зрителям	свой	материал.	Высшую	оценку	по-
лучили	только	две	участницы	Куликова	Татьяна	
и	Виктория	Овчинникова.
Второй	конкурс	стал	для	участниц	неожидан-

ностью:	им	необходимо	было	создать	напиток	
Богов	–	 амброзию.	 2	минуты	на	 подготовку,		
и	напиток	из	предложенных	ингредиентов	готов!	
Судьи	с	большим	удовольствие	попробовали	
шедевры	и	выставили	баллы.	Учитывали	и	вкус,	

и	оформление,	и	импровизированное	название!	
Но,	как	амброзию	не	назови	–	она	остается	ам-
брозией!	Все	участницы	получили	высший	балл.
Третий	конкурс	–	интеллектуальный.	Все	по-

нимают:	красота	–	это	сила,	но	интеллект	–	силь-
нее!	Девушки	получили	билеты,	своеобразная	
подготовка	к	экзаменам,	минута	на	размышле-
ние	и	–	отвечать!	Вопросы,	конечно,	по	истории		
и	культуре	Древней	Греции.	Самый	быстрый		
и	точный	ответ	прозвучал	из	уст	музы	Каллиопы	–	
Байкаловой	Софьи	–	инициатором	Олимпийских	
игр,	конечно,	был	Геракл.	Софья	и	получила	
максимальный	балл.
Третий	конкурс	–	поэтический.	Девушки	чи-

тали	свои	любимые	стихи.	Сложно	оказалось	
определить	победительницу:	читали	все	девушки	
замечательно.	Но	строгое	жюри	объективно	вы-
ставило	все	баллы.
Творческий	конкурс	позволил	проявить	де-

вушкам	свои	таланты.	И	здесь	каждая	была	
очаровательна!	Виктория	Овчинникова	и	Эль-
вира	Исламова	великолепно	танцевали,	Саида	
Боротова	сыграла	замечательную	инсценировку,		
в	которой	ей	помогала	группа	поддержки,	Татья-
на	Куликова	показала	собственную	коллекцию	
костюмов,	 посвященную	200-летию	Победы	
России	над	Наполеоном,	Лузенкова	Анна	пред-
ставила	на	суд	жюри	свои	кулинарные	шедевры	–		
«мельпоменки».
И,	наконец,	заключительный	конкурс	–	«Де-

филе».	Непростая	задача	для	судей	–	оценить	
очаровательных	участниц	по	грациозной	походке	
и	красивому	вечернему	образу.	Это	было	на-
стоящее	шествие	красавиц!	Профессиональ-
ное	выступление!	Потрясающая	грация!	Зал	
замер…и	взорвался	аплодисментами!
Да,	судьям	не	позавидуешь!	И,	тем	не	менее,	

конкурс	есть	конкурс.	Долго	совещались,	спорили,	
но	результаты	были	объективны.	Мисс	Перво-
курсницей	стала	Куликова	Татьяна.	Мисс	Перво-
курсница-2013	года	Бурда	Диана	возложила	на	
ее	голову	сверкающую	диадему.	Все	остальные	
участницы	получили	памятные	подарки.

Информация  
Новосибирского филиала

Накануне	Нового	года	в	Университете	всегда	выходит	
праздничный	дайджест	газеты	«Менеджер».
Отмечать	праздники	специальными	выпусками	 газет		

и	журналов	–	старая	добрая	традиция.	Например,	доре-
волюционная	пресса	–	журналы	«Нива»,	«Родина»	и	дру-
гие	–	в	начале	20	века	выпускала	рождественские	номера		
с	цветными	обложками	и	вкладками.	Да	и	само	содержание	
номера	было	посвящено	предстоящим	праздникам,	обяза-
тельно	помещался	святочный	рассказ.
В	Советском	Союзе	

в	первые	годы	вообще	
не	 было	 новогодних	
газет,	 и	 первые	 по-
здравления	«С	Новым	
годом»	появились	го-
раздо	позднее	и	выно-
сились,	как	правило,	
под	заглавием	газеты.	
Так,	номер	газеты	«Ве-

черний	Ленинград»	за	1	января	1953	года	имеет	шапку		
«С	Новым	годом,	дорогие	друзья!».
В	70-80	годы	наступает	расцвет	в	оформлении	празд-

ничных	номеров,	в	том	числе	и	новогодних.	В	те	годы	га-
зеты	выходили	с	плакатами	на	целую	страницу,	рисунками,	
которые	всегда	утверждались	на	самом	высоком	уровне.	
Газета	имела	в	таких	выпусках	дополнительный	цвет	на	
первой	и	частенько	на	последней	странице.	Содержание	
новогодних	номеров	также	значительно	отличалось,	в	них	
было	много	юмора,	карикатур,	забавных	историй	и	т.п.	В	те,	доперестроечные	годы	не	праздно-
валось	Рождество,	и	поэтому	газет	–	плакатов	с	рождественскими	поздравлениями	не	найдешь	
ни	в	одной	коллекции.	

Сегодня	в	новогоднюю	суету	включаются,	пожалуй,	все	
без	исключения.	И	газеты	федерального	уровня,	и	жен-
ские	журналы,	и	корпоративные	СМИ.	Новогодние	истории,	
рецепты	праздничных	блюд,	советы	по	украшению	дома		
и	выбору	подарков	–	перед	Новым	годом	подобные	мате-
риалы	можно	прочитать	практически	в	любой,	даже	очень	
серьезной	газете.	Ну,	и,	конечно,	Новый	год	–	это	время	
подводить	определенные	итоги.	Что	изменилось	в	жизни	
страны	и	каждого	из	нас,	какие	события	радовали	и	огор-
чали	–	обо	всем	этом	вспоминают	на	страницах	прессы.
Наша	Университетская	газета	«Менеджер»,	конечно,	не	

исключение.	В	конце	каждого	года	мы	не	только	поздрав-
ляем	своих	читателей	 с	наступающим	праздником,	 но		
и	напоминаем	им	о	том,	как	мы	все	вместе	этот	год	прожили.	
Первый	номер	вузов-

ской	газеты	под	назва-
нием	«Курляндская,	5»	
вышел	в	ноябре	1996	
года.	Это	название	не	

стало	окончательным.	С	№	3	по	№	63	выходили	«Новости	
института».	В	1999	году	им	на	смену	пришел	«Менеджер».	
Президент	Санкт-Петербургского	университета	управления	
и	экономики	–	тогда	еще	ректор	Института	управления	и	эко-
номики	–	В.А.	Гневко	в	своей	статье,	размещенной	в	первом	
номере	газеты,	обосновал	ее	появление:	«	Каждый	день	несет	
новые	события	–	встречи,	семинары,	презентации.	Нашими	
гостями	ежедневно	становятся	люди,	интервью	с	которыми	
гордилась	бы	любая	«толстая»	газета.	Вся	эта	информация,	
безусловно,	требует	своевременного	и	оперативного	от-

ражения».	
За	прошедшие	годы	

газета	 оформилась		
в	полноценное	перио-
дическое	издание,	от	внимания	которого	не	ускользает	
ни	одно	важное	событие	в	жизни	Университета.	Мож-

но	сказать,	что	она	стала	коллективным	летописцем	вуза.		
На	ее	страницах	освещаются	различные	стороны	много-
гранной	жизни	и	деятельности	Университета	и	его	филиалов.
Наши	читатели	–	это	преподаватели,	сотрудники,	студенты,	

аспиранты,	слушатели	и	партнеры	Университета	не	только	
в	Санкт-Петербурге,	но	и	в	регионах.	Самое	приятное,	что	
многие	наши	читатели	переходят	в	разряд	«писателей»	–	
они	являются		внештатными	корреспондентами	–	авторами	
многих	материалов,	информируют	о	важнейших	событиях	в	
учебной	и	научной	работе,	интеграции	в	мировое	образова-
тельное	и	научное	пространство,	культурной	и	спортивной	
жизни,	связях	Университета	с	его	выпускниками.

Накануне Нового 2015 года редакция газеты благо-
дарит всех своих авторов за сотрудничество и надеется, что оно продолжится и дальше! 
От своего имени и от имени всех «писателей» мы поздравляем всех наших читателей 
с праздником и желаем им, чтобы следующий 2015 год тоже был наполнен событиями,  
и чтобы все они были радостными. С Новым годом!

Редакция газеты «Менеджер»
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• ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ â ãîäó â ñâîþ èãðàþò ÷åõàðäó.ÄÄâââåííàääööàòòòü ììåññÿÿöåâââ â ããîîääó â ñâââîîþþþ èèèèããððððààþþþòòò ÷÷÷åååõõõààððððäääóóó..
Òî ïðàçäíèêè, òî ñåññèè – æèâóò ñòóäåíòû âåñåëî!ÒÒîîî ïïððààççäíèèèêèè, òòî ñåååññèèèè –– æèâââóòòò ññòòòòóóääääååíííòòòûû âââåååññåååëëëëîîî!!

ЯнварьЯнварь
В январе 1944 года наш город 

праздновал свою Победу: День 

полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. 

В январе 2014 студенты Уни-

верситета ¬ приняли участие 

в торжественно-траурной це-

ремонии возложения цветов 

и венков к памятнику «Разо-

рванное кольцо».

ФевральФевраль
Олимпиада-2014 – это событие ми-
рового масштаба, а для России это 
первые Зимние Олимпийские игры, 
где мы стали хозяевами. Миллио-
ны человек явились свидетелями 
самого культового мероприятия 
этого года, а возможно, и целого 
десятилетия. Студентам нашего вуза 
несказанно повезло отправится в 
Сочи – самое сердце Олимпиады.

МартМарт
В Михайловском двор-
це состоялась торже-
ственная церемония 
награждения наших 
студентов – победите-
лей конкурса мультиме-
дийных ресурсов «Спорт 
в русском изобрази-
тельном искусстве».

АпрельАпрель
Подведены итоги еже-г о д н о г о  к о н к у р с а грантов  ректора  на л у чшую  нау чно -ис -следовательскую работу студентов Университета. Награждение победите-лей состоялось на засе-дании Научного студенче-ского центра.

Май Май 
На протяжении десятилетий День 

Победы остается самым главным, 

самым душевным и трогательным 

праздником страны. Студенты 

Университета вместе со всеми  

россиянами отпраздновали 9 мая 

– поздравляли ветеранов, принима-

ли участие во многих торжествен-

ных мероприятиях, приуроченных 

к этому дню.

ИюньИюнь  
В День молодежи, 27 июня, в Атриуме Петро-
павловской крепости в числе других выпускни-
ков вызов чествовали лучшую  выпускницу нашего  Университета Ольгу Лебедянцеву.

ИюньИюнь  
В День молодежи, 27 июня, в Атриуме Петро-
павловской крепости в числе других выпускни-
ков вызов чествовали лучшую  выпускницу нашего  Университета Ольгу Лебедянцеву.

Июль Июль 
Для кого-то студенческая 

жизнь завершилась. В 

Таврическом  дворце 

лучшим выпускникам 

Санкт -Петербургского 

университета управления 

и экономики вручены го-

сударственные дипломы 

о высшем профессио-

нальном образовании.

АвгустАвгуст
Каникулы тоже можно 
проводить по разному. 
Студентка 4 курса Анна 
Рохлой проходила обуче-
ние в летней школе Уни-
верситета прикладных 
наук в Финляндии.

СентябрьСентябрь  
Студенты Университета управ-
ления и экономики и сами ста-
раются вести здоровый образ 
жизни, и других за него активно 
агитируют. А потому они явля-
ются неизменными участни-
ками акции «Здорово жить – 
здорово!», которая в этом году 
была приурочена к 310-летию 
Адмиралтейского района.

ОктябрьОктябрь
Помните первый бал Ната-ши Ростовой? Ах, сколько приготовлений, волнение, испуг и восторг – все вме-сте. Приблизительно такие же чувства должны были ис-пытывать и наши студентки, которые приняли участие в традиционном конкурсе «Мисс Первокурсница».

НоябрьНоябрь
Студенты остались доволь-

ны поездкой в Финляндию, 

или, как ее называют сами 

финны – Суоми. Они не 

только посетили Универ-

ситет прикладных наук 

г. Турку, но и познакоми-

лись с достопримечатель-

ностями этого города и 

столицы страны Хельсинки. 

ДекабрьДекабрь
Пока до сессии есть время, можно подумать и о празд-нике!  И самим повеселить-ся, и своих преподавателей и руководство вуза поздра-вить. И загадать желание Деду Морозу со Снегуроч-кой – чтобы сессию сдать удачно!

Редакционный совет: В.А. Гневко (председатель), О.Г. Смешко (зам. председателя), 
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