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Лауреаты престижной премии

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Поздравляю Вас, 
профессорско-пре- 
подавательский со-
став, а также перво-
курсников Санкт-
Петербургского ака-

демического университета управления 
и экономики с праздником!

Уверен, что благодаря полученным 
за годы обучения знаниям сегодняшние 
первокурсники обязательно реализуют 
свой потенциал и станут блестящими 
учеными, управленцами, юристами.

От всей души желаю всем счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии 
и веры в собственные силы!

Член Совета Федерации  
Федерального собрания РФ  

И.В. Фомин

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Поздравляю Вас  
и в Вашем лице весь 
коллектив, а также 
студентов Санкт-
Петербургского ака-
демического универ-
ситета управления  

и экономики с началом учебного года!
За годы своего существования универ-

ситет внес уникальный вклад в развитие 
отечественной науки, формирование 
интеллектуального потенциала страны. 
Благодаря высокому профессионализму 
преподавательского состава вуза перво-
курсники станут высококвалифицирован-
ными,  востребованными специалистами.

От всей души желаю вдохновения, до-
бра и дальнейшего процветания!

Руководитель фракции ЛДПР  
в Государственной Думе РФ  

В.В. Жириновский

Искренне поздрав-
ляю профессорско-
преподавательский со-
став и первокурсников 
Санкт-Петербургского 
академического уни-
верситета управления 
и экономики с Днем 
знаний.

Высшее образование Санкт-Петер- 
бурга – одно из лучших не только в России, 
но и в мире, и нет сомнений, что знания, 
которые студенты получат в университете, 
станут надежной опорой в жизни, помогут 
в научных и трудовых достижениях.

В этот праздничный день желаю  кол-
лективу новых творческих достижений, 
а студентам – во всем стремиться стать 
лучшими.

Вице-губернатор  
Санкт-Петербурга  

И.Н. Албин

От имени Санкт-
Петербургской Тор- 
гово-промышленной 
палаты и от себя 
лично сердечно по-
здравляю коллектив 
Санкт-Петербургского 
академического уни-

верситета управления и экономики  
с началом учебного года!

Искренне желаю, чтобы студенты 
успешно получили все необходимые 
знания. Пусть годы студенчества станут 
ярким и счастливым периодом жизни! 
Крепкого здоровья и успехов в учебе, 
ждем вас в организациях и на пред-
приятиях нашего города.

Президент Санкт-Петербургской  
Торгово-промышленной палаты  

В.И. Катенев

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Искренне благода-
рю за приглашение 
на торжественное 
мероприятие – День 
первокурсника. 

Отмечая важность 
и масштабность собы-

тия, с большим сожалением сообщаю, что 
присутствовать на нем не смогу, так как  
в это время буду за рубежом.

От души желаю новому поколению 
студентов Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления  
и экономики азарта и терпения в дости-
жении вершин науки!

С уважением,
Директор Института  

экономических исследований  
ДВО РАН, академик РАН,  

почетный профессор СПбАУУиЭ  
П.А. Минакир

Обзор событий Университета за 2014–2015 учебный год

Сегодня в зале императора Александра III Михайловского дворца (Российский этнографический музей) состоится торжественная 
церемония посвящения в студенты первокурсников Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики. 
Со словами напутствия и наставления к вчерашним абитуриентам обратятся представители российской законодательной и ис-
полнительной власти, ученые Российской академии наук, промышленники и предприниматели, зарубежные партнеры вуза.

В рамках торжественного мероприятия также пройдет II этап церемонии чествования лауреатов международных конкурсов  
в области становления науки и образования, поддержки реального сектора экономики, развития законодательной сферы. 

Сферой особого внимания ученых 
и экспертов Санкт-Петербургского 

академического университета 
управления и экономики стали 

инициативы в области интеграции 
образования, становления науки, 
поддержки реального сектора эко-
номики, совершенствования за-
конодательства. По этим и другим 
важным направлениям Универси-
тетом совместно с государствен-
ными органами, образовательными 
учреждениями и общественными 
объединениями были учреждены 
специальные премии, носящие 
имена выдающихся российских го-
сударственных деятелей, ученых, 
изобретателей, промышленников, 
меценатов.

Среди лауреатов государствен-
ные деятели: глава Конституцион-
ного суда В.Д. Зорькин, губернаторы 

Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко,  
Алтайского края – почетный про-
фессор СПбАУУиЭ А.Б. Карлин 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа Д.Н. Кобылкин, председатель 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В.С. Макаров и др.  
В номинациях премии была отра-
жена и актуальная проблематика 
взаимодействия вузов и производ-
ства – внедрение достижений нау-
ки в производство, вклад бизнеса в 
подготовку специалистов. Лауреата-
ми премии «За успехи во внедрении 
достижений науки в производство» 
им. И.И. Ползунова были названы 
президент Союза промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-

Петербурга А.А. Турчак, президент 
Российского Союза строителей, 
почетный профессор СПбАУУиЭ  
В.А. Яковлев и и.о. генерального 
директора ФГУП «КБ «Арсенал»  
А.П. Ковалев. Реальный сектор 
экономики в списке лауреатов так-
же представляют руководители  
АО «ГОЗ Обуховский завод»  
М.Л. Подвязников, ОАО «Адми-
ралтейские верфи» А.С. Бузаков, 
ПАО «Северсталь» А.А. Морда-
шев, президент ОАО «Ростелеком»  
С.Б. Калугин и др. 

Многим лауреатам премии были 
вручены на торжественном меро-
приятии в Михайловском замке. 

Соб. инф. 

● праздник
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По результатам мониторинга эффективности работы вузов  
в 2015 году, проводимого Министерством образования и науки РФ, 
Санкт-Петербургский академический университет управления и эко-
номики и все его 10 региональных институтов и филиалов признаны 
эффективными. 

Среди негосударственных высших учебных заведений Санкт-
Петербурга – членов ассоциации АНВУЗ России эффективными  
в 2015 году Рособрнадзором объявлены только 6 вузов. Санкт-
Петербургский академический университет управления и экономики 
получил среди них наивысшую оценку.

В соответствии с Федеральным законом  
«О Российской академии наук, реорганизации госу-
дарственных академий наук и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Президиум РАН утвердил новый Пе-
речень научных и образовательных организаций 
высшего образования, в отношении которых РАН 
осуществляет научно-методическое руководство 
их научной и научно-технической деятельностью. 

Постановлением Президиума РАН № 173  
от 23 декабря 2014 года в обновленный Перечень 
снова включен Санкт-Петербургский академиче-

ский университет управления и экономики.
Руководство будет осуществляться отделениями РАН по областям и направлениям науки во взаи-

модействии с региональными отделениями РАН.

Единый вы-
пуск слушателей 
Президентской 
программы под-
готовки управ-
ленческих кадров 
для организаций 
народного хозяй-
ства РФ состоялся  
26 июня в Смоль-
ном. На торже-
ственной церемо-
нии вручения ди-
пломов выпускни-
ков, завершивших 
программу обуче-
ния в вузах города по Президентской программе и защитивших выпускные аттестационные 
работы поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга С.Н. Мовчан. 

В Санкт-Петербургском академическом университете управления и экономики в 2015 году 
закончили обучение 32 человека. В этом году двое выпускников СПбАУУиЭ будут принимать 
участие в конкурсе «Лучший проект выпускника Президентской программы – 2015». Их диплом-
ные работы рекомендовала подать на конкурс выпускная аттестационная комиссия.

На торжественном мероприятии Благодарственные письма были вручены бизнес-тренерам, 
работающим в СПбАУУиЭ на Президентской программе: С.И. Брынзину – от вице-губернатора –  
руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга А.Н. Говорунова, А.С. Толопи-
ло – от Федерального ресурсного центра по организации подготовки управленческих кадров.

В Петропавловской крепости  
24 июня состоялась XIII церемония че-
ствования лучших выпускников вузов 
Санкт-Петербурга 2015 года. 

В торжественном мероприятии при-
няли участие председатель Совета 
ректоров вузов Северной столицы  
В.Н. Васильев, исполняющая обязан-
ности председателя Комитета по мо-
лодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Санкт-Петербурга Р.Ю. Абдулина. 

Началу церемонии предшествовал 
полуденный выстрел пушки с На-
рышкина бастиона. Затем в Атриуме 
Комендантского дома Петропавлов-
ской крепости выпускникам в торже-
ственной обстановке вручили памятные подарки – благодарственные письма от Губернатора 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и бронзовые статуэтки Сфинксов – символа Совета ректоров, 
олицетворение мудрости, достоинства и сильного характера.

Лучшей выпускницей Санкт-Петербургского академического университета управления и эко-
номики 2015 года стала Валерия Лебедева, окончившая обучение в Институте международных 
программ СПбАУУиЭ по направлению «Финансы и кредит».

Университет и его филиалы  
признаны эффективными

Университет подтвердил  
высокий наУчный потенциал

единый выпУск слУшателей  
президентской программы

врУчение дипломов в михайловском замке

в санкт-петербУрге поздравили  
лУчших выпУскников

В Георгиевском зале Михайловского замка Государственного Русского музея 2 июля состоялась 
церемония вручения государственных дипломов о высшем профессиональном образовании лучшим 
выпускникам Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики 2015 г. 

Поздравить выпускников с окончанием вуза пришли первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по образованию, почетный профессор СПбАУУиЭ О.Н. Смолин; пред-
седатель Комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора 
Санкт-Петербурга А.С. Михайлов; депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга –  
заместители председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке В.О. Нотяг  
и В.Я. Дмитриев; почетные профессора СПбАУУиЭ – директор Инсти-
тута лингвистических исследований РАН, академик РАН Н.Н. Казан-
ский, директор Социологического института РАН, член-корреспондент 
РАН И.И. Елисеева, заместитель академика-секретаря Отделения 

общественных наук РАН Л.А. Аносова, заместитель директора Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Б.Н.Порфирьев; директор Института социоло-
гии РАН, академик РАН М.К. Горшков, директор Института проблем региональной экономики 
РАН С.В. Кузнецов, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга  
А.А. Турчак и другие почетные гости.

Открывая торжественное мероприятие, Президент СПбАУУиЭ, профессор В.А. Гневко отметил, 
что в Георгиевском зале собраны лучшие выпускники вуза, которые будут способствовать развитию 
реальной экономики благодаря своим новым знаниям, полученным в Университете. Большинство 

из них, работая на практике, уже определились с местом приложения 
своих сил. А у тех, кто еще ищет себя, есть прекрасная возможность 
пообщаться с представителями науки и бизнеса, присутствующими 
на церемонии.
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В Юсуповском дворце 26 июня состоялась 
XXVI церемония награждения лидеров экономи-
ки стран-участниц Союза Национальных бизнес-
рейтингов (НБР). Это ожидаемое в бизнес кругах 
событие собрало руководителей предприятий, 
которым удалось стать лидерами, и высоко-
квалифицированных специалистов.

За значительные экономические достижения, 
поддержание высоких стандартов социальной 
защищенности сотрудников, внедрение инно-
вационных технологий, а также за достойный 
вклад в развитие отрасли СПбАУУиЭ был удо-
стоен почетного звания «Лидер России – 2015», 
заняв первое место в рейтинге в ТОП-3 в Россий-
ской Федерации в номинации «Показатели мас-
штабов производства и платежеспособности». 

Президент СПбАУУиЭ, профессор В.А. Гневко за выдающийся профессионализм в организации рабочего 
процесса, высокие трудовые достижения и умение создавать благоприятный имидж компании на российском 
рынке награжден орденом «Гордость экономики».

Ректору СПбАУУиЭ О.Г. Смешко вручена медаль «За выдающиеся заслуги в профессиональной сфере», 
федеральный сертификат «Специалист года – 2015» получила главный бухгалтер – директор по экономике 
СПбАУУиЭ Н.О. Воронова.

В торжественной церемонии награждения от Санкт-Петербургского академического университета управления 
и экономики принял участие проректор по учебной работе Е.А. Торгунаков. Награды вручила председатель 
Оргкомитета Национального бизнес-рейтинга Российской Федерации В.В. Рейзвих.

Соб. инф.

лидер россии – 2015

● награды и достижения

Президент Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, профессор 
В.А. Гневко стал лауреатом Всероссийского рей-
тинга в области государственного строительства  
и хозяйственно-экономической деятельности «Нацио-
нальный управленческий резерв» – 2015.

Оргкомитет премии присудил В.А. Гневко как одному 
из лучших руководителей предприятий России звание 
«Почетный руководитель», к которому прилагается Зо-
лотой знак «За созидание во благо России».

Газета «Менеджер»  
№ 10-11, 2 июля

национальный  
Управленческий  

резерв

Санкт-Петербургский академический университет управления  
и экономики стал лауреатом Всероссийской премии «Национальная 
марка качества» – 2014 с присуждением звания «Гарант качества  
и надежности».

Руководителю вуза – президенту СПбАУУиЭпрофессору В.А. Гневко 
вручен Почетный знак «За качество управленческих решений».

Газета «Менеджер» № 19,  
28 ноября

гарант  
качества  

и надежности

Выпущенные нашим вузом книги и журналы традиционно 
награждаются на самых престижных конкурсах дипломами 
и грамотами. На этот раз жюри конкурса «Университетская 
книга» выбрало лучшими следующие издания:

– «Методологические проблемы дисциплинарных и меж-
дисциплинарных исследований в социально-гуманитарных 
науках»: коллективная 
монография под научной 
редакцией д.э.н., про-
фессора, Заслуженного 
деятеля науки РФ В.А. 
Гневко; 

– «Экология и безо-
пасность: учебник для 

студентов вузов всех направлений подготовки»; В.И. Акселевич, Е.В. Тор-
гунакова;

– российский научный журнал «Экономика и управление» – как лучшее 
периодическое издание.

Также были отмечены учебники и учебные пособия профессоров и 
преподавателей СПбАУУиЭ: В.А. Кунин, «Практический курс управления 
финансами»; Л.Е. Черток, «Основы управления затратами на предприятии»; 
Г.Б. Монина, «Психологическое консультирование детей и подростков».

Газета «Менеджер» № 10-11, 2 июля

Университетская книга – 2015

На торжественном мероприятии в Михайлов-
ском дворце заместитель президента Санкт-
Петербургского Союза предпринимателей  
Т.В. Подсухина вручила ректору СПбАУУиЭ  
О.Г. Смешко Почетный памятный знак «За 
вклад в развитие Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей», которым Университет на-
гражден за активное участие в становлении  
и развитии одного из первых объединений де-
ловых людей поры возрождения российского 
предпринимательства.

Соб. инф.

награда санкт-петербУргского  
союза предпринимателей

При поддержке Федеральной службы государственной 
статистики Международная академия экономического раз-
вития и инноваций провела конкурс «Лидер антикризисного 
управления – 2015».

По результатам конкурса эксклюзивным призом был 
награжден Президент Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и экономики, профессор  
В.А. Гневко. 

Данная премия вручается за целеустремленность, ком-
петентность, лидерство – основные черты антикризисного 
руководителя, умеющего быстро найти сложные решения  
и вдохновить коллектив на активную творческую работу для 
достижения поставленных целей.

Газета «Менеджер» № 10-11, 2 июля

лидер 
антикризисного Управления

Кафедра «Менеджмент и государственное и муниципаль-
ное управление» Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики признана победите-
лем Всероссийского конкурса кафедр и образовательных 
программ «Экономика и управление – 2014».

Председателем жюри конкурса является Р.С. Гринберг –  
почетный профессор СПбАУУиЭ, директор Института эко-
номики РАН, член-корреспондент РАН, вице-президент  
ВЭО России. 

Торжественная церемония награждения победителей со-
стоялась 10 июня, в Москве, в рамках работы Всероссийского 
экономического форума «Политэкономия: формулируем 
предмет исследования».

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

победа на всероссийском конкУрсе

Санкт-Петербургский академический университет управ-
ления и экономики на основании официальных данных 
государственных органов статистики Российской Федера-
ции получил национальный сертификат Всероссийского 
бизнес-рейтинга «Лидер отрасли – 2014» в отраслевом 
рейтинге «Обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования».

За высокие профессиональные навыки в управлении 
предприятием национальным сертификатом «Бизнесмен 
года» и «Орденом русской земли» награжден президент 
СПбАУУиЭпрофессор В.А. Гневко

Газета «Менеджер» № 18,  
14 ноября

«лидер отрасли»

Юридический институт Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления и экономики получил 
свидетельство о прохождении в Ассоциации юридических 
вузов общественной аккредитации программ высшего юри-
дического образования.

Ассоциация юридических вузов была основана в фев-
рале 1996 года, сегодня она объединяет 215 членов: го-
сударственные и негосударственные юридические вузы 
России, СНГ, других зарубежных государств, имеющие 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, 
их региональные объединения, организации юридической 
направленности.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

законам и госстандартам  
соответствУют
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Первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по образованию, почет-
ный профессор СПбАУУиЭ О.Н. Смолин, выступая 
на торжественном мероприятии в честь вручения 
дипломов лучшим выпускникам Университета, ко-
торое состоялось 2 июля в Михайловском замке, 
посоветовал молодым людям не забывать Alma 
mater и следовать принципу «образование через 
всю жизнь».

Парламентарий стал лауреатом премии 
«За вклад в интеграцию науки и образования»  
им. М.В. Ломоносова.

Соб. инф.

Лауреатом премии «За успехи во внедрении 
достижений науки в производство» им. И.И. Пол-
зунова» стал президент Союза промышленников  
и предпринимателей Санкт-Петербурга А.А. Турчак. 
Награда была вручена 2 июля в Михайловском 
замке на торжественном мероприятии – во время 
вручения дипломом о высшем образовании лучшим 
выпускникам вуза.

Поблагодарив за награду, А.А. Турчак обратился 
к выпускникам со словами о том, что их ждут в раз-
ных сферах деятельности нашего города, так как 
Университет готовит людей, способных создавать 
новое и развивать уже имеющееся.

Соб. инф.

Начальник отдела по связям со средствами 
массовой информации Конституционного суда 
РФ Ю.А.Андреева передала поздравление от 
председателя Консититуционного суда В.Д. Зорь-
кина. В своем послании выпускникам он отметил, 
что «образовательный процесс в СПбАУУиЭ тра-
диционно отличается повышенным вниманием 
к социально-правовым основаниям конкретных 
специальностей», и пожелал, чтобы знание озаряло 
их жизнь светом счастья, радости, полноты сил  
и подлинных, реальных побед на многообразных 
стезях профессиональной жизни.

Соб. инф.

В рамках выездных мероприя-
тий XIX Петербургского междуна-
родного экономического форума 
Санкт-Петербургский академи-
ческий университет управления  
и экономики с деловым визитом по-
сетили губернатор Алтайского края  
А.Б. Карлин и член Совета Федера-
ции РФ М.П. Щетинин.

В ходе встречи была достигнута 
договоренность об установлении 
долгосрочных связей по подготовке 
специалистов для отраслей народ-
ного хозяйства Алтайского края, рас-
ширении сотрудничества в области 
научных исследований и внедрения 
инновационных достижений науки 
и образования в производственный 
процесс.

Губернатор Алтайского края был 
избран почетным профессором 

Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики. По окончании мероприятия 
А.Б. Карлину были вручены мантия, а также Почетный диплом и приз Премии «За эффективность государ-
ственного и муниципального управления» им. Александра III.

Газета «Менеджер» № 10-11, 2 июля

Председатель Комитета государ-
ственной службы и кадровой политики 
администрации губернатора Санкт-
Петербурга А.С.Михайлов передал 
поздравление от Г.С. Полтавченко: 
«Вы много трудились, чтобы получить 
важные и нужные для нашего города 
профессии. Университет предоставил 
вам все возможности, чтобы вы смог-
ли раскрыть свои таланты, приумно-
жить свой потенциал. Ваши знания и 
умения, энергия и целеустремлен-
ность, инициативность и трудолюбие 
обязательно будут востребованы  
в Санкт-Петербурге». 

Соб. инф.

Подведены итоги ежегодных кон-
курсов на соискание званий «Лучший 
региональный институт/филиал», 
«Лучший институт СПбАУУиЭ», 
«Лучшая кафедра СПбАУУиЭ», 
«Лучшая кафедра регионального 
института/ филиала», «Преподава-
тель года (СПбУУиЭ, регионального 
института/ филиала)», «Препода-
ватель года Института электронного 
обучения».

Целью конкурсов являлось выяв-
ление и распространение передово-
го опыта планирования и организа-
ции учебно-методической, научно-
исследовательской работы, повышение 
качества образовательного процесса и 
эффективности системы менеджмен-
та качества, поощрение сотрудников 
и преподавателей Университета, его 
региональных институтов и филиалов.

Победителями конкурса «Лучший 
региональный институт/ филиал» 
признаны:

1. В номинации «Научно-исследо-
вательская и инновационная деятель-
ность»:

- Мурманский институт экономики.
2. В номинации «Профориентаци-

онная работа и организация набора 
студентов»:

По программам высшего образования: 
- Алтайский институт экономики, 
- Калининградский институт эконо-

мики.
По программам среднего профессио-

нального образования:
- Красноярский институт экономики,
- Якутский институт экономики.
3. В номинации «Реализация про-

грамм дополнительного образова-
ния»: 

- Магаданский институт экономики.
Победителями конкурса на звание 

«Лучший институт СПбАУУиЭ» 
стали:

1. В номинации «Научно-исследо-
вательская и инновационная деятель-
ность»: 

- Юридический институт.
2. В номинации «Профориентаци-

онная работа и организация набора 
студентов»:

По программам высшего образования: 
-Институт гуманитарных и социаль-

ных наук.
По программам среднего профессиональ-

ного образования: 
- Институт довузовского образования. 
3. В номинации «Динамичное раз-

витие»:
- Институт международных программ.
Победителями конкурса по итогам 

2014/2015 учебного года среди кафедр 
институтов СПбАУУиЭ (г. Санкт-
Петербург) победителями признаны:

- Лучшая кафедра Института эконо-
мики, менеджмента и информационных 
технологий – кафедра «Менеджмент  
и ГМУ»;

- Лучшая кафедра Института гумани-
тарных и социальных наук – кафедра 

«Маркетинг и социальные коммуни-
кации»;

- Лучшая кафедра Юридического ин-
ститута – кафедра «Теория и история 
государства и права».

Победитель конкурса на звание «Луч-
шая кафедра в институтах/ филиа-
лах»): 

- Лучшая кафедра Смоленского инсти-
тута экономики – кафедра «Финансы 
и бухгалтерский учет». 

Победителями конкурса на звание 
«Преподаватель года» стали: 

1. В номинации «Академические 
традиции в инновационном вузе»:

- профессор кафедры «Экономиче-
ская теория и экономика предприни-
мательства» Института экономики, 
менеджмента и информационных тех-
нологий (Санкт-Петербург), доктор 
экономических наук, доцент Татьяна 
Николаевна Кошелева;

- заведующая кафедрой «Гражданское 
право и процесс» Юридического ин-
ститута (Санкт-Петербург), кандидат 
юридических наук, доцент Вера Петров-
на Кутина;

- доцент кафедры «Маркетинг и со-
циальные коммуникации» Институ-
та гуманитарных и социальных наук 
(Санкт-Петербург), кандидат филоло-
гических наук, доцент Ирина Анатольев-
на Ильина;

- старший преподаватель кафедры 
«Международные финансы и буху-
чет» Института международных про-
грамм (Санкт-Петербург) Элита Яковна 
Смишкалне; 

- доцент кафедры «Государственное 
и муниципальное управление, гума-
нитарные науки и туризм» Мурман-
ского института экономики, кандидат 
исторических наук, доцент Владимир 
Анатольевич Карелин; 

- доцент кафедры «Экономика и ме-
неджмент» Алтайского института эко-
номики Михаил Викторович Котванов.

2. В номинации «Методические до-
стижения»:

- старший преподаватель кафедры 
«Финансы и бухгалтерский учет» Смо-
ленского института экономики Мария 
Александровна Овсянникова;

- старший преподаватель кафедры 
«Гражданско-правовые дисциплины» 
Алтайского института экономики Елена 
Николаевна Лобачева.

3. В номинации «Преподаватель года 
по программам среднего профессио-
нального образования»:

- старший преподаватель кафедры 
«Профессиональная подготовка» 
Института довузовского образования 
Алевтина Михайловна Гаврилова.

Победителем конкурса на звание 
«Преподаватель года Института 
электронного обучения» признана 
старший преподаватель кафедры «Педа-
гогика, психология и переводоведение» 
Института гуманитарных и социальных 
наук (Санкт-Петербург) Ирина Нико-
лаевна Полумеева.

В УниВерситете  
определили лидероВ

● лучшее

● у нас в гостях
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Директор Института лингвистических иссле-
дований РАН, академик РАН, почетный про-
фессор СПбАУУиЭ Н.Н. Казанский обратился 
на торжественном мероприятии в Михайлов-
ском замке к выпускникам: «Существует такое 
понятие как петербургская интеллигенция.  
Это – образованные, интеллектуально разви-
тые, культурные люди. Всем молодым людям 
советую обсуждать полученную информацию 
между собой, что поможет вам повысить куль-
туру устной речи».

Н.Н. Казанский стал лауреатом премии  
«За вклад в развитие словесности и гуманитар-
ного образования» им. Г.Р. Державина.

Соб. инф.

Директору Института социологии РАН, 
академику РАН М.К.Горшкову вручен приз 
премии «За вклад в развитие социологии» 
им. Е.Р.Дашковой. Академик подчеркнул, что 
в последнее время методы социологической 
науки широко используются в управленческой 
деятельности, в процессе разработки и при-
нятия управленческих решений, поэтому для 
выпускников Университета управления и эко-
номики, будущих управленцев, важно овладеть 
и социологическими знаниями, в том числе 
основными методами и приемами проведения 
прикладного социологического исследования, 
а также правилами интерпретации полученных 
результатов.

Соб. инф.

Премия «За вклад в интеграцию науки и об-
разования» им. М.В Ломоносова была вручена 
заместителю академика-секретаря Отделения 
общественных наук РАН, почетному профессору 
СПбАУУиЭ Л.А. Аносовой, которая подчеркнула, что 
Российская академия наук и Санкт-Петербургский 
академический университет управления и экономи-
ки сотрудничают уже более 20 лет, и с каждым го-
дом это сотрудничество становится более прочным  
и плодотворным. Л.А. Аносова пожелала всем при-
сутствующим успешной научной и организационной 
работы и благополучия.

Соб. инф.

Еще одним представителем академического на-
учного сообщества, который поздравил молодых 
специалистов с замечательным праздником, стал 
директор Института проблем региональной эконо-
мики РАН С.В.Кузнецов. Он посоветовал им «не 
взирая на обстоятельства, добиваться целей, как 
лауреат Нобелевской премии по экономике Василий 
Васильевич Леонтьев, чья жизнь может служить 
примером для подражания». Именем именно это-
го ученого названа премия «За вклад в развитие 
экономической науки», которая и была вручена 
С.В. Кузнецову на торжественном мероприятии.

Соб. инф.

Найти свое место в жизни новоиспеченным 
специалистам на торжественном мероприятии  
в Михайловском замке пожелала ректор Института 
правоведения и предпринимательства Т.И. Козло-
ва. Она подчеркнула, что не стоит делить вузы на 
государственные и негосударственные, так как их 
объединяет главное – они готовят будущее для 
нашей страны.

Ректор СПбААУиЭ О.Г. Смешко вручил  
Т.И. Козловой премию «За достижения в развитии 
негосударственного сектора высшей школы».

Соб. инф.

Ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, председатель 
Санкт-Петербургской региональной организации 
Российского военно-исторического общества  
А.С. Тургаев зачитал выпускникам Университета 
поздравительную телеграмму от заместителя 
министра культуры Г.П. Ивлева: «..Уверен, что 
воспитанники вуза, являющиеся специалистами 
с глубокими знаниями и практическими навыка-
ми, будут в дальнейшем приносить пользу нашей 
стране, оказывать позитивное влияние на устой-
чивое экономическое развитие России, пополнять 
кадровый и интеллектуальный потенциал всех сфер 
экономики».

Соб. инф.

Лауреатом премии «За большой вклад  
в подготовку, редактирование издания научных 
трудов и популяризации науки в средствах 
массовой информации» им. И. Федорова 
стал заместитель директора Института на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН, 
член-корреспондент РАН, почетный профес-
сор СПбАУУиЭ Б.Н. Порфирьев. Ему также 
была поручена почетная миссия совместно 
с директором Института экономики и ме-
неджмента и информационных технологий  
Л.А. Коптевой вручить дипломы лучшим вы-
пускникам этого института.

Соб. инф.

Директор Социологического института РАН, 
член-корреспондент РАН, почетный профес-
сор СПбАУУиЭ И.И. Елисеева стала лауреа-
том премии «За вклад в развитие социоло-
гии» им. Е.Р.Дашковой. Премия была вручена  
2 июля на торжественном мероприятии  
в Михайловском замке.

Обращаясь к выпускникам, она отметила, 
что для работодателей не главное, какой вуз 
готовил специалистов, а важна их компетент-
ность, и пожелала вчерашним студентам 
успешной карьеры и интересной работы.

Соб. инф.

● у нас в гостях

В Санкт-Петербургском академи-
ческом университете управления  
и экономики 24 сентября состоялись 
встречи студентов с почетным про-
фессором вуза – деканом Института 
менеджмента и маркетинга Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы Президенте 
РФ, д.э.н. О.Д. Проценко.

В рамках встречи О.Д. Проценко 
и ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко 
подписали договор о сотрудниче-
стве между Институтом менеджмента  
и маркетинга РАНХиГС при Президенте  
РФ и Институтом экономики, менед-
жмента и информационных техноло-
гий СПбАУУиЭ.

Газета «Менеджер» № 15,  
30 сентября

Санкт-Петербургский академический универ-
ситет управления и экономики 13 января посе-
тил научный руководитель Санкт-Петербургского 
государственного экономического университе-
та, кандидат экономических наук, профессор  
В.Н. Голощапов.

На состоявшейся в вузе рабочей встрече  
с Президентом СПбАУУиЭ, профессором  
В.А. Гневко обсуждались перспективы дальнейше-
го сотрудничества вузов. Научный руководитель 
Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета вышел на руководство 
СПбАУУиЭ с предложением рассмотреть возмож-
ности и механизмы более глубокой интеграции  
в образовательной и научной сферах.

Газета «Менеджер» № 1, 30 января
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Заместитель председателя Комитета по науке и выс-
шей школе Санкт-Петербурга А.А. Матвеев выступил  
в СПбАУУиЭ на пленарном заседании Международной 
научно-практической конференции «Роль образо-
вания в формировании экономической, 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 поддержке, 
которую правительство города оказывает молодым 
ученым и студентам, о программах, финансируемых 
комитетом, и грантах.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

Выпускники Юридического института по-
лучили заветные дипломы из рук депутата За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга, 
заместителя председателя постоянной ко-
миссии по образованию, культуре и науке 
В.О. Нотяга. Парламентарий отметил, что эту 
почетную миссию – поздравлять лучших вы-
пускников Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и экономики, 
он выполняет не первый раз, и всегда делает 
это с огромным удовольствием.

Соб. инф.

Премия председателя правления, генерально-
го директора ОАО «Газпромнефть» А.В. Дюкова 
«За вклад бизнеса в подготовку специалистов»  
им. С. Морозова вручена представителю компании – 
начальнику управления развития кадров департамента 
по работе с персоналом Н.Ю. Долгову.

Поздравляя выпускников, Н.Ю. Долгов отметил, что 
российский бизнес развивается, и для достижения 
целей ему необходимы умные, смелые и благород-
ные люди.

Соб. инф.

Лучшим выпускникам Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и экономи-
ки 2015 года государственные дипломы о высшем 
профессиональном образовании вручались 2 июля 
в Георгиевском зале Михайловского замка Государ-
ственного Русского музея. В этот торжественный день 
выпускники принимали множество поздравлений, в том 
числе и от председателя Совета Санкт-Петербургской 
Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского 
рынка А.Н. Третьякова.

Соб. инф.

В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики  
13 марта состоялась встреча студентов с де-
путатом Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, заместителем председателя по-
стоянной комиссии по образованию, культуре 
и науке А.Р. Мельниковой. 

В сферу деятельности Заслуженной артистки 
России как парламентария входят социальная 
политика и здравоохранение, вопросы культуры 
и искусства, семьи и детства, проблемы ветера-
нов и инвалидов. Тема встречи со студентами 
нашего Университета – «Актуальность и перспек-
тивы профессии государственного служащего».

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

С получением дипломов о высшем професси-
ональном образовании выпускников СПбАУУиЭ 
на торжественной церемонии поздравила и при-
гласила их на работу начальник учебно-научного 
инновационного центра ФГУП «КБ «Арсенал» 
Е.Н. Плахотник.

Конструкторское бюро стало лауреатом пре-
мии «За успехи во внедрении достижений науки 
в производство» им. И.И. Ползунова. Вместе  
с Е.Н. Плахотник премия была вручена началь-
нику группы целевых программ КБ «Арсенал» 
О.Е. Рожкову.

Соб. инф.

В номинациях премии была отражена акту-
альная проблематика взаимодействия вузов и 
производства – внедрение достижений науки 
в производство, вклад бизнеса в подготовку 
специалистов. Лауреатом премии «За успехи 
во внедрении достижений науки в производ-
ство» им. И.И. Ползунова был назван президент 
Российского Союза строителей, почетный про-
фессор СПбАУУиЭ В.А. Яковлев. Премия на 
торжественной церемонии была передана его 
помощнику – К.Ф. Кижелю.

Соб. инф.

Депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев 
свое участие в конференции «Роль 
образования в формировании эко-
номической, социальной и право-
вой культуры» пояснил важностью 
поднимаемой темы: «Только через 
культуру, через образование страна 
может иметь какие-то перспективы 
развития, другого не дано».

Парламентарий поздравил сту-
дентку 2-го курса Юридического 
института З. Лядову, победившую  
в IX Всероссийском конкурсе моло-
дежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая ини-
циатива». 

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, заместитель председателя Комис-
сии по вопросам правопорядка и законности,  
А.Ю. Анохин 5 июня провел в Санкт-Петер- 
бургском академическом университете управле-
ния и экономики в рамках Школы политической 
грамотности семинар. 

Темой семинара стала подготовка депутатами 
законодательных инициатив и их продвижение. 
Депутат вынес на дискуссию те проблемы, ко-
торые он сейчас поднимает в парламенте.  
А.Ю. Анохин отметил в начале встречи, что ему 
очень важно мнение молодой и активной части 
жителей города – студенчества, и очень нужна 
его поддержка.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

Присвоенную ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» премию 
«За развитие промышленности и наукоемких 
технологий» им. Черепановых» на торжествен-
ной церемонии вручения дипломов о высшем 
профессиональном образовании лучшим вы-
пускникам вуза в Михайловском замке, которая 
состоялась 2 июля, получил вице-президент – 
директор макрорегионального филиала «Северо-
Запад» ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» А.В. Балаценко.

Соб. инф.

● у нас в гостях
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В конце июля 2015 г. Президент Санкт-
Петербургского академического универси-
тета управления и экономики, профессор 
В.А. Гневко совершил деловую поездку  
в Берлин, в ходе которой посетил Академию 
международной экономики и встретился  
с ее директором, почетным профессором 
СПбАУУиЭ Хансом-Йоахимом Кнаупе.

На встрече обсуждались уже достигну-
тые результаты сотрудничества и планы 
дальнейшей совместной работы. Санкт-
Петербургский академический университет 
управления и экономики является партне-
ром Академии международной экономики 
уже на протяжении 20 лет. В августе 2014 г.  
В.А. Гневко и г-н Кнаупе подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в сферах образования, 

развития новых направлений научных исследований, модернизации направлений подготовки высоко-
квалифицированных специалистов и осуществления интеграции профессионального образования.

В ходе переговоров в этом году достигнута договоренность о подписании договоров по двойным 
дипломам по бакалавриату и по проведению стажировок по Президентской программе. В ноябре  
2015 года запланирован семинар для руководителей высшей школы на базе Международной Акаде-
мии менеджмента на тему «Германский опыт эффективности реализации модели «тройной спирали»  
(вуз – производство – власть»). О сотрудничестве Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики и Академии международной экономики напечатана статья в журнале, изда-
ваемом немецкой академией. Г-н Кнаупе подчеркнул: «Двадцатилетнее успешное взаимодействие –  
это хорошая основа для такого же плодотворного продолжения. В этой связи мы подписали договор 
о сотрудничестве до 2017 года».

Соб. инф.

● международное сотрудничество

20 лет сотрудничества

В первые дни нового 2015 года Президент Санкт-
Петербургского академического университета управ-
ления и экономики, профессор В.А. Гневко посетил 
с официальным визитом Университет Ковентри 
(Великобритания). 

Во время своего визита он встретился с руковод-
ством Университета, осмотрел новые здания кампуса, 
университетскую библиотеку, побывал в Бизнес шко-
ле Ковентри, Технологическом парке университета.

Между Санкт-Петербургским университетом 
управления и экономики и Университетом Ковен-
три был заключен Меморандум о взаимопонимании, 
подписанный Президентом СПбАУУиЭ В.А. Гневко  
и представителем руководства вуза Великобритании 
Джоном Квирком. Главным приоритетом для бри-

танского университета является соглашение, ведущее к реализации программ двойных дипломов на обоих 
уровнях – бакалаврском и магистерском.

Газета «Менеджер» № 1, 30 января

Университет Ковентри приглашает на обучение

Подписание этого документа, который всту-
пает в силу в 2015/2016 учебном году и дей-
ствует на протяжении трех последующих лет, 
состоялось 4 марта, во время делового визита  
в Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики президента 
Университета прикладных наук Каяни (KAMK)  
Т. Килпелайнена и старшего преподавателя Школы 
бизнеса KAMK С. Малма.

Т. Килпелайнен и С. Малм встретились с пре-
зидентом СПбАУУиЭ В.А. Гневко, а также про-
вели переговоры о дальнейшем сотрудничестве 
с ректором вуза О.Г. Смешко, проректорами  
Е.А. Торгунаковым и Г.А. Костиным, директором 
Института международных программ А.Ю. Ру-
мянцевой, начальником отдела организации и координации международной деятельности Т.С. Аветикян. 

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Подписан договор о программах двойных дипломов  
с Университетом Каяни

В конце мая ректор Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и экономики 
О.Г. Смешко совершил деловой визит в столицу 
Республики Армения – город Ереван. 27 мая он 
встретился с ректором Европейской региональной 
образовательной академии А.А. Авагяном и на-
чальником международного отдела Г.Г. Варданя-
ном. Результатом прошедших переговоров стало 
подписание договора о сотрудничестве между 
российским и армянским вузами.

Основное направление сотрудничества – 
реализация программы двойных дипломов по 
направлению «Международный финансовый 
менеджмент», которая рассчитана как на бака-
лавров и магистров, так и на слушателей программ 
повышения квалификации.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня 

Открывается новая программа двойных дипломов

В начале марта ректор Санкт-Петербургского 
академического университета управления и 
экономики О.Г. Смешко и директор Института 
международных программ А.Ю. Румянцева 
совершили деловую поездку в Австрию.  
По приглашению президента Европейской 
Академии наук и искусств, почетного профес-
сора СПбАУУиЭ, профессора Феликса Унгера 
они приняли участие в пленуме, посвященном 
25-летнему юбилею Академии, который про-
ходил в Зальцбургском университете. 

На торжественном приеме по случаю юби-
лея Академии О.Г. Смешко и А.Ю. Румянце-
ва встретились с почетными профессорами 
СПбАУУиЭ – вице-пре зидентом Европейской 
академии наук и искусств, профессором  

В. Бергманном и председателем правления компании ВВС АГ (Мюнхен) Б. Барот, с которыми обсудили 
планы дальнейшего сотрудничества, а также провели переговоры в Университете Зальцбурга. На встрече 
с вице-ректором по международным связям профессором С. Хан и директором международного отдела  
М. Байером было достигнуто соглашение о совместной учебной и научной деятельности в области между-
народного права и экономики.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Премия «За вклад в интеграцию науки  
и образования» им. М.В Ломоносова» вруче-
на профессору Католического университета 
Америки (Вашингтон), директору представи-
тельства СПбАУУиЭ по Северной Америке 
при университете в Вашингтоне Н.Н. Фитенко.

Премия была вручена во время делового 
визита профессора в Санкт-Петербургский 
академический университет управления  
и экономики, который состоялся 20 августа.

На встрече с президентом СПбАУУиЭ про-
фессором В.А. Гневко, ректором О.Г. Смешко 
и проректорами обсуждались планы дальней-
шего сотрудничества.

Соб. инф.

Центром европейской науки стал Зальцбург

Представителю американского университета  
вручена премия

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики 24 сентября  
посетил генеральный директор компании 
«Danner – Pilс – Naturcost», г-н Хорст К. Даннер 
(Германия, Мюнхен). Встреча была посвящена 
состоянию и перспективам развития отноше-
ний СПбАУУиЭ и компании «Danner – Pilс –  
Naturcost».

Г-н Х. Даннер выступил перед молодежной 
аудиторией и рассказал первокурсникам о пар-
тнерстве с СПбАУУиЭ, пригласил их на стажи-
ровку в Германию.

В ходе визита состоялась встреча с прези-
дентом Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, профес-
сором В.А. Гневко.

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

Координатор международных программ и про-
грамм двойных дипломов Университета приклад-
ных наук Вюрцбурга-Швайнфурта (Германия) 
Райнер Венер прибыл в Санкт-Петербург для 
участия в торжественной церемонии вручения 
дипломов выпускникам СПбАУУиЭ в Михай-
ловском замке.

Накануне торжества обсуждались пути раз-
вития сотрудничества между университетами. 
В результате встречи был согласован договор 
о сотрудничестве в сфере бизнес образова-
ния и программ двойных дипломов. Во время 
торжественной церемонии представителю пар-
тнёрского университета г-ну Венеру вручена 
премия за вклад в развитие международного 
сотрудничества.

Соб. инф.

Встреча с бизнесменом из Германии

Договор с Университетом Вюрцбурга

В рамках сотрудничества с Университетом 
прикладных наук Турку (Финляндия) в Санкт-Пе- 
тербургском академическом университете управ-
ления и экономики цикл лекций для студентов про-
читал профессор TUAS Эммануэль Керрек.

На первой лекции Э. Керрек показывал презен-
тацию, в которой познакомил студентов СПбАУУиЭ 
с Университетом прикладных наук Турку, рассказал 
о программах, которые реализуются с ориентацией 
на иностранных студентов. 27 ноября профессор 
рассказывал про особенности и специфику логи-
стики, а также про предпринимательство и бизнес-
инкубаторы. Последняя из лекций профессора  
Э. Керрека была посвящена актуальной теме 
«Переговоры».

Газета «Менеджер» № 19, 28 ноября

Профессор Университета прикладных наук  
Турку прочитал цикл лекций
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Санкт-Петербургский академический университет 
управления и экономики 2 декабря с ответным деловым 
визитом посетил начальник международного отдела Уни-
верситета прикладных наук Савония (Savonia University 
of Applied Sciences, г. Куопио, Финляндия) Илка Торой.  
На переговорах с директором Института международных 
программ А.Ю. Румянцевой были намечены основные 
направления сотрудничества. Это обучение студентов 
по программам «Международный бизнес» и «Туризм».

Студентам СПбАУУиЭ предоставляется возмож-
ность прохождения стажировок на туристических объ-
ектах региона Куопио, вызывающих особый интерес  
у российских туристов благодаря расположенным там 
горнолыжным базам и курортам.

Газета «Менеджер» № 21, 19 декабря

Сотрудник международного отдела Универси-
тета Ковентри (UK, Великобритания) С. Томмази 
посетила СПбАУУиЭ 20-21 апреля. 

Знакомство С. Томмази с вузом началось с 
экскурсии по учебно-гостиничному комплексу 
«Пушкинский», где она осмотрела учебные 
аудитории, библиотеку с мультимедийным чи-
тальным залом, посетила студенческое обще-
житие и кафе.

На следующий день в Университетском центре 
профориентации и трудоустройства С. Томмази 
провела презентацию Университета Ковентри. 

Вопросы дальнейшего сотрудничества  
С. Томмази обсудила на встречах с ректором 
СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и директором Института 
международных программ А.Ю. Румянцевой.

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля

Старший преподаватель факультета бизне-
са и IT-технологий Университета прикладных 
наук Турку (TUAS) Юхана Лунела прочитал две 
лекции на тему «Бренд-менеджмент». Первая 
лекция состоялась 9 апреля, перед ее началом 
Ю. Лунела рассказал об Университете Турку.

Вторая лекция финского преподавателя со-
стоялась 13 апреля. Рассматривались бренд-
менеджмент с точки зрения системы + EFR; 
вопросы организации брендов и категорий 
брендов в розничной торговле, роль категорий 
и оценка их потенциала; АВС – метод, позво-
ляющий классифицировать ресурсы фирмы по 
степени их важности. 

По окончании серии лекций студентам были 
выданы сертификаты.

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля

Ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко 12 августа 
встретился с ректором Института предприни-
мательской деятельности (г. Минск, Беларусь) 
В.Л. Цыбовским.

По итогам переговоров стороны решили 
подписать договор о сотрудничестве в обла-
сти академической мобильности студентов,  
а также издать совместную монографию по 
исследованию проблем предпринимательства  
и малого бизнеса. В будущем планируется раз-
работка совместной магистерской программы 
с использованием дистанционных технологий.

Студенты из Беларуси в новом 2015/2016 
учебном году совершат ряд культурных поез-
док в Санкт-Петербург в рамках совместных 
дополнительных образовательных программ.

Соб. инф.

Студентка Института международных про-
грамм Л. Туктабаева с 11 по 19 июня прошла 
обучение в международной междисциплинарной 
школе для магистров «Германия в Европе», ор-
ганизаторами которой выступили Европейская 
академия Отценхаузен и Центр изучения Гер-
мании и Европы при университете Билефельда. 
Среди участников были студенты из России, 
США, Канады, Израиля, Румынии, Франции  
и Южной Кореи. Профессора из пяти универси-
тетов, а так же бывший член Европарламента 
Дорис Пак выступали с докладами на актуальные 
экономические и политические вопросы. 

Группа также посетила штаб-квартиру Немец-
кой службы академических обменов в Бонне. 
Особым событием для многих была поездка  
в Люксембург и посещение Европейского суда. 
Студенты прослушали лекцию на тему «Взаимос-
вязь Европейского и государственного права».

Соб. инф.

С деловым визитом СПбАУУиЭ посетила 
проректор по международному сотрудничеству 
Университета Литтораль (Дюнкерк, Франция) 
Евгения Мадлен.

Визит г-жи Мадлен состоялся с 17 по  
19 марта. Участники встречи подписали про-
токол совещания деловых партнеров, в ко-
тором отражены три основных направления 
дальнейшего сотрудничества: расширение 
спектра программ двойных дипломов, обмен 
на льготных условиях в рамках академической 
мобильности студентов, реализация нового 
мультимодального проекта обучения студен-
тов в нескольких вузах-партнерах. Для слуша-
телей Президентской программы и аспирантов СПбАУУиЭ состоялся интерактивный семинар «Отношения 
России и Франции в условиях кризиса».

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Доцент кафедры «Международные финан-
сы и бухгалтерский учет» Е.Я. Литау приняла 
участие в международной научной конферен-
ции, состоявшейся 10-11 июня в Колумбийском 
университете (США, Нью-Йорк).

Конференции, проводимые AGMS, ежегодно 
собирают ученых из ведущих университетов 
мира, готовых представить свои научные раз-
работки в области управления. В этом году 
впервые были представлены достижения 
российских ученых. В докладе Е.Я. Литау, по-
священном теме развития малых предприятий, 
были представлены результаты многолетних 
исследований данного вопроса и новый подход 
к его решению с точки зрения информационной проблемы. Статья Е.Я. Литау была рекомендована к публи-
кации в выпуске профильного международного научного журнала International Journal of Global Management 
Studies Professional.

Лариса БОЛДЫРЕВА

Бренд-менеджмент: финский опыт

Студенты из Беларуси приедут в Петербург

Международная школа магистров

Новые проекты с Университетом Литтораль

Международная конференция в США

Инвестиции итальянцев в Россию

Университет Савония  
стал полноправным партнером

Новый партнер из Великобритании

С 20 по 27 октября ректор Санкт-Петербургского 
академического университета управления и эконо-
мики О.Г. Смешко, директор Института междуна-
родных программ А.Ю. Румянцева и доцент кафе-
дры «Международные финансы и бухгалтерский 
учет» В.В. Сухачева совершили деловую поездку 
в Китайскую Народную Республику. Основная 
цель поездки – расширение партнерских связей 
с китайскими университетами и организациями. 

Делегация СПбАУУиЭ посетила Хунаньский 
научно-технический университет, Муданьдзянский 
педагогический университет, провела переговоры  
с представителями других вузов Китая в рамках 
образовательной выставки и прошедших дву-
сторонних 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

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики 12 марта  
с деловым визитом посетил Генеральный 
консул Италии в Санкт-Петербурге Леонардо 
Бенчини. 

В ходе переговоров с ректором СПбАУУиЭ 
О.Г. Смешко, директором Института между-
народных программ А.Ю. Румянцевой и на-
чальником отдела организации и координации 
международной деятельности Т.С. Аветикян 
были намечены перспективы основных направ-
лений сотрудничества между Университетом 
и Генеральным консульством Италии в сфере 
образования и академических обменов. После 
плодотворного обмена мнениями, Генеральный 

консул выступил перед студентами Института международных программ с лекцией на английском языке на 
тему: «Торгово-экономические отношения России и Италии». 

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Студенты первого курса Института междуна-
родных программ с 16 по 23 февраля совершили 
деловую поездку в Германию. Целью этой поезд-
ки стало знакомство с деятельностью немецких 
предприятий, а также с университетами Германии, 
в которых они смогут пройти обучение в рамках 
программ академической мобильности.

Радушный прием в Регенсбурге питерским сту-
дентам оказал почетный профессор СПбАУУиЭ, 
генеральный директор группы компаний Хорст 
Даннер. Студенты посетили один из крупнейших 
вузов Баварии – Университет прикладных наук 
Вюрцбург-Швайнфурт, в Мюнхене – консалтинговую 
компанию BBC, специализирующуюся на между-
народном налоговом законодательстве.

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

Первые шаги к сотрудничеству

Радушный прием оказали в Германии
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Представители СПбАУУиЭ стали участниками 
Петербургского международного экономического 
форума, который ежегодно проходит под патрона-
том Президента РФ В.В. Путина и представляет 
собой уникальную деловую площадку. Девизом фо-
рума в этом году стала тема «Время действовать: 
совместными усилиями к стабильности и росту».

Сотрудники редакции российского научного жур-
нала «Экономика и управление» провели перего-
воры с президентом РАН В. Фортовым, на которых 
достигнута договоренность об информационном 
сотрудничестве и обмене публикациями.

На панельной сессия на тему «Стратегия ре-
гионального развития: ставка на конкурентоспо-
собность» присутствовали почетные профессора 

СПбАУУиЭ: академики РАН А.Г. Аганбегян, В.Л. Макаров, В.В. Окрепилов, иностранный член РАН В.Л. Квинт 
и др. С ними были проведены переговоры о расширении состава авторов от РАН.

Газета «Менеджер» № 10-11, 2 июля

петербургский международный  
экономический форум

Санкт-Петербургский академический универ-
ситет управления и экономики стал участником 
IV Петербургского Международного газового 
форума, который проходил с 7 по 10 октября  
в новом конгрессно-выставочном центре  
«ЭКСПОФОРУМ». 

Во время знакомства с выставочными экспо-
зициями официальных делегаций Форума вы-
ставочный стенд Университета посетил замести-
тель председателя правления ОАО «Газпром»  
В.А. Голубев, который является почетным про-
фессором СПбАУУиЭ. Предлагаемые вузом 
программы В.А. Голубев обсудил с ректором 
СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и проректором по на-
учной работе Г.А. Костиным. В ходе разговора 
с представителем российского научного журнала «Экономика и управление» заместитель председателя 
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

университет принял участие в газовом форуме

В Большом зале Российской академии наук 24–25 марта 
проходило ежегодное общее собрание РАН, на котором 
присутствовали ректор Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и экономики О.Г. Смешко  
и проректор по научной работе Г.А. Костин.

Открывая собрание, президент РАН В.Е. Фортов отметил: 
«Работа Академии в прошлом году проходила в труднейших 
условиях, которые создал процесс реформирования РАН. 
…В основном институты были сохранены. Мы старались 
минимизировать издержки этого непростого дела, и главное, 
не сорвать работу этих институтов, чтобы ученые как можно 
меньше почувствовали переход, и в целом нам удалось его 
совершить мягко».

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Президент Санкт-Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики, профессор В.А. Гневко  
30 июля встретился с главой администрации Невского района 
К.Н. Серовым.

В ходе переговоров были намечены основные направления 
сотрудничества в научной и образовательной сферах, в том 
числе создание наукограда на базе предприятий и служб 
Невского района, прохождение практик на предприятиях 
района, научно-техническое сотрудничество с предприятия-
ми района и участие их в подготовке кадров, организация 
совместных круглых столов, семинаров, конференций на 
производственных предприятиях и площадках как районного, 
так городского и областного подчинений.

Соб.инф.

Проректор по научной работе Санкт-
Петербургского академического универси-
тета управления и экономики Г.А. Костин  
и директор Института экономики, менеджмен-
та и информационных технологий Л.А. Коп-
тева 14 июля встретились с председателем 
Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга, главой МО «Финляндский округ» 
В.Ф. Беликовым.

В ходе переговоров были намечены основ-
ные направления сотрудничества в научной 
и образовательной сферах, в том числе по 
вопросам реализации компетентностно-
го подхода при подготовке выпускников.  
Это и участие представителей муниципаль-

ных образований в рецензировании основных образовательных программ, и проведение совместных 
круглых столов, семинаров, конференций, и организация различного рода практик для студентов Уни-
верситета в муниципальных округах Санкт-Петербурга.

Соб. инф.

определять приоритетные направления  
исследований должны сами ученые

в невском районе откроется наукоград

практика в муниципальных округах

X съезд российского союза ректоров переговоры  
в торгово-промышленной палате

Юбилейный, X Съезд Россий-
ского Союза ректоров состоялся  
30 октября 2014 года в Московском 
государственном университете имени  
М.В. Ломоносова. В его рабо-
те принял участие ректор Санкт-
Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики  
О.Г. Смешко. 

Участники съезда обсуждали 
такие вопросы, как миссия универ-
ситетов в современных услови-
ях, наука в высшей школе, поиск  
и поддержка талантов, место рос-
сийских 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

Проректор по научной работе Санкт-Петербургского 
академического университета управления и экономики  
Г.А. Костин 4 августа провел деловую встречу с президен-
том Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты 
В.И. Катеневым. На ней обсуждались вопросы сотрудни-
чества СПбАУУиЭ и СПбТПП в научно-образовательной 
сфере, а также предложения о взаимодействии Универ-
ситета с предприятиями города.

По окончании переговоров Г.А. Костин от лица руко-
водства и профессорско-преподавательского состава 
СПбАУУиЭ поздравил В.И. Катенева с юбилеем и пожелал 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Соб. инф.

Представители Санкт-Петербургского академи-
ческого академического университета управления и 
экономики поздравили вице-президента Российской 
академии наук, лауреата Нобелевской премии, вы-
дающегося физика, а также почетного профессора 
СПбАУУЭ Жореса Ивановича Алферова, которому 
15 марта исполнилось 85 лет.

К юбилею летию ученого был приурочен симпози-
ум «Прорывные технологии XXI века», проходящий 
16-17 марта в Санкт-Петербургском Академическом 
университете, основателем и ректором которого 
является сам Жорес Иванович.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта 

Юбилей выдающегося физика

В связи с проходящей реорганизацией РАН 
2 марта в СПбАУУиЭ состоялось совещание, 
на котором обсуждались вопросы научно-
образовательной интеграции, корректирова-
лись совместные планы по взаимодействию  
и сотрудничеству Университета со структурами 
Отделения общественных наук РАН.

Участниками этого совещания стали началь-
ник отдела – заместитель академика-секретаря 
по научно-организационной работе ООН РАН, 
почетный профессор СПАбУУиЭ Л.А. Аносова, 
директор Института проблем региональной эко-
номики РАН С.В. Кузнецов, ученый секретарь 
Северо-Западной секции содействия развитию 
экономической науки ООН РАН Е.Б. Костянов-
ская, а также представители вузов – начальник Научно-исследовательского объединения – научный 
руководитель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова С.Д. Валентей и главный 
научный сотрудник Центра бюджетной политики в отраслях экономики Научно-исследовательского фи-
нансового института министерства финансов РФ Л.С. Кабир.

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

планы научно-образовательной  
интеграции обсудили на высшем уровне

В ФБУ «Тест-С.-Петербург» 26- 
27 мая прошла II Международная научно-
практическая конференция «Эконо-
мика качества как основа социально-
экономического развития», организо-
ванная при поддержке Росстандарта, 
Всероссийской организации качества, 
Российской академии наук, Обществен-
ной палаты Российской Федерации, 
Союза потребителей России. 

В работе конференции приняли уча-
стие почетные профессора СПбАУУиЭ –  
академики РАН В.В. Окрепилов  
и В.В. Ивантер. Санкт-Петербургский 
академический университет управления  
и экономики представляли проректор по 

научной работе Г.А. Костин, заведующая сектором планирования, координации и мониторинга научно-
исследовательской деятельности О.И. Княжицкая, начальник студенческого научного центра М.В. Куры-
шева. В качестве гостей мероприятия также смогли посетить студенты кафедры «Менеджмент и ГМУ».

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

стандарты и качество жизни
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Генеральному директору Государственного Рус-
ского музея, академику Российской Академии ху-
дожеств, заслуженному деятелю искусств Россий-
ской Федерации, почетному профессору СПбАУУЭ  
В.А. Гусеву исполнилось 70 лет. Юбиляра поздра-
вили ректор Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики О.Г. Смешко 
и директор Института гуманитарных и социальных 
наук А.А. Федюковский.

Представители СПбАУУЭ искренне поблагода-
рили В.А. Гусева за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество. Именно благодаря ему 29 февраля 
2012 года в нашем вузе появился виртуальный 
филиал Русского музея.

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики 
25 мая региональное отделение Обще-
российского народного фронта в Ленин-
градской области провело круглый стол 
«Страна живет, пока работают заводы».

Участие в дискуссии приняли пред-
ставители профильных комитетов  
Администрации Ленинградской области, 
а также руководители промышленных 
предприятий, представители малого  
и среднего бизнеса, экспертное сообще-
ство. Сопредседатель регионального от-
деления ОНФ в Ленинградской области 
А. Кузьмин сказал, что данная встреча 
необходима, в первую очередь, для того, 
чтобы выслушать мнения экспертов.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

Заседание Коллегии Комитета по науке и высшей 
школе, в работе которого принял участие ректор 
Санкт-Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики О.Г. Смешко, 
состоялось25 февраля. Его участниками стали 
вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. Кирил-
лов, лауреат Нобелевской премии, академик 
РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ Ж.И. Ал-
феров, президент Санкт-Петербургской Торгово-
промышленной палаты В.И. Катенев, президент 
Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга А.А. Турчак, председатель Со-
вета ректоров вузов Петербурга В.Н. Васильев, 
заместитель председателя Комитета по науке  
и высшей школе А.А. Матвеев. 

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

Проректор по научной работе СПбАУУиЭ  
Г.А. Костин и заведующая кафедрой «Менеджмент 
и ГМУ» Е.В. Ушакова участвовали в рабочем со-
вещании в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, 
на котором обсуждались вопросы организации 
цикла лекционных и практических занятий пред-
ставителей депутатского корпуса для студентов 
Университета и прохождения ими дальнейшей 
практики. В рабочей встрече участвовали заме-
ститель председателя Комитета по законодатель-
ству В.Я. Дмитриев, председатель профильной 
Комиссии по науке и высшей школе А.В. Воронцов  
и член Комиссии по промышленности, экономике 
и собственности, член Комиссии по устройству го-

сударственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, 
выпускница СПбАУУиЭ О.В. Галкина. 

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 
еще несколько лет назад начал выстра-
ивать дружеские отношения с бизнес-
икубатором «Ингрия». 12 февраля эти 
отношения перешли на новый уровень –  
ректор Университета О.Г. Смешко и ге-
неральный директор ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» А.А. Соколов под-
писали договор о совместной работе по 
развитию системы коммерциализации 
инноваций. Это соглашение позволит 
СПбАУУиЭ принять участие в масштаб-
ном проекте, созданном Российской Вен-
чурной Компанией и бизнес-инкубатором 
«Ингрия» по построению инновационной 
экосистемы в российских вузах. 

Газета «Менеджер» № 3, 20 февраля

В Петербурге открылся новый образо-
вательный проект «Школа политической 
грамотности». Организатором проекта 
выступила межрегиональная обществен-
ная организация «Национальное собра-
ние молодых депутатов» при поддержке  
Комитета по молодежной политике Санкт-
Петербурга. 

Открытие школы прошло в Санкт-
Петербургском академическом универ-
ситете управления и экономики 22 апреля. 
Его участниками стали студенты младших 
курсов нескольких вузов города.

На открытии выступили председатель 
Национального собрания молодых депу-
татов О.В. Лебедева, МО «Васильевский» 

А. Замараева. Мастер-класс, который провел руководитель школы коммуникаций «BeSmart» М. Шахрур, 
назывался «Основа ораторского искусства и самопрезентации».

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля 

Встреча ректора СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и прорек-
тора по научной работе Г.А. Костина с председателем 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Ма-
каровым состоялась 20 мая. Обсуждались перспективы 
развития негосударственного сектора высшей школы  
в Санкт-Петербурге. В.С. Макаров интересовался, каких 
специалистов выпускает вуз, реализуемыми образователь-
ными программами, возможностями по открытию новых 
направлений подготовки. Особое внимание глава город-
ского парламента уделил вопросу качества образования, 
с удовлетворением отметив, что в СПбАУУиЭ преподают 
доктора и кандидаты наук, проходят лекции известных 
российских и зарубежных ученых. 

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

Проректор по научной работе СПбАУУиЭ Г.А. Ко-
стин, директор Юридического института М.В. Рыбки-
на и доцент кафедры «Информационные технологии 
и математика» С.Н. Панин приняли участие в XVIII 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы защиты и безопасности».

Участники конференции поставили перед собой 
цель на основе глубокого анализа складывающейся 
геополитической обстановки, вызовов и угроз со-
временности разработать актуальные элементы 
научного аппарата, практические рекомендации и 
конкретные предложения по совершенствованию 
комплексной безопасности РФ.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Представители Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и экономи-
ки приняли участие в работе IX Петербургского 
Партнериата малого и среднего бизнеса. Тема 
форума: «Санкт-Петербург – регионы России 
и зарубежья». Партнериат собрал в северной 
столице предпринимателей из разных регионов 
России, а также представителей бизнес-кругов 
и общественных организаций ближнего и даль-
него зарубежья.

В рамках проведения этого мероприятия 
начальник управления организации иссле-
дований и внедрения научных разработок  
Г.В. Гетманова выступила с презентацией на 
тему: «Большие проблемы малого коллектива. 
Проверенные способы решения».

В рамках Международной выставки-
конгресса «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» проходил брифинг на тему «Кадры для инно-
ваций», в котором в качестве одного из спикеров принял участие заведующий сектором коммерциализации 
результатов НИР и организации конгрессной деятельности Р.В. Клемешов.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

СПбАУУиЭ планомерно развивает практико-
ориентированное обучение. 10 июня состоялся выезд 
первой группы студентов для прохождения учебной 
практики на Кировском заводе – крупнейшем россий-
ском промышленном холдинге машиностроительного 
профиля. 

Студенты 1-го и 3-го курсов профилей «Логистика», 
«Менеджмент организации», «Управление персона-
лом» подготовки направления «Менеджмент» в со-
провождении заведующих кафедрами Е.В. Ушаковой  
и С.О. Снисаренко прошли предварительное собесе-
дование и отбор для работы в различных производ-
ственных подразделениях завода. Практиканты уже 
получили первое сильное впечатление об уникальных 
возможностях профессионального становления на этом 
поистине легендарном предприятии. Отрадно сознавать, что с подписанием Генерального соглашения  
о сотрудничестве список партнеров нашего Университета пополнится.

Газета «Менеджер» № 10-11, 2 июля

поздравляем с юбилеем! комитет отчитался об итогах работы в 2014 году 

по одному пути

строим инновационную  
экосистему в университете

школа политической грамотности

диалог с властью

ученые задумались о безопасности россии 

Форум стал площадкой  
для поиска новых решений

практика на производственном гиганте

кадры для промышленности  
предлагают готовить целевым способом 
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В Санкт-Петербургском академическом уни-
верситете управления и экономики 23 – 24 октя-
бря прошла Международная научно-практическая 
конференция «Роль образования в формиро-
вании экономической, социальной и правовой 
культуры», организованная совместно с Комите-
том по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 

В адрес ее участников и организаторов 
пришли многочисленные поздравления – от 
министра образования и наук РФ Д.В. Лива-
нова, почетных профессоров СПбАУУиЭ: 
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 СПбАУУиЭ И.И. Елисеева, 
директор Института проблем региональной экономики РАН, профессор С.В. Кузнецов. 

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Международная конференция  
по проблемам образования

Защита прав граждан – дело каждого юриста

Модернизация российской экономики:  
прогнозы и реальность

Эколого-экономическая сбалансированность: 
миф или реальность

Состояние и перспективы развития  
правоохранительной системы  

обсудили на конференции 

В Санкт-Петербургском академическом универси-
тете управления и экономики 8 декабря состоялась 
III научно-практическая конференция «Современная 
Россия: взгляд деловой молодежи». 

Участниками конференции стали студенты вузов 
и учащиеся колледжей города, перед которыми вы-
ступили заведующие кафедрами и рассказали о том, 
по каким направлениям на них ведется обучение.  
Они выразили уверенность, что многие из присут-
ствовавших выберут для себя именно СПбАУУиЭ, 
поскольку имеют возможность оценить качество по-
лучаемого в вузе образования.

То, что в Университете готовят хороших специали-
стов 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

Юридический институт СПбАУУиЭ  
провел традиционную научно-
практическую конференцию «Право-
защитная деятельность в современ-
ной России: проблемы и их решение». 
Открывая конференцию, директор 
Юридического института, д.ю.н., про-
фессор М.В. Рыбкина заметила, что  
в Университете давно сложилась 
научно-педагогическая школа «Пра-
вовое регулирование государственно-
правовой защиты прав, свобод и закон-
ных интересов граждан». И ежегодная 
конференция, посвященная вопросам 
правозащитной деятельности, является 
своеобразным отчетом о проделанной за год работе.

Среди выступающих на конференции были первый заместитель председателя Совета Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Герой Российской Федерации А.Г. Зайцев, адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург», профессор Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, академик МАНЭБ, эксперт  
в области экобезопасности и экокриминологии Б.Б. Тангиев.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Преподаватели Института экономики, ме-
неджмента и информационных технологий 
приняли участие в работе II Международной 
научно-практической он-лайн конферен-
ции «Актуальные проблемы и перспективы 
социально-экономического, политического и 
правового развития России на современном 
этапе», которая состоялась 11 июня 2015 года 
в филиале Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета города 
Кизляр. На конференции рассматривались 
следующие научные проблемы: перспективы 
развития региональной и отраслевой эконо-
мики; финансовый рынок РФ в современных 
условиях; социально-экономические проблемы развития регионов Северо-Кавказского федерального округа; 
информационные системы в экономике.

С приветственным словом к участникам конференции обратились проректор по научной работе Санкт-
Петербургского академического университета управления и экономики Г.А. Костин и директор Института 
экономики, менеджмента и информационных технологий СПАбУУиЭ Л.А. Коптева.

Газета «Менеджер» № 10-11, 2 июля

Молодежь приходит в науку  
и в Университет

Актуальные проблемы и перспективы 
социально-экономического,  

политического и правового развития России

В рамках Международной научно-
практической конференции «Роль образо-
вания в формировании экономической, со-
циальной 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 ква-
лификаций» и PROSKILLS – «Умения – ключ к 
качеству и производительности труда». Санкт-
Петербургский академический университет 
управления и экономики является участником 
проекта PROSKILLS с 2013 года.

Работа круглого стола проходила в режиме 
он-лайн с подключением из Хельсинки со-
трудников Национального управления образования Финляндии.

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Юридический институт Санкт-
Петербургского академического 
университета управления и эконо-
мики 5-6 декабря провел Между-
народную научно-практическую 
конференцию «Правоохрани-
тельная система: состояние  
и перспективы развития».

Почетных гостей представила 
директор Юридического институ-
та М.В. Рыбкина. С приветствен-
ным словом и пожеланиями про-
дуктивной работы к участникам 
конференции обратились заме-
ститель руководителя службы 

судебных приставов по Ленинградской области А.Ю. Демин и заместитель начальника 7-го отдела след-
ственной 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

В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики  
25 марта состоялась международная научно-
практическая конференция под таким на-
званием. 

Конференция была организована при под-
держке Института проблем региональной эко-
номики РАН и Общественной палаты Россий-
ской Федерации. Среди ее участников были 
представители бизнес-сообщества, органов 
муниципального управления, общественных 
объединений, ведущие специалисты пред-
приятий, преподаватели, аспиранты и сту-
денты. Академическую науку представляли 
сотрудники Института проблем региональ-
ной экономики РАН: директор института С.В. 
Кузнецов, заместитель директора – ученый 
секретарь Северо-Западной секции содействия развитию экономической науки ООН РАН Е.Б. Костяновская, 
руководитель лаборатории проблем развития социального и экологического пространства и воспроизводства 
трудовых ресурсов региона С.А. Иванов, профессор М.Ф. Замятина.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

В Санкт-Петербургском академиче-
ском университете управления и эконо-
мики состоялся круглый стол «Эколого-
экономическая сбалансированность как 
фактор экономического развития регио-
нов», организованный при поддержке Ин-
ститута проблем региональной экономики 
РАН. Впервые в стране серьезное внимание 
разработке основ экологической экономики 
уделили именно в этом институте. Накопив 
богатый опыт благодаря проводящимся 
исследованиям, они охотно делятся им  
с молодым поколением. Участниками кру-
глого стола стали преподаватели и студен-

ты кафедры «Менеджмент и ГМУ», модераторами – ученые ИПРЭ РАН: д.э.н., профессор М.Ф. Замятина  
и к.э.н. Р.С. Фесенко.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Итоги российско-финских проектов  
подвели на круглом столе
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Студенческая биржа труда Губернатор области  
поддержал инициативы вуза

Качество жизни  
в информационном обществе

История родного края

Городской конкурс для старшеклассников

Развитие муниципальных образований 
обсудили в Мурманске

Студенческая промоакция

Эстафета Вечного огня Дороги жизни

Студенты Алтайского института экономики 
приступили к реализации проекта «Создание 
студенческой биржи труда как структурного под-
разделения молодёжной студенческой организа-
ции Алтайского института экономики». Впервые 
данный проект был представлен на Междуна-
родном конкурсе социальных проектов в рамках 
VI Международного управленческого форума 
«Алтай. Точки Роста». 

Механизм реализации данного проекта таков: 
во-первых – это создание электронной информа-
ционной системы поддержки трудоустройства мо-
лодых специалистов, во-вторых – консультации на 
кураторских часах по вопросам трудоустройства, 
в-третьих – проведение информационных встреч 
с работодателями. И в-четвёртых – организация 
таких мероприятий, как ярмарки вакансий, День 
открытых дверей, встречи с потенциальными 
работодателями и т.д.

Газета «Менеджер» № 22-23, 25 декабря

В Якутском институте экономики 
был реализован социальный про-
ект «70-летию Победы посвящает-
ся…». В проекте приняли участие 
учащиеся семи школ Якутска. Про-
грамма проекта включала в себя 
конкурс презентаций на тему «Ге-
рои Великой Отечественной вой-
ны», конкурсы стихов «За Великую 
Победу – славились отцы и деды!»  
и военно-патриотических песен 
«Память сердца», интеллектуально-
познавательную игру брейн-ринг.

Проект был направлен на 
воспитание чувства патриотиз-

ма, приобщение к истории и культуре своей Родины, формирование и развитие творческих способностей,  
и способствовал расширению границ общения учащихся школ города и их знакомству с Якутским институтом 
экономики СПбАУУиЭ.

Все участники получили сертификаты за участие в мероприятии, победителям за были вручены кубки и 
почетные грамоты.

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля 

В Магаданском институте экономики 
СПбАУУиЭ состоялось первое заседа-
ние Попечительского совета. Возглавил 
совет губернатор Магаданской области  
В.П. Печеный. Также в состав совета 
также вошли: заместитель председате-
ля Правительства Магаданской области  
Т.А. Исаева; министр образования и мо-
лодежной политики Правительства Ма-
гаданской области А.В. Шурхно; министр 
культуры и туризма Правительства Мага-
данской области Л.А. Горлачева ; министр 
экономического развития, инвестицион-
ной политики и инноваций Правительства 
Магаданской области И.С. Пеньевская;  
глава муниципального образования «Город Магадан» А.А. Попов и др.

В работе первого заседания Попечительского совета принял участие ректор Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и экономики, д.э.н., доцент О.Г. Смешко, находившийся в рабочей 
командировке в Магаданском институте экономики.

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

Международная научно-
практическая конференция «Ин-
форматизация населения и уст-
ранение цифрового неравенства как 
фактор социально-экономического 
развития региона» была проведена 
в Рязанском институте экономики 
21 мая.

В качестве соорганизаторов вы-
ступили правительство Рязанской 
области и Институт социально-
экономических проблем народона-
селения РАН. На международный 
научный форум были приглашены 
гости из Абхазии, Украины, Белорус-
сии, Намибии и Конго. Среди пригла-
шенных участников были начальник 

отдела Министерства промышленности Рязанской области А.А. Семёнов, начальник отдела Министерства 
социальной защиты населения Рязанской области Н.Н. Дианова, заместитель министра образования Ря-
занской области Д.А. Боков, заместитель главы Администрации Рязанского района И.В. Ковалёв. В качестве 
почетного гостя был приглашен проректор по научной работе СПбАУУиЭ Г.А. Костин.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

В рамках дней литературы в Кали-
нинградской области студенты I курса 
колледжа Калининградского институ-
та экономики посетили презентацию 
книги Сергея Александровича Гурова 
«Балтийский флот России в Первой 
мировой войне 1914 – 1918 гг.», кото-
рая состоялась 29 октября в Калинин-
градской областной детской библиотеке  
им. А.П. Гайдара.

Сергей Александрович Гуров – капи-
тан I ранга в отставке, член Калинин-
градского регионального отделения 
Академии военно-исторических наук, 
член Союза журналистов и Союза писа-
телей России. Само название его новой 

книги говорит о том что, какому событию в истории России эта книга посвящена, а именно – 100-летию со дня 
начала Первой мировой войны. Книга продолжает серию изданий автора о Балтийском флоте.

Газета «Менеджер» № 18, 14 ноября

В Мурманском институте экономики  
24 октября состоялся круглый стол 
«Развитие муниципальных образова-
ний Северо-запада России в информа-
ционном пространстве», посвященный 
Всемирному дню информации.

Заведующая кафедрой государствен-
ного и муниципального управления, гу-
манитарных наук и туризма М.А. Уткова 
провела викторину «Термин «развитие» 
в фактах и лицах». Студентами старших 
курсов и преподавателями института 
актуализированы вопросы эффектив-
ности распространения информации  
и мобилизации общественного мнения, 
в особенности среди молодежи, являю-
щиеся важным фактором для лучшего осознания проблем развития муниципальных образований. В част-
ности, подчеркнута роль реформ муниципального самоуправления, актуальных вопросов сегодняшнего 
дня в развитии кадрового потенциала, проблем развития муниципального хозяйства и управления, истории 
развития Мурманска.

Газета «Менеджер» № 18, 14 ноября

Замечательный город Новосибирск  
26-27 июня праздновал свою 122-ю годовщину 
со дня основания. Студенты Новосибирского 
филиала СПбААУиЭ провели промоакцию по 
привлечению абитуриентов в наш вуз. Листов-
ки с рекламой раздавались в центре города 
на площади Ленина, в парке «Городское на-
чало», у станций метро «Красный проспект», 
«Студенческая», «Площадь Ленина», то есть 
на всех площадках, где проходили празднич-
ные мероприятия.

И после праздника молодых ребят в бело-
голубых футболках с логотипом СПбАУУиЭ 
можно было встретить в Центральном парке 
города и в парке «Березовая роща», в парке 
«Городское начало». Ребята раздают рекламу 
вуза, рассказывают потенциальным абитури-
ентам об условиях обучения в Новосибирском 
филиале.

Студент очного отделения группы МО – 12 Шаталов Вадим разработал рекламный видеоролик с инфор-
мацией о нашем Новосибирском филиале. Видеоролик демонстрировался в торговом центре «Подсолнух» 
с 3 по 30 июля. Промоакция продолжается! Ожидаем эффективных результатов.

Информация Новосибирского филиала

Студенты Киришского филиала приняли 
участие в эстафете Вечного огня Дороги 
жизни, которая состоялось 7 мая. Мы, не-
сколько человек от Университета, принимали 
в ней участие в качестве волонтеров, должны 
были сопровождать делегации, прибывшие  
из 36 городов воинской славы. 

К этому событию нас готовили два дня. С на- 
ми занимались профессиональные органи-
заторы подобных по масштабу мероприятий, 
проводили тренинги и т.п. Само событие было 
замечательным: отличные концерт, отличные 
ребята, интересная идея. Но самое главное, 
нам удалось лично пообщаться с героями тех 
страшных лет, услышать от них те истории  
с фронта, о которых следующие поколения не 
смогут услышать от первого лица уже никогда.

Я считаю, что наша задача – помнить об этих людях, помнить об их подвиге. Думаю все, кто собрался по-
мочь в организации этой акции, выполнили эту задачу. В будущем намерена продолжать участвовать в жизни 
ветеранов и помогать им, таким образом могу сказать спасибо тем, кто сражался за наши жизни, не дать им 
почувствовать себя одинокими и ни в коем случае забытыми. 

Газета «Менеджер» № 10-11, 2 июля

● регионы
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Идеи студентов воплощаются в жизнь

«Сибирский образовательный форум»

День открытых дверей  
бизнес–инкубатора «ARS»

Красноярский институт экономики выпу-
стил очередной поток специалистов по на-
правлению «Социально-культурный сервис и 
туризм». Это последние студенты, получившие 
квалификацию специалистов. В настоящее 
время кафедра «Туризм» готовит бакалавров 
и магистров.

Прошедшие защиты еще раз подтвердили 
репутацию кафедры «Туризм» Красноярского 
института экономики, которая дает качествен-
ное образование с большим объемом прак-
тики. Так, одной из самых интересных стала 
работа Волковой Оксаны «Исследование 
роли познавательного туризма в приобще-

нии к культурным традициям на примере Республики Хакасия». Оксана родилась и проживает в Хакасии, 
и лично посещала объекты, которые описаны в исследовании – мемориалы, менгиры, «сундуки» и прочее. 
Основываясь на глубоких знаниях предмета, выпускница составила тур с инновационными моментами: ту-
ристам не просто рассказывают и показывают интересные места, а вовлекают в общение, дают возможность 
сочинить свою легенду и т.д. 

Елисева Анастасия посвятила свою выпускную квалификационную работу теме «Разработка мероприя-
тий по совершенствованию имиджа гостиничного предприятия на примере гостиницы Hillton Garden Inn».  
На протяжении двух последних лет обучения Анастасия проходила там производственную и преддипломную 
практику, рецензентом ее работы выступила заместитель директора гостиницы. В своем отзыве представи-
тель отеля отметила очень хорошие исследовательские моменты и предложения, хотя трудно дать какие-то 
рекомендации гостинице, которая представлена на рынке 100 лет. Тем не менее, студентке удалось пред-
ложить направления по совершенствованию деятельности предприятия, которые руководство гостиницы 
планирует воплотить в жизнь.

Папикян Гаянэ исследовала территорию Енисейского района и разработала мероприятия по созданию 
познавательного тура. Гаянэ работает в администрации района и те мероприятия, которые она предложила 
в своей дипломной работе, будут внедрены на данной территории.

«Каждый год выпускниками кафедры «Туризм» защищаются работы, которые непосредственно связаны  
с нашей жизнью и вполне реальны по своей концепции, – отметила Людмила Геннадьевна Почекутова, заве-
дующая кафедрой «Туризм», к.п.н, доцент. – С самых первых курсов мы делаем большой упор на практическую 
составляющую обучения, что позволяет вузу готовить кадры, востребованные рынком, специалистов, которые 
своей профессиональной деятельностью вносят посильный вклад в развитие богатейшего туристического 
потенциала Сибири».

Вера Биктимирова

Красноярский институт экономики 19-21 августа принял участие в Сибирском 
образовательном форуме, где в течение трех дней ведущие компании демон-
стрировали современные достижения для того, чтобы сделать образовательный 
процесс максимально эффективным и интересным.

На торжественной церемонии закрытия учредитель Творческого союза учителей 
Светлана Бордукова отметила, что форум – это очень удачная 
площадка для реализации основной задачи по обмену опытом 
между педагогами. За эти три дня здесь прошло 118 мастер-классов 
и презентаций, на которых лучшие педагоги Красноярского края 
делились опытом с коллегами.

Уже не первый год на одной из площадок форума прошел Краевой 
августовский педагогический совет, в котором приняли участие Гу-
бернатор Красноярского края Виктор Толоконский, министр образо-
вания края Светлана Маковская и другие. Специальным гостем стал 
президент известного российского издательства «Просвещение» Владимир Узун.

В ходе торжественной церемонии закрытия состоялось награж- дение активных 
участников фору- ма дипломами 
и медалями ВК «Красноярская 
ярмарка». За значительный 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, 
плодотворную работу по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов дипломом награжден 
Санкт-Петербургский академический университет управления 
и экономики. Президент СПбАУУиЭ В.А. Гневко награжден 
дипломом за многолетний и плодотворный труд по воспи-
танию молодежи, успехи в развитии творческой активности, 
трудолюбия, стремления к знаниям обучающихся; ректор 
СПбАУУиЭ О.Г. Смешко – за значительные успехи в работе 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
специалистов.

Соб. инф.

В День российского предпринимательства 
Смоленский институт экономики совместно  
с Администрацией города Смоленск органи-
зовал «День открытых дверей бизнес–инку-
батора «ARS».

Это мероприятие привлекло к себе много-
численную аудиторию: «День открытых дверей 
бизнес–инкубатора «ARS» посетили учащиеся 
и педагоги школ города, студенты и препо-
даватели Смоленского института экономики,  
а также представители Администрации города. 
На мероприятии присутствовала Л.В. Нарке-
вич, доцент ГУ ВПО «Белорусско-российский 
университет», с которым плодотворно сотруд-
ничает Смоленский институт экономики. Участниками «Дня открытых дверей бизнес–инкубатора «ARS» стали 
предприниматели города Смоленска: компания «MarketingArt», свадебный салон «Элит», информационный 
портал «ВСН-СМОЛ.info», праздничное агентство «Шоколад», визажисты-стилисты Елена Ясная и Оксана Гиду. 

С приветственным словом к присутствующим обратилась начальник отдела развития предпринимательства 
Управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Смоленска 
И.Н. Силаева. Она рассказала о возросшей в настоящее время роли и важности предпринимательства для 
экономики страны, а также о значимости той помощи, которую может оказать молодым предпринимателям 
бизнес-инкубатор «ARS», который успешно функционирует на базе Смоленского института экономики.
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● студенческая жизнЬ

Конкурс студенческих научных работ
В Санкт-Петербургском 

академическом университе-
те управления и экономики 
с 16 февраля по 30 апреля 
2015 г. проходил ежегодный 
конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу 
среди студентов.Управлением 
организации исследований и 
внедрения научных разработок 
было принято 32 конкурсных ра-
боты. Финальный тур конкурса 
состоялся 21 апреля в Универ-
ситетском центре профориента-
ции и трудоустройства. Очный 
тур предусматривал публичную 
защиту научного проекта продолжительностью 5-7 минут с использованием мультимедийной презентации –  
с обязательным освещением основных научных результатов и дальнейших перспектив их практического 
внедрения.

Подведение итогов конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов СПбАУУиЭ 
в 2014/2015 учебном году и награждение победителей состоялось 14 мая.
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Студентка Университета победила  
во всероссийском конкурсе

Студентка 2-го курса Юридического 
института Санкт-Петербургского ака-
демического университета управле-
ния и экономики Зоя Лядова приняла 
участие в IX Всероссийском конкурсе 
молодежи образовательных учрежде-
ний и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициа-
тива». И стала победительницей в сек-
ции «Государственное строительство  
и конституционные права граждан». 

По их итогам заочных туров она 
была приглашена на IX Всероссийский 
форум «Моя законотворческая ини-
циатива». На основе работы на тему 

«Актуальные проблемы развития института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» 
студентка представила конкурсной комиссии свой законопроект и одержала победу. 

Наградой победителям конкурса стали Почетные грамоты, Знаки отличия «Законодательный резерв»,  
а также посещение Государственной думы. 
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Деловой завтрак с ректором
Деловой завтрак с ректором Санкт-

Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики О.Г. Смеш-
ко состоялся 20 мая. Ректор постарался 
ответить на один из актуальных вопро-
сов, который волнует сегодня студентов: 
какими компетенциями должен обладать 
современный экономист или менеджер.

Также О.Г. Смешко затронул тему, 
посвященную тенденциям системы об-
разования в России и мире. Как отметил 
ректор, за время учебы студенты должны 
получать не только теоретические знания, 
но и практические. 

В конце мероприятия ректор Универси-
тета О.Г. Смешко вручил лучшим студен-
там первого курса Института международных программ сертификаты на обучение в летней школы «Doing 
Business and Investment in Russia».
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Наследники поколения победителей 
Победителей конкурса рефератов, 

посвященного 70-летию со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
который проводился Общественным 
советом при Главном управлении 
МВД России по г. Санкт- Петербургу  
и Ленинградской области, наградили 
26 мая. Первое место заняла студентка 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
Евгения Задорнова с рефератом на 
тему «Неизвестные и забытые герои 
Великой Отечественной войны».

Победителей поздравили замести-
тель председателя Общественного 
совета при ГУ МВД, президент Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палаты В.И. Катенев и представитель Межрегионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области В.Г. Ильинская.
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Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского  

университета управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Почетных профессоров:
И.И. Мельников – первый заместитель 

председателя Государственной думы 
РФ, член Комитета Государственной 
думы РФ по образованию – с 65-летием.

Б.Н. Порфирьев – заместитель 
директора Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН, 
член-корреспондент РАН, председа-
тель Экспертного совета по экономике 
ВАК Минобрнауки РФ – с 60-летием.

Преподавателей и сотрудников:
В.П. Аксенов – заведующий кафедрой 

«Общепрофессиональная подготовка».
Л.Ф. Белкина – специалист профо-

риентационной работы управления по 
организации набора студентов.

О.Ф. Бобровицкая – дежурная по 
этажу, учебно-гостиничный комплекс 
«Пушкинский».

Т.В. Бура – преподаватель кафедры 
«Конституционное и международное 
право».

О.Л. Довыденко – ведущий специа-
лист отдела обеспечения деятельности 
диссертационных и ученого советов – с 
юбилеем.

Е.А. Жарикова – начальник отдела се-
мейного образования и самообразова-
ния Института электронного обучения.

Н.С. Иванова – старший преподава-
тель кафедры «Предпринимательство 
и туризм».

Н.Н. Колпакиди – начальник отдела 
аспирантуры и докторантуры.

Г.А. Костин – проректор по научной 
работе.

А.В. Куюков – доцент кафедры «Ме-
неджмент и ГМУ».

А.С. Лазарев – старший юрисконсульт.
Е.А. Мезенцева – заместитель ди-

ректора Института дополнительного 
образования.

С.В. Митрофанов – доцент кафедры 
«Предпринимательство и туризм».

С.А. Орлова – старший инспектор 
студенческого отдела кадров.

С.А. Сагателян – доцент кафедры 
«Гражданское право и процесс».

М.М. Степанова – старший специа-
лист Института экономики, менеджмен-
та и информационных технологий.

Е.А. Стрикун – старший преподава-
тель кафедры «Педагогика, психология 
и переводоведение».

А.М. Тагирджанов – администратор 
баз данных библиотеки.

Е.В. Торгунакова – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуни-
кации».

Е.А. Торгунаков – проректор по учеб-
ной работе.

Н.А. Филатова – заведующая кафе-
дрой «Профессиональная подготовка».

Г.Х. Хохова – старший специалист 
Института гуманитарных и социаль-
ных наук.

Л.В. Церкасевич – научный сотрудник 
Института подготовки кадров высшей 
квалификации.

Т.В. Юрченко – доцент кафедры 
«Международные финансы и бухгал-
терский учет». 
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● поздравления

● студенческая жизнЬ

Многие студенты нашего Университета уже в годы учебы 
увлекаются наукой и добиваются больших успехов в иссле-
довательской работе, являясь членами студенческих научных 
обществ, участвуют в конференциях, выступают с доклада-
ми на всевозможных форумах, встречаются с интересными 
людьми. Стажировки в зарубежных вузах тоже присутствуют 
в студенческой жизни.

Студенчество во все времена отличалось активной граж-
данской позицией. Помощь детям из детских домов, участие в 
программе донорства и молодежной акции «Здорово жить здо-
рово!», поддержка ветеранов Великой Отечественной войны,  –  
вы можете присоединиться к этим акциям, а можете пред-
ложить университетским 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 по-
могает в учебе. Соревнования по футболу, баскетболу, волей-
болу, легкой атлетике – всего и не перечислить. Каждый год  
в Университете проводится Спартакиада, которая открывается 
«Веселыми стартами». Конечно, студенты принимают участие и 
в городских соревнованиях. Все, кто любит спорт – присоеди-
няйтесь!

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

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

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

Дорогие первокурсники! 
Сегодня для вас начинается новый этап жизни, особенное, незабываемое время. В Университете 

есть свои студенческие традиции, и если вы их поддержите, ваша студенческая пора действитель-
но 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.


