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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

Издается  
с 28 ноября  
1996 г.

Уважаемый Виктор Андреевич!
Искренне поздравляю Вас и Ваших коллег 

с Новым годом и рождеством!
Примите самые сердечные пожелания 

здоровья, бодрости духа и благополучия.
Пусть в наступающем, 2016 году удача 

сопутствует всем вашим добрым делам  
и начинаниям!

Губернатор  
Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите наши новогодние поздравления 

с наступающим 2016 годом и Рождеством!
Пусть Новый год звездой счастливой 

войдет в семейный ваш уют, со старым го-
дом торопливо пуская невзгоды все уйдут! 
Пусть каждый день теплом согреет, и много 
счастья принесет, фи все сомнения развеет 
пришедший в полночь Новый – 2016 год!

Директор Института  
экономики УрО РАН,академик РАН,  

почетный профессор СПбАУУиЭ 
А.И. Татаркин

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас и коллек-

тив Университета с новым 2016 годом и 
светлым праздником рождества Христова!

Пусть наступающий год подарит Вам 
много ярких событий, пусть исполнятся все 
самые светлые планы и заветные мечты.

Искренне желаю в новом году Вам и Ва-
шим близким доброго здоровья, счастья, 
благополучия, новых побед и свершений.

С уважением,

Генеральный секретарь  
Совета МПА СНГ 

А.И. Сергеев
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Уважаемые коллеги,  
студенты и аспиранты!

От имени Ученого совета и 
ректората поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2016 годом.

В эти предновогодние дни, 
подводя итоги большой продол-
жительной работы в уходящем 
2015 году, хочется выразить 
слова глубокой благодарно-
сти коллективу нашего вуза 
за достигнутые совместными 
усилиями результаты.

В новом 2016 году перед нами 
стоят новые задачи по повыше-
нию 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 ин-
теграции с производством и наукой, углубление международных связей. 
Целеустремленность в достижении поставленных целей – это добрая 
традиция нашего коллектива. Уверен, что все задуманное и намеченное 
будет воплощено в жизнь

Пусть грядущий 2016 год будет способствовать всем нашим начина-
ниям. Здоровья вам, благополучия, исполнения желаний, плодотворной 
работы, новых смелых идей и их реализации.

С праздником вас, дорогие коллеги! С Новым годом!

Президент  
Санкт-Петербургского  

академического  
университета  

управления  
и экономики, д.э.н., 

профессор,  
Заслуженный  

деятель науки РФ, 
академик 

Европейской 
академии наук                                                    

В.А. Гневко

Дорогие коллеги,  
уважаемые  

студенты и аспиранты!

Уходя -
щий год 
был насыщен важ-
ными событиями. 
В 2015, который стал 
для нашего Универси-
тета юбилейным, всех нас 
волновали общие заботы,  
и вместе мы справляемся с по-
ставленными пред нашим кол-
лективом задачами.

Наш вуз знают не только в России, но и за рубежом. Наши выпуск-
ники успешно трудятся на благо многих регионов России. С каждым 
годом все теснее становится интеграция Университета с отечественным 
бизнес-сообществом. Все это стало возможным благодаря вашему про-
фессионализму, знаниям, опыту. И только от нас с вами зависит, на-
сколько высокие цели мы перед собой поставим и каких результатов 
достигнем в будущем.

Пусть наша университетская семья станет в новом 2016 году еще 
дружнее, добьется еще больших успехов и побед. Пусть и далее не поки-
дает вас творческий поиск, а работа приносит радость и удовольствие. 
От всей души желаю вам успеха во всех начинаниях, всегда достигать 
намеченных целей, здоровья, благополучия и большого счастья вам и 
вашим близким.

Поздравляю вас с Новым 2016 годом!
Ректор  

Санкт-Петербургского  
академического 

университета  
управления  

и экономики,
д.э.н, доцент                                                                                                                                           

            О.Г. Смешко

Санкт-Петербургского  Санкт-Петербургского  
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● ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ

Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского  

университета управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:
В.А. Гневко – Президент Санкт-

Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики.

Почетных профессоров:
Е.Б. Мизулина – заместитель предсе-

дателя Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государ-
ственному строительству.

П.А. Минакир – директор Дальнево-
сточного отделения Российской акаде-
мии наук, академик РАН.

М.Б. Пиотровский – директор Го-
сударственного Эрмитажа, член-
корреспондент РАН.

Л.С. Тарасевич – президент Санкт-
Петербургского государственного эко-
номического университета.

Соратников  
и деловых партнеров:

В.А. Густов – заместитель председа-
теля Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Р.К. Пастухов – президент Санкт-
Петербургского Союза предпринима-
телей.

Преподавателей и сотрудников:
В.С.Л. Ананьева – начальник отдела 

сопровождения дистанционного обу-
чения.

А.-М. Ариас – заведующая кафедрой 
«Педагогика, психология и переводо-
ведение».

Р.В. Белозеров – доцент кафедры 
«Управление правоохранительной 
деятельностью».

Ю.Г. Васильева – ведущий специалист 
отдела лицензирования, аккредитации 
и статистики – с юбилеем.

А.М. Гаврилова – старший препода-
ватель кафедры «Профессиональная 
подготовка».

Н.Г. Гаврилова – старший специалист 
учебно-организационного отдела.

Ю.Е. Гарбуз – старший преподаватель 
кафедры «Общепрофессиональная под-
готовка» – с юбилеем.

Д.А. Грибова – экономист сектора 
планирования.

И.Н. Дуденкова – уборщица служебных 
помещений – с юбилеем.

Н.Н. Жильский – профессор кафедры 
«Конституционное и международное 
право». 

Е.М. Звягина – доцент кафедры «Меж-
дународные финансы и бухгалтерский 
учет».

В.Ю. Катан – ведущий специалист Ин-
ститута дополнительного образования.

И.В. Кирсанова –  ответственный се-
кретарь приемной комиссии.

В.П. Киселева – заведующая сектором 
организационно-методического сопрово-
ждения разработки оценочных средств  
методического отдела.

Т.В. Лешукова – директор Институ-
та дополнительного образования –  
с юбилеем.

Г.Ю. Лутошкин – доцент кафедры 
«Управление правоохранительной 
деятельностью».

Э.П. Максимова – специалист кафе-
дры «Трудовое право и социальное 
обеспечение».

И.Н. Малахова – ведущий бухгалтер.
М.И. Мартынкевич – старший препо-

даватель кафедры «Трудовое право  
и социальное обеспечение».

Т.Н. Наливайко – специалист по кон-
тролю за учебным процессом – с юби-
леем.

Н.А. Невинская – директор Алтайского 
института экономики.

Т.Н. Попович – уборщица служебных 
помещений УГК «Пушкинский».

В.Г. Реброва – главный специалист 
сектора по работе с институтами и фи-
лиалами.

Е.В. Рябова – профессор кафедры 
«Экономическая теория и экономика 
предпринимательства».

Л.С. Савченко – профессор кафе-
дры «Междисциплинарная подготовка 
научно-педагогических кадров».

В.А. Светлова – директор библиотеки.
К.А. Симанов – системный админи-

стратор.
Э. Смилшкалне – старший препо-

даватель кафедры «Международные 
фмнансы и бухгалтерский учет».

И.А. Смирнова – контролер.
А.М. Субботкина – ведущий спе-

циалист Института дополнительного 
образования.

А.С. Сулейманова – старший специа-
лист Института менеджмента, экономики 
и информационных технологий.

В.И. Тихомирова – уборщица служеб-
ных помещений.

Т.Р. Тэор – доцент кафедры «маркетинг 
и социальные коммуникации».

А.В. Уколова – старший специа-
лист сектора рекламы и рекламно-
полиграфической продукции.

Е.Н. Чеховская – уборщица служебных 
помещений УГК «Пушкинский».

И.Н. Шеремет – фельдшер.

● ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

В Константиновском дворце – Государ-
ственном комплексе «Дворец конгрессов» 
17 декабря состоялся торжественный 
прием, посвященный  юбилею вуза.

Поздравить коллектив с праздником 
пришли давние партнеры и друзья 
Университета, которые на протяжении 
многих лет тесно сотрудничают с вузом – 
известные в России и Санкт-Петербурге 
представители законодательной и испол-
нительной власти, ученые, представители 
крупных промышленных предприятий, 
ведущих высших учебных заведений 
страны. 

Университет не только принимал много-
численные поздравления, но и чествовал 
своих гостей. В рамках торжественной 
церемонии специальные призы и награды 
вручены советнику ректора Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
О.Д. Проценко; заместителю академика-
секретаря Отделения общественных наук 
РАН СПбАУУиЭ Л.А. Аносовой; перво-

му заместителю председателя Комитета 
по образованию Государственной думы 
РФ О.Н. Смолину; первому заместите-
лю председателя Комитета по культуре 
Государственной думы РФ Е.Г. Драпеко;  
С.А. Цыпляеву; заместителю пред-
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области В.А. Густову; 
заместителю председателя Постоян-
ной комиссии по образованию, науке 
и культуре Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриеву; пред-
седателю профильной Комиссии по науке 
и высшей школе Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга А.В. Воронцо-
ву; директору Академии международной 
экономики Хансу Йоахиму Кнаупе; почет-
ному сотруднику МВД России, генерал-
лейтенанту милиции В.П. Сальникову; 
генеральному директору ОАО «Северное 
ПКБ» В.И. Спиридопуло и многим другим.

Подробный репортаж из Констан-
тиновского дворца – в первом выпуске 
газеты «Менеджер» за новый 2016 год.

14 декабря стал самым первым днем юбилейного мара-
фона, посвященного 25-летию родного Университета. 
В УГК «Пушкинский» состоялся праздничный концерт, 
на который с официальными поздравлениями пришли пред-
ставители Администрации, директора образовательных 
учреждений и руководители общественных организаций. 
Именно сюда поздравить СПбАУУЭ пришли официальные 
лица Пушкинского района, выпускники, преподаватели 
и сотрудники, студенты Университета, друзья и партнеры. 

Среди официальных поздравлений прозвучало выступле-
ние главы МО «Шушары», председателя муниципального 

совета Р.В. Тихомирова, который дал высокую оценку 
деятельности вуза.

Кульминацией праздника стал выход всех 
участников на сцену под неумолкающие  
аплодисменты зрителей и яркий салют из 
конфетти.

В преддверии 25-летнего юбилея Санкт-Петербургского 
академического университета управления и экономики вуз 
посетил вице-президент Европейской академии наук, по-
четный профессор СПбАУУиЭ, г-н  Вильфрид Бергманн.

Выполнив почетную миссию и поздравив коллектив Уни-
верситета с торжественной датой, г-н Бергманн прочи-
тал небольшую открытую лекцию для студентов и пре-
подавателей о современной социо-политической ситуации 
в мире, о миграционном кризисе в Германии и  юридических 
аспектах этой проблемы.

Решением Ученого совета «За преданность и служение 
во благо Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, боль-
шой личный вклад в его развитие и в связи 
с 25-летием вуза» давний партнер СПбАУУиЭ 
г-н В. Бергманн был награжден высшей на-
градой Университета – «Пурпурное сердце».
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