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На заседании Ученого совета обсуждались 
итоги работы в 2014/2015 учебном году и за-
дачи на новый учебный год

Состоялось подписание нового договора с 
директором Академии международной эко-
номики, почетным профессором СПбАУУиЭ 
Х. Й. Кнаупе

Главный ученый секретарь ВАК стал лауреа-
том премии  «За вклад в интеграцию науки и 
образования» им. М.В. Ломоносова

Хроника событий Международное сотрудничество Сотрудничество 52 6
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Елена АБРАМОВА

Открыл церемонию президент СПбАУ-
УиЭ, профессор В.А. Гневко, который по-
здравил с Днем знаний преподавателей, 
первокурсников и их родителей. Прези-
дент рассказал о тех возможностях, ко-

торые предоставляет Университет своим 
студентам, и отметил, что главная задача 
первокурсников на ближайшие годы – по-
лучить те знания, которые помогут им 
быть востребованными на рынке труда.

Со словами напутствия и наставления 
к вчерашним абитуриентам обратились 

представители российской законо-
дательной и исполнительной вла-
сти, ученые Российской академии 
наук, промышленники и предприни-
матели, зарубежные партнеры вуза. 
Первым с началом учебного года 
первокурсников поздравил первый 
заместитель председателя Коми-
тета Государственной думы РФ по 
образованию, почетный профессор 
СПбАУУиЭ О.Н. Смолин. «В России, 
к сожалению, есть заблуждение, что 
у нас слишком много студентов. У 
нас не студентов много, у нас спе-
циалистов не хватает», - отметил 
депутат. О.Н. Смолин уверен, что 
те молодые люди, которые при-
сутствовали в зале, сделали пра-
вильный выбор. Во-первых, пото-
му что решили получить высшее 
образование. Во-вторых, что вы-
брали для себя хорошие специаль-
ности. И, в-третьих, что поступили  
в СПбАУУиЭ: в университете обу-
чение ориентировано на практику, 
вуз имеет хорошие связи с зару-
бежными университетами, большое 
внимание в нем уделяется науке.

В рамках торжественного мероприя-
тия состоялся второй этап церемонии 
чествования лауреатов международных 
конкурсов в области становления науки 
и образования, поддержки реального 
сектора экономики, развития законо-
дательной сферы. По этим и другим 
важным направлениям Университетом 
совместно с государственными органа-
ми, образовательными учреждениями и 
общественными объединениями были 
учреждены специальные премии, но-
сящие имена выдающихся российских 
государственных деятелей, ученых, изо-
бретателей, промышленников, мецена-
тов. Многим лауреатам премии были 
вручены 2 июля в Михайловском замке, 
когда вручали дипломы о высшем про-
фессиональном образовании лучшим 
выпускникам Университета.

Лауреатом конкурса «За заслуги в 
развитии международных связей в об-
ласти образования» им. А.М. Горчакова 
стал директор Академии международной 
экономики (Берлин, Германия), почетный 

профессор СПбАУУиЭ Ханс Йоахим Кнау-
пе. Университет сотрудничает с немецкой 
академией уже более 20 лет, и г-н Кнау-
пе, поблагодарив за награду, поздравил 
первокурсников с праздником и подчер-
кнул, что образование в России сегодня 

находится на очень высоком уровне.
Поздравили новоиспеченных сту-

дентов и другие зарубежные партнеры 

вуза: с напутственными словами к пер-
вокурсникам обратились руководитель 
кластера SENSORIK (Регенсбург, Герма-
ния) Хуберт Штайгервальд, проректор 
по учебной работе Университета при-
кладных наук Турку (Финляндия) Юха-

ни Сойни, руководитель департамента 
международных проектов Университета 
Ковентри (Великобритания) Сюзанна 
Томмази, а также Генеральный консул 
Франции Тибо Фуррьер и консул Герма-
нии Дирк Цирпка. Все они отмечали важ-
ность партнерства с российскими вузами 
и, в частности, с СПбАУУиЭ. Сюзанна 
Томмази отметила, что Университет Ко-
вентри – очень солидный вуз, и сотруд-
ничает со многими высшими учебными 
заведениями, но СПбАУУиЭ – первый 
российский университет, с которым бу-
дут выдаваться двойные дипломы. Тибо 
Фурьер пообещал в ближайшее время 
прочитать для студентов Университета 
лекцию. Говоря о важности получения 
высшего образования, г-н Штагервальд 
сказал: «Образование – это то, что у вас 
никогда нельзя будет забрать».

Проректор по учебной работе Уни-
верситета прикладных наук Турку 
Юхани Сойни и руководитель кластера 
SENSORIK Хуберт Штайгервальд за 
развитие академического партнерства 
были награждены почетными дипломами 
и эксклюзивными памятными призами 
как лауреаты конкурса.

Генеральный директор АО «Адми-
ралтейские верфи» А.С. Бузаков стал 
лауреатом премии «За успехи во вне-

Торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики состоялась 31 августа в зале императора Александра III Михайловского дворца 

«Гаудеамус» прозвучал в честь первокурсников

Торжественную церемонию открыл Президент СПбАУУиЭ, профессор В.А. Гневко

Поздравление первого заместителя председателя Комитета Государственной 
думы РФ по образованию, почетного профессора СПбАУУиЭ О.Н. Смолина

Главный инженер АО «Адмиралтейские верфи» В.П. Байков и начальник отдела 
управления персоналом ОАО «Светлана» Ю.С. Волченко

Символический ключ знаний в руках первокурсников Студенческая семья – многочисленна Консул Германии Д. Цирпка и генеральный консул Франции Т. Фурьер

Директор Академии международной 
экономики (Берлин, Германия), почетный 
профессор СПбАУУиЭ Х.Й. Кнаупе
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дрении достижений науки в производ-
ство» им. И.И. Ползунова. Премию на 
торжественном мероприятии 31 авгу-
ста получил главный инженер верфей  
В.П. Байков. Он выразил уверенность, 
что сегодняшние первокурсники после 
обучения в Университете приложат все 
силы для развития российской эконо-
мики.

Еще один лауреат премии – ректор 
Финансового университета при Прави-

тельстве РФ М.А. Эскиндаров. Премия 
«За эффективное управление финан-
сами» им. Ю. Витте была передана ди-
ректору Санкт-Петербургского филиала 
университета Ю.Е. Путихину.

Начальник отдела управления персо-
налом ОАО «Светлана» Ю.С. Волченко 
пожелала первокурсникам преодолеть 
все сложности в обучении и построить 
блестящую карьеру, и как представитель 
работодателей обещала оказать в этом 
помощь. Представителю фирмы, являю-
щейся одной из родоначальниц россий-
ской электронной промышленности, был 
передан диплом и памятный приз премии 
«За развитие промышленности и науко-
емких технологий» им. Черепановых, 
лауреатом которой стал президент ОАО 
«Светлана» В.В. Попов.

Почетный диплом и приз премии 
«За эффективность государственного 
и муниципального управления» имени 
Александра III были переданы предста-
вителю Губернатора Ямало-ненецкого 
автономного округа в Санкт-Петербурге 
М.В. Шайжанову, который зачитал по-
здравление первокурсникам от лауреата 
премии – Губернатора Д.А. Кобылкина.

Ко всем ранее прозвучавшим словам 
поздравлений присоединился ректор 
СПбАУУиЭ О.Г. Смешко. От имени Уче-

ного совета и ректората он поздравил не 
только первокурсников, но и их родите-
лей, профессоров и преподавателей с 

началом нового учебного года, а также 
гостей праздника – представителей вла-
сти, научных кругов, промышленников - тех 
людей, сотрудничество с которыми дает 
возможность вузу готовить действительно 
высококвалифицированных специалистов.

В этом году СПбАУУиЭ исполняется 
25 лет. За эти годы Университет занял 
достойное место в российском образо-
вании, и именно об этом первокурсникам 
напомнил заместитель председателя 
постоянной комиссии по образованию, 
науке и культуре Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев. 
Он пожелал студентам  впитывать те зна-
ния, которые им будут давать педагоги, 
чтобы присутствующие на мероприятии 
работодатели и представители других 
фирм «дрались» за них после выпуска.

Очень тепло об Университете сказала 
заместитель академика-секретаря Отде-
ления общественных наук РАН, почетный 
профессор СПбАУУиЭ Л.А. Аносова: «Мы 
давно сотрудничаем с этим Университе-
том, и хотя он не такой старый, как другие, 
он имеет большое значение и хорошо из-
вестен как в России, так и за рубежом». 
Представитель Российской академии наук 
выразила надежду, что из числа сегод-
няшних первокурсников кто-нибудь обя-
зательно выберет научную стезю, ведь в 
этой области очень нужны молодые кадры.

Перед первокурсниками также вы-
ступили директора институтов, кото-
рые представили заведующих кафе-
драми и ведущих преподавателей. По 
традиции в торжественной обстановке 
были вручены дипломы победителям 
конкурса на соискание званий «Луч-
ший институт СПбАУУиЭ», «Лучшая 
кафедра СПбАУУиЭ», «Преподава-
тель года» и «Преподаватель года 
Института электронного обучения» 
по результатам работы в 2014/2015 
учебном году.

Завершилось торжественное меро-
приятие передачей первокурсникам от 
их старших товарищей символического 
«Ключа знаний» и звуками гимна студен-
чества «Гаудеамус».

Собственная информация

На заседании обсуждались итоги 
работы в 2014/2015 учебном году и 
задачи на новый учебный год, подво-
дились предварительные итоги приема 
обучающихся и результаты финансово-
хозяйственной деятельности. 

С началом нового учебного года всех 
сотрудников и преподавателей Универ-
ситета поздравил ректор СПбАУУиЭ, 
д.э.н. О.Г. Смешко. Он отметил, что ему 
приятно видеть в зале сотрудников, кото-
рые работают в вузе уже долгое время, 
и выразил уверенность, что новые кадры 
быстро вольются в коллектив, перед ко-
торым стоят новые интересные задачи.

Об итогах работы Университета в 
2014/2015 учебном году и задачах 
на новый учебный год сделали до-
клад проректор по учебной работе  
Е.А. Торгунаков и проректор по на-
учной работе Г.А. Костин. Проректор 
по учебной работе отметил, что Уни-
верситет в мае участвовал в мони-
торинге эффективности вузов и до-
бился хороших результатов: по 6 из 
7 показателей вуз уверенно держит 
передовые позиции. Региональные 
институты и филиалы Университета 
также признаны эффективными, и по 
итогам 2014/2015 учебного года все 
структурные подразделения выполни-
ли лицензионные и аккредитационные 
показатели Минобрнауки РФ.

В этом году Университет впервые при-
нял участие в национальном рейтинге 
университетов РФ. В нем принимали 
участие более 200 вузов, и только три 
из них – негосударственные. СПбАУУиЭ 
в номинации «Образование» занял 
172 место, «Инновации и предпри-
нимательство» - 194 место, «Интер-
национализация» - 63 место, «Соци-

альная среда» - 144 место, «Научные 
исследования» - 137 место. В рейтинге 
экспертного агентства «Эксперт РА», в 
котором участвуют только лучшие вузы 
России, Университет занял 97 место 
по уровню востребованности выпуск-
ников работодателями. Учитывая, что 
это только первый опыт, Ученый совет 
решил обратить серьезное внимание 
на показатели, используемые при со-
ставлении национальных рейтингов 
вузов РФ, и определить мероприятия, 
направленные на улучшение позиций 
Университета в этих рейтингах. Также 
в новом учебном году Университету 
следует сосредоточить усилия на улуч-
шении значений дополнительных по-
казателей мониторинга эффективности 
деятельности вузов.

Проректор по научной работе  
Г.А. Костин в своем докладе отме-
тил, что основной показатель оцен-
ки научной деятельности – объем 

НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника всеми 
институтами головного вуза и регио-
нальными институтами и филиалами 
выполнен. Отмечается положительная 
динамика финансовых поступлений по 
сравнению с прошлым учебным годом 
– прирост 1,8 млн. руб. Вместе с тем, 
отдельные подразделения не достигли 
плановых показателей по объему фи-
нансовых поступлений от внешних НИР, 
в основном это касается региональ-
ных институтов. В связи с эти Ученый 
совет постановил директорам инсти-
тутов головного вуза, региональных 
институтов и филиалов Университета 
принять меры, направленные на повы-
шение качества создаваемой научно-
технической продукции и заключение 
договоров на выполнение НИР с пред-
приятиями и организациями, привлечь 
к реализации университетских проектов 
успешных выпускников. 

В части публикационной активности по 
основным библиометрическим параме-
трам Университет занимает лидирующие 
позиции среди вузов Санкт-Петербурга: 
по числу цитирований в РИНЦ – 14 ме-
сто, индекс Хирша – 19, общее количе-
ство публикаций – 23 место.

Плановое значение показателя – 
не менее 100 статей на 100 научно-
педагогических работников в среднем 
по Университету достигнут. В лучшую 
сторону выделяются Юридический ин-
ститут, Институт международных про-
грамм, Институт подготовки кадров выс-
шей квалификации. Среди региональных 
институтов – Смоленский, Магаданский 
и Алтайский институты экономики.

В 2014/15 учебном году были допол-
нительно заключены 15 договоров о со-
трудничестве в научно-образовательной 
сфере, из них 8 заключил головной вуз, 
Университет активно и довольно успеш-
но участвовал в конкурсах на гранты.

Далее на заседании Ученого сове-
та был заслушан доклад начальника 
управления по организации набора 
студентов Т.В. Бердышевой об итогах 
приема в Университет обучающихся 
(студентов, слушателей, аспирантов 
и докторантов).  По состоянию на 27 
августа 2015 года план набора по 
направлению получения высшего об-
разования на очную форму обучения 
выполнили: Институт международных 
программ (140%), Юридический инсти-
тут (134%), Калининградский институт 
экономики (113%). Приблизились к вы-
полнению плана набора Институт гу-
манитарных и социальных наук (98%) 
и Институт экономики менеджмента и 
информационных технологий (92%).

В головном вузе и некоторых филиалах 
существенно увеличился набор студентов 
в магистратуру.

По направлению получения среднего 
профессионального образования поло-
жительные результаты набора показа-
ли: Институт довузовского образования 
(136%), Алтайский институт экономики 
(220%), Красноярский институт эконо-
мики (270%), Рязанский институт эконо-
мики (135%), Калининградский институт 
экономики (100%).

На очно-заочную форму обучения 
набор составил 112%, значительно вы-
росло число иногородних и зарубежных 
студентов. 

Главный бухгалтер – директор по эко-
номике Н.О. Воронова, отчитываясь о 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Университета отметила, 
что производственно-финансовый план 
Университета за 2014/2015 учебный год 
в целом выполнен. Основной доход при-
носят программы высшего образования и 
среднего профессионального образова-
ния. За последние три года наблюдается 
опережающий темп роста доходов от 
реализации программ среднего профес-
сионального образования над темпом 
роста доходов от реализации программ 
высшего образования. В результате доля 
доходов от программ среднего профес-
сионального образования в общей сумме 
доходов выросла в 3 раза. Увеличение 
расходов связано с  проведением ка-
питальных работ в целях укрепления 
материально-технической базы Универ-
ситета, что обусловлено лицензионными 
требованиями к обеспечению качествен-
ного образовательного процесса.

Для обеспечения выполнения 
финансово-хозяйственного плана в 
2015/2016 учебном году решено особое 
внимание уделить увеличению доходов 
от программ дополнительного образо-
вания, электронной формы обучения, 
от выполнения НИР.

● хроника событий
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 1 «Гаудеамус» прозвучал в честь первокурсников

обсудили итоГи и планы
Накануне нового учебного года, 27 августа, состоялось расширенное заседание Ученого совета

Заместитель академика-секретаря 
ООН РАН, почетный профессор 
СПбАУУиЭ Л.А. Аносова

Проректор по учебной работе 
Университета прикладных наук Турку 
Ю. Сойни

Руководитель кластера SENSORIK 
(Германия) Х. Штайгервальд

Заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, 
науке и культуре Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
В.Я. Дмитриев

На заседании Ученого совета

Руководитель департамента международных проектов 
Университета Ковентри (Великобритания) С. Томмази

Премия вручается директору Санкт-Петербургского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ Ю.Е. Путихину
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Семинар в Германии

ИнновацИонная деятельность И кластерная полИтИка 
в современной ГерманИИ

УнИверсИтет ковентрИ – новый партнер нашеГо вУза

Состоялось подписание нового договора с Академией международной экономики

Лекцию на такую тему в Университете прочитал руководитель кластера «СЕНСОРИКА»

Менеджер международных связей Университета Ковентри Сюзанна Томмази провела презентацию своего вуза

● МЕЖдУнародноЕ сотрУдничЕство

Елена АБРАМОВА

Директор Академии международной 
экономики (Берлин, Германия), почет-
ный профессор СПбАУУиЭ Ханс Йоа-
хим Кнаупе посетил с деловым визитом 
Санкт-Петербург.

На торжественной церемонии по-
священия в студенты первокурсников 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономи-
ки, которая состоялась 31 августа, ему 
была вручена премия «За заслуги в 
развитии международных связей в об-
ласти образования» им. А.М. Горча-
кова. Но основной целью визита г-на 
Кнаупе в Северную столицу стало 
подписание нового договора с нашим 
вузом.

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики яв-
ляется партнером Академии международ-
ной экономики уже на протяжении 20 лет. 
В августе 2014 г. президент СПбАУУиЭ 
В.А. Гневко и г-н Кнаупе подписали со-
глашение о сотрудничестве в сферах об-
разования, развития новых направлений 
научных исследований, модернизации 
направлений подготовки высококвали-
фицированных специалистов и осущест-
вления интеграции профессионального 
образования. В конце июля В.А. Гневко 
совершил очередную деловую поездку в 
Берлин, в ходе которой обсуждались уже 
достигнутые результаты сотрудничества 
и планы дальнейшей совместной работы.

В рамках долговременного сотрудни-
чества подписание нового договора – о 

реализации программ дополнительно-
го профессионального образования и 
о совместном обучении по программе 
краткосрочного повышения квалифика-
ции на тему «Сетевые взаимодействия 
в инновационной экономике: германский 
опыт интеграции образования, власти 
и бизнеса в контексте модели «трой-
ной спирали», состоялось 30 августа.  
С российской стороны договор подписал 
ректор СПбАУУИЭ О.Г. Смешко.

Семинар планируется провести в Гер-
мании – с 22 по 29 ноября 2015 года, 
его соорганизатором согласно договору 
стал Институт дополнительного образо-
вания СПбАУУиЭ. После обучения его 
слушателям выдается удостоверение о 
повышении квалификации и сертификат 
ФРГ о прохождении стажировки.

Елена АБРАМОВА, 
Екатерина РЯБИНИНА, 
Родион КЛЕМЕШОВ

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики с 
деловым визитом посетил руководитель 

кластера «СЕНСОРИКА» (г. Регензбург, 
Германия) Хуберт Штайгервальд.

Сегодня стратегическое партнёрство 
«СЕНСОРИКА» включает в себя кластер 
«СЕНСОРИКА» и ООО «СЕНСОРИК-
Бавария», которое занимается кон-
кретными разработками. Членами 
стратегического партнерства являются 
научно-исследовательские институты, 

город Регензбург, частные компании 
различных сфер деятельности, а также 
государственные предприятия, при этом 
доля государственной поддержки на се-
годняшний день составляет около 50%.

В июле 2015 года представители 
Санкт-Петербургского академического 

университета управления и экономики 
и кластера «СЕНСОРИКА» заключили 
договор на прохождение студентами 
Института международных программ, 
обучающимися по направлениям «Эко-
номика» и «Менеджмент», учебной, про-
изводственной, а также преддипломной 
практики.

На торжественной церемонии по-

священия в студенты первокурсников 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, 
которая состоялась 31 августа, Хуберт 
Штайгервальд как лауреат конкурса был 
награжден за развитие академического 
партнерства почетным дипломом и экс-
клюзивным памятным призом.

Для гостя из Германии сотрудниками 
Управления научных исследований была 
организована поездка в ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга», где было проведено 
трёхстороннее совещание с представите-
лями и руководством Центра Кластерного 
Развития (ЦКР) Технопарка. На встрече 
обсуждались вопросы сотрудничества 
между стратегическим партнёрством 
«СЕНСОРИКА», СПбАУУИЭ и ОАО «Тех-
нопарк Санкт-Петербурга». К примеру, раз-
витие деятельности проектной команды  
СПбАУУиЭ и преобразование её в Центр 
трансфера технологий СПбАУУиЭ, воз-
можное создание на её базе студенческого 
Клуба техноброкеров, а также другие во-
просы, связанные с реализацией конкрет-
ных проектов между кластером «СЕНСО-
РИКА» и вузами Санкт-Петербурга, при 
посредничестве ОАО «Технопарк Санкт-
Петербурга» и СПбАУУиЭ.

К работе кластера «СЕНСОРИКА» 
проявили интерес и другие партнеры 
СПбАУУиЭ, которые заинтересовались 
возможным сотрудничеством. Г-н Штай-
гервальд 1 сентября прочитал для сту-
дентов лекцию на тему «Инновационная 
деятельность и кластерная политика в 
современной Германии». На лекции 

присутствовали советник Губернатора 
Ленинградской области Э.Р. Гусейнов, 
помощник вице-губернатора Д.А. Яло-
ва О.Е. Якимов, а также сотрудник пар-
тнерства «Северо-западный кластер»  
А.В. Щелоков. Гостей Университета пред-
ставил проректор по научной работе Г.А. 
Костин.

Руководитель кластера «СЕНСОРИКА» 
рассказал о кластерной политике сво-
ей страны, а также о преимуществах 
создания кластеров. Компании, состо-
ящие в кластерах, более инноватив-
ные и продуктивные, потому что они 
могут воспользоваться густой сетью 
специализированных поставщиков, 

обратиться к соответствующим научно-
исследовательским институтам, имеют 
доступ к высококвалифицированным ка-
драм. Это дает возможность обменивать-
ся знаниями, получать новые импульсы, 
создает здоровую конкуренцию.

Кластер повышает конкурентоспо-
собность предприятий и регионов по-
средством упрочнения и расширения 
региональных связей, содействия в раз-
работке продукции, пользующейся спро-
сом на рынке, сохранения и создания 
новых рабочих мест. Все это приводит 
в результате к установлению опреде-
ленных тенденций, созданию структуры 
поддержки и объединению интересов.

Елена АБРАМОВА

Меморандум о взаимопонимании 
между двумя университетами был под-
писан в январе 2015 года в ходе деловой 
поездки в Великобританию Президента 
СПбАУУиЭ, профессора В.А. Гневко. 
Британская сторона сразу определила 
главный приоритет для дальнейшего 
развития полноценного партнерства – 
реализация программ двойных дипло-
мов на обоих уровнях – бакалаврском 
и магистерском.

В середине апреля С. Томмази прие-
хала в Санкт-Петербург для того, чтобы 
более детально познакомиться с нашим 
вузом и его возможностями, обсуди-
ла на встречах с ректором СПбАУУиЭ  
О.Г. Смешко и директором Института меж-
дународных программ А.Ю. Румянцевой 
вопросы дальнейшего сотрудничества.

Университет Ковентри – многопро-
фильный вуз, благодаря широкому 
спектру факультетов и курсов получил 
широкое признание среди иностранных 
учащихся. На сегодняшний день в Уни-
верситете учатся более 20 000 студен-
тов, в том числе 8 000 иностранцев более 

чем из 130 стран. Университет находится 
на 15 позиции в списке лучших вузов 
Соединенного Королевства по версии 
«The Guardian», занимает первое место 
в списке «Лучший новый университет 
Соединенного Королевства» 2014-2015 
года. В расписание включены допол-
нительные модули, дающие студентам 
навыки, необходимые для успешного 
трудоустройства.

На данный момент готовится к под-
писанию договор о реализации програм-
мы двойных дипломов бакалавриата по 
направлению «Менеджмент», профиль 
«Международный финансовый менед-
жмент». Обучение по данной программе 
позволит студентам получить два ди-
плома о высшем образовании – диплом 
бакалавра Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и 
экономики и диплом Bachelor of Business 
Administration (бакалавр делового адми-
нистрирования) Университета Ковентри.

В процессе обучения по программе 
двойных дипломов студенты имеют воз-
можность: изучить два иностранных язы-
ка; часть дисциплин освоить на англий-
ском языке, в том числе с привлечением 

зарубежных преподавателей; обучаться 
в Ковентри, Великобритания; обучаться 
в СПбАУУиЭ и пройти практику (стажи-
ровку) в европейских компаниях.

В ходе данного визита С. Томма-
зи приняла участие в торжественной 
церемонии посвящения в студенты 

первокурсников Санкт-Петербургского 
академического университета управле-
ния и экономики, которая состоялась 31 
августа в зале императора Александра 
III Михайловского дворца, а также про-
вела 1 сентября презентацию своего 
университета.

За более подробной информацией о 
программе с Университетом Ковентри 
обращайтесь в Отдел организации и 
координации международной деятель-
ности: Лермонтовский пр., д. 44, каб. 
554. Тел.: 8 (812) 313-02-43.

Ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и г-н. Х.Й. Кнаупе после подписания договора

Х. Штайгервальд и заведующий сектором коммерциализации результатов НИР
и организации конгрессной деятельности Р.В. Клемешов после посещения 
Технопарка

На лекции «Инновационная деятельность и кластерная политика в современной 
Германии»

Сюзанна Томмази провела презентацию Университета Ковентри
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Поздравляю студентов Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и экономики 
с Днем первокурсника! 

Сегодня знаменательный день – вы открывае-
те новые горизонты своей жизни, вливаетесь в 
дружное университетское сообщество. Санкт-
Петербургский академический университет управ-
ления и экономики ставит высокие цели перед теми, 

кто сегодня вступает в его учебные аудитории. Именно от вас 
зависит, какими будут российская наука и экономика в XXI веке.

За более чем четверть века университет подготовил тысячи высо-
коклассных специалистов, прославивших свою Alma mater в России 
и за рубежом. Желаю вам упорства в достижении поставленные 
целей и успехов на выбранном пути на благо России!

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО, член 
Попечительского совета СПбАУУиЭ А. Беглов

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за приглашение принять участие в 

торжественном мероприятии – Дне первокурсника.
Безусловно, для всех первокурсников Универ-

ситета этот день имеет судьбоносное значение 
– открывается путь, на котором придется познать 
много нового вокруг себя и в себе. Встречи госу-
дарственных и общественных деятелей с перво-

курсниками оказывают на формирование молодого поколения, 
будущих служащих, менеджеров и ученых огромное положительное 
воздействие, давая при этом мощный импульс развитию каждого 
из них.

Директор департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи министерства образования и 
науки РФ А.Э. Страдзе 

От имени Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре поздравляю коллектив 
Санкт-Петербургского академического университе-
та управления и экономики с Днем первокурсника!

Студенчество – время надежд, романтических 
увлечений и серьезных дел. В этот период человек 
приобретает багаж знаний, с которым идет в жизнь, 
становится специалистом и достойным гражда-

нином своей страны. Я верю, что прекрасные годы студенчества 
дадут заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими 
в решении любых проблем и подарят верных друзей, с которым 
вы вступите в самостоятельную жизнь.

От всей души желаю каждому из вас здоровья, успеха, благо-
получия, научных достижений на благо России. В добрый путь!

Первый заместитель председателя Комитета по науке, 
образованию и культуре Федерального Собрания РФ  
Л.С. Гумерова

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с общенародным 

Днем знаний! Вот уже несколько десятилетий тра-
диция праздновать первый день нового учебного 
года объединяет поколения. Как политик, убежден: 
в наше время великой может называться лишь 
та страна, которая сможет совершить научно-
образовательный прорыв в будущее.

Так пусть же радость познания приводит к успехам в учёбе 
и профессии! Пусть количество отличных оценок, согласно из-
вестному закону, перерастет в качество вашей жизни! И пусть с 
каждым учебным днём множится ваше главное богатство – че-
ловеческий потенциал!

Первый заместитель председателя Комитета  
по образованию Государственной думы РФ,  
почетный профессор СПбАУУиЭ О.Н. Смолин

Дорогие первокурсники, для вас этот день закла-
дывает фундамент дальнейшей плодотворной уче-
бы, работы, совершенствования профессионально-
го мастерства на всю дальнейшую жизнь. Пусть этот 
день станет для вас пропуском в увлекательный 
мир познания, позволит освоить азы профессии 
в уникальном вузе - Санкт-Петербургском акаде-
мическом университете управления и экономики.

Желаю руководству, преподавателям, сотрудниками и студен-
там университета доброго здоровья, настойчивости и упорства, 
успехов в труде и учебе!

Депутат Государственной Думы РФ Н.А. Шайденко

Уважаемые преподаватели и студенты! Дорогие 
друзья!

Для студентов-первокурсников сегодняшний день 
знаменует большую жизненную победу — они до-
стойно выдержали все испытания и поступили в 
один из лучших вузов страны. 

Благодаря организованной системе непрерыв-
ного обучения и использованию самых передовых 

образовательных технологий вы получите достойное образование, 
соответствующее мировым стандартам. Многолетнее сотрудниче-
ство Университета более чем с 60 зарубежными образовательными 
учреждениями, возможность принимать участие в международных 
семинарах и конференциях и проходить стажировку за пределами 
России — всё это сделает вас настоящими профессионалами 
своего дела.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов

Дорогие друзья!
От имени Правительства Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с торжественным и запоминающимся 
событием в жизни - Днём первокурсника! 

Санкт-Петербургский академический универси-
тет был и остаётся одним из крупнейших и авто-
ритетных учебных заведений в системе высшего 

образования Отечества, колыбелью знаний, академической науки 
и созидательного творчества для будущих высококлассных спе-
циалистов управленческих профессий. 

Уважаемые первокурсники! От всей души желаю вам успехов 
в учёбе, настойчивости в достижении целей, творческого поиска, 
здоровья и благополучия! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа  
Д.Н. Кобылкин

Поздравляю профессорско-преподавательский 
состав и студентов Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и экономики 
с началом нового учебного года! 

Более 20 лет Санкт-Петербургский академиче-
ский университет управления и экономики успеш-
но ведет подготовку высококвалифицированных 
специалистов по наиболее востребованным на-

правлениям в различных сферах экономики. За это время уни-
верситет занял достойное место среди ведущих высших учебных 
заведений нашего города. 

Желаю всем студентам и преподавателям плодотворного со-
трудничества в новом учебном году, успехов в достижения на-
меченных целей, радости, здоровья и благополучия!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. Кириллов

Позвольте выразить искреннюю признательность 
за престижную награду, которой я удостоен. Победа 
в номинации «За эффективность государственного 
и муниципального управления» имени императора 
Александра III является большой честью для меня 
и высоким признанием важности и значимости 
работы, направленной на то, чтобы Республика 
Крым заняла достойное место среди субъектов 

Российской Федерации.
Позвольте выразить свое глубокое уважение и сердечно по-

здравить профессорско-преподавательский состав и студентов 
СПбАУУиЭ с началом нового учебного года.

Глава Республики Крым, Председатель Совета министров 
Республики Крым С. Аксенов

От имени выпускников и студентов – якутян, от 
себя лично поздравляю вас с Днем первокурсника! 
Республика Саха и Санкт-Петербургский академи-
ческий университет управления и экономики тесно 
сотрудничают еще с прошлого века. Сегодня можно 
с уверенностью говорить о том, что выпускники 
вашего прекрасного вуза вносят свой достойный 
вклад в социально-экономическое развитие Якутии. 

Уверен, что компетентность, практический опыт профессорско-
преподавательского состава университета, ваша преданность 
благородному делу науки будут и впредь способствовать даль-
нейшему процветанию нашей огромной дружной страны!

Глава Республики Саха (Якутия) Е. Борисов

От всей души желаю руководству университета, 
профессорско-преподавательскому составу и сту-
дентам СПбАУУиЭ – одной из самых авторитетных 
кузниц высококвалифицированных управленческих  
кадров нашей страны – доброго здоровья, успе-
хов во всех делах и начинаниях. Новых научных 
и методических побед на благо России.

С уважением, 

Председатель Комитета по обороне  
Государственной думы ФС РФ  
В.П. Комоедов

Уважаемый Виктор Андреевич, студенты и 
профессорско-преподавательский состав Санкт-
Петербургского академического университета 
управления и экономики!

Примите мои искренние поздравления с Днем 
первокурсника! Дорогие первокурсники, вас ждут 
несколько запоминающихся на всю жизнь студен-
ческих лет. Вы будете вспоминать о них с теплотой 

благодаря множеству новых впечатлений, знакомств, возможно-
стей,  которые откроет перед вами ваш вуз. Желаю вам с первых 
лекций упорно идти к намеченной цели – получению качественного 
высшего профессионального образования.

Заместитель председателя Комитета по обороне 
Государственной думы ФС РФ, дважды герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР С.Е. Савицкая

Разрешите от всего сердца поздравить весь 
коллектив Санкт-Петербургского академическо-
го университета управления и экономики с Днем 
первокурсника. 

Отлично знаю, что у вас этот праздник окутан 
особой торжественной атмосферой – это очень 
правильно в современной России. С каждым днем 
растет понимание, что высшее образование – это 

не вопрос престижа статуса корочки – это ключевой шаг в само-
развитии каждого молодого человека, и я искренне поздравляю 
всех первокурсников и их родителей с этим торжественным со-
бытием. Здоровья вам, успехов в учебе и всего самого доброго!

Первый заместитель председателя Государственной думы 
ФС РФ, почетный профессор СПбАУУиЭ И.И. Мельников

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с началом 

учебного года, с получением первых студенческих 
билетов! Для вас начинается новый учебный год 
и новая жизнь. Это очередная ступень на пути к 
вершинам знаний, которыми вам предстоит овла-
деть. Знания не приходят сами, их можно постичь 
только своим собственным трудом под руковод-

ством мудрых наставников. 
Желаю вам настойчивости и целеустремленности, умения ис-

кать и находить наилучшие решения, дерзновенности, творческого 
настроя и научных открытий, осуществления надежд и мечтаний, 
а еще – высоких оценок! С Днем первокурсника!

Председатель партии Справедливая Россия, руководитель 
фракции в Государственной Думе ФС РФ С. М. Миронов

От имени Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки прошу передать по-
здравления всем выпускникам университета. Уро-
вень подготовки данным учебным заведением под 
научно-методическим руководством Российской 
академии наук высококвалифицированных спе-
циалистов уже известен российским и зарубежным 
ученым и всему мировому сообществу, благодаря 

чему поднимается авторитет российской науки и образования. 
Наука – это не увлечение, а кропотливый ежедневный труд. И 
пусть новые силы, свежие научные мысли и потенциал для рас-
крытия творческих способностей специалистов вуза с успехом 
служат для процветания нашей страны.

Заместитель руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки А.А. Музаев

Департамент науки и образования Министерства 
культуры Российской Федерации от всей души 
поздравляет вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Несомненно, для первокурсников – это знаме-
нательный день, начало нового периода в жиз-
ни – студенчества. Пусть каждый день учебы в 
университете станет незабываемым, принесет 

радость познания и общения, яркие открытия, запомнится на-
учными, спортивными и творческими достижениями!

Всем студентам желаем дальнейших успехов в учебе, реши-
тельности в достижении новых целей и задач, активного участия 
в многоаспектной жизни вуза!

Директор департамента науки и образования Министерства 
культуры Российской Федерации А.О. Аракелова

Уважаемые студенты, преподаватели, профессора!
Сегодня для вас знаменательный день - День пер-

вокурсника. Примите мои искренние поздравления 
с началом обучения в Санкт-Петербургском акаде-
мическом университете управления и экономики!

Университет уже зарекомендовал себя как один 
из ведущих научно-образовательных центров в 
России. Для тех, кто впервые пришел в универ-

ситет, начинается сложный и интересный путь получения новых 
знаний, умения применять их на практике. Уверен, что обучение 
будет интересным и полезным, как для студентов, так и препо-
давателей.

Желаю вам всем трудолюбия, терпения, интереса ко всему ново-
му и, конечно, удачи!

Заместитель Председателя Правительства РФ А. Дворкович

Сердечно поздравляю участников торжественно-
го мероприятия, посвященного Дню первокурсника, 
с началом учебного года.

Сегодня праздничный день для всех студентов 
Университета, особенно для тех, кто  только начи-
нает взрослую, самостоятельную жизнь. Молодежи 
предстоит играть важную роль в поиске ответов 
на стоящие перед страной задачи по обеспечению 

динамичного комплексного развития и процветания, укреплению 
авторитета и влияния России на международной арене. Убежден, 
что ваши таланты, энергия, творческий потенциал, открытость 
для новаторских решений, любовь к Родине будут в полной мере 
в потребованы в этой масштабной работе.

Желаю вам успехов в труде, учебе и всего самого доброго.

Министр иностранных дел РФ С. Лавров
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Сердечно поздравляю профессорско-препо-
давательский коллектив и студентов с началом 
нового учебного года. 

Сегодня Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики является 
уникальным научно-образовательным центром, 
сохранившим лучшие традиции отечественной 
педагогики, высокий интеллектуальный потенци-

ал, поддерживающий стремление студентов добиться высот на 
выбранном пути. Примите слова искренней признательности за 
ваше служение российской науке, образованию и воспитанию 
молодых граждан страны. В День знаний желаю вам здоровья, 
успехов и благополучия! Пусть наступающий учебный год будет 
насыщен плодотворной работой и станет годом больших дости-
жений и личных побед! 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албин

Дорогие друзья!
От всей души рада поздравить студентов и 

профессорско-преподавательский состав Санкт-
Петербургского академического университета 
управления и экономики с началом нового учеб-
ного года и Днём первокурсника!

Вчерашние школьники, сегодня вы официально 
становитесь частью дружной и большой универси-

тетской семьи. Каждый из вас совершил свой первый взрослый 
поступок в жизни – сделал важный выбор, решил, кем хочет стать 
и, самое главное, прошёл все испытания и доказал, что достоин 
учиться в одном из лучших вузов Санкт-Петербурга.

Пусть полученные в университете знания станут базой для 
личностного и карьерного роста и способствуют вашей деятель-
ности на благо России и Санкт-Петербурга!

Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
Ж.В. Воробьева

Уважаемые преподаватели! Дорогие студенты!
Поздравляю всех первокурсников с одной из 

важнейших жизненных побед: вы завоевали право 
быть студентами. Образование становится осно-
вой для успешной карьеры и благополучной жиз-
ни. Стремительно растущий уровень технологий, 
развитие наукоемких отраслей, инновационные 
подходы – все это требует непрерывного обучения 

и постоянного совершенствования профессиональных навыков. 
От всего сердца желаю молодому поколению увлекательного путе-
шествия в мир знаний, преподавателям – оптимизма и здоровья.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга М.Л. Резник

От всей души поздравляю коллектив Санкт-
Петербургского академического университета 
управления и экономики с началом нового учеб-
ного года! 

Эффективное руководство, высокий уровень 
профессорско-преподавательского состава, ис-
пользование современных, инновационных тех-
нологий и широкая сеть региональных институтов 

позволяют ему вносить значительный вклад в подготовку квали-
фицированных кадров, в развитие российской науки и системы 
образования, гармонично сочетать славные традиции отече-
ственной высшей школы и лучший зарубежный опыт.

В этот торжественный день я хочу пожелать руководству, 
профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и сту-
дентам новых успехов, благополучия и процветания!

Генеральный директор ФБУ «Тест-С.-Петербург», академик 
РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ В.В. Окрепилов

От многотысячных коллективов предприятий 
ОАО «Северсталь», ОАО «Силовые машины», 
ГК «Свеза» и ООО «Нордголд Менеджмент», а 
также от себя лично сердечно поздравляю всех 
преподавателей, аспирантов и студентов с Днем 
первокурсника!

Сегодня для вас настал замечательный день – 
посвящение в студенты! Проживите свои студен-

ческие годы так, чтобы они навсегда остались в вашей памяти 
временем открытий, светлой дружбы, неиссякаемого оптимизма! 
Желаю вам крепкого здоровья, научных открытий, успехов в 
учебе! Пусть полученные в университете знания станут основой 
вашего человеческого и карьерного роста, будут способствовать 
вашей деятельности на благо России!

Генеральный директор ОАО «Северсталь» А.А. Мордашов

От имени Союза промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга поздравляю студен-
тов и профессорско-преподавательский состав 
СПбАУУиЭ с Днем первокурсника!.

Особые поздравления первокурсникам – тем, 
кто выдержал трудные испытания вступительной 
кампании и пополнил студенческое сообщество 
Петербурга. Современной России нужны целеу-

стремленные, образованные и грамотные люди, и именно на 
вас, молодое поколение, возлагает свои надежды общество и 
государство. Желаю студентам плодотворного, творчески на-
полненного учебного года

Президент Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга А. Турчак

Примите мои сердечные поздравления по слу-
чаю начала нового учебного года!

Вам, дорогие первокурсники, посчастливилось 
учиться в этом прекрасном университете. Раз-
решите поздравить вас и ваших замечательных 
преподавателей с этим прекрасным днём, по-
желать быть усердными и любознательными в 
учёбе. Вам предстоит создавать будущее вашей 
страны. Будущее – это не то, куда мы идем, а то, 

что мы создаем. Дороги следует не искать, а строить. Желаю вам 
быть успешными как в учебе, так и в делах, ведь именно из этого 
складывается жизнь и судьба, не только ваша, но и всей страны.

Генеральный консул Азербайджанской республики в Санкт-
Петербурге Э. Гуламов

Примите искренние поздравления с замечатель-
ным праздником – Днем первокурсника!

Сегодня сотни молодых людей вливаются в 
студенческий отряд вуза страны, который славится 
своими выпускниками.  От души желаю студентам - 
первокурсникам отличных успехов в учебе, самого 
активного участия в общественной жизни универ-
ситета, стремления освоить теорию и практику 

избранной профессии и внести свой вклад в будущее России!
Уверен, профессорско-преподавательский состав, все сотрудни-

ки университета с готовностью отдадут свои силы, знания и опыт 
благородному делу подготовки классных молодых специалистов 
для служения Родине. Праздничного всем настроения, благопо-
лучия и успехов.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», 
почетный профессор СПбАУУиЭ В.А. Голубев

Сегодня особый день для первокурсников – вы 
вступаете в совершенно новый этап в своей жизни, 
который существенно отличается от школьных 
лет. Первое, что очень важно – научиться само-
стоятельно мыслить и критически оценивать те 
знания, которые вы получите в стенах универ-
ситета. Данный университет – один из лучших 
в стране, и вы этим гордитесь и поддерживайте 

звание выпускника университета всю свою сознательную жизнь.
Новых свершений, успехов на тернистом жизненном пути!

Декан Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС при 
Президенте РФ, почетный профессор СПбАУУиЭ  
О.Д. Проценко

Русский музей искренне поздравляет 
профессорско-преподавательский состав и сту-
дентов Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики со зна-
менательным и торжественным событием – Днем 
первокурсника!

Сегодня университет открывает свои двери в 
мир знаний для молодых людей, избравших его 

своей стартовой площадкой. В этот знаменательный день желаем 
преподавательскому коллективу благополучия, успехов и новых 
творческих достижений, а студентам – плодотворного обучения 
и стремления к знаниям!

Директор Государственного Русского музея, почетный 
профессор СПбАУУиЭ В.А. Гусев

Поздравляю профессорско-преподавательский 
состав и студентов Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и экономики 
с Днём первокурсника!

За годы существования вуз добился признания 
не только в российском научно-образовательном 
пространстве, но и за рубежом. Особо хочу от-
метить, что благодаря эффективной системе не-

прерывного образования в Университете созданы основы учебно-
научно-инновационного комплекса, который востребован в нашей 
динамично развивающейся стране.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.О. Нотяг

Сегодня университет открывает свои двери в 
мир знаний для молодых людей, избравших его 
своей стартовой площадкой. В стенах универси-
тета жизнь полна забот и волнений, однако нет 
времени прекраснее и интереснее, чем студенче-
ская пора. Вам предстоит проявить трудолюбие и 
целеустремленность, учиться, думать и творить. 

Уверен, полученные знания помогут вам не толь-
ко построить успешную карьеру, но и сделать свой посильный 
вклад в достойное будущее Санкт-Петербурга и России. Смело 
идите к намеченной цели. Желаю всем успехов и достижений, 
здоровья, счастья и всего самого доброго.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга  
 С.А. Соловьев 

Уважаемый Виктор Андреевич! Дорогие перво-
курсники!

От имени депутатов Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и от себя лично поздравляю 
вас с праздником - Днем знаний! 

С этого дня начинается новый этап в вашей жиз-
ни – вы стали студентами Санкт-Петербургского 
академического университета управления и эко-

номики – одного из ведущих вузов не только города, но и России. 
Вам предстоит освоить колоссальный объем знаний, впереди 
вас ждет множество открытий и свершений. Многое зависит от 
вас самих, от вашего старания, желания хорошо учиться.

Желаем вам заслуженных успехов, трудолюбия и упорства в 
достижении поставленных целей, всего самого доброго! 

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
В.С.Макаров

От имени депутатов профильной Комиссии 
по науке и высшей школе Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга искренне поздравляю 
весь профессорско-преподавательский состав 
университета и студентов с Днем знаний и на-
чалом учебного года!

В стенах университета трудятся опытные пре-
подаватели, авторитетные ученые, учится талант-

ливая и целеустремленная молодежь. Вы стремитесь достичь 
эталона качества современного российского образования, что 
подтверждается неизменной профессиональной востребован-
ностью выпускников. 

Уверен, что в начинающемся учебном году коллектив универ-
ситета добьется новых впечатляющих успехов, достигнет всех 
намеченных целей! С уважением,

Председатель Комиссии по науке и высшей школе 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
А.В. Воронцов

Сердечно поздравляю профессорско-
преподавательский состав, студентов, особенно 
первокурсников Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления и экономики с 
началом нового учебного года.

Сегодня страна особенно нуждается в наращи-
вании интеллектуального потенциала, в подготов-
ке новых высококвалифицированных специали-

стов. Благодаря целеустремленности, огромной созидательной 
энергии, творческому поиску, высокому профессионализму ваш 
коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении самых 
смелых планов и идей. Желаю профессорско-преподавательскому 
университета новых творческих достижений в образовательной и 
научной деятельности, а студентам – отличных оценок, прочных 
знаний и навыков. 

Вице-губернатор Ленинградской области С.Н. Перминов

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с началом нового 

учебного года!
Сегодня в Санкт-Петербурге начинают обучение 

тысячи энергичных, амбициозных, целеустремлен-
ных молодых людей и девушек. Уверен, в скором 
времени по завершении обучения они станут высо-
коквалифицированными специалистами, которые 

своим трудом, талантом, энергией будут вносить весомый вклад 
в процветание Санкт-Петербурга и России. 

Искренне желаю студентам успешной и плодотворной учебы, а 
преподавателям – оптимизма, удачи в достижении поставленных 
целей и больших успехов в научно-педагогической деятельности! 
В добрый путь!

Председатель Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга А.С. Максимов

Первокурсников и коллектив СПбАУУиЭ с праздником также 
поздравили: заместитель руководителя Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности М.В. Жамойдик, заме-
ститель председателя Правительства Республики Саха (Яку-
тия), Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) 
в Санкт-Петербурге Г.М. Макарова, заместитель председа-
теля постоянной комиссии по образованию, культуре и науке 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга М.А. Шишки-
на, глава Администрации Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга С.В. Штукова, временно исполняющий обязанности 
заместителя Председателя Правительства Калининградской 
области М.Ю. Плюхин, Уполномоченный по правам человека в 
Санкт-Петербурге, сопредседатель Координационного совета 
российских уполномоченных по правам человека А.В. Шишлов, 
Уполномоченный по правам человека Смоленской области  
А.М. Капустин, Представитель министерства профессиональ-
ного образования, подготовки и расстановки кадров Республики 
Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге А.Иванова, глава Адми-
нистрации города Мурманск А.И. Сысоев, министр образова-
ния, науки и инновационной политики Новосибирской области  
С.А. Нелюбов, начальник Департамента Смоленской области по 
культуре и туризму О.И. Корсак, председатель Комитета по об-
разованию Администрации г. Мурманск В.Г. Андрианов, депутат 
Калининградской областной думы С. Гинзбург, заместитель 
руководителя Секретариата Совета МПА СНГ С.А. Курдин, гене-
ральный директор ФГУП «Российский научно-исследовательский 
институт авиационных материалов, академик РАН, профессор 
Е.Н. Каблов, директор федерального бюджетного учрежде-
ния «Государственный научно-исследовательский институт 
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 
В.И. Щедров, ректор Северо-Восточного Федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосова Е.И. Михайлова,и.о. ректо-
ра Санкт-Петербургского государственного университета  
Е.Г. Чернова, ректор Смольного института Российской академии 
образования А.И. Сальников, ректор АНО ВПО «Международный 
банковский институт» М.В. Сигова, генеральный директор 
ООО « ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ» С.Г. Воронков, президент 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей Р.К. Пасту-
хов, президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной 
палаты В.И. Катенев, президент Ассоциации «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата» К.В. Поляков и 
многие другие.
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за вклад в ИнтеГрацИю 
наУкИ И образованИя

дверИ колледжа открылИсь для новых стУдентов

всероссИйскИй стУденческИй форУм

поздравляем с юбИлеем 

Главный ученый секретарь  
ВАК стал лауреатом премии

Студенческие билеты первокурсникам Колледжа вручили на Дне знаний

Студент Университета принял участие в разработке модели развития молодежных медиа в России

Директору Института проблем региональной экономики РАН  
исполнилось 65 лет

Собственная информация

Решением экспертной комиссии 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономи-
ки помощник министра образования и 
науки Российской Федерации, главный 
ученый секретарь Высшей аттестацион-
ной комиссии, член-корреспондент Рос-
сийской академии образования, доктор 
экономических наук, профессор Нико-
лай Иванович Аристер стал лауреатом 
премии «За вклад в интеграцию науки 
и образования» им. М.В. Ломоносова.

Премия «За вклад в интеграцию нау-
ки и образования» была учреждена 
Санкт-Петербургским академическим 
университетом управления и экономи-
ки совместно с Российской академией 
наук с целью популяризации и продви-
жения достижений в области интегра-
ции науки и образования как фактора 
инновационного развития экономики.

Диплом премии и орден М.В. Ло-
моносова Н.И. Аристеру 3 сентября 
в ходе визита в Москву вручил про-
ректор по научной работе СПбАУУиЭ 
Г.А. Костин.

Елена АБРАМОВА

Вчерашние школьники, а сегодня – сту-
денты Колледжа Санкт-Петербургского 
академического университета управления 
и экономики свой День знаний отметили 
в стенах родного вуза. Праздник для них 
подготовили старшекурсники, им помогли 
студенты других учебных заведений горо-
да, с которыми наш Институт довузовского 
образования сотрудничает – Ленинград-
ского областного колледжа искусства и 
культуры и Педагогического колледжа № 4.

Были песни, были танцы, веселые 
шутки и вполне серьезные поздравле-
ния и пожелания. С приветственным 
словом выступили проректор по учеб-
ной работе Е.А. Торгунаков, директор 
Института довузовского образова-
ния Н.А. Юдина, директор Колледжа  

М.М. Рыжкова. Первокурсников коллед-
жа также поздравили гости праздника: 
генеральный директор ООО «РедАвто» 
А.Л. Холодов, заместитель директора по 
развитию Санкт-Петербургского ГКУ «Ди-

рекция дорожного 
движения Санкт-
П е т е р б у р г а »  
С.И. Зайченко, 
директор турист-
ской фирмы, к.э.н.  
Н.Б. Черных.

Конечно, пер-
вокурсников по-
знакомили с теми 
людьми, которые 
организуют для 
них учебный про-
цесс, и к которым 
они смогут обра-

щаться за помощью и советом – спе-
циалистами, заведующими кафедрами.

День знаний – праздник для всех студен-
тов, а не только для тех, кто впервые пере-
ступил порог новых учебных аудиторий. Так 

что старшекурсников тоже поздравляли, и 
вручали им заслуженные за прошедший 
учебный год награды. Кстати, это неплохой 
стимул для первокурсников задуматься о 
том, что они тоже могут стать победителями 
различных научных и творческих конкурсов.

Благодарственные письма от Адми-
нистрации Адмиралтейского района за 
оказание добровольческой помощи и 
внимательное отношение к ветеранам 
Великой Отечественной войны получили 
Анастасия Серебрякова, Дарья Григо-
рьева и Анастасия Воцкая. 

Сертификат, подтверждающий актив-
ное участие в конференции «Потомство 
мое, прошу брать мой пример…» вручен 
Айнур Мамедовой.

Сертификаты участников IV междуна-
родного конкурса научных работ студен-
тов и аспирантов, проводимого Финансо-

вым университетом при Правительстве 
Российской Федерации вручили Юлии 
Сахновской, Анастасии Воцкой, Екатери-
не Васильевой и Анастасии Микк.

Самым торжественным моментом 
праздника стало вручение первокурсникам 
проректором по учебной работе Е.А. Тор-
гунаковым символического студенческого 
билета и принятие ими клятвы. Вступая 
в дружные ряды студенческого братства 
Колледжа СПбАУУиЭ, ребята поклялись: 
настойчиво овладевать знаниями, соблю-
дать правила внутреннего распорядка, с 
честью нести гордое имя студента, свято 
чтить традиции Колледжа и Университета, 
быть верным и надежным товарищем.

Ну а на следующий день участники 
праздника встретились на парах, со-
гласно расписанию. И стали овладевать 
знаниями – как клялись.

Марина КУРЫШЕВА,  
Елена АБРАМОВА

В Ростов-на-Дону в начале сентября 
приехала талантливая и активная моло-
дежь из всех уголков страны на Всероссий-

ский студенческий форум. Это 
мероприятие было призвано 
стать площадкой для обсужде-
ния студенческой молодежью 
вопросов развития современ-
ного воспитательного и образо-
вательного пространства. 

Организаторами Форума 
являются: Министерство об-
разования и науки РФ, Прави-
тельство Ростовской области, 
Южный федеральный универ-
ситет. Экспертное сопровожде-
ние Форума осуществлялось 
Советом Министерства образо-
вания и науки РФ по делам мо-
лодежи. Мероприятия Форума 
реализуются по пяти основным 
тематическим направлениям: 
«Патриоты России», «Студен-

ческий спорт 2.0: перезагрузка», «Россия в 
глобальном мире», «Профессиональный 
прорыв», «Медиапространство». Перед 
участниками Форума выступили ведущие 
эксперты сфер образования и работы с 
молодежью, представители органов госу-
дарственной власти, политологи, эконо-
мисты, психологи, историки. Центральной 
темой 2015 года была выбрана «Великая 
Победа Великой страны».

Участником этого Форума, пройдя се-
рьезный конкурсный отбор, стал студент 
3-го курса заочного отделения Калинин-
градского института экономики СПбАУУиЭ 
Евгений Юлдасов, обучающийся по на-
правлению «Реклама и связи с обще-
ственностью». 

Евгений поделился своими впечатле-
ниями с читателями газеты «Менеджер»: 
«В начале августа я сидел за ноутбуком и 
готовил очередную презентацию по работе 
(работаю я в одном из рекламных агентств, 
руководителем отдела наружной рекла-

мы), когда знакомая поинтересовалась, 
слышал ли я что-нибудь о Всероссийском 
студенческом форуме в Ростове-на-Дону. 
Естественно, любопытство взяло верх, и 
я стал смотреть, что это за Форум, и очень 
удивился, когда увидел среди направлений 
«Медиапространство». Ведь я учусь на 
специалиста по связям с общественно-
стью, и это именно та возможность, ко-
торая мне нужна. Заинтересовавшись, 
я решил посмотреть, что это такое. Для 
участия в Форуме приглашались студенты 
руководители пресс и информационных 
центров, пиарщики, рекламщики и разного 
рода медийщики. Прочитав все требова-
ния и условия, я заполнил заявку, выпол-
нил необходимые задания. Ежедневно 
проверяя списки, наконец-то увидел в них 
свою фамилию, чему был несказанно рад, 
ведь конкурс был достаточно серьезный: 
от пяти до пятнадцати человек на место, и 
среди всех ребят, которые подали заявки, 
были отобраны лучшие из лучших.

На Форуме перед нами стояла не-
простая задача – совместно с экспер-
тами мы должны были разработать 
концепт модель развития молодежных 
медиа в России на два года. Нача-
ло к выполнению этой задачи было 
положено, и по сей день мы активно 
ведем обсуждение этого вопроса уже 
вне Форума. Вместе с тем, Форум – это 
отличная возможность познакомиться 
со специалистами из других регионов 
и обменяться или поделиться опытом. 
Не забыли мы и об активном отды-
хе, путешествуя по Ростову-на-Дону, 
узнавая его историю и достоприме-
чательности.

По итогам Форума каждому из 
участников был вручён сертификат, 
подтверждающий участие по опреде-
ленному направлению. А это ссылка 
на мой пост в социальной сети, где 
нужно было разместить видео: http://
vk.com/wall7347081_3765 ».

Собственная информация

Ректор Санкт-Петербургского ака-
демического университета управле-
ния и экономики, д.э.н. О.Г. Смешко 
и проректор по научной работе, д.т.н.  
Г.А. Костин 8 сентября приняли участие 
в работе Ученого совета Института про-
блем региональной экономики РАН,  
в состав которого они входят.

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 
начал сотрудничать с Институтом про-
блем региональной экономики с первых 
дней своего существования. Первым 
важным шагом в совместной деятель-
ности было подписание соглашения о 
том, что ученые вуза, который тогда 
еще был институтом и не имел своей 
аспирантуры, будут защищать кандидат-
ские и докторские диссертации в ИПРЭ 
РАН.  Со временем взаимовыгодные 
связи продолжали развиваться. Речь 
идет, прежде всего, о проведении кон-
ференций и семинаров, совместных на-
учных исследованиях. На состоявшемся 
заседании Ученого совета рассматри-
валась и обсуждалась, в том числе, и 
тематика научно-исследовательских 
работ, которые будут включены в план 
совместной научно-исследовательской 
деятельности Университета и Института 
проблем региональной экономики РАН.

По окончании заседания О.Г. Смешко 
и Г.А. Костин поздравили с юбилеем ди-
ректора Института проблем региональ-
ной экономики РАН, д.э.н., профессора 
С.В. Кузнецова.

В Институте проблем региональ-
ной экономики РАН С.В. Кузнецов с 
1995 года прошел путь от ведущего 
научного сотрудника до директора, 
имеет большой опыт не только на-
учной, но и руководящей, обще-
ственной работы. Под его научным 
руководством и по разработанной 
им научной программе проводи-
лись исследования по проблемам 
управления инвестиционной дея-
тельностью и структурной пере-
стройки экономики, использования 
социальных резервов в развитии 
экономики регионов, трансформа-
ции социально-экономического про-
странства. С.В. Кузнецов является 
одним из основных разработчиков 
программы фундаментальных и при-
кладных исследований «Разработка 
теории и методологии инновацион-
ного социально ориентированного 
развития региональной экономи-
ки»; «Научные основы трансфор-

мации социально-экономического 
пространства регионов в контексте 
инновационного развития эконо-
мики». Под его руководством осу-
ществлена разработка Комплексной 
научно-технической программы 
Северо-Западного федерального 
округа до 2030 г., ряда региональ-
ных и муниципальных стратегий 
социально-экономического разви-
тия на Северо-Западе России, он 
участвовал в разработке Стратегии 
социально-экономического развития 
Северо-Западного федерального 
округа РФ до 2030 г.

От имени президента СПбАУУиЭ, 
профессора В.А. Гневко и всего 
коллектива вуза С.В. Кузнецову по-
желали удачи во всех начинаниях, 
неиссякаемой энергии, которая явля-
ется залогом успеха и эффективной 
работы, всегда достигать намеченных 
целей, счастья, добра, благополучия 
и крепкого здоровья на долгие годы.

Диплом премии и орден М.В. Ломоносова Н.И. Аристеру вручил проректор по 
научной работе СПбАУУиЭ Г.А. Костин

О.Г. Смешко и Г.А. Костин поздравили с юбилеем директора Института проблем 
региональной экономики РАН С.В. Кузнецова

Вручение первокурсникам Колледжа символического 
студенческого билета

Участник Форума Евгений Юлдасов
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алтайскИй ИнстИтУт экономИкИ встречает первокУрснИков

первый звонок в новом Учебном ГодУ

добрые традИцИИ

Около 100 первокурсников и их родителей вновь в этот первый осенний, но по-летнему жаркий день пришли  
«в первый раз в первый класс»

В Киришском филиале 1 сентября прошёл День знаний

Молодежные клубы города ждут и физиков, и лириков

Елена ВЛАДИМИРОВА

Только теперь – университетский. 
Яркая воздушная арка – символичные 
ворота знаний, которые в очередной 
раз распахнул Алтайский институт эко-
номики.

Студенты-второкурсники подготови-
ли и провели яркую и запоминающую-
ся первую студенческую линейку для 
недавних школьников. Фанфары, гимн 
Российской Федерации, флаг Российской 
Федерации и Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и 
экономики, первые поздравления от име-
нитых гостей и преподавателей, клятва 
первокурсников: все по-взрослому, но в 
теплой дружественной атмосфере. Стар-
шекурсники поддерживали «новобран-
цев» аплодисментами и подбадривали.

«Ребята, вы выбрали правильный вуз, 
а значит и правильный жизненный путь, 
- сказал в своем приветственном слове 
депутат Барнаульской городской Думы, 
кандидат юридических наук, доцент  
А.А. Васильев. – Алтайский институт 
экономики окончили многие уважае-
мые в городе и крае люди – политики, 
бизнесмены. Среди них А.А. Солодилов 
– депутат Барнаульской городской Думы, 
известный бизнесмен; В.П. Терешин – 
заместитель военного комиссара Алтай-

ского края и многие другие. Вы получите 
здесь действительно достойное обра-
зование, что станет отправной точкой 
для дальнейшего роста и построения 
карьеры. Желаю вам удачи!».

Заместитель директора института  
Н.А. Кузнецова, обращаясь к перво-
курсникам, подчеркнула, что Санкт-
Петербургский академический универ-

ситет управления и экономики – один из 
крупнейших негосударственных вузов 
России с огромными возможностями для 
российской и европейской академиче-
ской мобильности. На региональном 
уровне большие возможности дает до-
говор о сотрудничестве между Универ-
ситетом и Администрацией Алтайского 
края. «В Алтайском институте экономики 
прекрасный педагогический коллектив, 
с вами будут работать знающие и лю-
бящие свое дело профессионалы. Мы 
сделаем все возможное, чтобы вы по-
лучили качественное образование и ста-
ли востребованными специалистами, 
чтобы учиться вам было интересно и 
по-студенчески задорно!».

Выпускница института Анастасия Ко-
валева, окончившая его в 2015 году с 
отличием, особенно тепло говорила о 
преподавателях, которые помогли ей 
стать хорошим специалистом и начать 
работу в старейшем банке России. А 
нынешним студентам она пожелала 
каждому стать личностью, гордостью 
своей семьи и нашего университета, а 
также реализовать все возможности, 
которые дает вуз.

Проходя через символические «ворота 
знаний», каждый первокурсник получил 
из рук старших товарищей значок с сим-
воликой института и надписью «Я сту-

дент». Еще немного – и вот уже заветный 
студенческий билет в руках. «Это очень 
волнительно для меня, ведь совсем не-
давно мы окончили школу, а теперь нас 
ждет что-то новое, - делится впечатле-
ниями Люба Шестакова, которая будет 
получать образование по специальности 
«Банковское дело». - Мне приятно, что 
нас так тепло встретили. Интересной 
была экскурсия по Барнаулу, наш бу-
дущий преподаватель, профессор В.В. 

Ведерников рассказал нам очень много 
интересных исторических фактов о го-
роде и крае».

Действительно, этот праздничный 
день завершился поездкой первокурс-
ников на экскурсионном трамвае. Ребята 
могли посмотреть старый город, узнать 
его историю и познакомиться со своими 
однокурсниками. И это только начало но-
вого жизненного этапа – замечательной 
студенческой поры!

Валентина СЕДЛОВА

На торжественном мероприятии 
присутствовали председатель Коми-
тета по культуре, делам молодёжи и 
спорта Администрации Киришского 
муниципального района Виктория 
Александровна Александрова, глав-
ный специалист по образованию На-
талья Юрьевна Серко и студенты по-
искового отряда «Мужество, героизм 
и воля» из Новосибирска.

Ведущие праздника Элина Гимае-
ва (3 курс, университет) и Ирина Не-
трусова (3 курс, колледж) напомнили 
об истории филиала, немного порас-

суждали о том, какие они – современ-
ные студенты, и предоставили слово 
директору филиала, к.э.н. Светлане 
Васильевне Зерновой. Студентов Ки-
ришского филиала поздравили пред-
ставители администрации и гости из 
Новосибирска.

Затем преподавателям и студентам, 
отличившимся в 2014-2015 учебном году, 
вручили награды и грамоты по различ-
ным номинациям.

От имени профессорско-препо-
давательского состава со словами поздрав-
ления выступил к.философ.н., заведую-
щий кафедрой «Менеджмент, экономика 
и сервис» Владимир Петрович Бравцев.

Наконец настал самый и трепетный 
момент – торжественное вручение 
студенческих билетов первокурсни-
кам и добрые пожелания каждому.

Праздник подошёл к концу. На-
чальник учебно-методического от-
дела Тамара Павловна Симанова 
познакомила студентов с расписа-
нием занятий, директор Светлана 
Васильевна Зернова дала первый 
в новом учебном году звонок, и сту-
денты радостно разошлись по ауди-
ториям. Начался новый 2015-2016 
учебный год!

Мы желаем всем успехов в учёбе 
и счастья в личной жизни.

Председатель Студенческого 
совета Задорнова ЕВГЕНИЯ

Вот и наступил первый день осени. На 
календаре 1 сентября или, как его любят 
называть, День знаний. Это, пожалуй, 
самый долгожданный день для перво-
курсников. Остались позади школьные 
годы, пролетели экзамены, и вот ты на 
пороге новой жизни. Ты не знаешь, что 
там впереди, и поэтому слегка волнуешь-
ся. Как хорошо мне знакомо это чувство, 
ведь совсем недавно я тоже была перво-
курсницей, а вот уже на третьем курсе, и 
Университет стал родным домом. Можно 
сказать, что вам очень повезло, ново-
испеченные студенты, вы поступили 
на первый курс Санкт-Петербургского 
академического университета управле-
ния и экономики в юбилейный год. На 
протяжении вот уже 25 лет Университет 
радушно распахивает свои двери, встре-
чая первокурсников.

В Санкт-Петербургском академиче-
ском университете управления и эко-
номики стало уже доброй традицией 
начинать учебный год с проведения 
Дня первокурсника. Ребята приехали 
из разных уголков нашей страны и, 
чтобы не чувствовать себя одиноко в 
незнакомом городе, им обязательно 
надо познакомиться и подружиться друг 
с другом, тогда и учиться будет веселей. 
Студенты, живущие в УКГ «Пушкинский», 
и его сотрудники организовали и про-
вели вечер «Давайте познакомимся». 
Начался вечер с обращения к перво-

курсникам заместителя управляющего 
учебно-гостиничным комплексом по 
воспитательной работе Светланы Алек-
сандровны Коломоец. Она рассказала о 
правилах проживания, о мероприятиях, 
которые планируется провести в тече-
ние года, и пожелала ребятам успехов в 
учебе. Продолжили вечер увлекательные 
конкурсы и концертные номера, подго-
товленные студентами старших курсов. 
В завершение вечера всех ждал сюрприз 
– дискотека. Можно сказать, что вечер 
удался на славу, потому что всем было 
весело, и никто не скучал.

Первая неделя в стенах Университета 
началась для первокурсников общением 
с коллективами институтов, начальни-
ком отдела по  воспитательной работе 
Татьяной Сергеевной Алфимовой и Сту-
денческим советом. Активисты прошли 
по всем аудиториям, познакомились с 
новичками, рассказали о работе совета, 
провели анкетирование, чтобы лучше 
узнать об увлечениях и талантах ребят, 
и пригласили всех принимать активное 
участие в работе Студенческого совета 
и жизни Университета.

В Университете большое внима-
ние уделяют воспитанию студентов, 
морально-психологической подготовке 
к будущей профессиональной деятель-
ности. Оказывают помощь студентам-
первокурсникам в адаптации к новой для 
них системе обучения в вузе и жизни 
далеко от дома и родных. В вузе созданы 
все условия для самореализации моло-
дежи, в помощь этой работе и культур-

ные и исторические достопримечатель-
ности нашего города. Татьяна Сергеевна 
проинформировала первокурсников об 
организации культурно-массовой рабо-
ты, о традициях вуза.

Университет совместно с админи-
страцией Адмиралтейского района 
предоставляет широкие возможности 
для раскрытия художественного творче-
ского потенциала студентов, приглашая 
их на занятия в 24 молодежных клуба 
различной направленности:

Занятия во всех клубах бесплатные!
Сентябрь очень позитивный и добро-

желательный месяц: Студсовет запол-
няют первокурсники со своими предло-
жениями и огромным желанием помочь 
интересно организовать студенческий 
досуг. Первокурсники в этом году актив-
ные и увлеченные ребята, чувствую, год 
пройдет весело и с огоньком. Студенты, 
которым интересно в стенах Универси-
тета, с радостью идут в свой вуз, и зна-
чит, скоро Университет станет для них 
вторым домом.

С первых дней обучения в Универси-
тете первокурсники понимают, что они 
попали в большую и дружную студенче-
скую семью, где им рады и готовы по-
мочь осуществить все мечты. В стенах 
нашего Университета уважают и ценят 
каждого студента, давая возможность 
для самоутверждения. Мы рады вам, 
первокурсники, и удачи вам!

• Клуб юных моряков «Адмиралтеец» (ул. 
Псковская, д.14, т.: 4950892, 7108521) - об-
щая морская подготовка, водный туризм, 
подводное плавание, судомоделирование, 
единоборства, компьютерная грамотность;

• «Вдохновение» (наб. реки Мойки д.112, 
т.: 4953086) - туризм, краеведение;

• «Глобус» (пер. Макаренко д. 9,  
т.: 7145745) - эстрадный танец, совре-
менный танец, настольный теннис, ОФП;

• «Город» (ул. 11-я Красноармейская,  
д. 4,5) – психологический клуб, волон-
терство;

• «Домострой» (ул.3-я Красноар-
мейская, д.14, т.: 4902470) - дизайн 
одежды, изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство, 
игра на гитаре;

• «Идеал» (пер. Макаренко, д. 9,  
т.: 7145745) - хореография народная и 
современная, спортивные танцы, вокал 
эстрадный и народный;

• «Коломбина» (пер. Измайловский, д.18 
, т.: 5754659) - психологический клуб, во-
лонтерство;

• «Меридиан» (наб. реки Мойки, д.110 , 
т.: 4950660) – брейк-данс, хип-хоп, 

эстрадный и джазовый вокал, бильярд, 
настольный теннис, настольный фут-
бол, ОФП;

• «Мозаика» (ул. 3-я Красноармейская, 
д. 14, т.: 7468517) - служба практической 
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психологии;
• «Надежда» (ул. Гороховая, д. 57,  

т.: 3108566) - джаз-модерн, классический 
танец, эстрадный танец, ОФП;

• «Орфей» (ул. 12-я Красноармейская, 
д. 14, т.: 5751389) - аэробика, хип-хоп, 
RnB, стрит-данс, ОФП;

• «Палестра» (пер. Бойцова, д. 8,  
т.: 570 43 91) - каратэ-до, сётокан-
каратэ, ОФП;

• «Петербургские львы» (наб. реки Фон-
танки д.150, т.: 2515801) - атлетизм, 
бильярд, силовая гимнастика, ОФП;

• «Перпектива» (ул. Садовая, д.125,  
т.: 7138276) - изобразительное искус-
ство, декоративно-прикладное искус-
ство, вокал эстрадный, основы музы-
кальной грамоты;

• «Ритм» (ул. Галерная 52, т.: 3125197) 
- основы истории театра, основы сце-
нической речи, театральные игры, 
сценические диалоги, голосоведение, 
режиссерская лаборатория, актерское 
мастерство, основы режиссуры;

• «Ровесник» (наб. реки Фонтанки,  
д. 136 , т.: 2517654) - журналистика, пу-
блицистика, фото мастерство, фото-
репортаж, игровая журналистика, гра-
фический дизайн;

• «Селена» (ул. 4-я Красноармейская, 
д. 11, т.: 3163060) - хип-хоп, эстрадный 
танец, художественная гимнастика, 
чирлидинг, аэробика;

• «Славяне» (ул. Рузовская, д. 25,  
т.: 7126436) - кулачный бой, русская 
борьба, игра на гитаре, изобразитель-
ное искусство, декоративно-прикладное 
искусство;

• «Созвучие» (12-я Красноармейская, 
д. 5, 251 12 44) - классический танец, 
современный танец, эстрадный танец, 
народный танец;

• «Форвард» (ул. Б. Подъяческая,  
д. 13, т.: 3149472) - мини-футбол, фут-
бол, ОФП;

• «Эллада» (ул. Псковская, д. 14, т.: 710 
8521) - стрит-арт, граффити, уличная 
графика.

Выступает депутат Барнаульской 
городской Думы А.А. Васильев

Символичные ворота знаний в очередной раз распахнул Алтайский институт 
экономики

Первый в новом учебном году звонок

Председатель Студсовета Евгения 
Задорнова
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Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Соратников  
и деловых партнеров:

С.В. Кузнецов – директор Инсти-
тута проблем региональной эко-
номики РАН, д.э.н., профессор – с 
65-летием.

М.Л. Резник – председатель 
Постоянной комиссии по обра-
зованию, культуре и науке Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга. 

Преподавателей  
и сотрудников:

Е.О. Абрамова – выпускающий 
редактор газеты «Менеджер».

Т.С. Аветикян – начальник отдела 
организации и координации между-
народной деятельности.

В.И. Акселевич – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные комму-
никации».

Л.В. Болдырева – редактор веб-
портала – с юбилеем.

Ю.Г. Голубкова – старший спе-
циалист кафедры «Управление 
персоналом».

И.А. Губанова – кассир-продавец 
киоска.

М.А. Косухина – доцент кафедры 
«Информационные технологии и 
математика».

Т.Г. Кукулите – доцент кафедры 
«Педагогика, психология и пере-
водоведение».

М.В. Минаева – научный сотруд-
ник Юридического института.

В.В. Нарышева – директор Инсти-
тута электронного обучения.

А.А. Николаева – уборщица слу-
жебных помещений.

Пак Хе Сун – профессор кафедры 
«Менеджмент и ГМУ».

А.И. Плаксин – заместитель 
управляющего делами по работе 
с филиалами.

М.М. Рыжкова – директор Кол-
леджа.

Е. Середа – старший преподава-
тель кафедры «Педагогика, психо-
логия и переводоведение».

Н.А. Соклакова – начальник рас-
четного отдела.

О.Н. Сошина – заведующая юри-
дической клиникой.

И.А. Ткачева – доцент кафедры 
«Педагогика, психология и пере-
водоведение».

В.В. Юшкова – доцент кафедры 
«Менеджмент и ГМУ».

Л.В. Яковлева – доцент кафедры 
«Педагогика, психология и пере-
водоведение».

Редакционный совет: В.А. Гневко (председатель), О.Г. Смешко (зам. председателя), 
Г.А. Костин (зам. председателя), А.В. Богомолов, Н.О. Воронова, Т.С. Алфимова, С.О. Петров.
Выпускающий редактор газеты «Менеджер» Е.О. Абрамова

Телефон редакции: 363-11-67. E-mail: inforeklama@bk.ru.  
Материалы номера размещены на сайте: www.spbume.ru
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● поздравлЕниядавайте познакомИмся!

нИкто не забыт И нИчто не забыто

мы вас помнИм!

в Гостях в детском доме

Вчерашние школьники стали студентами. Кто они и как попали в наш вуз?

Студенты знают, помнят и чтят историю нашей страны

Студенты почтили память жертв блокады Ленинграда

Студенты организовали праздник для детей-сирот

Беседовала  
Елена АБРАМОВА

В зале императора Александра III 
Михайловского 31 августа состоя-
лась торжественная церемония по-
священия в студенты первокурсников 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики. 
По давней традиции Университета, тор-
жественное мероприятие завершилось 
передачей первокурсникам от пред-
ставителей студенческого сообщества 
символического ключа знаний. Для этой 
почетной миссии – на глазах у всех но-
воиспеченных студентов, их родителей, 
гостей вуза принять эстафету от старших 
товарищей – были выбраны по одному 
первокурснику от каждого института. С 
некоторыми из них редакции газеты «Ме-
неджер» удалось познакомиться прямо 
на празднике, а с некоторыми – пооб-
щаться буквально после первой недели 
обучения. Давайте знакомиться!

Александр Журкин приехал из Новго-
родской области. Он давно для себя ре-
шил, что будет юристом. Вузов, которые 
предлагают получить эту специальность, 
немало. Как выбрать, ведь не будешь же 

постоянно ездить в 
Санкт-Петербург, 
чтобы обойти их 
все? Конечно, тут 
на помощь при-
шел Интернет. Как 
сказал Александр, 
ему очень понра-
вился сайт наше-
го Университета: 
он нашел на нем 
всю необходимую 

информацию по поступлению, посмо-
трел новости и убедился, что в этом вузе 
учиться будет интересно.

После первой недели обучения впечат-
ления об Университете у Александра толь-
ко положительные. Во-первых, его поразил 
размах проведенного Дня первокурсника: 
очень приятно было, что мероприятие про-
ходит в таком красивом, историческом 
зале, что их, вчерашних школьников при-
ветствуют такие высокие гости. 

Во-вторых, Александр убедился, что 
лекции читают действительно очень хо-
рошие преподаватели. Ну, а в-третьих, 
успел познакомиться со своими одно-
курсниками, немного освоиться в новой 
для себя среде.

Максим Федоров – выпускник пи-
терской школы № 356, с углубленным 
изучением немецкого языка. Тем не ме-
нее, он выбрал для себя направление 
«Государственное и муниципальное 
управление». Максим – это тот молодой 
человек, который на торжественном ме-
роприятии от имени всех первокурсников 
сказал спасибо за устроенный праздник 
и пообещал, что они будут достойно про-
должать традиции старших. Максиму 
наш Университет посоветовал выбрать 
его одноклассник. Главным аргументом 

для ребят стало 
то, что в приемной 
комиссии к ним от-
неслись очень вни-
мательно, и сразу 
пояснили условия 
поступления. 

Конечно, торже-
ственность церемо-
нии Максима тоже 
впечатлила. И, что 
очень важно, празд-
ник произвел боль-
шое впечатление на 
его маму – Ольгу Бо-
рисовну Федорову. 

Она уверена – если в вузе с таким вни-
манием относятся к тому, чтобы первый 
день, проведенный в нем, запомнился 
ребятам навсегда, то и к обучению своих 
студентов преподаватели отнесутся со 
всей серьезностью. А это – залог того, что 
они получат хорошие знания и смогут в 
дальнейшем найти свое место в жизни.

Дорогие первокурсники! Если вы хо-
тите поделиться своими впечатле-
ниями об Университете, рассказать о 
своей истории поступления, мы всегда 
рады видеть вас в редакции!

Собственная информация

Северная столица 8 сентября вспомина-
ла жертв фашистской блокады Ленинграда, 
которая длилась с сентября 1941 года по 
январь 1944-го. Траурные церемонии прош-
ли на мемориальных кладбищах города и 
в местах воинских захоронений. Тысячи 
людей пришли на Пискаревское кладбище, 
где похоронены около полумиллиона чело-
век, погибших в осаждённом Ленинграде.

Студенты Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления 
и экономики не остались в стороне и 
также почтили память героических за-
щитников города и погибших мирных 
жителей. Представители студенческо-
го актива, первокурсники и даже вы-
пускники этого года приняли участие 
в торжественно-траурной церемонии, 
посвященной Дню памяти жертв бло-
кады, и возложили цветы к монументу 

Матери-Родины и на братские могилы 
Пискаревского кладбища, также как Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-
ченко, председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.С. Мака-
ров, представители аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
Северо-Западном Федеральном округе, 
Конституционного суда РФ, правитель-
ства Ленобласти, ветераны и блокад-
ники и тысячи других петербуржцев.

Реваз БАСИЛАЯ

В поселках Шушары и Новая Ижора 
в День памяти жертв блокады, 8 сентя-
бря, состоялись торжественно-траурные 
митинги. В митинге в Шушарах приняли 
участие жители блокадного Ленингра-
да, ветераны Великой Отечественной 
войны, жители поселков, учащиеся школ 
№ 459 и № 257, депутаты и глава муни-
ципального образования «пос. Шуша-
ры» Р.В. Тихомиров, а также студенты 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
вместе с помощником по воспитатель-
ной работе проректора по учебной ра-
боте Н.И. Даниловой.

Школьники и блокадницы Полина 
Юрьевна Фрадкина и Елена Григо-
рьевна Ковалева читали стихи о войне. 
Ветеран Великой Отечественной войны 

Николай Васильевич Свечкарев расска-
зал о том, как стойкость ленинградцев 
подымала их боевой дух. «Из года в год, 
из поколения в поколение мы должны, 
мы обязаны помнить тех, кто отстоял 
Ленинград», - подчеркнул в своем вы-
ступлении Р.В. Тихомиров. Участники 
митинга возложили цветы к памятным 
знакам, расположенным на территории 
поселка.

В целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения 9 сентября 
в стенах учебно-гостиничного ком-
плекса «Пушкинский» для студентов 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
ветеран Великой Отечественной войны, 
участник боевых действий, кавалер трех 
орденов, доктор исторических наук, 
профессор Михаил Иванович Фролов 
прочитал лекцию «История Великой 

Отечественной во-
йны». Ветеран по-
дарил библиотеке 
Университета свою 
книгу о блокадном 
Ленинграде.

По инициативе 
главы муниципаль-
ного образования 
«пос. Шушары» 
Р.В.  Тихомиро-
ва при поддерж-
ке руководства 
СПбАУУиЭ и ини-
циативной группы жителей поселка 10 
сентября в память о жертвах блокады 
Ленинграда проведен литературный 
вечер. В теплой творческой обстанов-
ке из уст блокадниц П.Я. Фрадкиной,  
Ю.В. Петровой и Е.Г. Ковалевой прозву-
чали стихи О. Берггольц, А. Ахматовой, 

А. Фета, Б. Окуджавы, И. Резника, А. Де-
ментьева и Ф. Алиевой. Студенты Уни-
верситета подарили участникам вечера 
свои стихи и песни. Особенно душевно 
звучала в руках студента первого курса 
Ивана Мурыгина двенадцатиструнная 
гитара.

Реваз БАСИЛАЯ

По инициативе студентов Санкт-
Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики и 

при активной поддержке главы муни-
ципального образования  «пос. Шушары»  
Р.В. Тихомирова, а также индивидуаль-
ного предпринимателя Л.Ж. Цатуряна в 
Детском доме № 29 Пушкинского района 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проведен празд-
ник «Здравствуй, осень».

Организовать праздник студентам 
помогли заместитель управляющего 
учебно-гостиничным комплексом «Пуш-
кинский» по воспитательной работе  
С.А. Коломоец и помощник по воспитатель-
ной работе проректора по учебной работе  
Н.И. Данилова. С приветственным сло-
вом к воспитанникам Детского дома 

обратился управляющий комплексом  
С.М. Борисенко, который выразил на-
дежду, что такие мероприятия станут 
постоянными и будут полезны как для 
воспитанников, так и для студентов Уни-
верситета.

На празднике были организованы ин-
терактивные площадки, на которых дети 
совместно со студентами могли проя-
вить свои спортивные навыки и умения, 
принять участие в интеллектуальном 
конкурсе. В итоге, как всегда, победила 
дружба, ну а студенты и воспитанники 
благодаря совместным усилиям, доброй 
воле и радушию организаторов и участ-
ников смогли пережить минуты радости, 

которые надолго останутся в их сердцах.
Всем студентам, оказавшим волонтер-

скую помощь в проведении праздника, 
были вручены благодарственные письма 
от главы муниципального образования 
«пос. Шушары» Р.В. Тихомирова. Бла-
годарим студентов Милову Анастасию, 
Зинкевич Юлию, Олейник Владу, Рубцо-
ву Юлию, Жумабекову Венеру, Кирьяно-
ву Дарью, Еличекову Анну, Прокофьева 
Станислава, Мурыгина Ивана, Дубов-
скую Дарью, Михальченко Татьяну, Заха-
рьева Сергея, Плахову Карину, Голубева 
Романа, Васильева Ивана и Шиманову 
Ларису за участие в празднике, искрен-
ность, радушие и заботу.

А. Журкин

Максим и Ольга Борисовна Федоровы

Возложение

Участники лекции об истории войны

Праздник для всех!


