
● поздравления

Уважаемый Виктор 
Андреевич! 

Сердечно по-
здравляю Вас и весь 
коллектив Санкт-
Петербургского ака-
демичческого универ-
ситета управления и 

экономики с юбилеем.
Университет стал за эти годы круп-

нейшим научно-образовательным ком-
плексом, который осуществляет под-
готовку кадров от обучения в гимназии 
до выпуска высококвалифицированных 
специалистов с ученой степенью. Осо-
бенно приятно отметить, что Универси-
тет является участником Президентской 
программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хо-
зяйства РФ.

Уверен, что и в дальнейшем коллектив 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
ждут новые победы и успех во всех делах. 
Желаю вузу дальнейшего процветания 
и развития.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе  
А.Д. Беглов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Примите мои са-
мые искренние по-
здравления к 25лет-
нему юбилею Уни-
верситета. Вот уже на 
протяжении четверти 

века СПбАУУиЭ ведет подготовку высоко-
квалифицированных кадров и перепод-
готовку руководителей высшего звена 
под научно-методическим руководством 
Российской академии наук и имеет статус 
академического университета. Тысячи 
выпускников вашего вуза трудятся в орга-
нах государственной власти Российской 
Федерации, на крупных промышленных 
предприятиях, реализуют полученные 
знания в банковской и финансовой сфе-
рах, в научных учреждениях Российской 
академии наук и крупных международных 
компаниях.

Желаю вам дальнейших успехов в 
реализации профессиональных задач, 
упорства в достижении поставленной 
цели, счастья, здоровья и удачи.

С уважением,

Заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по обороне, 

дважды Герой Советского Союза,  
летчик-космонавт, 

почетный профессор СПбАУУиЭ 
С.В. Савицкая

Уважаемые препо-
даватели, сотрудники 
и студенты Санкт-
Петербургского ака-
демического универ-
ситета управления и 
экономики!

Примите искренние 
поздравления со знаменательным собы-
тием – 25-летием со дня создания вашего 
учебного заведения.

Глубокие профессиональные знания 
и практический опыт педагогов, сотруд-
ников университета, бережное отноше-
ние к традициям вуза, его современная 
научно-техническая база позволяют 
вашей образовательной организации 
вносить значительный вклад в развитие 
образования в российской Федерации.

От всей души желаю вашему Уни-
верситету стабильности и процветания, 
трудовому коллективу – неиссякаемого 
энтузиазма, неисчерпаемого вдохнове-
ния, семейного благополучия, а студен-
там – высоких учебных достижений и 
творческой реализации!

Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 

Республики Крым 
С. Аксенов

От имени коллекти-
ва Института экономи-
ки УрО РАН сердечно 
поздравляю препода-
вателей и студентов 
Санкт-Петербургского 
академического уни-
верситета управления 

и экономики с 25-летним юбилеем!
В течение 25 лет Университет ведет 

подготовку и переподготовку кадров 
под руководством российской акаде-
мии наук и оправдывает свое название! 
Системная интеграция науки, образо-
вания и практики – вот залог успеха 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики.

В день юбилея желаю студенческому, 
преподавательскому коллективам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
новых творческих успехов! Преподава-
телям – материального благополучия, 
терпения, взаимопонимания в коллективе 
и отношениях со студентами, выпускни-
кам и студентам – гордости за учителей 
и марку вуза.

С уважением,

Директор Института экономики  
УрО РАН,академик РАН,  

почетный профессор СПбАУУиЭ 
А.И. Татаркин

Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургскому академическому университету управления и 

экономики исполнилось 25 лет. За прошедшие десятилетия Университет 
добился больших успехов в области образования и науки, стал авторитетным 
вузом в России и за рубежом.
Десятка тысяч наших выпускников успешно работают на российских и ино-
странных предприятиях различных отраслей. Мы гордимся нашими пре-
подавателями и сотрудниками, внесшими большой вклад в развитие вуза. 
Слова глубокой благодарности в этот день мы адресуем нашим коллегам, 

российским и зарубежным партнерам.
Сегодня перед нами стоят новые задачи по повышению эффективности  

и качества работы. Под руководством министерства образования и науки мы на-
чали оптимизацию управления и перезагрузку деятельности наших подразделений. 
Главным направлением должно стать расширение интеграции с производством  
и наукой, углубление международных связей.

Подготовка высококвалифицированных кадров по заказам предприятий, с участием 
их специалистов – целевой набор, позволяет уверенно говорить о востребованно-
сти выпускников, являются гарантией их успешной научной и производственной 
карьеры, вкладом Университета в реальный сектор экономики, способствующий 
подъему уровня жизни населения России.

Желаю нам всем успехов в этом деле, здоровья и счастья в новом 2016 году.

Президент Университета В.А. Гневко
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В Георгиевском 
зале Михайловского 
замка Государствен-
ного Русского музея 
2 июля состоялась 
церемония вручения 
государственных ди-
пломов о высшем 
профессиональном 
образовании лучшим 
выпускникам Санкт-
Петербургского ака-
демического универ-
ситета управления и 
экономики 2015 г. 

Поздравить выпуск-
ников с окончанием 
вуза пришли предста-
вители федеральных 

и региональных органов законодательной и исполнительной власти, деятели науки и культуры, 
бизнеса, зарубежные партнеры.

Открывая торжественное мероприятие, Президент СПбАУУиЭ, профессор В.А. Гневко отме-
тил, 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.

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

Открыл церемонию президент СПбАУУиЭ, профессор  
В.А. Гневко, который поздравил с Днем знаний преподавателей, 
первокурсников и их родителей. Президент рассказал о тех возмож-
ностях, которые предоставляет Университет своим студентам, и отметил, 
что главная задача первокурсников на ближайшие годы – получить те 
знания, которые помогут им быть востребованными на рынке труда.

С о 
словами напутствия и на-
ставления к вчерашним 
абитуриентам обратились 
представители российской 
законодательной и испол-
нительной власти, ученые 
Российской академии наук, 
промышленники и предпри-
ниматели, зарубежные пар-
тнеры вуза. 

Завершилось торже-
ственное мероприятие 
передачей первокурсникам 
от их старших товарищей 
символического «Ключа 
знаний» и звуками гимна 
студенчества «Гаудеамус».

Единый выпуск слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ состоялся 26 июня в Смольном. На торжественной 
церемонии вручения дипломов выпускников, завершивших программу обучения 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 ме-
роприятии Благодарствен-
ные письма были вручены 
бизнес-тренерам, рабо-
тающим в СПбАУУиЭ 
на Президентской про-
грамме: С.И. Брынзину – 
от вице-губернатора – 
руководителя Админи-
страции Губернатора 
Санкт-Петербурга А.Н. Го-
ворунова, А.С. Толопило –  
от Федерального ресурс-
ного центра по организа-
ции подготовки управлен-
ческих кадров.

Сферой особого внимания ученых и экспертов Санкт-Петербургского академического университета управления 
и экономики стали инициативы в области интеграции образования, становления науки, поддержки реального сек-
тора экономики, совершенствования законодательства. По этим и другим важным направлениям Университетом 
совместно с государственными органами, образовательными учреждениями и общественными объединениями 
были учреждены специальные премии, носящие имена выдающихся российских государственных деятелей, ученых, 
изобретателей, промышленников, меценатов.

Среди лауреатов государственные деятели: председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, спикер Госу-
дарственной думы С.Е. Нарышкин, губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, глава Конституционного суда  
В.Д. Зорькин, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров. В номинациях премии 
была отражена и актуальная проблематика взаимодействия вузов и производства – внедрение достижений науки в 
производство, вклад бизнеса в подготовку специалистов. Лауреатами премии «За успехи во внедрении достижений 
науки в производство» им. И.И. Ползунова были названы президент Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга А.А. Турчак и ФГУП «КБ «Арсенал». Реальный сектор экономики представляют руководители 
АО «ГОЗ Обуховский завод» М.Л. Подвязников, ОАО «Адмиралтейские верфи» А.С. Бузаков, ПАО «Северсталь» 
А.А. Мордашев. 

Многим лауреатам премии были вручены на торжественном мероприятии в Михайловском замке. Среди них –  
первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию, почетный профессор 
СПбАУУиЭ О.Н. Смолин, академики РАН Н.Н. Казанский и М.К. Горшков, члены-корреспонденты РАН И.И. Елисеева 
и Б.Н. Порфирьев и многие другие.

В Петропавловской 
крепости 24 июня со-
стоялась XIII цере-
мония чествования 
лучших выпускников 
вузов Санкт-Петербурга  
2015 года. 

В торжественном 
мероприятии приняли 
участие председатель 
Совета ректоров ву-
зов Северной столицы  
В.Н. Васильев, испол-
няющая обязанности 
председателя Комитета 
по молодежной полити-
ке и взаимодействию с 
общественными ор-
ганизациями Санкт-

Петербурга Р.Ю. Абдулина. 
Началу церемонии предшествовал полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона.  

В Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости выпускникам в торжественной 
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».

Вручение дипломов  
в Михайловском замке

Единый выпуск слушателей 
Президентской программы

Лауреаты престижной премии

В Санкт-Петербурге  
поздравили лучших  

выпускников

● события
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● достижения

● у нас в гостях

Первый заместитель председателя Комите-
та Государственной думы РФ по образованию, 
почетный профессор СПбАУУиЭ О.Н. Смолин, 
выступая на торжественном мероприятии в честь 
вручения дипломов лучшим выпускникам Уни-
верситета, которое состоялось 2 июля в Михай-
ловском 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.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

Санкт-Петербургскому академическому университету управления  
и экономики было присуждено звание «Высокий стандарт качества». Вуз 
стал лауреатом премии «Национальная марка качества–2015». Решение о 
присуждении премии было принято Межотраслевой экспертной комиссией 
РФ в рамках церемонии общественного признания достижений «Эконо-
мическая опора России».

Президенту СПбАУУиЭ, профессору В.А. Гневко был присужден 
почётный знак «За качество управленческих решений».

Всероссийская премия «Национальная марка качества –2015» 
учреждена по инициативе депутатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, Фондом поддержки предпринимательских 
инициатив.

Собственная информация

Решением экспертной комиссии Санкт-
Петербургского академического университета 
управления и экономики председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 
С.М. Бебенин стал лауреатом премии «За вклад 
в развитие законодательства и государственно-
сти» им. П.А Столыпина. Специальные премии, 
носящие имена выдающихся российских госу-
дарственных деятелей, ученых, изобретателей, 
промышленников, меценатов были учреждены 
Санкт-Петербургским академическим универ-
ситетом управления и экономики совместно с 
государственными органами, образовательными 
учреждениями и общественными объединени-
ями. Диплом и приз С.М. Бебенину во время 
его визита в вуз вручил президент СПбАУУиЭ  
В.А. Гневко.

Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

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 меро-
приятии – во время вручения дипломом о выс-
шем образовании лучшим выпускникам вуза.

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

Газета «Менеджер» № 12-13, 31 августа

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 Феде-
рации РФ М.П. Щетинин.

В ходе встречи была достигнута 
договоренность об установлении 
долгосрочных связей по подготов-
ке специалистов для отраслей 
народного хозяйства Алтайского 
края, расширении сотрудничества 
в области научных исследований 
и внедрения инновационных до-
стижений науки и образования в 
производственный процесс.

Губернатор Алтайского края 
был избран почетным профес-
сором Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики. По окончании 
мероприятия А.Б. Карлину были вручены мантия, а также Почетный диплом и приз Премии «За эф-
фективность государственного и муниципального управления» им. Александра III.

Газета «Менеджер» № 10-11, 2 июля

В Юсуповском дворце 26 июня состоялась XXVI церемония награж-
дения лидеров экономики стран-участниц Союза Национальных бизнес-
рейтингов. За значительные экономические достижения, поддержание 
высоких стандартов социальной защищенности сотрудников, внедрение 
инновационных технологий, а также за достойный вклад в развитие от-
расли СПбАУУиЭ был удостоен почетного звания «Лидер России – 2015», 
заняв первое место в рейтинге в ТОП-3 в Российской Федерации в но-
минации «Показатели масштабов производства и платежеспособности». 

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

Газета «Менеджер» № 12-13, 31 августа

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 предпри-
нимателей», которым Университет награжден за 
активное участие в становлении и развитии одного 
из первых объединений деловых людей поры 
возрождения российского предпринимательства.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

Председатель Комитета государ-
ственной службы и кадровой полити-
ки 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». 

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

Высокий стандарт качестВа

Лидер россии – 2015

награда санкт-Петербургского  
союза ПредПриниматеЛей

Президент Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики, профессор В.А. Гневко стал лауреатом 
Всероссийского рейтинга в области государственного строитель-
ства и хозяйственно-экономической деятельности «Национальный 
управленческий резерв» – 2015.

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

Газета «Менеджер» № 10-11, 2 июля

национаЛьный  
уПраВЛенческий резерВ

При поддержке Федеральной службы государственной статистики 
Международная академия экономического развития и инноваций про-
вела конкурс «Лидер антикризисного управления – 2015».

По результатам конкурса эксклюзивным призом был награжден 
Президент Санкт-Петербургского академического университета управ-
ления и экономики, профессор В.А. Гневко. 

Данная премия вручается за целеустремленность, компетентность, 
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
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Директор Института лингвистических 
исследований РАН, академик РАН, по-
четный профессор СПбАУУиЭ Н.Н. Ка-
занский обратился на торжественном 
мероприятии в Михайловском замке к 
выпускникам: «Существует такое поня-
тие как петербургская интеллигенция.  
Это – образованные, интеллектуально раз-
витые, культурные люди. Всем молодым 
людям советую обсуждать полученную ин-
формацию между собой, что поможет вам 
повысить культуру устной речи».

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

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

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 управленче-
ской деятельности, в процессе разработки и 
принятия управленческих решений, поэтому 
для выпускников Университета управления 
и экономики, будущих управленцев, важно 
овладеть и социологическими знаниями, в 
том числе основными методами и приемами 
проведения прикладного социологического 
исследования, а также правилами интер-
претации полученных результатов.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

Очень тепло об Университете на торжественной 
церемонии посвящения в студенты первокурсников 
Санкт-Петербургского академического университе-
та управления и экономики сказала заместитель 
академика-секретаря Отделения общественных наук 
РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ Л.А. Аносова: 
«Мы давно сотрудничаем с этим Университетом, и 
хотя он не такой старый, как другие, он имеет боль-
шое значение и хорошо известен как в России, так и 
за рубежом». Представитель Российской академии 
наук выразила надежду, что из числа сегодняшних 
первокурсников кто-нибудь обязательно выберет 
научную стезю, ведь в этой области очень нужны 
молодые кадры.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября

Еще одним представителем академического 
научного сообщества, который поздравил моло-
дых специалистов с замечательным праздником, 
стал директор Института проблем региональной 
экономики РАН С.В.Кузнецов. Он посоветовал 
им «не взирая на обстоятельства, добивать-
ся целей, как лауреат Нобелевской премии по 
экономике Василий Васильевич Леонтьев, чья 
жизнь может служить примером для подража-
ния». Именем именно этого ученого названа 
премия «За вклад в развитие экономической 
науки», которая и была вручена С.В. Кузнецову 
на торжественном мероприятии.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

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

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

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

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 навы-
ками, будут в дальнейшем приносить пользу 
нашей стране, оказывать позитивное влияние 
на устойчивое экономическое развитие России, 
пополнять кадровый и интеллектуальный по-
тенциал всех сфер экономики».

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

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 народнохозяйственного про-
гнозирования РАН, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ 
Б.Н. Порфирьев. Ему также была пору-
чена почетная миссия совместно с ди-
ректором Института экономики и менед-
жмента и информационных технологий  
Л.А. Коптевой вручить дипломы лучшим 
выпускникам этого института.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

Приветствуя участников Международной научно-
практической конференции «Роль интеллектуального 
капитала в экономической, социальной и правовой 
культуре общества XXI века», представитель Комитета 
по науке и высшей школе И.В. Ухватова отметила, 
что СПбАУУиЭ известен своими международными 
контактами и сотрудничеством со многими вузами 
России. Именно поэтому он был выбран Правитель-
ством города, которое реализует целый комплекс 
мероприятий, направленных на развитие научной 
деятельности, для проведения столь значимого по 
тематике форума.

Газета «Менеджер» № 18,  
17 ноября

Директор Социологического ин-
ститута РАН, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ  
И.И. Елисеева стала лауреатом премии 
«За вклад в развитие социологии» им. 
Е.Р.Дашковой. Премия была вручена  
2 июля на торжественном мероприятии  
в Михайловском замке.

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

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

Санкт-Петербургский академический универси-
тет управления и экономики 13 января посетил 
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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Выпускники Юридического института 
получили заветные дипломы из рук депу-
тата Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, заместителя председателя 
постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке В.О. Нотяга. Парламен-
тарий отметил, что эту почетную миссию –  
поздравлять лучших выпускников Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики, он выпол-
няет не первый раз, и всегда делает это  
с огромным удовольствием.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

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 депар-
тамента по работе с персоналом Н.Ю. Долгову.

Поздравляя выпускников, Н.Ю. Долгов отме-
тил, что российский бизнес развивается, и для 
достижения целей ему необходимы умные, смелые  
и благородные люди.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

О правильном использовании своего интеллекту-
ального капитала молодежью говорил на Междуна-
родной научно-практической конференции «Роль 
интеллектуального капитала в экономической, со-
циальной и правовой культуре общества XXI века» 
председатель Совета Санкт-Петербургской ассоциа-
ции  малого бизнеса в сфере потребительского рынка 
А.Н. Третьяков. Будучи частым гостем Университета 
и участником многих научных мероприятий, проводи-
мых вузом, он выразил уверенность, что его студенты 
получат прекрасные знания, а от них зависит выбор –  
каким именно образом этим интеллектуальным капи-
талом распорядиться в своей дальнейшей профес-
сиональной деятельности, каким целям и идеалам 
он будет служить.

Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября

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 ар-
тистки России как парламентария входят 
социальная политика и здравоохранение, 
вопросы культуры и искусства, семьи и дет-
ства, проблемы ветеранов и инвалидов. Тема 
встречи со студентами нашего Университета –  
«Актуальность и перспективы профессии 
государственного служащего».

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

С получением дипломов о высшем профессио-
нальном 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.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

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

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

Пленарное заседание Международ-
ной научно-практической конференции 
«Роль интеллектуального капитала в 
экономической, социальной и право-
вой культуре общества XXI века» 
началось с доклада заместителя 
председателя Постоянной комиссии 
по образованию, науке и культуре 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В.Я. Дмитриева, который 
был посвящен роли образования  
в формировании интеллектуального 
капитала. Говоря об изменении роли 
и функций современной системы об-
разования, депутат отметил, что оно 
становится производителем знаний 
и через знания – непосредственной 
производительной силой общества.

Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября

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 управ-
ления и экономики в рамках Школы полити-
ческой грамотности семинар. 

Темой семинара стала подготовка депутата-
ми законодательных инициатив и их продвиже-
ние. Депутат вынес на дискуссию те проблемы, 
которые 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» пре-
мию «За развитие промышленности и нау-
коемких технологий» им. Черепановых» на 
торжественной церемонии вручения дипломов 
о высшем профессиональном образовании 
лучшим выпускникам вуза в Михайловском 
замке, которая состоялась 2 июля, получил 
вице-президент – директор макрорегиональ-
ного филиала «Северо-Запад» ОАО «РОСТЕ-
ЛЕКОМ» А.В. Балаценко.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа

Начальник отдела по связям со средства-
ми массовой информации Конституционного 
суда РФ Ю.А.Андреева передала поздрав-
ление от председателя Консититуционного 
суда В.Д. Зорькина. В своем послании вы-
пускникам он отметил, что «образовательный 
процесс в СПбАУУиЭ традиционно отлича-
ется повышенным вниманием к социально-
правовым основаниям конкретных специаль-
ностей», и пожелал, чтобы знание озаряло их 
жизнь светом счастья, радости, полноты сил  
и подлинных, реальных побед на многообразных 
стезях профессиональной жизни.

Газета «Менеджер» № 12-13,  
31 августа
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В начале марта ректор Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики О.Г. Смешко 
и директор Института международных про-
грамм А.Ю. Румянцева совершили деловую 
поездку в Австрию. По приглашению пре-
зидента Европейской Академии наук и ис-
кусств, почетного профессора СПбАУУиЭ, 
профессора Феликса Унгера они приняли 
участие в пленуме, посвященном 25-лет-
нему юбилею Академии, который проходил 
в Зальцбургском университете. 

На торжественном приеме по слу-
чаю юбилея Академии О.Г. Смешко и  
А.Ю. Румянцева 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 обсу-
дили планы дальнейшего сотрудничества, а также провели переговоры в Университете Зальцбурга.  
На встрече с вице-ректором по международным связям профессором С. Хан и директором междуна-
родного отдела М. Байером было достигнуто соглашение о совместной учебной и научной деятельности 
в области международного права и экономики.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Директор Академии международной эконо-
мики (Берлин, Германия), почетный профессор  
СПбАУУиЭ Ханс Йоахим Кнаупе посетил с дело-
вым визитом Санкт-Петербург.

В рамках долговременного сотрудничества 
подписание нового договора – о реализации 
программ дополнительного профессионального 
образования и о совместном обучении по програм-
ме краткосрочного повышения квалификации на 
тему «Сетевые взаимодействия в инновационной 
экономике: германский опыт интеграции обра-
зования, власти и бизнеса в контексте модели 
«тройной спирали», состоялось 30 августа. С 
российской стороны договор подписал ректор 
СПбАУУИЭ О.Г. Смешко.

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

СПбАУУиЭ с деловым визитом посетил 
руководитель кластера «СЕНСОРИКА»  
(г. Регензбург, Германия) Хуберт Штайгервальд.

Для гостя из Германии сотрудниками 
Управления научных исследований была 
организована поездка в ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга», где было проведено трёх-
стороннее совещание с представителями и 
руководством Центра Кластерного Развития 
(ЦКР) Технопарка. 

Г-н Штайгервальд прочитал для студентов 
лекцию на тему «Инновационная деятель-
ность и кластерная политика в современной 
Германии». 

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

Центром европейской науки стал Зальцбург
Деловая поездка в Испанию

Подписание договора  
с Академией международной экономики

Инновационная деятельность  
и кластерная политика в современной Германии

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

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

Газета «Менеджер» № 12-13, 31 августа

Договор с Университетом Вюрцбурга

Инвестиции итальянцев в Россию
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 на-
правлений сотрудничества между Универси-
тетом и Генеральным консульством Италии 
в сфере образования и академических об-
менов. После плодотворного обмена мне-
ниями, 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

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

Во время своего визита он встретился с руко-
водством Университета, осмотрел новые здания 
кампуса, университетскую библиотеку, побывал в 
Бизнес школе Ковентри, Технологическом парке 
университета.

Между Санкт-Петербургским университетом 
управления и экономики и Университетом Ковентри 
был заключен Меморандум о взаимопонимании, 
подписанный Президентом СПбАУУиЭ В.А. Гневко  
и представителем руководства вуза Великобри-
тании Джоном Квирком. Главным приоритетом для британского 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

С 20 по 29 сентября ректор Санкт-
Петербургского академического университета 
управления и экономики О.Г. Смешко и ди-
ректор Института международных программ 
А.Ю. Румянцева совершили деловую поездку 
в Испанию, посетив университеты Барселоны, 
Жироны и Альмерии, а также Политехнический 
университет Каталонии.

В городе Вилланова-и-ла-Желтру ректор 
СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и А.Ю. Румянцева 
провели переговоры с представителем Поли-
технического университета Каталонии, мэром 
города и генеральным директором фонда Ка-
талонья, по завершении которых было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве в области 
академической мобильности студентов.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Меморандум о взаимопонимании между двумя 
университетами был подписан в январе 2015 года 
в ходе деловой поездки в Великобританию Прези-
дента СПбАУУиЭ, профессора В.А. Гневко. Британ-
ская сторона определила главный приоритет для 
дальнейшего развития полноценного партнерства 
– реализация программ двойных дипломов на обоих 
уровнях – бакалаврском и магистерском. На данный 
момент готовится к подписанию договор о реализа-
ции программы двойных дипломов бакалавриата по 
направлению «Менеджмент», профиль «Междуна-
родный финансовый менеджмент». 

В ходе визита в СПбАУУиЭ менеджер международ-
ных связей Университета Ковентри С. Томмази провела 1 сентября презентацию своего университета.

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

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 Универ-
ситете 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 катего-
рий и оценка их потенциала; АВС – метод, 
позволяющий классифицировать ресурсы 
фирмы по степени их важности. 

По окончании серии лекций студентам были выданы сертификаты.

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля

Бренд-менеджмент: финский опыт

Университет Ковентри –  
новый партнер нашего вуза

● международное сотрудничество



7

17 декабря 2015 г. № 20–21 (455–456)

По приглашению многолетнего партнера 
СПбАУУиЭ – Университета прикладных наук 
Турку (Финляндия) представители междуна-
родного отдела 21 октября посетили семинар 
по образованию и профессиональной подготов-
ке, который проводился в рамках Дней Турку в 
Санкт-Петербурге. После семинара состоялись 
деловые переговоры с представителями УПНТ: 
ректором В. Таатила, проректором Й. Сойни и 
проект-менеджером К. Виртанен. 

Днем ранее профессор Университета при-
кладных наук Турку Эммануэль Керрек посетил 
СПбАУУиЭ для встречи со студентами 1 курса 
Института международных программ. Профес-
сор провел для студентов презентацию УПНТ, а 
также рассказал об особенностях проведения деловых переговоров между представителями разных стран.

Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

Университет с деловым визитом посетила деле-
гация Шаньдунского архитектурно-строительного 
университета. Визит делегации, которую возглав-
лял ректор Ван Чунцзе, состоялся 28 августа. 

Китайская делегация провела переговоры с 
ректором СПбАУУиЭ О.Г. Смешко, проректором 
по научной работе Г.А. Костиным и проректором 
по учебной работе Е.А. Торгунаковым, директо-
рами институтов. Главным итогом переговоров 
явилось подписание соглашения о сотрудничестве 
между университетами в академической, научно-
исследовательской и издательской сферах.

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

Юбилейная конференция Международной 
ассоциации университетов состоялась в Италии. 
В конференции, название которой звучало как 
«Интернационализация высшего образования: 
выход за рамки мобильности» приняли участие 
около 500 ректоров и профессоров из важней-
ших университетов 88 стран мира. СПбАУУиЭ, 
который является членом Международной 
ассоциации университетов, представляла ди-
ректор Института международных программ  
А.Ю. Румянцева.

Во время поездки А.Ю. Румянцева также по-
сетила с деловыми визитами два университета, 
расположенных в столице этой страны – Link 

Campus University и Universita degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) – Римский международный 
университет.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики 28 октября 
посетили представители Университета Жиро-
ны: заместитель декана факультета экономики  
и менеджмента профессор Мария Анджела Ха-
бардиа Пальмада и профессор Хосе Игнасио 
Сильва.

Деловые переговоры представители Универ-
ситета Жироны провели с начальником отдела 
организации и координации международной 
деятельности Т.С. Аветикян и главным спе-
циалистом отдела М.Ю. Кузнецовой. Стороны 
обсуждали возможные варианты сотрудничества 
между двумя университетами: студенческий  
и преподавательский обмен, совместные пу-

бликации и научные проекты, участие в конференциях.

Газета «Менеджер» № 17, 18 ноября

Генеральный консул Франции Тибо Фурьер 
и консул Германии Дирк Цирпка, поздравляя 
первокурсников на торжественной церемонии 
посвящения в студенты, которая состоялась 
31 августа в зале императора Александра III 
Михайловского дворца, отметили важность 
партнерства с российскими вузами. Они под-
черкнули, что образование в России сегодня 
находится на очень высоком уровне.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября

Преподаватели и сотрудники Института 
экономики, менеджмента и информацион-
ных технологий в рамках программы повы-
шения квалификации 4 ноября совершили 
деловую поездку в Финляндию. Делегация 
посетила Университет прикладных наук 
Кюменлааксо, Агентство регионального 
развития «Cursor Oy» и Морской центр 
«Велломо» в г. Котка. 

В ходе деловой встречи с представите-
лями Университета Кюменлааксо стороны 
обменялись мнениями по эффективно-
сти применяемой кредитной технологии 
обучения в образовательном процессе и 
студентоориентированной модели образо-
вания. Состоялся обстоятельный диалог 
о возможности подписания двустороннего договора о сотрудничестве.  

Газета «Менеджер» № 17, 18 ноября

Дни Турку в Санкт-Петербурге С китайским университетом  
подписано соглашение

Интернационализация высшего образования

Летняя бизнес-школа –  
ключ к дальнейшему сотрудничеству

Важность партнерства

Осваиваем новые регионы

Премия «За вклад в интеграцию науки  
и образования» им. М.В Ломоносова» вручена 
профессору Католического университета Аме-
рики (Вашингтон), директору представительства 
СПбАУУиЭ по Северной Америке при универ-
ситете 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 дальнейшего 
сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 12-13, 31 августа

Представителю американского университета  
вручена премия

В конце мая ректор Санкт-Петербургского 
академического университета управления и 
экономики О.Г. Смешко совершил деловой 
визит в столицу Республики Армения – город 
Ереван. 27 мая он встретился с ректором 
Европейской региональной образователь-
ной академии А.А. Авагяном и начальником 
международного отдела Г.Г. Варданяном. 
Результатом прошедших переговоров ста-
ло подписание договора о сотрудничестве 
между российским и армянским вузами.

Основное направление сотрудничества – 
реализация программы двойных дипломов 
по направлению «Международный финансо-
вый менеджмент», которая рассчитана как 
на бакалавров и магистров, так и на слуша-
телей программ повышения квалификации.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня 

Открывается новая программа  
двойных дипломов

С деловым визитом СПбАУУиЭ посе-
тила проректор по международному со-
трудничеству Университета Литтораль 
(Дюнкерк, Франция) Евгения Мадлен.

Визит г-жи Мадлен состоялся с 17 по  
19 марта. Участники встречи подпи-
сали протокол совещания деловых 
партнеров, в котором отражены три 
основных направления дальнейшего 
сотрудничества: расширение спектра 
программ двойных дипломов, обмен 
на льготных условиях в рамках ака-
демической мобильности студентов, 
реализация нового мультимодального 
проекта обучения студентов в несколь-
ких вузах-партнерах. Для слушателей Президентской программы и аспирантов СПбАУУиЭ состоялся 
интерактивный семинар «Отношения России и Франции в условиях кризиса».

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Новые проекты с Университетом Литтораль

Студенты первого курса Института междуна-
родных программ с 16 по 23 февраля совершили 
деловую поездку в Германию. Целью этой по-
ездки стало знакомство с деятельностью не-
мецких 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 – консалтин-
говую компанию BBC, специализирующуюся на 
международном налоговом законодательстве.

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

Радушный прием оказали в Германии

● международное сотрудничество
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Создан институт по переподго-
товке и повышению квалифи-
кации кадров – «Высшая шко-

ла управленческих кадров». По 1992 
год он располагался во дворце на ул. 
Большая Морская, 57. С расширением 
учебного заведения появлялись новые 
площадки – Николаевский дворец на 
Площади труда, Дворец Кочубея в 
Царском селе.

По решению Минобразования 
России ИПК «Высшая шко-
ла управленческих кадров» 

был преобразован в образовательное 
учреждение высшего профессионально-
го образования – Институт управления 
и экономики.

Начало создания филиалов в раз-
личных регионах России.

Институт управления 
и экономики вошел 
в число шести ву-

зов, отобранных Федеральной 
комиссией для реализации 
Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров для народного хозяй-
ства РФ в регионе.

Институту присвоен статус «Академия» и 
он переименован в Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики.

Академия переехала в новое здание на Лермон-
товском проспекте.

● Юбилей
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Постановлением Бюро Отделения обществен-
ных наук РАН Академия включена в число 
научных учреждений, находящихся под 

научно-методическим руководством РАН

Приобретено в собственность новое 
здание – учебно-гостиничный 
комплекс «Пушкинский». Его 

торжественное открытие после рекон-
струкции состоялось в 2011

На основании результатов про-
верки и заключений комиссии 
Рособрнадзора, в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об 
образовании»», Федеральным законом 
«О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», Положением 
о государственной аккредитации обра-
зовательных учреждений и научных 
организаций, Постановлением Аккре-
дитационной коллегии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики был присвоен 
статус «Университет»

Российская ака-
демия наук, под 
м е т о дич е ским 

руководством Отделения 
общественных наук кото-
рой уже долгие годы рабо-
тает Санкт-Петербургский 
университет управления и 
экономики, наделила вуз 
статусом «Академиче-
ский».

● Юбилей



10

№ 20–21 (455–456)17 декабря 2015 г.● международное сотрудничество

С 24 по 26 ноября заведующий кафе-
дрой «Информационные технологии и ма-
тематика» Т.А. Черняк и доцент кафедры  
В.В. Курлов совершили деловую поездку 
в Полоцкий государственный универси-
тет (Республика Беларусь). Подписание 
Соглашения о сотрудничестве между По-
лоцким государственным университетом и 
СПбАУУиЭ состоялось 11 ноября в рамках 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Роль интеллектуального капитала 
в экономической, социальной и правовой 
культуре общества XXI века». Целью по-
ездки было ознакомление с факультетом 
информационных технологий ПГУ.

Представители СПбАУУиЭ встретились 
с ректором ПГУ Д.Н. Лазовским и обсудили стратегические вопросы и направления сотрудничества. 
Также было проведено совещание с деканом факультета информационных технологий С.Г. Ехилевским 
и  заведующим кафедрой технологий программирования О.В. Голубевой, на котором были обсуждены 
основные моменты и перспективы совместных проектов. 

В один из дней пребывания Т.А. Черняк и В.В. Курловым был проведен мастер класс со студентами 
белорусского университета 1 и 2 курса специальности «Программное обеспечение информационных 
технологий» по теме «Информационные технологии в управлении проектами».

Работа над совместными программами в рамках достигнутых договоренностей будет продолжена.

Информация кафедры  
«Информационные технологии и математика»

По приглашению Академии международной эко-
номики – давнего партнера Санкт-Петербургского 
академического университета управления и эконо-
мики, 22 – 29 ноября представители вуза совершили 
деловую поездку в Германию. Согласно достиг-
нутым ранее договоренностям для сотрудников 
СПбАУУиЭ был организован научно-практический 
семинар «Сетевые взаимодействия в инноваци-
онной экономике: Германский опыт интеграции 

образования, власти и бизнеса в контексте мо-
дели тройной спирали». Программа повышения 
квалификации включала посещение ведущих 
образовательных учреждений Германии, а также 
профильных предприятий и всемирно известных 
концернов, участники семинара получили прак-
тические знания по организации сотрудничества 
вузов с предприятиями, налаживанию деловых 
контактов и международных отношений.

Семинар начался с приветствия директора 
Академии международной экономики, почетного 
профессора СПбАУУиЭ г-на Х.-Й. Кнаупе. Про-

ректор по научной работе Г.А. Костин передал г-ну 
Кнаупе приглашение на 25-летие Университета  
и сувенирно-рекламную продукцию.

Первым в программе значилось посещение Уни-
верситета им. Отто фон Герике в Магдебурге. На 
факультете экономики и менеджмента российской 
делегации рассказали об интеграции Магдебургско-
го университета в международное образовательное 
пространство, организацию обучения в вузе ино-
странных специалистов, а также об источниках 
финансирования и воспитательной работе в вузе. 

В Университете прикладных наук Вильдау о со-
трудничестве и развитии академического и куль-
турного обмена в области образования и научных 
исследований рассказывал его президент, профес-
сор Лацло Унгвари. Г-ну Унгвари был вручен орден 
СПбАУУиЭ «За заслуги».

На встрече в Университете прикладных наук 
по инженерии и экономике Берлина с вице-
президентом университета профессором  Матиасом 
Кнаутом и профессором Гарольдом Цшидрихом 

обсуждались связь между теорией и практикой  
в учебе, были затронуты такие темы, как состояние 
и перспективы немецко-русских экономических от-
ношений, возможности и границы экономических 
санкций. Вице-президент университета г-н Матиас 
Кнаут также был награжден орденом «За заслуги».

В новом кампусе на Грибнитцзее Университета 
г. Потсдам участники семинара посетили Биржу 
контактов. На этой бирже студенты и выпускники 

имеют возможность встречаться с работодателя-
ми и формировать собственную базу полезных и 
перспективных контактов. Наша делегация также 
обменялась контактами с немецкими фирмами.

Непосредственно с немецкими производителями 
участники семинара смогли пообщаться на пред-
приятии Abtshof Magdeburg GmbH. Г-жа Ниссен-
баум рассказала об успешной деятельности этой 
семейной  фирмы и о социальной ответственности 
ее руководства.

Программой семинара также было запланиро-
вано посещение «Стеклянной фабрики» между-

народного концерна Volkswagen AG.
Интересной и познавательной стала встреча  

в Федеральном Министерстве образования и ис-
следований. Г-н Франк Петриковский подробно оста-
новился на очень актуальных вопросах, пояснив 
основы законодательства Германии о высшей шко-
ле. Речь шла о мониторинге деятельности вузов на 
местном и федеральном уровнях, лицензировании 
и аттестации, определении рейтинга эффектив-
ности учебных заведений по востребованности 
их выпускников, а также об экономических пока-
зателях вузов.

В память об этой встрече г-ну Франку Петриков-
скому был вручен Знак отличия СПбАУУиЭ.

Все участники научно-практического семинара 
получили сертификаты о прохождении программы 
повышения квалификации, которые вручил дирек-
тор Академии международной экономики, почетный 
профессор СПбАУУиЭ г-н Х.-Й. Кнаупе.

Собственная информация 

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики посетила 
делегация Колледжа Артевельде (г. Гент, Бель-
гия). Деловая встреча состоялась 8 октября. 
На встрече стороны обсудили возможности 
сотрудничества в образовательной и науч-
ной сферах. Также представители AHS Грит 
Найерт и Ян Джулиани провели презентацию 
колледжа студентам первого курса Института 
международных программ, и также познако-
мили с основной информацией о Бельгии, 
ее традициями, историческими фактами, об-
разованием в этой стране.

Газета «Менеджер» № 16,  
16 октября

В Институте гуманитарных и социальных 
наук Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики в тече-
ние двух недель проходила обучение группа 
итальянских студентов из Образовательного 
института в Кавалезе. С 16 по 30 сентября 
гости из солнечной Италии изучали русский 
язык как иностранный.

По окончании программы проректор по 
научной работе СПбАУУиЭ Г.А. Костин и за-
ведующая кафедрой «Предпринимательство 
и туризм» И.Г. Филиппова вручили препо-
давателям и студентам сертификаты о про-
хождении курса и памятные подарки.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

СПбАУУиЭ 28 октября посетила группа сту-
дентов Университета Кайани (Финляндия) во 
главе со старшим преподавателем юридиче-
ского факультета Сами Мальмом и старшим 
преподавателем кафедры иностранных языков 
Сейей Хайкиннен.

Большой интерес студентов привлекли про-
граммы виртуального филиала Русского музея. 
Кроме того, иностранные студенты осмотре-
ли научный зал и конференц-зал библиотеки 
СПАбУУиЭ.

Состоялись деловые переговоры, на ко-
торых  стороны обсудили условия открытия 
информационно-консультационных центров в 

Санкт-Петербурге и Кайани, перспективы студенческого обмена, а также условия реализации соглашения 
по программе двойных дипломов.

Газета «Менеджер» № 17, 18 ноября

С 1 по 3 октября группа студентов Института 
международных программ в сопровождении 
заместителя начальника Отдела организации 
и координации международной деятельности 
К.А. Нагорной и доцента кафедры «Между-
народные финансы и бухгалтерский учет» 
В.В. Сухачевой посетила Финляндию. Поездка 
состоялась в рамках научно-практического 
семинара, посвященного финансовой системе 
этой страны.

 Студенты посетили Университета при-
кладных наук Кайяни,  прослушали лекции. 
В рамках семинара студенты Института 
международных программ приняли участие 
в саммите «Северные игры».

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Научный семинар в Германии Перспективы сотрудничества  
с Полоцким государственным университетом

Сотрудничество  
с Колледжем Артевельде

Обучение итальянцев в России

Студенты из Финляндии посетили Петербург Финансовая система Финляндии

С Х.-Й. Кнаупе после вручения сертификатов
В Университете им. Отто фон Герике 
в Магдебурге

Вице-президент Университета прикладных 
наук Берлина М. Кнаут награжден орденом

Г-ну Унгвари вручен орден СПбАУУиЭ 
«За заслуги»

Встреча в Федеральном Министерстве 
образования и исследований

С коллегами из Полоцкого государственного 
университета

Мастер класс проводит В.В. Курлов
Студенты Полоцкого государственного 
университета в компьютерном классе

Учебно-лабораторные полощадки 
Университета прикладных наук Вильдау
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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 
форума в этом году стала тема «Время действо-
вать: совместными усилиями к стабильности и 
росту».

Сотрудники редакции российского научного 
журнала «Экономика и управление» провели 
переговоры с президентом РАН В. Фортовым, на 
которых достигнута договоренность об информа-
ционном 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

В Санкт-Петербургском академическом универ-
ситете управления и экономики 29 октября со-
стоялось заседание Экспертно-консультационного 
совета при Законодательном собрании Ленинград-
ской области. На заседании Совета присутство-
вали председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области С.М. Бебенин, председа-
тель постоянной комиссии по бюджету и налогам 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Н.И. Пустотин и другие депутаты.

На рассмотрение был вынесен вопрос о пере-
ходе от трехлетнего на однолетнее планирование 
бюджета. Доклад об экономических преимуще-
ствах и недостатках этого шага сделал ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко.

Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

Санкт-Петербургский международный инно-
вационный форум – это основное мероприятие 
научно-технического и инновационного направ-
ления в Санкт-Петербурге. В рамках форума за-
ведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. 
Ушакова, заведующий сектором коммерциализа-
ции результатов НИР Р.В. Клемешов и студенты 
Института экономики, менеджмента и информа-
ционных технологий Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и экономики 
посетили выставку «Российский промышленник», 
приняли участие в работе конференции «Про-

блема обеспечения кадрами инновационных предприятий», а также в интерактивной дискуссии «Ин-
новационная экосистема региона: роль вузов, корпоративных университетов и онлайн-образования».

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Институт проблем региональной экономики РАН 
совместно с Северо-Западной секцией содей-
ствия развитию экономической науки ООН РАН 
20-21 октября провели Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Национальные 
приоритеты в экономической и социальной страте-
гии макрорегиона «Северо-Запад». Конференция 
была посвящена 40-летнему юбилею института.

С приветственным словом по случаю юби-
лея ИПРЭ РАН и докладом выступил ректор  
СПбАУУиЭ О.Г. Смешко. Участниками пленарно-
го заседания также стали проректор по научной 
работе Г.А. Костин, директор Института экономи-

ки, менеджмента и информационных технологий Л.А. Коптева, заведующая кафедрой «Менеджмент  
и ГМУ» Е.В. Ушакова и доцент кафедры «Управление персоналом» В.А. Микляев.

Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

Проректор по научной работе Санкт-
Петербургского академического университета 
управления и экономики, д.т.н Г.А. Костин принял 
участие в рабочем совещании, которое состоялось 
2 октября в Санкт-Петербургском государствен-
ном экономическом университете. На встрече с 
директором Института проблем региональной 
экономики РАН, д.э.н., профессором С.В. Кузне-
цовым и проректором по научной работе СПбГЭУ 
д.э.н., профессором А.Е. Карликом обсуждались 
вопросы развития аспирантуры, оптимизации сети 
диссертационных советов по экономике, инте-
грации науки и образования, а также работа над 
совместными проектами.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

петербургский международный  
экономический форум

заседание Экспертно-консультационного  
совета при заксе ленинградской области

опережая завтра

Юбилейная конференция

совместные проекты

Представители Санкт-Петербургского акаде-
мического академического университета управ-
ления и экономики поздравили вице-президента 
Российской академии наук, лауреата Нобелевской 
премии, выдающегося физика, а также почетного 
профессора СПбАУУЭ Жореса Ивановича Ал-
ферова, которому 15 марта исполнилось 85 лет.

К юбилею летию ученого был приурочен сим-
позиум «Прорывные технологии XXI века», про-
ходящий 16-17 марта в Санкт-Петербургском Ака-
демическом университете, основателем и ректором 
которого является сам Жорес Иванович.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта 

Юбилей выдающегося физика
В рамках Петербургского международного инно-

вационного форума прошел круглый стол «Диалог 
науки, бизнеса и власти по развитию инноваций 
и поиску решения проблем импортозамещения 
в регионе»,  соорганизатором которого стал 
Санкт-Петербургский академический университет 
управления и экономики. Представители Комитета 
экономического развития Ленинградской области, 
Общероссийской общественной организацией ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», руководители предприятий Ленинград-
ской области и ведущие эксперты собрались для 
обсуждения значимых вопросов инновационного 
развития региона. 

В состав экспертов круглого стола вошли за-
ведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова и заведующий сектором коммерциализации 
результатов НИР Р.В. Клемешов.

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Санкт-Петербургский академический универ-
ситет управления и экономики еще несколько лет 
назад начал выстраивать дружеские отношения 
с бизнес-икубатором «Ингрия». 12 февраля 
эти отношения перешли на новый уровень –  
ректор Университета О.Г. Смешко и генеральный 
директор ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  
А.А. Соколов подписали договор о совместной 
работе по развитию системы коммерциализации 
инноваций. Это соглашение позволит СПбАУУиЭ 
принять участие в масштабном проекте, создан-
ном Российской Венчурной Компанией и бизнес-
инкубатором «Ингрия» по построению инноваци-
онной экосистемы в российских вузах. 

Газета «Менеджер» № 3, 20 февраля

строим инновационную экосистему  
в университете

импортозамещение: проблемы и решения

Представители Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и экономики приня-
ли участие в работе IX Петербургского Партнериата 
малого и среднего бизнеса. Тема форума: «Санкт-
Петербург – регионы России и зарубежья». Партне-
риат собрал в северной столице предпринимателей 
из разных регионов России, а также представителей 
бизнес-кругов и общественных организаций ближнего 
и дальнего зарубежья.

В рамках проведения этого мероприя-
тия начальник управления организации ис-
следований 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» прохо-
дил брифинг на тему «Кадры для инноваций», 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

Форум стал площадкой  
для поиска новых решений

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

Участниками этого совещания стали начальник 
отдела – заместитель академика-секретаря по 
научно-организационной работе ООН РАН, почет-
ный профессор СПАбУУиЭ Л.А. Аносова, директор 
Института проблем региональной экономики РАН 
С.В. Кузнецов, ученый секретарь Северо-Западной 

секции содействия развитию экономической науки ООН РАН Е.Б. Костяновская, а также представите-
ли 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 финансового института мини-
стерства финансов РФ Л.С. Кабир.

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

планы научно-образовательной  
интеграции обсудили на высшем уровне
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Представители СПбАУУиЭ приняли участие 
в тематической неделе Комитета по энергети-
ке и инженерному обеспечению «Отраслевая 
стратегия развития внутреннего рынка в сфере 
коммунальной инфраструктуры инженерно-
энергетического комплекса», которая проходи-
ла в Центре импортозамещения и локализации 
в Ленэкспо с 28 по 30 октября.

От Университета в рамках мероприятия с 
докладом на тему «Мониторинг спроса и пред-
ложения инновационных разработок как ин-
струмент развития инновационного потенциала 
региона» выступила заведующая кафедрой 
«Менеджмент и государственное и муници-
пальное управление», кандидат экономических наук Е.В. Ушакова.

Газета «Менеджер» № 17, 18 ноября

В Санкт-Петербургском академическом университете управления и экономики совместно с Правитель-
ством Ленинградской области был организован 
круглый стол «Доступная среда». В его работе 
приняли участие заместитель председателя Пра-
вительства Ленинградской области по социаль-
ным вопросам Н.П. Емельянов, сопредседатель 
регионального отделения Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) А.В. Кузьмин,  а также 
жители Ленинградской области, в том числе и с 
ограниченными возможностями.

Н.П. Емельянов поблагодарил Санкт-
Петербургский академический университет управ-
ления и экономики за помощь в организации ме-
роприятия и отметил доступность нашего учреж-
дения для лиц с ограниченными возможностями.

Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

неделя импортозамещения  
в сфере энергетики

доступная среда

Генеральному директору Государствен-
ного Русского музея, академику Россий-
ской Академии художеств, заслуженному 
деятелю искусств Российской Федера-
ции, почетному профессору СПбАУУЭ  
В.А. Гусеву исполнилось 70 лет. Юбиляра по-
здравили ректор Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления и экономики 
О.Г. Смешко и директор Института гуманитар-
ных и социальных наук А.А. Федюковский.

Представители СПбАУУЭ искренне поблаго-
дарили В.А. Гусева за многолетнее и плодот-
ворное 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 Общероссийского 
народного фронта в Ленинградской области 
провело круглый стол «Страна живет, пока 
работают заводы».

Участие в дискуссии приняли пред-
ставители профильных комитетов  
Администрации Ленинградской обла-
сти, а также руководители промышлен-
ных предприятий, представители малого  
и среднего бизнеса, экспертное сообщество. 
Сопредседатель регионального отделения 
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

Решением экспертной комиссии Санкт-
Петербургского академического университета 
управления и экономики помощник министра об-
разования и науки Российской Федерации, главный 
ученый секретарь Высшей аттестационной комис-
сии, член-корреспондент Российской академии об-
разования, доктор экономических наук, профессор 
Николай Иванович Аристер стал лауреатом премии 
«За вклад в интеграцию науки и образования» им. 
М.В. Ломоносова.

Диплом премии и орден М.В. Ломоносова Н.И. 
Аристеру 3 сентября в ходе визита в Москву 
вручил проректор по научной работе СПбАУУиЭ  
Г.А. Костин.

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

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

В рамках Школы политической грамотности 
18 сентября в Санкт-Петербургском академи-
ческом университете управления и экономики 
прошел семинар «Место и роль молодежи в 
общественно-политической жизни города». Спи-
керами мероприятия стали депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга – заместитель 
председателя Комиссии по социальной политике 
и здравоохранению, член Комиссии по экологии 
и природопользованию И.В. Коровин и старший 
преподаватель кафедры политической психологии 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, член Международного сообщества поли-
тических психологов (ISlili), автор проекта «Новые 
лица» П.А. Бычков.

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

Сотрудники редакции РНЖ «Экономика и управ-
ления» приняли участие в презентации новой книги 
иностранного члена РАН, члена Бреттон-Вудского 
комитета и Всемирной академии искусств и науки, 
почетного профессора СПбАУУиЭ В.Л. Квинта. В 
России презентация состоялась впервые и про-
шла в Северо-Западном Институте управления 
РАНХиГС при Президенте РФ.

Гостями и организаторами презентации стали 
представители научного сообщества и органов 
исполнительной власти: генеральный директор 
ФБУ «Тест-С.-Петербург», академик РАН, почетный 
профессор СПбАУУиЭ В.В. Окрепилов, директор 
СЗИУ РАНХиГС В.А. Шамахов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга И.Н. Албин, председатель Ко-

митета по экономической политике и стратегическому планированию Е.В. Ульянова и другие.
Новая книга В.Л. Квинта «Strategy for the Global Market: Theory and Practical Applications» вызвана не-

обходимостью появления основополагающего теоретического и практического руководства по стратегиро-
ванию, что приобретает особую актуальность в рамках современного развития вопросов стратегирования 
в России и подготовки кадров данной квалификации.

Представителями редакции журнала «Экономика и управление» были достигнуты предварительные 
договоренности о возможности проведения презентации научного труда В.Л. Квинта в стенах Санкт-
Петербургского академического университета управления и экономики.

Д. БЕЛЯЕВА

поздравляем с юбилеем!

диалог с властью

новые лица в Школе  
политической грамотности

презентация новой книги

Кадры для промышленности  
предлагают готовить целевым способом 

главный ученый секретарь ваК  
стал лауреатом премии

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.

Газета «Менеджер» № 12-13, 31 августа

В Санкт-Петербургском Союзе предпри-
нимателей 1 декабря состоялась встреча 
с вице-губернатором Санкт-Петербурга И. 
Албиным. В совещании принимали участие 
руководители ведущих промышленных ор-
ганизаций города, представители научного 
сообщества, журналисты.

От Института экономики, менеджмента 
и информационных технологий СПбАУУиЭ 
в дискуссии участвовали преподаватель 
кафедры «Экономическая теория и эконо-
мика предпринимательства» А.А. Гайдай и 
заведующий сектором коммерциализации 
результатов НИР Р.В. Клемешов. Обсуж-
дались проблемы и перспективы развития 
малого и среднего бизнеса, в т.ч. инновации, инвестиции, кадры. Также были рассмотрены вопросы 
участия представителей Союза предпринимателей в учебной и практической деятельности Института. 

Собственная информация

практика в муниципальных округах встреча с вице-губернатором
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Санкт-Петербургский академиче-
ский университет управления и эко-
номики совместно с Комитетом по 
науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга провел 11-12 ноября 
Международную научно-практическую 
конференцию «Роль интеллектуаль-
ного капитала в экономической, соци-
альной и правовой культуре общества 
XXI века».

Приветствуя участников форума, 
представитель Комитета по науке и 
высшей школе И.В. Ухватова отме-
тила, СПбАУУиЭ известен своими 
международными контактами и со-
трудничеством со многими вузами 
России. Именно поэтому он был вы-
бран Правительством города, которое 
реализует целый комплекс мероприятий, направленных на развитие научной деятельности, для про-
ведения столь значимой по тематике конференции. Ее участниками стали представители 10 регионов, а 
международный статус подтверждался присутствием гостей из Англии, Норвегии, Республики Беларусь.

Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября 

Роль интеллектуального капитала  
в экономической, социальной и правовой 

культуре общества XXI века

● науКа и образование

Защита прав граждан –  
дело каждого юриста Инновационная деятельность вузов

Эколого-экономическая сбалансированность: 
миф или реальность

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

В рамках Международной научно-
практической конференции «Роль 
интеллектуального капитала в эко-
номической, социальной и право-
вой культуре общества XXI века» 11 
ноября было проведено секционное 
заседание «Инновационная деятель-
ность вузов: проблемы интеграции 
экономического и технического об-
разования».

Во время заседания состоя-
лось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между Полоцким 
государственным университетом и 
Санкт-Петербургским академиче-
ским университетом управления и 

экономики. От СПбАУУиЭ соглашение подписал проректор по научной работе Г.А. Костин.
На секционном заседании присутствовали гости из-за рубежа: исполнительный директор компании 

NORIMPEKS (Норвегия) П. Тодоров и генеральный директор Government Consulting Organisation, профессор 
Оксфордского Университета (Великобритания) доктор О. Санднес.

Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября

Преподаватели Института экономики, 
менеджмента и информационных техно-
логий приняли участие в работе II Между-
народной научно-практической он-лайн 
конференции «Актуальные проблемы и 
перспективы социально-экономического, 
политического и правового развития Рос-
сии на современном этапе», которая со-
стоялась 11 июня 2015 года в филиале 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета города 
Кизляр. На конференции рассматрива-
лись следующие научные проблемы: 
перспективы развития региональной и 
отраслевой экономики; 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

Актуальные проблемы и перспективы 
социально-экономического,  

политического и правового развития России

В Санкт-Петербургском академи-
ческом университете управления и 
экономики состоялся круглый стол 
«Эколого-экономическая сбаланси-
рованность как фактор экономиче-
ского развития регионов», органи-
зованный при поддержке Института 
проблем региональной экономики 
РАН. Впервые в стране серьезное 
внимание разработке основ эколо-
гической экономики уделили именно 
в этом институте. Накопив богатый 
опыт благодаря проводящимся ис-
следованиям, они охотно делятся им  
с молодым поколением. Участниками 

круглого стола стали преподаватели и студенты 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

В ФБУ «Тест-С.-Петербург» 
26-27 мая прошла II Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Экономика ка-
чества как основа социально-
экономического развития», 
организованная при поддержке 
Росстандарта, Всероссийской ор-
ганизации качества, Российской 
академии наук, Общественной 
палаты Российской Федерации, 
Союза потребителей России. 

В работе конференции приня-
ли участие почетные профессо-
ра 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

Студенты направления «Реклама и 
связи с общественностью» 6 ноября 
приняли участие в проекте «Коммуни-
кационная лаборатория», организован-
ном Университетом ИТМО совместно 
с компанией «РВК». 

На открытии мероприятия высту-
пили ректор ИТМО В. Васильев,  ис-
полнительный директор ОАО «РВК»  
А. Потапов,  заместитель председателя 
Комиссии по образованию, культуре 
и науке Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга М. Шишкина. 

Данное мероприятие собрало под 
одной крышей журналистов, научных 
сотрудников, представителей наукоем-

кого бизнеса, представителей пресс-служб и PR-департаментов научно-исследовательских организаций, 
студентов  и аспирантов. В ходе дискуссий обсуждали то, какими должны быть взаимоотношения науки 
и бизнеса, науки и образования, науки и СМИ,  и что должно служить объединяющим началом. 

В качестве экспертов выступали известные российские ученые-популяризаторы, научные журналисты, 
руководители PR-подразделений университетов и НИИ, представители фондов развития. 

И.А. ИЛЬИНА

Стандарты и качество жизни

Коммуникационная лаборатория

Модернизация российской экономики:  
прогнозы и реальность

В Санкт-Петербургском академи-
ческом университете управления и 
экономики 25 марта состоялась меж-
дународная научно-практическая 
конференция под таким названием. 

Конференция была организована 
при поддержке Института проблем 
региональной экономики РАН и Об-
щественной палаты Российской Фе-
дерации. Среди ее участников были 
представители бизнес-сообщества, 
органов муниципального управле-
ния, общественных объединений, 
ведущие специалисты предприятий, 
преподаватели, аспиранты и студен-
ты. Академическую науку представ-
ляли сотрудники Института проблем 
региональной экономики РАН: ди-
ректор 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
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Выбор молодых Мастер-класс в областной Думе

Политические императивы  
современной России

«Ступени» - это маленькая жизнь

Методическое мастерство преподавателя

Сто вопросов к предпринимателю

В Красноярском институте экономики  
работают и учатся патриоты своего края

Молодежный губернаторский бал

Университет третьего возраста

Второй слет активистов учащейся молодежи г. Бар-
наул «Выбор молодых» прошел 14 ноября. Участие в 
нем приняли более 200 учащихся из школ Барнаула и 
Новоалтайска, Павловского и Первомайского районов. 

Студенты-волонтеры Алтайского института экономи-
ки оказались одними из самых достойных и выполнили 
все задачи, поставленные организаторами. На слете 
работала команда из 10 человек, в нее вошли студен-
ты первого и второго курса колледжа, первокурсники-
экономисты, студенты второго и третьего курсов.

В ходе слета проводились различные мероприя-
тия: профориентационная работа со школьниками, 
тотальный диктант,  приключенческие игры «Беги за 
Победой» и т.д. Алтайский институт экономики по уже 
сложившейся традиции представлял Петр I, который 
провел викторину, был оформлен стенд института.

Учащаяся молодежь Барнаула сделала свой выбор и провела этот день с пользой. Такие неформальные 
встречи со студентами открывают перед школьниками новые возможности, помогают определить будущую 
профессию и раскрыть свой потенциал.

Информация Алтайского института экономики

В Калининградской областной Думе 19 октября 
состоялся мастер-класс «Основы государственного 
и муниципального управления», в котором приняли 
участие депутаты, председатели комитетов и их за-
местители О.В. Шлык, А.Н. Кузнецов, Н.Н. Масянова, 
С.И. Гинзбург, директор Калининградского института 
экономики В.А. Крукле, а также студенты.

В ходе занятия были рассмотрены организационно-
правовые основы системы государственного и муници-
пального управления, вопрос эффективности работы 
органов государственной власти и муниципального 
управления, взаимодействие законодательных органов 
с другими ветвями власти и муниципального управ-
ления на примере Калининградской областной Думы, 
перспективы социально-экономического развития ре-

гиона после отмены Федерального закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской области».
В ходе мастер-класса были использованы интерактивные методы обучения. Основной формой проведения 

занятия стала развернутая беседа с элементами дискуссионного, проблемного изложения.

Информация Калиниградского института экономики

В Магаданском институте экономики 18 ноября для 
преподавателей и сотрудников прошёл мастер-класс 
«Политические императивы современной России», 
который провел д.ист.н, профессор МГУ им. М.В. Ло-
моносова А.Л. Кобринский.

Особенно интересным и полезным был мастер-
класс для преподавателей дисциплин базового цикла.  
А.Л. Кобринский особое внимание уделил методике 
преподавания дисциплин, формирующих общекультур-
ные компетенции у студентов в высшей школе. Педа-
гоги смогут применить полученные знания в процессе 
преподавания геополитики, политологии, социологии, 
обществознания, мировой экономики, системы ГМУ, 
теории и практики массовой информации и других.

Мероприятие, несомненно, является важным со-
бытием в научной жизни Магадана. У профессора запланирован ряд публичных лекций для студентов, 
преподавателей, заинтересованных жителей города Магадан. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Т.Л. ФОРТОЧКИН

В Мурманском институте экономики 16 октября 
состоялся круглый стол, посвященный Всемирному 
дню охраны окружающей среды «Отраслевая эконо-
мика России и ее субъектов в условиях устойчивого 
развития». 

  Со студентами 2-4 курсов очной формы обучения 
была проведена викторина «Отраслевые особенности 
развития экономики региона».  

Уделено немало внимания и вопросам подготовки 
к научному форуму «Молодая наука Заполярья» под 
грантом Министерства образования и науки Мурман-
ской области. Было принято единогласное решение о 
вынесении тематики форума на ежегодную студенче-

скую научно-практическую конференцию, а его будущих результатов – на Неделю науки «Государственная 
политика России в развитии Арктического региона» в феврале 2016 года.

Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

С 5 по 9 октября в поселке Рощино состоялась 
очередная, семнадцатая смена проекта «Ступени». 
Студентке Киришского филиала, председателю Сту-
денческого совета Марии Смирновой оказаться в числе 
тех 180 счастливчиков, которые прибыли на это меро-
приятие со всех уголков нашей страны.

Каждодневные занятия с куратором, многопро-
фильные образовательные блоки, теория и практи-
ка, культурно-массовые мероприятия и проведение 
флэшмобов, выполнение отрядных заданий, «разбор 
полетов» и обратная связь с организаторами – вот что 
такое «Ступени». За пять дней студентам удалось 
превратится в команду, где каждый стал важным эле-
ментом, без которого не были бы достигнуты поставленные цели. Каждый имел возможность раскрыться 
в общем деле, стать лидером.

Газета «Менеджер» № 17, 30 октября 

В рамках V Всероссийского фестиваля науки в 
Смоленском институте экономики 18 ноября прошел 
научно-практический семинар «Современные под-
ходы и требования для повышения эффективности 
учебного процесса в вузе». Соорганизатором данного 
мероприятия выступил  Департамент Смоленской об-
ласти по образованию, науке и делам молодежи. Для 
участия в семинаре были приглашены преподаватели 
из других вузов Смоленска.

Главной целью работы научно-практического се-
минара было определение и обоснование основных 
путей повышения эффективности образовательного 
процесса в вузе. 

В ходе работы семинара были рассмотрены теоре-
тические вопросы, связанные с повышением эффективности учебного процесса, однако основной акцент 
был сделан на методических наработках и новаторском опыте преподавателей кафедры. 

Информация Смоленского института экономики

Якутский институт экономики выступил партнером 
проведения деловой игры «Я и деловой мир города 
Якутска». Участие в ней приняли учащиеся 7-11 классов 
школ города. Студенты Якутского института экономики 
были приглашены в качестве тьюторов для команд 
школьников, создающих бизнес-проекты. В программу 
первого дня входило ток-шоу «Сто вопросов к пред-
принимателю», в котором участники могли задать все 
интересующие их вопросы приглашенному эксперту 
– заместителю председателя Координационного со-
вета по предпринимательству при Главе ГО «город 
Якутск» И. В. Котенко.

На второй день прошел дебрифинг с молодыми 
предпринимателями.  После чего тьюторы со своими 
командами привели свои проекты в окончательную 
форму, и отправились с ними на защиту. Завершилась деловая игра награждением победителей, которым 
были вручены грамоты и подарочные сертификаты. Организаторы выразили благодарность Якутскому 
институту экономики за сотрудничество и вручили нашим студентам благодарственные письма.

Л.М. МАНГАЛАЕВА

В Красноярском крае огромное значение уделяют раз-
витию туризма. Ведь он обладает огромным потенциалом, 
причем это касается не только природного и культурного 
наследия. Большое значение имеют люди, которые любят 
свой край и готовы показать его красоту всем желающим.

Торжественное собрание, посвященное Всемирному дню 
туризма, состоялось 28 сентября в Красноярской краевой 
администрации. На собрании присутствовали представители 
туриндустрии Красноярского края, сотрудники образователь-
ных учреждений, служащие муниципальных учреждений 
края и города.

Красноярский институт экономики в лице директора  
Н.Ю. Рябовой был награжден благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края.

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

Губернатор Новосибирской области В. Городецкий 
поприветствовал лучших представителей студенческой 
и работающей молодежи, активистов общественных 
молодежных объединений региона, которые приехали 
на Губернаторский бал. В этом году в нем приняли 
участие и студенты Новосибирского филиала А. Бес-
палова, К. Дудникова, А. Романов и Д. Суворов.

VI Губернаторский бал был приурочен к 70-летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне, по-
четными гостями мероприятия стали ветераны войны 
и труженики тыла.

«Наша молодежь – это амбициозные ребята, уже 
добившиеся  больших успехов в учебе, спорте, про-
фессиональной и общественной деятельности.  И они 
– наши будущие лидеры в различных сферах деятель-
ности», – отметил Губернатор Новосибирской области В. Городецкий.

Собственная информация

В Рязанском институте экономики открылась пло-
щадка по обучению компьютерной грамотности для 
пожилых жителей города.

Рязанский институт экономики откликнулся на пред-
ложение регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» принять участие в проекте на волонтерских на-
чалах и поддержал данный проект на безвозмездной 
основе, предоставив компьютерные классы и волон-
теров из числа студентов для обучения компьютерной 
грамотности людей старшего поколения. 

На открытии курсов присутствовали директор Ря-
занского института экономики А.В. Попель и предсе-
датель Правления регионального отделения «Союза 
пенсионеров России» Г.Г. Воробьёва.

Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

● регионы
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Хорошо живется на Руси-матушке, 
велика и могуча наша страна, широко 
раскинулась по полям да по лесам. Много 
здесь богатств, много рыбы красной, да 
меха ценного, много ягод да грибов… 
Много на Руси и храбрых защитников. 

С древних времен богатыри Илья Муро-
мец, Добрыня Никитич и Алеша Попович 
охраняли границы святой Руси. Да вот 
незадача – подустали богатыри наши, 

отдохнуть им захотелось. Да и верные 
спутницы жизни крик подняли, что, де-
скать, не хватает им внимания и заботы, 
устали они все хозяйство на себе тащить 
и хотят страны заморские повидать. Уль-
тиматум выдвинули, загнали богатырей 
в тупик. Не пойдешь же войной против 
собственных жен. Вот и смирились бо-
гатыри. Отдыхать, так отдыхать. Жены 
радостно побежали на ярмарку наряды 
выбирать, а богатыри призадумались 
о том на кого Русь-матушку оставить, 
князь-то один не справится. Есть еще 
конечно конь богатырский Юлий (Игорь 
Лукьянчиков), да уж слишком болтлив и 
впечатлителен. Ну чисто девица – краса.

Сидят богатыри Павел Борисенко, 
Сергей Голубев, Антон Ракицкий, на 
солнышке нежатся, а того не ведают, что 

беда уж совсем близко. Налетела сила 
темная и украла князя вместе с казной. 
Один только и был свидетель придворный 

конь Гай Юлий Цезарь, да и тот в обморок 
грохнулся. Разбойники его и не тронули.

Очнулся Юлий и бегом к богатырям. 
Ну, ясно, если плохие парни собирают-
ся захватить мир, то кому-то же надо 
его спасти? Конечно, конь Юлий – на-

стоящий герой и 
просто умница, 
но одному как-то 
боязно. Богатыри 
выслушали Юлия 
и решили, что 
надо немедленно 
собираться князя 
Даниила Калини-
на выручать. Не 
может государство 
без главы, да и без 
казны обойтись.

Только жены 
верные Наста-
сьюшка, Аленушка 
да Любава (Вале-

рия Андреева, Евгения Задорнова, Даша 
Борисенко) с нарядами вернулись: раз-
румянились, глаза блестят, решают куда 
лучше поехать – во Францию или Италию. 
Юлик сразу им и проболтался, что богаты-
ри на подвиг собираются – мир спасать. 
Что тут началось! Любава грозится косы 
отрезать и в монастырь мужской уйти, 
Настасья скалкой как мечом размахивает, 
а Аленка Илью так и жжет глазами, точно 
спалить дотла хочет. Вот ужас-то!

Юлий мечется между ними, не знает, 
чью сторону принять. И тут решение 
само пришло! Надо помощников найти 
и отправить их на выручку князю. На том 
и порешили. Только вот незадача: где 
ж их взять-то, богатырей? Как где, да в 
нашем Университете управления и эко-
номики богатыри все как на подбор. Вот 
они, красавцы, все шесть: Егор Иванов, 

Евгений Осипов, Кирилл Степанов, Игорь 
Кузнецов, Станислав Прокофьев, Артур 
Цыбизов. Вы уже, конечно, догадались, 

что речь идет о 
т р а д и ц и о н н о м 
конкурсе «Мистер 
первокурсник».

Появились пре-
тенденты в бога-
тыри в полном бо-
евом облачении: в 
шлемах, кольчугах 
и с оружием, под 
музыку богатыр-
скую. Хочу отме-
тить, что костюмы 
для дефиле участ-
ники сделали сами. 
Одно слово – не 
только красавцы, 

но и умельцы.
Настасьюшка, Аленушка и Любава 

растерялись: кого выбрать-то, глаза 
разбегаются. Решили на помощь бояр-
скую думу созвать. Бояре, ясное дело, 
откликнулись, все прибыли, места свои 
заняли и с вниманием приготовились к 
просмотру.

Тут Илья, Никита и Алеша не выдер-
жали, как же можно первым встречным 
доверить спасение Великого князя. Пусть 
поведают честному народу кто такие и 
откуда прибыли. 

Рассказы ребят о себе просто взорвали 
зал и вызвали бурю оваций. Такого раз-

нообразия жанров этот зал еще не лицез-
рел. Кирилл Степанов поведал былину 
собственного сочинения, о своей жизни, 
увлечениях, друзьях. Кириллу удалось 
соблюсти все традиции присущие этому 
истинно русскому эпическому жанру.

Евгений Осипов обратился к экрани-
зации народного эпоса. Батыр Евгений 
рос и мужал на родной земле, но пришло 
время, ехать набираться ума-разума. Вы-
шел Евгений в степь, поднял лук, натянул 
тетиву звонкую и спустил стрелу кале-
ную. Куда упадет стрела, туда и учиться 
поедет. Стрела полетела в сторону слав-
ного града Питера и упала на крыльцо 
Университета управления и экономики. 
Так тому и быть, решил батыр и приехал в 
славный град, о чем нисколько не жалеет.

Богатырь Егор рассказал о том, каким 
должен быть идеальный мужчина. Свое 
повествование Егор закончил словами, 
что мужчина может быть не идеальным, 

главное, чтобы он был настоящим во всех 
делах и поступках.

Остальные участники тоже проявили 
море таланта, фантазии и красноречия, 
рассказывая истории о себе.

Богатыри немного успокоились, но тут 
появились похитители князя. Неслож-
но догадаться, кто это. Ну конечно же 
Соловей-Разбойник (Алеко Пичхадзе), да 
не один, а с братом младшим Воробьем 
(Эрик Харгелия). Брат хоть и младший, 
но разбойник тот ещё. Они предложили 
участникам померяться с ними силушкой 
богатырской в обмен на князя.

Наступило время секретного конкурса. 
Участники вытаскивали листки с русскими 
пословицами, и должны были жестами 
показать, о чем идет речь, не проронив 
ни единого слова. И не просто показать, а 
так, чтобы Соловей и Воробей догадались, 
что за пословица написана в задании. Все 
ребята отлично справились, проявив чуде-
са и изобретательность. В зале не смол-
кал смех, зрители тоже блистали своим 
остроумием. Победа была присуждена 
участникам, но злодеи обманули всех. 
Забрали князя и удрали в соседнее кня-
жество. Такого поворота событий никто не 
ожидал. Что же делать дальше? Как что? 
В погоню – догнать, отобрать, наказать.

До соседнего княжества добрались 
быстро, но на границе путь богатырям 
и их спутникам преградили три девицы-
танцовщицы. Танцевали они действи-
тельно потрясающе, даже искры из-под 
ног летели. Юлик от удивления забыл, что 
говорить умеет, только копытами разво-
дил и мычал что-то непонятное. Девицы 
сообщили, что пропустят и покажут, где 

князя прячут, если найдется молодец, 
который покорит их своим талантом.

Настало время творческого конкурса, 
который расставит все на свои места. Не-
заурядное мастерство проявил Артур Цы-
бизов, исполнив песню кумира молодежи 
Левана Горозия (L’One). Артуру удалось 
очень точно передать манеру исполнения 
песни, а поразительное внешнее сход-
ство с певцом создало у зрителей впе-
чатление, что на сцене сам популярный 
исполнитель русского рэпа и хип-хопа.

Батыр Евгений Осипов покорил всех 
игрой на гитаре и исполнением песен 
группы «Браво» и собственного сочине-
ния, посвященной студентам СПбАУУиЭ. 
И ему, и его великолепной группе под-
держки так хотелось крикнуть: «Браво!». 
Стильный номер получился.

Зажигательный танец Кирилла Степа-
нова вызвал бурю оваций. Аплодисменты 
не смолкали все время, пока шел номер. 
Кирилл, ты просто супер! Так держать! 

Игорь Кузнецов порадовал зрителей 
исполнением песни группы «Чайф» из 
кинофильма «Стиляги» - «Пусть все бу-
дет так, как ты захочешь…». Про самого 
молодого участника можно с уверенно-

стью сказать: мал золотник, да дорог! 
Его выступление удачно сочеталось с 
танцевальным номером в исполнении 
Евгении Задорновой, Никиты Юрчука, 
Марины Гафнер, Ивана Мурыгина.

Егор Иванов продемонстрировал свой 
талант, исполнив сразу несколько танцев. 
Вначале медленный лирический танец с 
очаровательной партнершей Елизаветой 
Михайловой, затем смена ритма – и уже 
перед зрителями совсем другая совре-

мен-
н а я 
компо-
з и ц и я . 
Создалось 
ощущение, 
что на сце-
не было два 
разных Егора: 
один нежный и 
романтичный, а другой – более энер-
гичный и порывистый. Это выглядело 
потрясающе!

Станислав Прокофьев показал целую 
театральную мини-постановку. Он читал 
стихи про любовь собственного сочине-
ния, танцевал вальс и в завершение за-
щищал девушку от хулиганов, показывая 
элементы боевых искусств. Станислав 
был невероятно артистичен и убедителен 
в роли защитника. Чувствовалась в нем 
не только сила богатырская, но и надеж-
ность. К тому же у него была чудесная 
партнерша.

После таких номеров девичьи сердца 
растаяли, и путники, наконец, добрались 
до логова разбойников. Князя спасли, 
казну вернули, разбойников наказали. 
Все остались довольны.

Боярская дума выбрала первого по-
мощника богатырям и присвоила ему ти-
тул «Мистер Первокурсник». Им стал Егор 
Иванов. Вице-мистером и вторым помощ-
ником стал Евгений Осипов. Остальные 
участники тоже получили свои титулы: 
Игорь Кузнецов – «Мистер надежда», Ста-
нислав Прокофьев – «Мистер импозант-
ность», Артур Цыбизов – «Мистер зри-
тельских симпатий», Кирилл Степанов –  
«Мистер современность».

Все остались довольны. Жены богаты-
рей были рады предстоящему отпуску, 
богатыри – достойной смене, настоящий 
стратег и «великий комбинатор» Юлий – 
тому, что благодаря его отваге мир был 
спасен.

Хочу подвести итог: «Нет, не пере-
велись еще добрые молодцы на зем-
ле Русской. А значит, не канули в Лету 
светлые идеалы чести, справедливости, 
храбрости!».

Евгения ЗАДОРНОВА

Участники и организаторы конкурса «Мистер Первокурсник» Егор Иванов

Вице-мистером стал 
Евгений Осипов

Кирилл Степанов

Артур Цыбизов

Станислав Прокофьев

Игорь Кузнецов

Юлий богатырским женам сразу проговорился

С древних времен богатыри охраняли границы святой Руси Соловей и Воробей князя отдавать не спешили
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Памяти павших будьте достойны… Студенты Санкт-Петербургского 
академического университета управления и экономики достойно встретили 
70-летие Победы

«Костер» пригласил студентов заглянуть на огонек. Студенты побывали на 
«Книжных аллеях» в Михайловском замке

Новая история Золушки. В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики выбрали «Мисс 
Первокурсницу – 2015»

Русской «Катюше» аплодировали в Китае. Муданьцзянский педагогический 
университет провел III Международный культурный фестиваль, на который 
были приглашены представители Университета

Здорово жить – здорово! Студенты приняли участие в ежегодной 
профилактической молодежной акции. Для гостей праздника были проведены 
концерт, игры по станциям, танцевальные флешмобы и мастер-классы

Встречай, Господин Великий Новгород. Студенты Колледжа приняли участие 
в учебно-познавательной поездке, которая была приурочена к празднованию 
Всемирного дня туризма

Деловой завтрак с ректором. О.Г. Смешко постарался ответить 
на один из актуальных вопросов: какими компетенциями 
должен обладать современный экономист или менеджер

Калейдоскоп талантов. Во Всемирный День студента в вузе 
проходил новый конкурс – первый «Студенческий калейдоскоп»

Выпускникам из Студенческого совета вручили премии «Оскар». Церемония 
прошла в конце мая. Нестандартный отчетный, прощальный концерт


