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Студенты Университета стали победителями 
конкурса мультимедийных ресурсов «Во славу 
Отечества»

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики с деловым 
визитом посетили представители Орлеанского 
университета

Общежитие Университета Комитет по моло-
дежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями признал одним 
из лучших

Сотрудничество Международное сотрудничество «Пушкинский»98 10

● ЮБИЛЕЙ

Елена АБРАМОВА

В Константиновском дворце – Государ-
ственном комплексе «Дворец конгрессов» 
17 декабря состоялся торжественный при-
ем, посвященный  25-летнему юбилею 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики.

Поздравить коллектив Университета с 
праздником пришли давние партнеры и 
друзья, которые на протяжении многих лет 
тесно сотрудничают с вузом – известные 
в России и Санкт-Петербурге представи-
тели законодательной и исполнительной 
власти, ученые, представители крупных 

промышленных предприятий, ведущих 
высших учебных заведений страны.

Ведущим вечера стал известный жур-
налист и телеведущий Феликс Невелев. 
По его признанию, очень сложно вызвать 
аплодисменты первой фразой, но только 
если это не слова: «Санкт-Петербургскому 
академическому университету управле-

ния и экономики –  
25 лет!». 

Четверть века – 
срок по историче-
ским меркам не-
большой, однако 
для вуза, созданно-
го и развивающего-
ся в современную 
динамичную эпоху, 
это немало. В исто-
рии Университета 
немало славных 
страниц. О самых 
важных событи-
ях и достижениях 
огромного коллек-
тива за 25 лет по-
могло напомнить 
специально подго-

товленное к этому торжественному дню 
слайд-шоу. А затем перед собравшимися 
в Голубом зале выступил основатель вуза, 
его бессменный руководитель – президент 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики 
д.э.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ, академик Европейской Акаде-
мии наук  В.А. Гневко.

«Дорогие друзья! –  обратился прези-
дент к участникам торжественного вечера, 
- Сегодня говорить по-другому будет не-
правильно, ведь в зале с нами собрались 
настоящие друзья Университета, которые 
помогали становлению вуза, были с нами 
и в радости, и в горести. Надеюсь, что и 
дальше мы будем идти вместе – и как 
друзья, и как коллеги».

Принимая многочисленные поздравле-
ния, Университет также чествовал своих 
гостей. В рамках торжественной церемо-
нии им были вручены специальные призы 
и награды. 

За преданность и служение во благо 
Университета, большой личный вклад в 
его развитие и в связи с 25-летием вуза 
высшие награды Университета – «Пур-
пурное сердце» - не имеющие аналогов 
в мире авторские работы, изготовленные 
французским скульптором Ив Лое, вруче-
ны почетным профессорам СПбАУУиЭ – 
советнику ректора Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ О.Д. Про-
ценко и заместителю академика-секре-
таря Отделения общественных наук РАН  
Л.А. Аносовой.

Получая награду, О.Д. Проценко вспом-
нил, как создавался Университет, тогда –  
институт, как вместе с В.А. Гневко они на-
мечали основные направления деятель-
ности в области подготовки  и государ-

ственных служащих, и руководителей ком-
мерческих структур только что созданного 
вуза. Отметив сделанные Университетом 
за эти годы успехи, профессор подчеркнул 
главное: «Отмечая 25 лет, вы все время 
смотрите в будущее».

Университет уже много лет работает под 
методическим руководством Отделения 
общественных наук РАН. И большая за-
слуга, что этот процесс интеграции науки 
и образования продолжается и сегодня, 
принадлежит Л.А. Аносовой. Переда-
вая поздравительный адрес от акаде-

мика-секретаря ООН РАН, академика 
РАН, почетного профессора СПбАУУиЭ  
А.А. Кокошина, Людмила Александровна 
сказала о том, что в Академии очень ценят 
Университет, и выразила уверенность на 
продолжение сотрудничества.

Университет был создан  под зодиа-
кальным знаком Козерога – символом тру-
долюбия, целеустремленности и настой-
чивости. Высшая награда Университета –  
«Козерог» вручена первому заместителю 
председателя Комитета по образованию 
Государственной думы РФ, почетному 

Санкт-Петербургскому академическому университету управления и экономики – 25 лет!

● ДАТЫ

25 ЯНВАРЯ –  
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА –  
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

Это праздник молодости, 
праздник всех тех, кто хранит в 

душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. 
Ученый совет, ректорат, профессора и преподаватели Санкт-

Петербургского академического университета управления и экономики 
поздравляют с праздником всех студентов. Пусть ваша учеба будет 
успешной, а студенческая пора – интересной и запоминающейся.

ДЕНЬ 27 ЯНВАРЯ вошел в историю подвига нашего народа как День снятия блокады Ленинграда 
и стал Днем воинской славы России.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Все это время 
единственный путь, которым доставлялись продукты в осажденный город и вывозились дети и тяже-
лораненые, был проложен по льду Ладожского озера и назывался «Дорогой жизни». В 1944 году наш 
город праздновал свою Победу: победу тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять родной Ленинград, 
кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и 
боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и артобстрелы. 

В нашем городе нет ни одной семьи, которую бы не опали-
ла война, которая не потеряла родных и близких в блокаду. 
Несмотря на жесточайшие испытания, выпавшие на долю 
защитников города, всех его жителей, непокоренный Ленин-
град не сдался врагу, он выстоял и победил. Мы склоняем 
головы перед вечной памятью павших героев и благодарим 
тех, кто сумел своей жизнью и судьбой доказать, что наш 
народ способен не только вынести великие испытания, но  
и выйти из них победителем!

 Высшая награда Университета – «Козерог» вручена О.Н. Смолину

«Пурпурное сердце» О.Д. Проценко вручил президент 
СПбАУУиЭ В.А. Гневко

Награждение заместителя академика-секретаря Отделения 
общественных наук РАН Л.А. Аносовой

Директор Академии международной экономики г-н Х.Й. Кнаупе 
позравил СПбАУУиЭ с юбилеем

 Первый заместитель председателя Комитета по культуре ГД РФ 
Е.Г. Драпеко награждена орденом им. Державина
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● ЮБИЛЕЙ

профессору СПбАУУиЭ О.Н. Смолину. 
Специалист в вопросах государственной 
образовательной политики, он один из 
немногих, кто всегда последовательно и 
очень настойчиво отстаивал принцип до-
ступности высшего образования для всех, 
боролся за то, чтобы российское образо-
вание оставалось на высоком уровне. Как 
опытный парламентарий, Олег Николае-
вич предложил принять поздравление «в 
первом чтении» и поднять бокалы за про-
цветание Университета, за его главное бо-
гатство – преподавателей, его гордость –  
выпускников и его надежду – студентов,  
а также за его верных друзей и основателя 
вуза – В.А. Гневко. Достигнутые Универ-

ситетом успехи О.Н. Смолин объяснил 
формулой его работы: лучшие традиции 
+ новейшие технологии.

Следующий награждаемый одиннад-
цать лет проработал в политике. Из них 
семь с половиной возглавлял представи-
тельство Президента РФ. Почетный про-
фессор СПбАУУиЭ С.А. Цыпляев тоже 
вспомнил, «как все начиналось, все было 
впервые и вновь». И в то непростое вре-
мя нашлись люди, которые направили 
свои лодки к правильным берегам. Среди 
них, конечно, те, кто создавал вуз, спо-
собный воспитать нужные России кадры. 
С.А. Цыпляеву был вручен эксклюзивный 
памятный приз им. Столыпина «За вклад 

в развитие государственности и законо-
дательства».

Прекрасная российская актриса  
Е.Г. Драпеко с начала 90-х годов серьезно 
занимается политикой, ведет активную 
законотворческую деятельность. Уважая 
ее всегда принципиальную позицию как 
парламентария, в Университете ее це-
нят и за тот вклад, который она внесла 
в воспитание молодого поколения как 
педагог. Первый заместитель предсе-
дателя Комитета по культуре Государ-
ственной думы РФ, почетный профессор  
СПбАУУиЭ Е.Г. Драпеко награждена орде-
ном им. Державина «За вклад в развитие 
словесности и гуманитарного образова-

ния». Свое искреннее «спасибо» Елена 
Григорьевна сказала не столько за оценку 
ее деятельности, сколько за выпускни-
ков Университета. «Самостоятельность 
мышления, которая опирается на научную 
базу, делает их заметными среди других 
управленцев», - уверена депутат Госу-
дарственной думы.

Один из самых давних зарубежных 
партнеров Университета – Академия 
международной экономики в Берли-
не. Недавно она также праздновала 
25-летний юбилей. Поздравить вуз с 
праздником приехал директор Акаде-
мии, почетный профессор СПбАУУиЭ 
г-н Ханс Йоахим Кнаупе, который был 

награжден специальным призом имени 
С.Ю. Витте.

Специальный приз им. Столыпина 
«За вклад в развитие законодатель-
ства и государственности» был вручен 
заместителю председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти, почетному профессору СПбАУУиЭ  
В.А. Густову. Президент СПбАУУиЭ  
В.А. Гневко знаком с парламентарием еще 
с начала восьмидесятых годов прошлого 
века. С тех пор прошло много времени,  
а дружба, основанная не только на лич-
ной симпатии, но и на общих представ-
лениях о том, какие кадры нужны стра-
не, сохранилась. Вспомнив о том, как 

зарождалась идея создания вуза, и как 
собирались для ее реализации настоящие 
единомышленники, В.А. Густов предло-
жил собраться таким же составом через  
19 лет – и отметить новые достижения.

Сотрудничество СПбАУУиЭ с Санкт-
Петербургским университетом МВД нача-
лось в 1998 году. Тогда руководством вуза 
было принято решение о преобразовании 
юридического отделения факультета эко-
номики и управления в самостоятельный 
юридический факультет. К своему юбилею 
вуз подошел с хорошими результатами: 

как отметил почетный сотрудник МВД Рос-
сии, д.ю.н., профессор, генерал-лейтенант 
милиции В.П. Сальников, «в Университете 
готовят не только очень опытных юристов, 
но и патриотов нашей Родины, что очень 
важно». В.П. Сальникову за вклад в разви-
тие Санкт-Петербургского академическо-
го университета управления и экономики 
вручен специальный памятный приз им. 
Императора Павла I.

За воспитание патриотов и настоящих 
граждан России В.А. Гневко и коллектив 
вуза поблагодарил также заместитель 

председателя постоянной Комиссии по 
образованию, науке и культуре Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
В.Я. Дмитриев. Депутата давно и по праву 
считают в Университете своим челове-
ком. За последние годы без его участия 
в вузе не прошло ни одно сколь-нибудь 
значимое событие. Он радовался вместе 
с коллективом открытию нового комплекса 
«Пушкинский», организовывал для студен-
тов специальные экскурсии по городскому 
парламенту, вручал дипломы лучшим вы-
пускникам, выступал на конференциях. За 

вклад в развитие Санкт-Петербургского 
академического университета управле-
ния и экономики В.Я. Дмитриеву вручен 
памятный приз имени основателя города, 
Императора Петра I.

Надежным партнером Университета 
стал один из крупнейших региональных 
банков России - «Банк «Санкт-Петербург». 
Вуз, который сам готовит высококлассных 
специалистов в области экономики и фи-
нансов, оценил профессионализм тех, 
кто работает в этом банке. Специальный 
памятный приз им. Императора Павла I 

вручен директору Дополнительного офиса 
«Октябрьский» «Банка «Санкт-Петербург» 
Т.В. Водневой.

Во время торжественного приема 
были отмечены еще очень многие друзья  
и партнеры Университета. Решением экс-
пертной комиссии лауреатом конкурса им. 
Императора Павла I «За вклад в развитие 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики» 
стал Губернатор Ленинградской обла-
сти А.Ю.  Дрозденко. Ректор СПбАУУиЭ  
О.Г. Смешко вручил приз вице-губер-

натору – руководителю аппарата Пра-
вительства Ленинградской области  
М.Е. Лебединскому.

Награды также были вручены: гене-
ральному директору ОАО «Северное 
ПКБ» В.И. Спиридопуло – приз конкурса 
им. Ползунова «За успехи во внедре-
нии достижений науки в производство»; 
председателю Северо-Западной секции 
содействия экономической науке, заме-
стителю директора Института проблем 
региональной экономики РАН Е.Б. Ко-

стяновской – приз им. М.В. Ломоносова  
«За вклад в интеграцию науки и обра-
зования»; председателю профильной 
Комиссии по науке и высшей школе Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга 
А.В. Воронцову - за многолетние сотруд-
ничество в области подготовки кадров для 
отраслей народного хозяйства Российской 
Федерации орден Университета М.В. Ло-
моносова; за председателя Комитета Го-
сударственной думы РФ по образованию, 
председателя Правления Фонда «Русский 

мир» В.А. Никонова – директору Санкт-
Петербургского филиала фонда «Русский 
мир» О.Л. Муковскому – приз им. Столыпи-
на «За вклад в развитие законодательства 
и государственности»; за генерального 
директора Балтийского завода – Судо-
строение А.В. Кадилова – руководителю 
службы качества В.Н. Цаподою – приз 
конкурса им. С. Морозова «За вклад 
бизнеса в подготовку специалистов»; за 
генерального директора выставочного 
комплекса «Экспофорум» С.Г. Воронко-

ва – представителю компании Е.Ю. Муш- 
татовой – памятный приз «Петр I».

Памятный приз Университета «Сова» 
- символ учености и мудрости, вручен ди-
ректору Института проблем региональной 
экономики РАН, профессору С.В. Кузне-
цову; заместителю председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области А.Б. Белоусу и руководителю 
отдела делового образования Ленин-
градской областной ТПП А.В. Сомовой.

Мероприятие продолжилось торже-

ственным ужином и концертом звезд 
российской эстрады  - Народных артистов 
Людмилы Сенчиной и Михаила Боярско-
го. На торжественном приеме выступили 
солисты балета «Антре» и кавер-группа. 
С юбилеем Университет также поздрави-
ли этнический танцевальный коллектив 
«Афро-Дуау» и студенты Университета: 
прозвучали песни в исполнении Андрея 
Ракицкого и Жаннет Прмановой, песню 
про Университет исполнили Андрей Бом-
бин и Екатерина Ермольчева. 

 В.П. Сальникову вручен специальный памятный приз им. 
Императора Павла I

 Поздравление заместителя председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области В.А. Густова

Приз генеральному директору ОАО «Северное ПКБ»  
В.И. Спиридопуло вручил ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко

Песню про Университет исполнили Андрей Бомбин и Екатерина 
Ермольчева

Парламентарии ЗакСа В.О. Нотяг, А.В. Воронцов, В.Я. Дмитриев  
и депутат Госдумы О.Н. Смолин

Народная артистка Людмила Сенчина

Исполнение Андрея Ракицкого Студентка Университета Жаннет Прманова

Главный мушкетер страны Михаил Боярский Выступление балета «Антре»

Проректор по научной работе Г.А. Костин с представителями 
ИПРЭ РАН – Е.Б. Костяновской и С.В. Кузнецовым

С.А. Цыпляев, М.Е. Лебединский, А.Б. Белоус с президентом 
СПбАУУиЭ В.А. Гневко
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Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, профессорско-преподаватель-

ский состав, студентов, аспирантов и сотрудников 
с 25-летием Санкт-Пeтербургского академического 
университета управления и экономики!

За годы существования Университет стал одним из 
крупнейших высших учебных заведений с высоким 
уровнем образования. Университет успешно внедряет 
инновационные формы обучения, осуществляет ис-
следовательскую деятельность, способствует академической актив-
ности студентов, молодых ученых и профессорско-преподавательского 
состава.

Высокие требования к образовательному процессу позволяют 
готовить компетентных, конкурентоспособных и востребованных в 
современных условиях специалистов.

Желаю Вам успехов в достижении поставленных целей, научных 
творческих свершений на благо России!

Полномочный представитель Президента РФ  
в Центральном федеральном округе  

А.Д. Беглов

Поздравляю профессорско-преподавательский 
состав и студентов с 25-летием со дня образования 
Санкт-Пeтербургского академического университета 
управления и экономики.

Благодаря высокому профессионализму преподава-
телей и современным подходам к организации учебного 
процесса Университет по праву завоевал репутацию 
одного из ведущих вузов страны в области управления и 
экономики. От себя лично и от всего коллектива счетной 
палаты желаю преподавателям, аспирантам, студентам и выпускникам 
благополучия, дальнейшей плодотворной учебной деятельности.

Председатель Счетной палаты РФ 
Т.А. Голикова

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, трудовой коллектив Санкт-

Петербургского академического университета управ-
ления и экономики, его студентов и аспирантов с 
25-летием Университета!

Умелое использование научно-методического обе-
спечения учебного процесса, развитие программ непре-
рывного обучения и подготовки по самому широкому 
спектру специальностей, внедрение новейших меха-
низмов дистанционного обучения, задействование в образовательном 
процессе современных технологий позволяют Университету занимать 
достойное место в системе российского образования.

Современные условия ставят перед высшими учебными заведениями 
сложные задачи. Вашему Университету по силам не только сохранить 
достигнутое, но и продолжить созидательное развитие.

От всей души желаю трудовому коллективу профессиональных успе-
хов, а обучающимся в Университете – в полной мере воспользоваться 
получаемыми знаниями для интересной работы и достойной жизни!

Председатель Конституционного суда 
В.Д. Зорькин

От имени руководства Банка России благодарю за 
приглашение на торжественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию 25-летия Санкт-Петербургского 
академического университета управления и экономики.

Разрешите поздравить коллектив, профессоров, 
доцентов и преподавателей, научных сотрудников, 
аспирантов, студентов и всех работников универси-
тета с 25-летним юбилеем! Примите наши искренние 
поздравления и самые добрые пожелания.

За эти годы Университет по праву занял достойное место среди 
российских и зарубежных высших учебных заведений, став учебно-
научным центром, успешно развивающим инновационную деятель-
ность, обеспечивающим высокий уровень интеграции образовательных 
методик, эффективность фундаментальных академических и при-
кладных исследований.

Желаем университету успешности, процветания и дальнейшего 
укрепления своего престижа, сотрудникам – крепкого здоровья, удачи 
и новых исследований, обогащающих российскую и мировую науку!

Первый заместитель председателя  
Центрального банка Российской Федерации  

Г.И. Лунтовский

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 25-летием Универси-

тета!
За свою историю Университет прошел впечатляю-

щий путь развития, неразрывно связанный с судьбой 
нашей страны, становлением и развитием российской 
экономики, эволюцией отечественной и мировой на-
учной мысли. Университет, объединивший лучших 
ученых – экономистов, управленцев, был и остается 
крупнейшим центром для подготовки топ-менеджеров высочайшей 
квалификации.

Ваши выпускники, подготовленные высокопрофессиональным 
профессорско-преподавательским составом, составляют основной 
массив отечественных специалистов в разных отраслях народного 
хозяйства нашей страны.

От всей души желаю коллективу новых успехов в научной и учебной 
работе, реализации всех намеченных планов и проектов, творческих 
идей и научных достижений, дальнейшей активной, плодотворной 
работы на благо России!

С уважением,

Первый заместитель 
председателя Правительства РФ 

И.И. ШуваловДорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с 25-летием 

Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики.

Каждый университет – это в первую очередь люди, и 
важно отметить, что научно-педагогический коллектив 
Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики – его особая гордость. Благо-
даря профессионализму профессорско-преподавательского состава 
вуз занял достойное место среди высших учебных заведений нашей 
страны.

Динамичное развитие учебных программ, открытость инновациям, 
реальное вхождение Университета в Болонский процесс способствует 
подготовке управленческих кадров в области экономики, менеджмен-
та, государственного и муниципального управления, юриспруденции, 
культуры и социальных коммуникаций.

От всей души желаю Университету устойчивого роста научного и 
творческого потенциала, новых проектов и успешной реализации 
дальнейших планов в лучших традициях российского высшего об-
разования!

Первый заместитель министра  
образования и науки РФ 

Н.В. Третьяк
Дорогие друзья!
От имени Совета МПА СНГ сердечно поздравляю 

коллектив Университета с 25-летним юбилеем.
Выпускники Университета уже во многом определяют 

развитие сферы управления и экономики России и 
других стран Содружества Независимых государств. 
Но при этом, безусловно, помнят свои самые лучшие 
студенческие годы, полные надежды и радости вза-
имного общения.

Секретариат Совета МПА СНГ и Санкт-Петербургский 
академический университет управления и экономики связывают давние 
и теплые отношения. Преподаватели университета принимают участие 
в подготовке модельных законодательных, а студенты активно уча-
ствуют в наших мероприятиях. Мы высоко ценим это сотрудничество 
и надеемся на его развитие.

Желаю коллективу Университета новых свершений, больших твор-
ческих успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия.

Уверен, что и в дальнейшем университет будет высоко нести знамя 
российского образования. 

С уважением,

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ  

А.И. Сергеев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите мои самые искренние поздравления к 

25летнему юбилею Университета. Вот уже на про-
тяжении четверти века СПбАУУиЭ ведет подготовку 
высококвалифицированных кадров и переподготовку 
руководителей высшего звена под научно-методи-
ческим руководством Российской академии наук и 
имеет статус академического университета. Тысячи 
выпускников вашего вуза трудятся в органах государ-
ственной власти российской Федерации, на крупных промышленных 
предприятиях, реализуют полученные знания в банковской и финан-
совой сферах, в научных учреждениях РАН 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 Виктор Андреевич и Олег Григорьевич. 
Признателен вам за приглашение принять участие в 

торжественном мероприятии, посвященном 25-летию 
Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики.

Ваш Университет – дитя современной, обновленной 
России, и закономерно, что здесь с опорой на лучшие 
образовательные традиции страны внедряются новые 
формы и методы подготовки будущих государствен-
ных служащих и управленческих кадров для отечественной экономи-
ки. Четверть века плодотворной работы – это достойный результат, 
свидетельство того, что Университет, его выпускники востребованы, 
вносят свой важный вклад в укрепление российской экономики и 
государственности.

Желаю коллективу Университета дальнейшей плодотворной деятель-
ности, энтузиазма и энергии для успешного инновационного развития 
учебного процесса, студентам – отличных знаний, увлеченности и 
достойных свершений во славу России.

Президент РеспубликиТатарстан  
Р.Н. Минниханов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице ректорат, 

профессорско-преподавательский состав, сотрудников 
и студентов с 25-летием Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и экономики.

Четверть века Университет успешно готовит высоко-
квалифицированных, по-настоящему востребованных 
специалистов: его выпускники занимают ответственные

управленческие должности в госкомпаниях, на 
крупных частных предприятиях, в органах государственной власти 
и местного самоуправления.

Благодаря профессионализму и компетентности профессорско-
преподавательского состава Университет с успехом поддерживает 
высокую образовательную планку и оправдывает свой статус акаде-
мического учебного заведения.

От всей души желаю коллективу Университета доброго здоровья, 
благополучия, реализации всех намеченных планов и успешной ра-
боты на благо России!

Губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко

Уважаемый Виктор Андреевич, уважаемый Олег 
Григорьевич!

Разрешите в вашем лице искренне поздравить весь 
коллектив, всех студентов, аспирантов и выпускников 
Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики с 25-летием вуза.

Праздничное настроение и у меня самого. Не бу-
дет преувеличением сказать, что жизнь Университета 
идет на моих глазах. Многие годы и всегда с радостью я поздравляю 
первокурсников вашего вуза – получаю от руководства всю инфор-
мацию о проводимых мероприятиях, поэтому особенно приятно быть 
свидетелем, как активно и грамотно развивается Университет, как 
много достигнуто за четверть века.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, дальнейших 
успехов и всего самого доброго.

С  уважением,

Первый заместитель председателя Государственной  
думы ФС РФ, почетный профессор СПбАУУиЭ 

И.И. Мельников

Разрешите поздравить профессорско-преподава-
тельский коллектив, студентов Санкт-Петербургского 
академического университета управления и экономики 
с 25-летием со дня образования учебного заведения.

За эти годы Университет выпустил тысячи студентов 
– специалистов, которые востребованы в различных 
отраслях экономики и в управленческой сфере. Пре-
подаватели вашего вуза систематически участвуют 
в научно-практических конференциях, семинарах и 
круглых столах по актуальным научным проблемам. 
Особо хочу отметить, что образовательная и исследовательская ра-
бота ведется с учетом российского и мирового опыта.

От всей души желаю коллективу Университета здоровья, благопо-
лучия, неизменных успехов в преподавательской и научной работе 
и реализации намеченных планов.

Председатель Комитета по физической культуре,  
спортуи делам молодежи Государственной думы РФ  

Д.А. Свищев

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю всех с 25-летием со дня основания 

Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики.

Тысячи выпускников вашего вуза трудятся в ор-
ганах государственной власти, на промышленных 
предприятиях, в банковской и финансовой сферах. 
Они каждодневно решают стратегические вопросы, 
и от правильности выбранного ими решения зависит 
будущее нашего государства.

Выражаю вам глубокую признательность за личный вклад, который 
вы вносите в развитие управленческой культуры, за творческий подход 
к делу подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров, 
руководителей высшего звена.

В день знаменательного юбилея желаю вам преумножать славные 
традиции, воплощать в жизнь все начинания и достигать дальнейших 
успехов в вашей плодотворной деятельности.

Заместитель председателя Комитета по образованию 
Государственной думы РФ, д.пед.н.,  

профессор, член-корреспондент РАО  
Н.А. Шайденко

От имени Министерства иностранных дел и от 
себя лично сердечно поздравляю участников торже-
ственного собрания, посвященного 25-летию Санкт-
Петербургского академического университета управ-
ления и экономики.

Созданный в непростые годы, Университет превра-
тился в востребованный образовательный и иссле-
довательский центр в России, снискал заслуженный 
авторитет за рубежом.

Радует, что Университет не останавливается на достигнутом, стремится 
идти в ногу со временем, постоянно совершенствует учебный процесс. 
Ваши усилия по расширению международных обменов способству-
ют укреплению гуманитарного измерения сотрудничества России с 
международными партнерами, повышению престижа отечественного 
образования и науки в мире.

Убежден, что празднование юбилея станет ярким событием. От души 
желаю профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и сту-
дентам дальнейших успехов и всего самого доброго.

Министр иностранных дел РФ 
С. Лавров

Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние поздравления с на-

ступающим 2016 Новым годом!
Уходит 2015 год, который был насыщен многими 

яркими событиями, который принес России непростые 
испытания и рост авторитета нашего народа в мире.

Встречая новый год, мы всегда возлагаем на него 
надежды на новые жизненные успехи, убеждены в 
замечательном будущем, полны желания принести 
людям добро и помощь. Поэтому важно, чтобы каждый из нас всту-
пил в 2016 год с новыми созидательными устремлениями, с верой в 
победу разума и справедливость.

Пусть 2016 год принесет вам и вашим близким мир, счастье, добро, 
жизненное благополучие, успех и процветание. Пусть всегда в жизни 
вам будут сопутствовать справедливость и удача.

Заместитель председателя Комитета  
по образованию  Государственной думы РФ  

В.Е. Шудегов

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Уважаемый Олег Григорьевич!
Поздравляю профессорско-преподавательский кол-

лектив, сотрудников и студентов Санкт-Петербургского 
академического университета управления и экономики 
со знаменательной датой его 25-летия!

Университет является одним из ведущих вузов страны, 
кузницей высокопрофессиональных и востребованных 
кадров. В этом бесспорная заслуга наставников – людей, 
искренне преданных своему делу.

Желаю вашему коллективу благополучия, крепкого здоровья, даль-
нейших творческих успехов!

 С уважением, 

 Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
И.Н. Албин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Санкт-Петербургский академический 

университет управления и экономики со знаменатель-
ной датой – 25-летием со дня основания!

За годы своего существования Университет под-
готовил тысячи выпускников, которые успешно тру-
дятся в области государственного и муниципального 
управления, финансов, коммерции, менеджмента. 
Университет заслуженно пользуется авторитетом 
благодаря высокому профессионализму профессор-
ско-преподавательского состава, его опыту и огромному творческому 
потенциалу, верности традициям и умению идти в ногу со временем.

Поздравляя Вас и Ваш коллектив с юбилеем, от всей души желаю 
всем, чья жизнь связана с СПбАУУиЭ, сохранять и преумножать вы-
сокий потенциал своей Alma Mater, поддерживать славные традиции.

Крепкого всем здоровья, счастья, мира и благополучия!

Министр образования и науки  
Мурманской области  

Н.Н. Карпенко
Поздравляю со знаменательной датой – 25-летием 

со дня основания одного из ведущих вузов страны, 
где успешно сочетаются лучшие традиции российской 
высшей школы с современными инновационными под-
ходами.

За четверть века в учебном заведении сформирован 
серьезный научный и кадровый потенциал. Вуз по пра-
ву гордится высокопрофессиональным профессорско-
преподавательским составом, учеными и педагогами, 
искренне преданными своему делу.

В структурах государственной власти, крупных промышленных и ком-
мерческих структурах эффективно работают тысячи специалистов, под-
готовленных Университетом, многие – в Рязанской области, где действует 
филиал вуза. О высоком качестве полученного образования свидетель-
ствует их профессионализм, глубокие теоретические и практические 
знания, которые они успешно применяют на благо развития региона.

В день юбилея примите пожелания здоровья, новых достижений в 
образовании и науке, осуществления всех намеченных планов.

Губернатор Рязанской области 
О.И. Ковалев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите искренние поздравления с 25-летием со 

дня создания Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики.

За годы плодотворной деятельности ваш высокопро-
фессиональный коллектив, сохраняя лучшие традиции 
отечественной высшей школы, накопил огромный опыт, 
который позволяет университету сегодня быть при-
знанным эффективным учебным и научным центром 
в нашей стране. Успешно сочетая в образовательном процессе теорию 
и практику, расширяя международное сотрудничество, вы создаете 
условия для интенсивного междисциплинарного общения. Результатом 
этой работы стали тысячи выпускников, которые вносят весомый вклад 
в экономическое, интеллектуальное и культурное развитие России.

Желаю вам ярких профессиональных достижений на благо Отечества.
С уважением,

Губернатор Мурманской области 
М.В. Ковтун

Уважаемые Виктор Андреевич и Олег Григорьевич!
Искренне поздравляю вас, всех преподавателей, 

студентов и выпускников Университета с замечатель-
ной датой. Ваш Университет по праву входит в число 
ведущих вузов России, занимает достойное место в 
сфере фундаментальных и прикладных научных ис-
следований и образовательной  деятельности. Высоко-
квалифицированный профессорско-преподавательский 
коллектив с успехом выполняет свою главную задачу 
– подготовку грамотных специалистов, необходимых нашему обществу. 
Подтверждением этому является востребованность выпускников Ново-
сибирского филиала вашего Университета на рынке труда.

Желаю вам, всему коллективу Университета, студентам и выпускни-
кам крепкого здоровья, новых достижений, процветания и творческого 
долголетия!

Губернатор Новосибирской области 
В.Ф. Городецкий

Дорогие друзья!
Примите мои сердечные поздравления с 25-летием 

со дня основания Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и экономики!

За время своей работы Университет подготовил це-
лую плеяду эффективных высокопрофессиональных 
специалистов, востребованных в экономике города 
и страны. Сегодня вуз является одним из динамично 
развивающихся учебных заведений нашего города. В 
Университете ведется подготовка по широкому спектру направлений 
в области управления, экономики, юриспруденции и информацион-
ных технологий.

В вузе сложился сплоченный профессорско-преподавательский 
коллектив, который дает своим студентам качественное образова-
ние и воспитывает в них уважение и интерес к российской культуре, 
истории, традициям. Сегодня лучшие традиции отечественного об-
разования в сочетании с мировым опытом подготовки настоящих 
профессионалов помогают Университету занимать места в числе 
ведущих вузов Северо-Запада.

От всей души желаю всему коллективу, студентам и выпускникам 
Университета новых достижений, благополучия, реализации на-
меченных планов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
В.В. Кириллов

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю профессорско-преподава-

тельский коллектив, студентов и выпускников с 25-ле-
тием со дня образования Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и экономики!

Университет сегодня – современный учебно-инно-
вационный комплекс, обладающий разнообразием 
образовательных и научных программ, предостав-
ляющий высококачественное образование на ев-
ропейском уровне, выстраивающий эффективную 
систему непрерывного образования.

Выпускники Университета – компетентные специалисты, способные 
мыслить нестандартно, творчески проявлять управленческий талант. 
Благодаря вашим выпускникам имидж Университета как одного из 
лучших учебных заведений Санкт-Петербурга крепнет и развивается.

От души желаю благополучия, здоровья, реализации всех наме-
ченных планов и дальнейшего процветания в деятельности по под-
готовке высококвалифицированных специалистов на благо России.

Председатель Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга 

Ж.В. Воробьева

От имени полномочного представительства Респу-
блики Башкортостан при президенте РФ и от меня лично 
примите самые искренние поздравления по случаю 
знаменательной даты – 25-летия со дня основания 
Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики. 

Высокий уровень обучения,  качественное образо-
вание, нравственное воспитание позволили вашему 
Университету вырасти в один из престижных центров управления и 
экономики. Выпускники Университета востребованы не только в Санкт-
Петербурге, но и во многих регионах нашей страны и мира.

В этот знаменательный день желаю преподавательскому коллективу 
крепкого здоровья, несгибаемого оптимизма, неисчерпаемого потен-
циала, творческих и физических сил, новых творческих достижений. 

Заместитель премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан, полномочный представитель 

Республики Башкортостан при Президенте РФ 
А.А. Шайнуров

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите сердечные поздравления с юбилеем вуза, 

а также с наступающими Новым годом и Рождеством 
Христовым! Пусть эти праздники принесут мир, покой 
и благополучие Вам и Вашим близким!

Желаю успеха во всех начинаниях, крепкого здоровья, 
энергии и благоприятных обстоятельств для достижения 
намеченного!

Председатель Комитета  
по труду и занятостинаселения  

Правительства Санкт-Петербурга 
Д.С. Чернейко

Уважаемый Виктор Андреевич!
Администрация Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга поздравляет Вас с 25-летним юбилеем 
Университета!

Благодаря высокому уровню Вашего профессиона-
лизма, огромному практическому опыту и выдающимся 
педагогическим качествам, Вашим студентам и выпуск-
никам удается достигать высоких результатов, внося 
достойный вклад в развитие экономики нашей страны.

Благодарим Вас за преданность своему делу, компе-
тентность, самоотдачу и желаем новых достижений, дальнейшего раз-
вития, а также благополучия, понимания близких, жизненного оптимизма 
и крепкого здоровья!

Пусть и впредь Санкт-Петербургский академический университет управ-
ления и экономики динамично развивается, способствуя реализации 
важнейших государственных инициатив, направленных на поддержку 
науки и образования. 

Глава Администрации Адмиралтейского  
районаСанкт-Петербурга 

С.В. Штукова

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления с наступа-

ющим Новым годом и Светлым праздником Рождества 
Христова!

Новый год – всегда прекрасный повод для важных 
начинаний, укрепления добрых традиций, воплощения 
намеченных планов.

Благодаря сплоченной команде профессионалов 
Санкт-Петербурга стремительно развивается, пере-
нимая лучшее из европейского и мирового опыта. Те цели, которые 
мы уже успели достигнуть, уверен, станут серьезным шагом на пути 
к новым свершениям.

Пусть наступающий 2016 год принесет стабильность, откроет новые 
перспективы и запомнится добрыми свершениями!

Желаю вам доброго здоровья, удачи и благополучия в делах, хорошего 
настроения т исполнения самых заветных желаний!

Глава администрации  
Невского района Санкт-Петербурга 

К.Н. Серов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени депутатов Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга и от себя лично поздравляю Вас, 
профессорско-преподавательский состав, всех со-
трудников и студентов с 25-летием со дня основания 
Университета!

Примите слова благодарности и признательности 
за Ваш вклад в развитие системы высшего профес-
сионального образования в Санкт-Петербурге, преданность делу.

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов, новых свершений!
С уважением,

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга 

В.С. Макаров

Виктор Андреевич!
От имени жителей Арктического региона и от себя лич-

но сердечно поздравляю с 25-летием со дня образования 
Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики Вас, ректорат, профессорско-
преподавательский состав, студентов и выпускников 
Университета.

Важно, что сегодня ваш вуз – один из лидеров в си-
стеме высшего образования России, готовящий вос-
требованных на рынке труда специалистов. Горжусь, 
что многие ямальцы стали его выпускниками.

В 25-й день рождения Университета искренне желаю вам дальнейших 
успехов в формировании интеллектуального потенциала Отечества и 
укреплении лучших академических традиций. Университету – стабиль-
ности и процветания! Преподавателям и студентам – здоровья, успешных 
свершений и удачи во всех начинаниях!

С уважением,

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа  
Д.Н. Кобылкин

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты 
Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики!

Примите искренние поздравления со знаменатель-
ным событием – 25-летием со дня создания вашего 
учебного заведения.

Глубокие профессиональные знания и практический 
опыт педагогов, сотрудников университета, бережное 
отношение к традициям вуза, его современная научно-
техническая база обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов 
и позволяют вашей образовательной организации вносить значительный 
вклад в развитие образования в Российской Федерации.

От всей души желаю вашему Университету стабильности и процвета-
ния, трудовому коллективу – неиссякаемого энтузиазма, неисчерпаемого 
вдохновения, семейного благополучия, а студентам – высоких учебных 
достижений и творческой реализации!

Глава Республики Крым, Председатель  
Совета министров Республики Крым 

С. Аксенов

Примите искренние поздравления с достойной да-
той – 25-летием со дня образования Университета – и 
слова искренней благодарности за заметный вклад в 
развитие системы высшего образования Российской 
Федерации!

На протяжении четверти века Санкт-Петербургский 
академический университет управления и экономики 
благодаря продуманной организации учебного про-
цесса, научно-исследовательской и воспитательной 
работе обеспечивает на должном уровне подготовку высококвалифи-
цированных кадров для организаций народного хозяйства.

Хочется особо отметить, что в этом году подписано соглашение о 
сотрудничестве между Администрацией Алтайского края и Универси-
тетом, которое будет способствовать интеграции науки, образования 
и производства, развитию взаимовыгодных отношений и, несомненно, 
приведет к положительным результатам совместной деятельности.

В день юбилея особую благодарность заслуживает профессорско-
преподавательский коллектив и руководящий состав университета за 
созидательный упорный труд, за верность своему призванию. Надеюсь, 
что Университет и впредь сохранит ведущие позиции, будет уверенно 
идти к новым профессиональным вершинам.

Желаю Университету дальнейшего развития и процветания!

Губернатор Алтайского края, 
почетный профессор СПбАУУиЭ 

А.Б. Карлин

Благодарю за приглашение принять участие в тор-
жестве по случаю 25-летия Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и экономики.

Четверть вековой юбилей, безусловно, значимая 
дата для всего профессорско-преподавательского 
коллектива, для студентов и выпускников, которыми 
вуз может по праву гордиться.

Санкт-Петербургский академический университет 
управления и экономики традиционно готовит специалистов высокого 
уровня, которые востребованы на рынке труда и успешно работают 
в разных регионах нашей страны. Убежден, на новом этапе развития 
коллектив университета сохранит и преумножит достижения 25 лет.

Желаю коллективу Университета успехов в подготовке управ-
ленцев нового поколения, высококвалифицированных кадров для 
отечественной экономики.

С уважением, 

Губернатор Красноярского края 
В.А. Толоконский
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Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемый Олег 
Григорьевич!

От имени депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области и от себя лично сердечно по-
здравляю вас, профессорско-преподавательский состав, 
аспирантов и студентов с 25-летием Университета.

Радует, что Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики занимает передовые 
позиции среди динамично развивающихся отечествен-
ных высших учебных заведений, рожденных в новейшее время, что 
свидетельствует о его большом потенциале.

Областные парламентарии высоко ценят сотрудничество с коллекти-
вом вуза, благодаря которому повышается качество законотворческой 
деятельности. Наши партнерские отношения включают в себя работу 
в рамках Экспертно-консультативного совета, прохождение в стенах 
Законодательного собрания практики студентов, обучающихся по на-
правлению «Государственное и муниципальное управление». 

Примите искреннюю благодарность за эффективное взаимодействие. 
Уверен, оно будет и впредь успешно развиваться. От всей души желаю 
всем, кто связал свою судьбу с Университетом, новых масштабных до-
стижений и побед.

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области 

С.М. Бебенин

Уважаемые Виктор Андреевич и Олег Григорьевич!
Искренне поздравляю вас, сотрудников и студентов 

с 25-летием образования Университета.
От всей души желаю вашему дружному коллективу 

дальнейших творческих успехов в развитии отечествен-
ной науки и образования, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

С юбилеем!

Председатель Законодательного  
собрания Красноярского края 

А.В. Усс

Уважаемые Виктор Андреевич и Олег Григорьевич!
Сердечно поздравляю вас, профессорско-преподава-

тельский состав, сотрудников и студентов с 25-летием 
Университета. 

Ваш признанный в России и за рубежом вуз  и крупный 
центр переподготовки управленческого персонала вы-
пустил за эти годы тысячи высококвалифицированных 
специалистов различного профиля. Работа Рязанского 
филиала и его достижения свидетельствуют о высоком 
уровне образовательного процесса, конкурентоспособности и востребо-
ванности выпускников. Выражаю уверенность, что и впредь воспитанники 
СПбАУУиЭ будут вносить достойный вклад в экономическое и культурное 
развитие нашей страны, способствовать повышению интеллектуального 
и творческого потенциала управленческих кадров. Желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия, всего самого доброго в жизни.

Председатель Рязанской областной думы, 
секретарь регионального отделения  

партии «Единая Россия» 
А.В. Фомин

Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемый Олег 
Григорьевич!

От имени депутатов Калининградской областной Думы 
сердечно поздравляю вас, профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудников и студентов с юбилеем 
Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики!

Четверть века прошло со дня открытия СПбАУУиЭ. 
За этот период времени созданное с нуля высшее учеб-
ное заведение прошло трудный и вместе с тем славный путь. Сегодня 
Университет с полным основанием можно назвать крупным, динамично 
развивающимся учебным и научно-исследовательским центром, прочно 
занимающим одну из ведущих позиций в рейтинге вузов не только Санкт-
Петербурга, но и ряда российских регионов. Среди них –  Калининградская 
область, где уже почти 10 лет работает филиал СПбАУУиЭ.

Выпускники СПАУУиЭ уже не один год блестяще доказывают свою 
конкурентоспособность на российском рынке труда. Многие из них сейчас 
занимают ответственные должности на федеральном и региональном 
уровнях.

Желаю коллективу СПбАУУиЭ и впредь держать высокую образова-
тельную планку! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и новых 
достижений! Пусть плоды вашего кропотливого труда всегда будут вос-
требованы обществом!

Председатель Калининградской областной думы 
М.Э. Оргеева

Уважаемый Виктор Андреевич!
Позвольте выразить Вам благодарность за возмож-

ность участия в торжественном мероприятии, посвя-
щенном 25-летию Университета, и искреннюю при-
знательность за добрые слова и пожелания в адрес 
законодательного собрания Ленинградской области.

Ваши слова придают уверенности в дальнейшем 
успехе нашего общего, ответственного и благородного 
дела – служения Отечеству.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с наступающим Новым годом, 
желаю счастья и благополучия. Мира и сердечного тепла дорогих Вам 
людей!

Заместитель председателя Законодательного  
собрания Ленинградской области  

А. Белоус

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите искренние поздравления с Новым годом и 

Рождеством Христовым!
С особым чувством мы ждем этих волшебных празд-

ников, бережно храня семейные традиции, бесценные 
воспоминания детства и веря в новые свершения в 
будущем.

В уходящем году мы вместе с вами искали и находили 
пути решения многих важных вопросов. В наступающем 
году желаю Вам с успехом воплотить в жизнь все добрые замыслы, ни-
когда не сдаваться перед лицом жизненных трудностей, а в преддверии 
праздников поддаться радостным чувствам и новогоднему настроению!

Крепкого здоровья, оптимизма и удачи Вам и Вашим коллегам!
С уважением,

Председатель профильной комиссии 
по науке и высшей школе 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
А.В. Воронцов

От всей души поздравляю профессорско-препо-
давательский состав, аспирантов и студентов Санкт-
Петербургского академического университета управле-
ния и экономики со знаменательной датой – 25-летием 
со дня основания.

Университет создавался и развивался в непростые 
годы, но он выдержал проверку временем. 

Сегодня выпускники Университета трудятся на самых 
разных уровнях государственных структур, науки, бизнеса 
по всей России и за ее пределами. Их востребованность говорит о том, 
что Университет все 25 лет шел правильной дорогой. И впереди у него 
– новые вершины, которые обязательно будут покорены.   

Желаю Санкт-Петербургскому академическому университету управ-
ления и экономики дальнейшего развития и процветания, всем препо-
давателям и студентам – крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях 
и осуществления жизненных планов. 

С праздником!

Председатель Постоянной комиссии  
по промышленности, экономике  

и собственности Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга  

Ю.А. Гатчин

Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемый Олег 
Григорьевич!

Искренне поздравляю Вас и в Вашем лице студентов, 
сотрудников и профессорско-преподавательский состав 
с 25-летним юбилеем Университета!

Сохраняя лучшие традиции отечественного образова-
ния и используя передовые обучающие технологии, прин-
ципиально новые учебные курсы, Санкт-Петербургский 
академический университет управления и экономики на 
протяжении четверти века ведет подготовку высококвалифицированных 
кадров и переподготовку руководителей высшего звена, готовит будущих 
специалистов для органов государственной власти РФ, банковской и 
финансовой, промышленной и научной сфер.

Спасибо вам за ежедневную и кропотливую работу на столь непро-
стом поприще!

 От всей души желаю Университету процветания и развития, а Вам и 
студентам, сотрудникам и профессорско-преподавательскому составу 
Университета новых творческих достижений, личного благополучия, 
крепкого здоровья, осуществления надежд и желаний, упорства и тер-
пения на пути к поставленных целям!

Председатель Государственного  
Совета Республики Крым  

В.А. Константинов

Уважаемые Виктор Андреевич и Олег Григорьевич!
Благодарю вас за приглашение участвовать в торже-

ственном мероприятии, посвященном празднованию 
25-летнего юбилея Университета.

Примите мои искренние поздравления с юбилеем 
вашего Университета и самые добрые пожелания про-
цветания и успехов в подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для российской экономики.

С уважением,

Депутат Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга 

Г.А. Явлинский

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления в День 

Вашего рождения!
В этот замечательный день желаем, чтобы все Ваши 

планы и надежды воплощались в жизнь, чтобы удача 
во всем сопутствовала вам.

Пусть рядом всегда будут верные и надежные люди. 
Крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности и исполнения всех 
личных и рабочих планов.

Счастья Вам и Вашим близким!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

И. Хабаров

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с Новым 2016 

годом и Рождеством Христовым! 
Желаю вам и вашим близким в новом году крепкого 

здоровья, счастья, семейного уюта и благополучия! 
Пусть намеченные планы будут успешно реализованы 
и направлены на стабильность и процветание.

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга 

С.А. Соловьев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

рождения и пожелания крепкого здоровья на долгие 
годы, жизненной энергии и прекрасного настроения!

Успешная работа руководимого Вами учреждения 
и умение поддержать партнерские отношения явля-
ется подтверждением истины, что успех – привилегия 
профессионалов! Пусть дело, которому Вы посвятили 
себя, процветает!

Желаю Вам всегда и во всем сохранять равновесие и уверенно про-
двигаться к намеченной цели.

Заместитель председателя Комиссии  
по образованию, культуре и науке 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
В.О. Нотяг

Дорогой Виктор Андреевич!
Поздравляю вас с зимними праздниками! Новый год 

– самый непредсказуемый и озорной. Рождество – ма-
гически-возвышенный и восторженный. А вместе они 
дают человеку массу эмоций и чувств. И снова радость 
заполняет сердце, снова надежды впереди.

Желаю накала чувств и непредсказуемых ощущений 
в эти долгожданные новогодне-рождественские дни, 
сердца доброго и полного наслаждения жизнью!

Заместитель председателя Комиссии  
по образованию, культуре и науке 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга,  
Заслуженная артистка России 

А.Р. Мельникова

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смоленской областной думы 

примите искренние поздравления со знаменательным 
юбилеем, 25-летием Университета!

Ваш вуз по праву считается настоящей «кузницей 
кадров». Отрадно, что вы бережно храните и преум-
ножаете славные традиции вашего университета, про-
должая подготовку высококлассных специалистов и 
переподготовку руководителей высшего звена.

Уже четверть века профессора, преподаватели и спе-
циалисты Санкт-Петербургского академического университета управления 
и экономики  передают студентам свои знания и накопленный опыт. 
Грамотно сочетая традиции и новейшие программные стандарты, вы 
идете в ногу со временем, создавая прочный фундамент для дальней-
шего развития вуза.

В этот торжественный день желаю ректорату, профессорско-пре-
подавательскому составу, сотрудникам СПбААУиЭ, всем студентам  
и слушателям здоровья, удачи, благополучия и новых успехов в сфере 
образования и научной деятельности!

Председатель Смоленской областной думы 
И.В. Ляхов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите мои искренние поздравления с новым годом 

и Рождеством!
Пусть 2016 год станет для Вас годом гармонии и успеха 

во всем! Пусть вокруг Вас всегда будут мир, добро, по-
нимание, искренние улыбки и замечательные новости.

Желаю вам праздничного настроения круглый год, 
никаких огорчений и тревог!

С уважением, 

Заместитель председателя Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга 

П.М. Солтан

Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемый Олег Григорьевич!
Поздравляю вас и коллектив с 25-летием Санкт-

Петербургского академического университета управ-
ления и экономики!

Отрадно, что всего за четверть века вам и вашим 
коллегам под научно-методическим руководством РАН 
удалось создать образовательный центр, получивший 
статус академического университета и ставший одним 
из ведущих вузов нашего города по подготовке высо-
коквалифицированных государственных и банковских 
служащих, финансистов и экономистов.

Уверен, что компетентность, ответственность, доброжелательность, 
внимание к правам человека и достоинству личности будут и дальше 
помогать руководству и профессорско-преподавательскому составу Санкт-
Петербургского академического университета управления и экономики 
в достижении наивысших профессиональных результатов.

Пусть ваши самые смелые научные и образовательные проекты во-
площаются в жизнь! Успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!

Уполномоченный по правам человека  
в Санкт-Петербурге 

А.В. Шишлов

Уважаемые коллеги!
От имени Сибирского отделения РАН и от себя лично 

поздравляю Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики с 25-летним юбилеем!

За четверть века университет стал одним из лучших 
вузов страны в области управления и экономики, во 
многом благодаря тому, что научно-методическое ру-
ководство осуществляется Российской академией наук.

Высокий уровень преподавания и научный подход 
создали мощный фундамент для подготовки высококвалифицированных 
кадров и переподготовки руководителей высшего звена. Надеюсь, что и 
впредь диплом СПбАУУиЭ будет одним из самых престижных в сфере 
управления и экономики.

Желаю вам и дальше сохранять свои позиции и уровень препода-
вания, привлекать самых толковых и блестящих студентов, развивать 
научные исследования.

Вице-президент РАН, председатель Сибирского  
отделения РАН, академик РАН 

А.Л. Асеев
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Дорогие друзья, коллеги!
От имени Российского Союза строителей от меня 

лично примите сердечные поздравления со славным 
юбилеем – 25-летием Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления и экономики.

На протяжении четверти века СПбАУУиЭ ведет 
подготовку высококвалифицированных кадров и пере-
подготовку руководителей высшего звена под науч-
но-методическим руководством РАН и имеет статус 
академического университета. Выпускники Университета трудятся в 
органах государственной власти , в бизнес структурах и в банковском 
секторе.

С признательностью получил ваше приглашение принять участие 
в торжественном мероприятии Университета. 

Желаю дальнейших успехов в созидательном труде на благо со-
временников и будущих поколений, счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким.

Президент Российского союза строителей, 
почетный профессор СПбАУУиЭ 

В.А. Яковлев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 

2016 годом и Рождеством!
Желаю вам крепкого здоровья, неизменно хоро-

шего настроения, счастья и новых успехов!
Искренне Ваш, 

Научный руководитель 
Института Дальнего Востока РАН, 

академик РАН 
М.Л. Титаренко

Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемый Олег Григорьевич!
От души поздравляю вас, ваших родных, близких 

и коллег с наступающим 2016 годом!
 Пусть он принесет вам все, что вы сами себе по-

желали бы! И для всех нас общее пожелание: мир в 
стране, мир в душе, здоровье, счастье близких!

Приглашение на 25-летие Университета получил 
с опозданием, о чем сожалею. Пусть и следующие 
четверть века – а там и далее – будут успешными!

С уважением, 

Член Президиума Российской академии наук, 
почетный профессор СПбАУУиЭ 

Н.Д. Никандров

Уважаемый Олег Григорьевич!
От имени коллектива Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас, преподавателей, 
студентов и сотрудников со знаменательной датой – 
25-летием со дня основания. За этот сравнительно 
короткий срок университет достиг значимых успехов 
и по праву занял прочные позиции в системе от-
ечественного высшего образования. Открытость и стремление к 
сотрудничеству, высокий профессионализм преподавателей и мощ-
ный интеллектуальный потенциал бесспорно являются надежным 
фундаментом для дальнейшего динамичного и инновационного 
развития университета.

В радостный и торжественный день юбилея примите самые до-
брые пожелания всем членам вашего коллектива, крепкого здоровья, 
удачи, творческого вдохновения и финансового благополучия, а 
университету – новых побед и процветания на благо российского 
образования и науки.

Ректор Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации  

М.А. Эскиндаров

Уважаемые коллеги!
Президиум Совета директоров средних профес-

сиональных учебных заведений Санкт-Петербурга 
сердечно поздравляет ректорат, профессорско-
преподавательский состав и сотрудников Санкт-
Петербургского академического университета управ-
ления и экономики с 25летием.

Ваши выпускники успешно трудятся в органах 
государственной власти Российской Федерации, на крупных про-
мышленных предприятиях, в научных учреждениях РАН и в между-
народных компаниях.

Широкая практическая, инновационная направленность, совре-
менные технологии, которые реализует колледж, позволяют уве-
ренно идти в ногу со временем. Благодаря целеустремленности, 
огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому 
профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции, 
ваш коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении 
самых смелых планов и идей.

В день вашего юбилея примите самые теплые и сердечные по-
здравления, пожелания творческих успехов в подготовке специ-
алистов, крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.

Вице-президент «Союза директоров ССУЗ России», 
председатель Совета директоров средних 

профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга 
В.П. Смирнов

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Позвольте от имени Ученого совета Института 

проблем региональной экономики РАН поздравить 
Вас и весь коллектив Университета с замечательной 
датой – 25-летием со дня основания.

Созданный на переломном этапе истории нашей 
страны, Институт управления и экономики за эти 
годы прошел вместе с ней испытания временем, 
пережил трансформации переходного периода и занял достойное 
место среди университетских учреждений России. За достигнутые 
результаты в образовательной и научной деятельности Университет 
получил заслуженное признание и статус академического.

Мы с признательностью отмечаем долговременное и плодотворное 
сотрудничество Университета и Института проблем региональной 
экономики РАН в различных сферах и надеемся на его достойное 
продолжение.

В день юбилея желаем Вам, коллективу, и всем, кто связал свою 
жизнь с Санкт-Петербургским академическим университетом управ-
ления и экономики, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых творческих успехов.

Директор Института проблем  
региональной экономики РАН, профессор 

С.В. Кузнецов

Уважаемые друзья!
От имени Союза промышленников и предпринима-

телей Санкт-Петербурга поздравляю профессорско-
преподавательский состав, студентов и выпускников 
СПбАУУиЭ с 25-летием Университета.

Санкт-Петербургский академический университет 
управления и экономики является признанным на-
учно-образовательным центром страны по подго-
товке квалифицированных кадров и переподготовке 
руководителей высшего звена для органов  государ-
ственной власти РФ, промышленных предприятий, финансовой 
сферы и научных учреждений.

Глубокие и системные знания, которые получают выпускники 
СПбАУУиЭ, позволяют реализовать себя в профессии, принести мак-
симальную пользу государству, занять достойное место в обществе.

Желаю СПбАУУиЭ дальнейших успехов в подготовке востребо-
ванных страной специалистов, способных внести значительный 
вклад развитие экономики России!

Творческого вдохновения, счастья, здоровья вам и всем сотруд-
никам Университета!

Президент Союза промышленников  
и предпринимателей Санкт-Петербурга  

А. Турчак

Глубокоуважаемые Виктор Андреевич и Олег Григорьевич!
От имени коллектива СПИИ РАН и от себя лично 

сердечно поздравляю Вас, весь профессорско-препо-
давательский состав, научных работников, студентов и 
аспирантов со знаменательным юбилеем – 25-летием 
со дня основания Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и экономики.

Университет является уникальным учебным за-
ведением, образовательная и научная деятельность 
которого интеграционно охватывает социологию, 
юриспруденцию, менеджмент и соответствующие информационные 
технологии.

Особенно следует отметить плодотворное сотрудничество Универ-
ситета в области науки, высшего образования и подготовки научных 
кадров с институтами Российской академии наук.

Желаю коллективу Университета дальнейших успехов в благород-
ном труде по подготовке высококвалифицированных специалистов 
и учёных, новых достижений в научном творчестве на благо России.

Директор СПИИ РАН, член-корреспондент РАН, 
Заслуженный деятель науки и техники РФ, 

почетный профессор СПбАУУЭ 
Р.М. Юсупов

Глубокоуважаемые Виктор Андреевич и Олег 
Григорьевич!

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления от 

меня и моих коллег в связи с 25-летием Санкт-
Петербургского академического университета 
управления и экономики.

Сегодня СПбАУУиЭ занимает почетное место в 
ряду наиболее авторитетных и, по признанию Ми-
нистерства Образования и науки, эффективных учебных и научных 
заведений нашей страны. Ваши выпускники эффективно трудятся в 
административно-управленческой, социальной и технологической 
сферах Санкт-Петербурга и российских регионов.

Позвольте от души пожелать всему вашему коллективу новых 
успехов и достижений в деле подготовки высококвалифицированных 
специалистов для нашей страны, процветания и новых юбилеев!

Искренне ваш,

Директор Московской школы экономики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, 

почетный профессор СПбАУУиЭ 
А.Д. Некипелов

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год будет наполнен успехами в про-

фессиональной деятельности на благо дальнейшего 
развития высшей школы России!

Желаю Вам  и Вашим близким здоровья, счастья, 
мира и благополучия в новом 2016 году!

Президент Российского союза ректоров, 
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН 

В.А. Садовничий

От имени коллектива Института экономики УрО РАН 
сердечно поздравляю преподавателей и студентов 
Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики с 25-летним юбилеем!

В течение 25 лет Университет ведет подготовку и 
переподготовку кадров под руководством Российской 
академии наук и оправдывает свое название! Тысячи 
выпускников трудятся в органах власти разного уровня, 
на предприятиях нашей страны, а также ведут научную 
работу в учреждениях РАН и международных компаниях. Системная 
интеграция науки, образования и практики – вот залог успеха Санкт-
Петербургского академического университета управления и экономики.

В день юбилея желаю студенческому, преподавательскому коллек-
тивам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих 
успехов! Преподавателям – материального благополучия, терпения, 
взаимопонимания в коллективе и отношениях со студентами, выпуск-
никам и студентам – гордости за учителей и марку вуза.

С уважением,

Директор Института экономики УрО РАН, 
академик РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ 

А.И. Татаркин

Глубокоуважаемые Виктор Андреевич и Олег Григорьевич!
Глубокоуважаемые преподаватели, сотрудники 

и студенты!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления по случаю 25-летнего юбилея Санкт-
Петербургского академического университета управ-
ления и экономики!

Сегодня Университет – инновационный, дина-
мично развивающийся научный и образовательный 
центр, соответствующий мировым стандартам, со-
храняющий и приумножающий лучшие традиции отечественной 
педагогики, высокий интеллектуальный потенциал, ежегодно вы-
пускающий высококвалифицированных и творческих специалистов, 
научных и научно-педагогических кадров, достойных граждан нашей 
страны, ответственных за ее будущее. Всех Ваших выпускников от-
личает высокий профессионализм, широкая эрудиция, надежность и 
самоотдача, они успешно трудятся в органах государственной и му-
ниципальной власти, бизнес-структурах и социальных учреждениях 
и достойно представляют Университет в различных странах мира.

Искренне желаю славному коллективу Университета дальнейших 
творческих успехов, больших научных открытий во благо процве-
тания нашего Отечества.

Благополучия, мира и здоровья!
С глубочайшим уважением,

Член Президиума РАН, академик-секретарь  
Отделения общественных наук РАН, академик РАН,  

почетный профессор СПбАУУиЭ  
А.А Кокошин

Дорогой Виктор Андреевич!
Поздравляю вас с Днем рождения! Желаю Вам 

крепкого здоровья, добра и счастья в Новом году!
Желаю большой удачи в новом календарном году 

и новом году Вашей жизни. 
Ваш

Руководитель Центра стратегических 
исследований Института математических 

исследований сложных систем МГУ  
им. М. В. Ломоносова, иностранный  

член РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ 
В.Л. Квинт

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич! Глубоко-
уважаемый Олег Григорьевич!

Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники!
От всей души приветствую славный коллектив Уни-

верситета и сердечно поздравляю Вас с Юбилеем!
25-летний Юбилей – это признание высоких до-

стижений, ярких побед, успешности и стабильности. 
Мы искренне рады Вашим успехам, плодотворной 
и конструктивной деятельности. Долгосрочные партнерские отно-
шения связывают Университет с Отделением общественных наук 
РАН. Ваш сплоченный коллектив уверенно смотрит в будущее, 
творчески обогащает и приумножает научный потенциал и традиции, 
вносит значительный вклад в совершенствование системы отече-
ственного высшего образования. Несомненно, содержательная и 
плодотворная деятельность позволит Вам успешно осуществить 
намеченные планы и достичь новых высот. Искренне желаю Вам 
успехов и дальнейшего процветания, здоровья и благополучия!

С уважением,

Начальник Отдела общественных наук РАН – 
 заместитель академика-секретаря ООН РАН 

по научно-организационной работе  
д.э.н., профессор, почетный профессор СПбАУУиЭ  

Л.А. Аносова

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Ученые Уральского отделения Российской академии 

наук от всей души поздравляют ректорат, профес-
сорско-преподавательский коллектив, сотрудников и 
студентов с 25-летним юбилеем Санкт-Петербургского 
академического университета управления и экономики!

За четверть века напряженной работы молодой 
Университет достиг признания и занял ведущие по-
зиции в российском образовательном пространстве. 
Здесь получают подготовку будущие руководители высшего звена 
государственного управления и ведущих предприятий российской 
экономики, формируется ядро нового поколения кадрового корпуса 
руководящих работников. Мы высоко ценим ориентацию вашего вуза 
на высокие академические стандарты научной и преподавательской 
деятельности, за которыми стоят вековые традиции российской на-
уки, а также постоянное и многостороннее сотрудничество с РАН. Мы 
уверены – выбранная стратегия позволит вам не только сохранить, 
но и развить тот успех, который достигнут Университетом сегодня.

Поздравляя со славным юбилеем, желаем вам новых успехов в 
вашем благородном деле, талантливых студентов и молодых ученых, 
дальнейших творческих успехов и научных достижений!

Вице-президент РАН,  
председатель УрО РАН,академик РАН  

В.Н. Чарушин  
Главный ученый секретарь УрО ран,  

член-корреспондент РАН  
Е.В. Попов

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Выражаю искреннюю признатель-
ность деятелям науки и работникам 
образования, руководителя федераль-
ных и региональных органов власти, 
директорам предприятий и органи-
заций, российским и зарубежным де-
ловым партнерам и друзьям, всем, 
кто прислал поздравления по случаю 
юбилея Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления 
и экономики и моего Дня рождения.

Уверен, что добрые слова, выска-
занные в наш адрес, послужат до-
полнительным импульсом для даль-
нейшего развития Университета 
по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов для народного 
хозяйства РФ.

В.А. Гневко, 
президент  

Санкт-Петербургского  
академического университета  

управления и экономики

Президента СПбАУУиЭ, профессора В.А. Гневко с Днем рождения, а также кол-
лектив вуза с юбилеем и новогодними праздниками также поздравили: директор 
Департамента Министерства образования и науки РФ Н.М. Золотарева; председатель 
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Д.С. Чернейко; первый 
заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге 
Н. Константинов; заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Л.М. Печатников; председатель комитета по образованию 
администрации г. Мурманска В.Г. Андрианов; начальник департамента Смоленской 
области по образованию, науке и делам молодежи Л.Б. Иваниченко; глава Муни-
ципального образования «пос. Шушары» Р.В. Тихомиров; ректор Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А.И. Герцена В.П. Соломин; ректор 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета И.А. Максимцев; 
депутат Калиниградской областной думы О.В. Шлык; академик Российской академии 
образования Э.А. Манушин; и.о. ректора Российского государственного гидрометео-
рологического университета В.Л. Михеев; ректор Ереванского Северного универси-
тета Б. Макичян; ректор Государственного университета морского и речного флота 
им. адмирала С.О. Макарова С.О. Барышников; ректор Институтпа правоведения  
и предпринимательства Т.И. Козлова; директор СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» 
Е.В. Васина; исполнительный аппарат Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга; 
коллектив Санкт-Петербургского государственного технологического института; кол-
лектив Международной академии качества и маркетинга; коллектив Центрального 
института повышения квалификации госкорпорации «Росатом»; президент Смолен-
ской ТПП В.А. Архипенков; президент Неправительственного экологического  фонда  
им. В.И. Вернадского В.А. Грачев; генеральный директор ОАО «Концерн НПО «Авро-
ра» К.Ю. Шилов; президент ГК «Авентин», президент Российской Гильдии риелторов 
В. Виноградов; председатель правления Международной академии менеджмента  
и технологий INTAMT Э.И. Патрик; президент Университета прикладных наук 
Каяни Туро Килпеляйнен; президент Союза Национальных бизнес-рейтингов  
В.В. Гижицкий; первый вице-президент Международной академии менеджмента  
В.Н. Красильников; народная артистка России Г.Н. Карелина; председатель Ассоциации 
выпускников Смоленского института экономики Ю.А. Глебов; главный врач КБ № 122  
им. Л.Г. Соколова Я.А. Накатис; настоятель храма Воскресения Христова в пос. 
Шушары протоиерей Евгений Федосеенко и многие другие.

Уважаемый Виктор Андреевич!
Банк «Санкт-Петербург» сердечно поздравляет 

Вас, профессорско-преподавательский состав, 
выпускников и студентов с 25-летием Санкт-
Петербургского академического университета 
управления и экономики!

Высокий и качественный уровень образования 
вот уже четверть века является визитной карточкой 
Вашего Университета, который сегодня являет-
ся одним из признанных, авторитетных и престижных центров 
подготовки профессионалов в сфере управления и экономики.

Банк «Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики связывают тесные партнер-
ские отношения. Мы искренне рады, что наше сотрудничество 
помогает развитию и процветанию возглавляемого Вами вуза.

От души желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, 
новых научных достижений!

Председатель Правления  
Банка «Санкт-Петербург»  

В.С. Гузь 

Уважаемые руководители, преподаватели 
и сотрудники, студенты и выпускники Санкт-
Петербургского академического университета 
управления и экономики!

Примите искренние поздравления с замеча-
тельной датой, 25-летием основания одного из 
первых, созданных в новой России, высших учеб-
ных заведений.

За эти годы Университет подготовил специалистов для раз-
личных отраслей народного хозяйства и государственной служ-
бы России, внес серьезный вклад в формирование научного  
и кадрового потенциала многих регионов нашей страны.

От коллектива ОАО «Светлана» желаю преподавателям, 
сотрудникам и студентам дальнейшей реализации научного  
и творческого потенциала, воплощения в жизнь всех задуман-
ных планов и проектов, энтузиазма, здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

Президент ОАО «Светлана»  
В.В. Попов

Дорогой профессор Гневко!
Мне было очень приятно получить ваше пригла-

шение. Я желаю лично Вам и вашему мероприятию 
больших успехов. В то же время надеюсь, что 
через некоторое время мы снова сможем встре-
титься. У нас в памяти остались самые лучшие 
воспоминания о пребывании в Санкт-Петербурге.

С надеждой на скорую встречу, Ваш

Ханс-Петер Мюллер

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с 25-летием, Санкт-Петер-

бургский университет управления и экономики 
становится сильнее и сильнее. Мне понравилось 
работать с командой СПбАУУиЭ и читать лекции 
для студенчества. То время, которое 

я провожу в Университете и удивительном горо-
де,  является всегда полезным и весьма приятным, 
надеюсь присоединиться к вам снова в новом году.

С  наилучшими пожеланиями,

Профессор Школы бизнеса Адама Смита 
Роберт Пэтон

Уважаемый господин профессор Гневко!
17 декабря 2015 г Санкт-Петербургскому акаде-

мическому университету управления и экономики 
исполняется 25 лет.

Это великий день: 25 лет  успешной образо-
вательной деятельности! 25 лет успешного вза-
имодействия с политикой и экономикой! 25 лет 
успешного международного сотрудничества!

Мы гордимся сотрудничеством с Санкт-Петер- 
бургским академическим университетом управления и экономики 
и нашими совместными достижениями.

Сердечные поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания 
на последующие 25 лет!

Директор Академии международной экономики, 
почетный профессор СПбАУУиЭ 

Ханс Йоахим Кнаупе

Уважаемый профессор Гневко! 
Я был очень рад получить приглашение на Ваше 

мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею 
17 декабря. Хочу послать Вам самые лучшие по-
желания с 25-летием СПбАУУиЭ - мои личные и 
официальные от имени президента и всего кол-
лектива университета.

Мы всегда рады принимать студентов СПбАУУиЭ 
из России – страны, стратегически важной для 
международного сотрудничества нашего университета. Мы также 
очень рады, что заключили с Вами международное соглашение 
этим летом. Пусть наше сотрудничество процветает!

Желаю Вам и Вашему Университету всего самого наилучшего.

Президент Университета Вюрцбурга,  
профессор Роберт Гребнер

От имени Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палаты и от себя лично поздравляю 
всех сотруднике Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления и экономики, с 
25-летием Университета!

Благодаря эффективному руководству, высокому 
уровню профессионализма профессорско-препо-
давательского состава и активному внедрению 
инновационных технологий Санкт-Петербургской академический 
университет управления и экономику является одним из ведущих 
высших учебных заведений Санкт-Петербурга и России.

За годы своей работы СПбАУУиЭ, обладающий разветвленной 
сетью региональных институтов, подготовил тысячи квалифи-
цированных специалистов и может по праву гордиться своими 
выпускниками.

Примите искренние поздравления с этой знаменательной да-
той и пожелания благополучия, профессионального долголетия, 
дальнейшего процветания Университета и успешной реализации 
новых проектов!

Президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты 

В.И. Катенев

Уважаемые коллеги!
От имени компании «Экспофорум-Интернэшнл»  

поздравляю коллектив Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и экономики 
с 25-летием со дня основания.

Сегодня СПбАУУиЭ по праву занимает достой-
ное место в российской высшей школе. Плодот-
ворная, многогранная деятельность коллектива 
Университета в различных областях образования, 
науки и культуры снискала высокий авторитет в широких научных 
и общественных кругах. За время работы вуз подготовил немало 
выдающихся специалистов, чьи достижения известны и признаны 
как в России, так и далеко за ее пределами. Мы рады, что между 
нашими организациями существуют теплые дружественные от-
ношения, и надеемся на долгое плодотворное сотрудничество.

Желаем коллективу Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики доброго здоровья, благо-
получия и успехов в образовательной деятельности.

Генеральный директор 
ООО «Экспофорум-Интернэшнл» 

С.Г. Воронков

Уважаемые Виктор Андреевич и Олег Григо-
рьевич!

Позвольте поблагодарить вас за приглашение 
А.А. Мордашева на официальную церемонию вру-
чения Почетного диплома и памятного приза за 
победу компании «Северсталь» в номинации «За 
заслуги в развитии менеджмента предприятий».

Безусловно, Санкт-Петербургский академиче-
ский университет управления и экономики совмест-
но с Отделением общественных наук РАН вносят значимый вклад 
в развитие общего образовательного пространства и популя-
ризацию достижений в области общественных наук, связанных  
с российской государственностью и становлением России.

Примите наши искренние пожелания удачи в столь важной  
и значимой для общества деятельности в сферах образования, 
науки, культуры и бизнеса.

Заместитель генерального директора  
АО «Северсталь Менеджмент»  

А.Г. Егоров

Уважаемый Виктор Андреевич!
Искренне и сердечно поздравляю Вас и вверен-

ный Вам коллектив со знаменательной датой – 
25-летием со дня основания Санкт-Петербургского 
академического университета управления и эко-
номики.

В этот знаменательный для Вас день мы от-
даем дань уважения всем тем, кто стоял у исто-
ков создания учебного заведения, приветствуем 
уважаемых руководителей и профессорско-преподавательский 
состав – команду единомышленников, объединенных одной глав-
ной целью – подготовкой высококвалифицированных кадров, 
способных внести достойный вклад в развитие страны.

За долгие годы безупречного сотрудничества между АО «Ад-
миралтейские верфи» и СПбАУУиЭ налажены партнерские вза-
имоотношения, способствующие взаимо-выгодному развитию.

Выражаю Вам и всему профессорско-преподавательскому 
составу Уиверситета искреннюю признательность и благодар-
ность за благородный труд, вклад в развитие интеллектуального 
потенциала России.

Пусть это праздничное событие – 25-летие академического 
университета – откроет двери в мир смелых решений новых 
открытий.

С уважением,

Генеральный директор 
АО «Адмиралтейские верфи»  

А.С. Бузаков

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Преподавателей и сотрудников отметили за успехи

В Университетском центре профориентации и трудоустройства состоялась традиционная встреча выпускников

Студенты Университета стали победителями конкурса мультимедийных ресурсов

Торжественное собрание в Университете

Встреча выпускников 

Предновогодние встречи в Русском музее

Елена АБРАМОВА

В преддверии Нового года, 25 декабря 
2015 г., в Санкт-Петербургском акаде-
мическом университете управления и 
экономики состоялось торжественное 
собрание коллектива, посвященное 
25-летнему юбилею вуза.

Открыл торжественное собрание пре-
зидент СПбАУУиЭ, профессор В.А. Гнев-
ко. «25 лет – это возраст, в котором идет 
становление», - подчеркнул президент. 
Он немного остановился на планах на 
следующий год, которые связаны с реор-
ганизацией, которая проходит в Универ-
ситете в соответствии с рекомендациями 
Министерства науки и образования, а 
затем поздравил коллектив с юбилеем 
вуза и наступающим Новым годом.

С праздниками преподавателей, со-
трудников и студентов Университета по-
здравили ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко 

и гости вуза. Не смотря на то, что торже-
ственное собрание президент СПбАУУиЭ  
В.А. Гневко назвал «семейным» празд-
ником, лично поздравить коллектив 
Университета пришли председатель 
профильной Комиссии по науке и выс-
шей школе Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А.В. Воронцов, дирек-
тор Института проблем региональной 
экономики РАН С.В. Кузнецов, руково-
дитель отдела делового образования 
Ленинградской областной ТПП А.В. Со-
мова, исполнительный директор Санкт-
Петербургского Союза предпринимателей 
Т.В. Подсухина, представитель Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга.

А.В. Воронцов по поручению пред-
седателя Законодательного Собрания 

В.С. Макарова вручил президенту 
СПбАУУиЭ В.А. Гневко Почетный ди-
плом, которым за значительный вклад 
в развитие высшего образования, эко-

номического и научного потенциала 
в Санкт-Петербурге, а также в связи 
с 25-летием со дня создания был на-
гражден Университет, и личную благо-
дарность В.А. Гневко. Депутат также 
вручил почетные грамоты и благо-
дарности Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга ректору О.Г. Смешко, 
заведующему кафедрой «Экономиче-
ская теория и экономика предпринима-
тельства» О.В. Бургонову, начальнику 
управления организации исследований 
и внедрения научных разработок Г.В. 
Гетмановой и руководителю Информаци-
онно-издательского центра С.О. Петрову.

В этот день коллектив принимал за-
служенные поздравления, за высокие 
достижения и успехи были поощрены 
многие преподаватели и сотрудники. 
Они награждены почетными грамотами 
и благодарностями Комитета по науке и 
высшей школе, администрации Адмирал-

тейского, Пушкинского и Невского райо-
нов города, дипломами Союза предпри-
нимателей Санкт-Петербурга, городской 
Торгово-промышленной палаты. 

Грамоты Отделения общественных 
наук РАН и Института проблем регио-
нальной экономики РАН вручил дирек-
тор ИПРЭ – С.В. Кузнецов. Сотрудни-
кам, которые много лет проработали в 
вузе, было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник Университе-
та», также вручались вузовские ордена  
«За заслуги», почетные грамоты.

Исполнительный директор Санкт-
Петербургского Союза предпринимате-
лей Т.В. Подсухина передала Почетную 
грамоту от имени президента Союза  
Р.К. Пастухова, а также почетный приз 
«Золотой Меркурий».

Решением Ученого совета №3/15 от 
13 ноября 2015 года коллектив Инфор-
мационно-издательского центра под 

руководством С.О. Петрова награжден 
высшей наградой СПбАУУиЭ «Козерог» 
- за преданность и служение во благо 
Университета, а также за большой вклад 
в его развитие.

По традиции праздник продолжил 
концерт, который был подготовлен сту-
дентами. Песню про Университет испол-
нили Андрей Бомбин, Алина Ананьева 
и Екатерина Ермольчева, выступили 
детская танцевальная группа «Салекс», 
вокальная группа учебно-гостиничного 
комплекса «Пушкинский» и многие дру-
гие. Конечно, не обошлось без главных 
персонажей Нового года – Деда Мороза 
и Снегурочки.

Приятным сюрпризом для всех стало 
поздравление от выпускников Универ-
ситета Ольги Виноградовой и Андрея 
Каданова.

Завершился вечер праздничным фур-
шетом.

Л.В. БОЛДЫРЕВА,  
И.Г. ФИЛИППОВА

Традиционная предновогодняя встреча 
членов Общества друзей Русского музея 
состоялась 18 декабря 2015 года. Местом 
ее проведения стал Михайловский замок.

Гости, среди которых были ректор 
СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и директор Ин-
ститута гуманитарных и социальных наук  
А.А. Федюковский, смогли окунуться  
в эпоху Петра Великого, воссозданную 
в стенах замка. Перед началом торже-
ственной части участники вечера смогли 
послушать выступление струнного квин-
тета под руководством Сергея Мазаева –  
музыканта и певца, лидера группы «Мо-
ральный кодекс».

А затем перед собравшимися выступи-
ли директор Государственного Русского 
музея, почетный профессор СПбАУУиЭ 
Владимир Александрович Гусев и дирек-
тор Общества «Друзья Русского музея» 

Марина Владимировна Похвалинская, ко-
торые вручили подарки и дипломы новым 
членам этого международного общества.

В тот же день в одном из залов Михай-
ловского дворца Русского музея состоя-
лась торжественная церемония награжде-
ния участников конкурса мультимедийных 
ресурсов «Во славу Отечества».

Конкурс, проводившийся в 2015 году 
среди информационно-образовательных 
центров «Русский музей: виртуальный 
филиал», был приурочен к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и 
посвящен людям, чья жизнь и творчество 
были отданы во славу России: политикам 
и военачальникам, ученым и писателям, 

промышленникам 
и изобретателям, 
художникам и 
спортсменам, а 
также событиям, 
сыгравшим важную 
роль в отечествен-
ной истории. Его 
целью было при-
влечь внимание де-
тей к выдающимся 
людям России, 
способствовать 
патриотическому 
воспитанию под-

растающего по-
коления. В рамках 
конкурса школьни-
ками, студентами 
и сотрудниками 
виртуальных фи-
лиалов Русского 
музея со всей 
России было подго-
товлено 50 мульти-
медийных интерак-
тивных программ, 
фильмов и пре-
зентаций. Более 
тридцати лучших 
работ вошли в мультимедийный диск и 
рекомендованы к использованию в вир-
туальных филиалах.

Все участники церемонии получили ди-
пломы и диск, созданный по результатам 
конкурса, а также памятные подарки –  
каталоги Русского музея. Студенты 3 кур- 
са направления «Туризм» СПбАУУиЭ  

Агасарян Мариам, Бровченко Анна, 
Мухамедьянова Татьяна, Рабец Ольга, 
Токарская Стефания, Чепелина Марина 
заняли 3 место в номинации «Студенты. 
Коллективная работа».

Для участников церемонии были про-
ведены экскурсии по основной экспозиции 
музея в Михайловском дворце.

Е.Ю. МОСКОВКИНА 

Организованная 24 декабря  
2015 года Ассоциацией выпускников 
встреча была приурочена к 25-лет-
нему юбилею Университета и собра-
ла выпускников программ высшего  
и дополнительного образования раз-
ных лет.

Открыл встречу ректор Университе-
та, д.э.н. О.Г. Смешко. Он поздравил 

участников встречи с юбилеем вуза 
и новогодними праздниками, отме-
тил важность поддержания связи 
выпускников с Университетом, их 
профессионального участия  в его 
деятельности и развитии Ассоциации 
выпускников. 

С приветственной речью к выпуск-
никам обратилась председатель Ассо-
циации выпускников С.Н. Чижикова и 
рассказала об основных направлениях 

работы Ассоциа-
ции. В планах на 
2016 год – про-
ведение регу-
лярных встреч –  
семинаров, ма-
с те р - к л а с с о в , 
тренингов, обмен 
профессиональ-
ными контактами 
между выпускни-

ками, включение в образовательную 
деятельность в качестве партнёров - 
работодателей. Она пригласила участ-
ников встречи принять самое активное 
участие в деятельности Ассоциации 
выпускников в новом году.

Во время встречи у выпускников была 
возможность пообщаться друг с другом, 
обменяться контактами, принять участие 
в конкурсах и праздничной дегустации 
вин компании «Лефкадия».

 Благодарность ректору СПбАУУиЭ О.Г. Смешко вручила 
представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга

Представители Санкт-Петербургского Союза предпринимателей 
передали почетный приз «Золотой Меркурий»

Руководитель отдела делового образования Ленинградской 
областной ТПП А.В. Сомова вручает диплом Т.С. Аветикян

Грамоты ООН РАН и Института проблем региональной экономики 
РАН вручил директор ИПРЭ С.В. Кузнецов

Победители конкурса

Диплом ректору СПбАУУиЭ О.Г. Смешко вручают В.А. Гусев  
и М.В. Похвалинская

На встрече выпускников

Праздник продолжил концерт, подготовленный студентами

Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
президенту СПбАУУиЭ В.А. Гневко передал председатель 
профильной Комиссии по науке и высшей школе А.В. Воронцов
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● РЕГИОНЫ

Подписан новый договор о сотрудничестве

Новые направления сотрудничества

Подписано соглашение с Орлеанским университетом

Студенты Университета скоро смогут учиться в Вильдау

Планируются совместные исследования с университетом из Германии

В Красноярском институте экономики прошли праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2016 года

Гости из Франции довольны радушным приемом

ВЕСЕЛО-ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД!

Лариса БОЛДЫРЕВА 

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 11 
декабря с деловым визитом посетили 
президент Университета прикладных 
наук Вильдау профессор Лацло Унгвари 
и представитель Университета Вильдау 
в Абу-Даби.

Основной целью визита стало об-
суждение возможных направлений 
сотрудничества, касающихся мобиль-
ности преподавателей и студентов, 
специализирующихся в области го-

сударственного и муниципального 
управления. На встрече с директором 
Института международных программ 
А.Ю. Румянцевой, директором Инсти-
тута экономики, менеджмента и инфор-
мационных технологий Л.А. Коптевой и 
заведующей кафедрой «Менеджмент 
и государственное и муниципальное 
управление» Е.В Ушаковой более де-
тально были рассмотрены условия ор-
ганизации стажировок и практик, как 
для бакалавров, так и для магистров.

Итогом визита стало подписание со-
глашения между Санкт-Петербургским 

академическим университетом управ-
ления и экономики и Университетом 
прикладных наук Вильдау о сотруд-
ничестве. В дальнейшем предстоит 
совместная работа над программами 
двойных дипломов для направлений 
«Менеджмент» и «Логистика».

Во время визита гостей ознакомили 
с условиями обучения в СПбАУУиЭ: 
они посмотрели специализированные 
аудитории, компьютерные классы, ак-
товые залы, посетили библиотеку и 
читальный научный зал, а также сту-
денческое кафе.

Лариса БОЛДЫРЕВА

С деловым визитом СПбАУУиЭ 14 
декабря посетил ректор Университета 
прикладных наук (Берлин, Германия) 
профессор Гебхард Хафер.

Университет прикладных наук 
(University of Applied Sciences (bbw) 
является вторым по величине частным 
учреждением высшего образования 
в регионе, в настоящее время в нем 
обучается более чем 900 студентов. 
Был создан в 2007 году в ответ на рост 
спроса на высококвалифицированных 
научных специалистов для работы на 
промышленных предприятиях по ини-

циативе промышленных ассоциаций 
городов Берлин и Бранденбург. Ма-
териальная база и научные исследо-
вания университета поддерживаются 
сильным региональным кластером 
бизнес-партнеров – предприятиями ав-
томобильной промышленности, элек-
тронной техники, приборостроения,  
а также известными в Германии и Евро-
пе научными и академическими сооб-
ществами. Университет ориентирован, 
в основном, на целевое обучение ба-
калавров и магистров. В Университете 
прикладных наук 3 факультета: менед-
жмента, инжиниринга и менеджмента 
в логистике и транспорте.

Г-н Гебхард Хафер встретился  
с ректором СПбАУУиЭ О.Г. Смешко 
и проректором по научной работе  
Г.А. Костиным, с которыми обсудил 
возможные направления сотрудниче-
ства: программы двойных дипломов 
для бакалавров и проведение со-
вместных исследований по направ-
лениям, финансируемым Евросоюзом 
и правительством Германии.

Наш гость посетил музей СПбАУУиЭ,  
где с большим интересом познако-
мился с его историей, а также с про-
граммами виртуального филиала 
Русского музея.

Вероника КОНСТАНТИНОВА

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 
19 января с деловым визитом посетили 
представители Орлеанского универси-
тета (Франция) – проректор по между-
народным вопросам Бернар Рибемон и 
его заместитель Даниэль Хажеж.

Орлеанский университет является 
одним из старейших университетов 
Франции, его история насчитывает не-
сколько веков, а структура включает 
13 институтов и Школу менеджмента 
и экономики. 

С историей и традициями нашего вуза, 
а также с программами виртуального 

филиала Русского музея гости познако-
мились в музее Университета. Там же 
состоялось торжественное подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
Санкт-Петербургским академическим 
университетом управления и экономики 
и Орлеанским университетом. Подписи 
под этим важным документом поставили 
ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и про-
ректор по международным вопросам 
Бернар Рибемон.

Затем на базе Института междуна-
родных программ были проведены 
переговоры, в ходе которых обсужда-
лись основные направления развития 
сотрудничества университетов, включая 
взаимный обмен студентами и профес-

сорско-преподавательским составом, 
совместное участие в международных 
конференциях и публикациях.

Бернар Рибемон и Даниэль Хажеж 
посетили университетскую библиотеку 
и читальный научный зал, осмотрели 
специализированные аудитории, ком-
пьютерные классы, актовые залы.

Гости из Франции остались очень до-
вольны радушным приемом и результа-
тами конструктивных переговоров. Отдел 
организации и координации междуна-
родной деятельности также организовал 
для представителей французского вуза 
насыщенную культурную программу в 
Санкт-Петербурге, которая произвела на 
них сильное впечатление.

Вера БИКТИМИРОВА 

Череду праздничных мероприятий от-
крыл Студенческий Новый год, который 
прошел 22 декабря в МВДЦ «MixMах». 
Во время краткой официальной части  
с приветственным словом к студентам 
обратилась начальник учебно-методи-
ческого отдела. Елена Михайловна Ку-
денкова. Она напомнила, что в этом году 
Санкт-Петербургскому академическому 
университету управления и экономики 
исполнилось 25 лет, и он входит в чис-
ло ведущих негосударственных вузов 
страны. Елена Михайловна передала 
студентам поздравления и наилучшие 
пожелания от президента Университета 

Виктора Андреевича Гневко и директо-
ра Красноярского института экономи-
ки Натальи Юрьевны Рябовой. Кстати,  
в наступающем 2016 году Красноярский 
филиал отметит 20-летие.

«Красноярский филиал славен мно-
гими традициями, в том числе хорошо 
отмечать все праздники и, конечно, 
Новый год, - отметила Е.М. Куденко-
ва. – Поэтому желаем всем веселья  
и хорошего, праздничного настроения.  
Но главное, чего хочется пожелать, – 
это успехов в учебе. В институте вы 
можете получить очень качественные 
знания. Наш профессорско-препода-
вательский состав делает для этого 
все возможное».

Начальник отдела по организации 
набора студентов и профориентации 
Елена Владимировна Самойлова по-
желала студентам крепкого здоровья и 
удачи во всем, а также новых творческих 
побед. «Мы приложим максимум усилий 
для того, чтобы развивать ваши творче-
ские идеи и воплощать их в жизнь», –  
сказала она.

В торжественной обстановке состо-
ялось награждение лучших студентов. 
Трое из них отличились в этом году и 
успехами в учебе, и активной обществен-
ной деятельностью – это Олеся Волкова, 
Марина Тазина и Мария Колчанова. Еще 
шесть человек были отмечены за вы-
сокие показатели в учебе, и семь – за 
активное участие в общественной жизни 
института.

Затем состоялось подведение итогов 
конкурса стенгазет, которые каждая груп-
па рисовала к Новому году. Их трансли-
ровали с помощью видеоэкрана. К общей 
радости студентов, ведущий сообщил, 
что в данном конкурсе победителями 
стали… все участники!

Самой веселой частью праздника стал 
микс из различных конкурсов, в которых 
присутствующие принимали самое ак-
тивное участие. У студентов была воз-
можность продемонстрировать быстроту  
и ловкость, смекалку и фантазию, ак-
терские способности и умение работать 
в команде.

Завершил вечер праздничный концерт, 
подготовленный также силами студен-
тов. Здесь были новогодние песни на 

русском и на английском языках, танцы 
разных жанров. Галина Курносова, сту-
дентка первого курса колледжа, поразила 
зрителей своим танцем с хула-хупами. 
Трогательным сюрпризом стало высту-
пление маленьких гостей, исполнивших 
акробатический номер «Два ковбоя».

23 декабря состоялся ставший уже 
традиционным рождественский концерт 
полностью на английском языке. В этом 
году он назывался «Волшебный вечер в 
стране Christmas» и проходил с участием 
студентов Политехнического института 
Сибирского федерального университета. 

24 числа прошли две ёлки. Одна из 
них – праздник для детей сотрудников, 
преподавателей и студентов института, 
вторая – народные гуляния на террито-
рии института. Это мероприятие было 

организовано для всех жителей района, 
а также старшеклассников и старшекурс-
ников учебных заведений Красноярска, 
которые познакомились с институтом в 
ходе предшествующей профориента-
ционной работы. Как отметила Е.В. Са-
мойлова, такой формат праздника даёт 
возможность ребятам в неформальной 
обстановке пообщаться со студентами и 
задать им вопросы, связанные с посту-
плением и обучением в вузе. Впрочем, 
заряд положительных эмоций получили 
все гости. Они участвовали в театрализо-
ванном представлении со Снегурочкой, 
Дедом Морозом, Бабой-Ягой и Снего-
виком, угощались чаем со сладостями, 
водили хороводы вокруг елки, малыши 
катались на пони. А в финале был за-
пущен праздничный салют.

Подписание соглашения с проректором Орлеанского университета  
Бернаром Рибемоном

Переговоры с президентом Университета прикладных наук Вильдау профессором 
Лацло Унгвари (справа)

Ректор Университета прикладных наук (Берлин) профессор Гебхард Хафер  
в музее СПбАУУиЭ

Студенческий Новый год в МВДЦ «МихМах»

Волшебный вечер в стране Christmas
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Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета управления  
и экономики поздравляют 

с Днем рождения:
Почетных профессоров: 

А.В. Гнетов – председатель Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
(2003 – 2012).

Соратников  
и деловых партнеров:

С.Ю. Глазьев – директор Института но-
вой экономики Государственного универ-
ситета управления, д.э.н., академик РАН –  
с 55-летием.

В.Я. Дмитриев – заместитель председате-
ля постоянной Комиссии по образованию, 
науке и культуре Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга.

В.Е. Фортов – президент Российской Ака-
демии наук, академик РАН – с 70-летием. 

Преподавателей и сотрудников:
А.В. Арефьев – доцент кафедры «Ин-

формационные технологии и математика».
И.А. Асафьева – учетчик, служба главного 

инженера.
А.И. Барлова – специалист Института 

довузовского образования.
Е.А. Баташова – старший специалист ка-

федры «Предпринимательство и туризм». 
В.Г. Белов – профессор кафедры «Меж-

дисциплинарная подготовка научно-педа-
гогических кадров».

Т.А. Борисова – руководитель службы 
качества.

Т.М. Варюшенкова – помощник директо-
ра Юридического института – с юбилеем.

М.В. Винкович – старший преподаватель 
кафедры «Общепрофессиональная под-
готовка».

Л.Г. Власова – ведущий специалист Ин-
ститута дополнительного образования –  
с юбилеем.

Ю.А. Гайворонская – заведующая скла-
дом.

Т.А. Гукова – уборщица служебных по-
мещений.

М.С. Дорофеев – старший оператор 
типографии.

А.В. Евсеев – доцент кафедры «Теория 
и история государства и права».

Л.В. Зубова – доцент кафедры «Между-
народные финансы и бухгалтерский учет».

А.А. Иванникова – уборщица служебных 
помещений.

М.Н. Иванова – старший преподаватель 
кафедры «Профессиональная подготовка».

Р.В. Клемешов – заведующий сектором 
коммерциализации результатов научно-
исследовательских работ и организации 
конгрессной деятельности.

З.П. Колесниченко – доцент кафедры 
«Теория и история государства и права» –  
с юбилеем.

А. Колчина – преподаватель кафедры 
«Международные финансы и бухгалтер-
ский учет».

Ю.В. Коновалова – начальник юридиче-
ского отдела – с юбилеем.

М.Н. Кудряшова – старший инспектор 
отдела кадров персонала.

А.В. Кузьменко – доцент кафедры «Ин-
формационные технологии и математика» –  
с 65-летием.

М.В. Курышева – ведущий специалист 
по организации научно-исследовательской 
работы студентов – с юбилеем.

Ю.В. Любанова – старший инспектор 
студенческого отдела кадров.

Е.А. Макаренкова – начальник отдела 
организации дистанционного обучения.

В.Г. Малахова – уборщик служебных по-
мещений – с юбилеем.

М.В. Маненко – начальник методического 
отдела.

Ю.С. Маткова – заведующая кабинетом 
кафедры «Экономическая теория и эконо-
мика предпринимательства».

Л.И. Морозова – дежурная по этажу, УГК 
«Пушкинский».

К.А. Платонов – ведущий специалист 
отдела организации дистанционного об-
учения – с 25-летием.

А.О. Попов – старший специалист ка-
федры «Гражданское право и процесс».

С.Д. Прозоровская – доцент кафедры 
«Информационные технологии и мате-
матика».

Е.Ю. Рябинина – старший специалист 
отдела организации и координации между-
народной деятельности.

Т.Л. Рябова – заведующая сектором по 
каталогизации литературы.

А.П. Сикорская – ведущий библиограф.
М.В. Созыкина – медсестра.
А.И. Соловьева – гардеробщица.
Е.А. Телушкина – ведущий специалист 

отдела дистанционного обучения.
Т.П. Тменова – старший специалист Ин-

ститута гуманитарных и социальных наук.
Т.Ю. Фролова – главный библиотекарь.
Е.В. Черемных – ведущий библиотекарь.
Т.Г. Черемных – дежурная уборщица 

служебных помещений.
Е.В. Черняк – старший преподаватель 

кафедры «Педагогика, психология и пере-
водоведение».

Н.В. Ященко – старший инженер отде-
ла информационно-технического обеспе-
чения.
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● «ПУШКИНСКИЙ»

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Общежитие Университета Комитет по молодежной политике  
и взаимодействию с общественными организациями признал одним из лучших

Праздничная карусель в «Пушкинском»

Лучший студенческий дом – тот, в котором ты живешь!

Новогоднее чудо

Студентка 3 курса Института 
гуманитарных и социальных наук 
Евгения ЗАДОРНОВА

Студенческие годы, как быстро они 
пролетают и как надолго остаются в 
памяти и в сердце. Мы все стремимся 
к взрослой, самостоятельной жизни, и 
поступление в вуз – это лишь первый 
шаг. Дальше заселение в общежитие 
или, как принято говорить в студенческой 
среде, в общагу. Здесь нет ни мамы, ни 
папы, здесь ты сам готовишь, убираешь, 
стираешь и учишься. Только успевай по-
ворачиваться. Но за годы учебы общежи-
тие становится для тебя вторым домом. 
Возможно, многие удивятся – почему? 
Постараюсь объяснить.

Общежитие – это общее житье. Здесь 
всегда помогут, поддержат, здесь все 
вместе. В общежитии ты весь как на 
ладони. Твои поступки оцениваются 
со стороны, и если ты фальшивишь 
или ведешь себя не порядочно, то это 
сразу видно. Если у тебя плохое на-
строение, если тебе грустно и одиноко, 
стоит только переступить порог общаги, 
как тебя тут же растормошат, напоят 
чаем, зададут море вопросов, и через 
пять минут ты уже и не вспомнишь про 
свое плохое настроение. В общежитии 
всегда что-то происходит: то концерты, 
то конкурсы, то встречи с интересными 
людьми. Здесь ты учишься взаимоува-
жению и принятию окружающих людей 
такими, какие они есть. Жизнь просто 
бурлит, и время пролетает незаметно. 
Окончив университет, обзаведясь своим 
жильем, ты не можешь забыть тепло и 
радушие студенческого дома, потому 
что это кусочек жизни, возможно один 
из самых незабываемых.

В прессе часто и достаточно подроб-
но рассказывают о различных высших 
учебных заведениях, а про общежитие 
говорят только то, что оно имеется. Для 
создания более полной картины Комитет 
по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организация-

ми совместно с Советом ректоров вузов 
Санкт-Петербурга решили провести го-
родской конкурс на выявление лучшего 
органа самоуправления студенческих 
общежитий. 

Главная цель конкурса – это привлече-
ние внимания к существующим  проблем-
ным аспектам студенчества, организация 
досуговой деятельности вне учебы путем 
пропаганды активной жизненной позиции 
и создание условий для обмена опытом 
органов студенческого самоуправления. 
Конкурс проходил в три этапа. Желающих 
принять участие в конкурсе оказалось 
довольно много. Было подано 189 за-
явок, цифра, впечатляющая до дрожи в 
коленках. В финал прошли 27 студдомов, 
и все – очень достойные соперники.

Студенческий дом УКГ «Пушкин-
ский» тоже принял участие в конкурсе. 
Комплекс «Пушкинский» расположен в 
историческом месте недалеко от летних 
царских резиденций Павловска и Цар-
ского села. Место очень уютное, много 
зелени и цветов. Наше общежитие на 
конкурсе представляла сплоченная и 
находчивая команда из пяти человек: 
Никита Юрчук, Евгения Задорнова, 
Анастасия Велижанина, Полина Михай 
и Анастасия Кокорина под руководством 
Светланы Александровны Коломоец и 
Сергея Михайловича Борисенко. 

Первый этап конкурса проходил  
10 ноября 2015 года в Доме молодежи 

«Рекорд» в форме 
очной конферен-
ции, где командам 
было предложено 
разработать ак-
туальный проект 
для организации 
досуга студентов, 
проживающих в 
общежитии. Было 
разработано мно-
жество интересных 
проектов, но для 
проведения заоч-
ного этапа жюри 

выбрало проект с тематикой «Толерант-
ность». На мой взгляд, эта тема очень 
актуальна, особенно в наше время. Мы 
люди разных национальностей, разных 
культур, но все мы живем на одной пла-
нете по имени Земля, а значит взаимоу-
важение и толерантность по отношению 
друг к другу – это как раз то, что делает 
возможным наше существование без 
войн и насилия.

Итак, первый этап пройден, и команды 
приступили ко второму этапу. На втором 
этапе участникам было предложено рас-
сказать о всех мероприятиях, которые 
проходили в каждом общежитии с ноя-
бря 2014 года по ноябрь 2015, заполнив 
портфолио. Тут уж мы развернулись по 
полной программе и блестяще справи-
лись с поставленной задачей. К тому же 
это было совсем не трудно, потому что в 
течение года в нашем студенческом доме 
было проведено более 25 мероприятий 
разной направленности: спортивные, 
культурно-массовые, интеллектуальные. 
Наше портфолио приятно порадовало 
членов жюри и принесло нам хорошие 
баллы.

И наконец, последний – третий этап. 
Все команды с энтузиазмом приступили к 
его выполнению. Задание заключалось в 
организации и проведении для студентов 
мероприятия о толерантности. Вечер, 
который прошел в нашем студенческом 
доме «Пушкинский» назывался «Толе-

рантность и взаимодействие националь-
ностей». На протяжении всего вечера 
ребята радовали всех собравшихся за-
жигательной лезгинкой, игрой на якут-
ском варгане, песнями степной дочери 
России – Кубани, национальными играми 
и обычаями Казахстана. Свое мастер-
ство продемонстрировали и наши кули-
нары, представив на суд зрителей блюда 
разных национальных кухонь. Чего тут 
только не было: и украинские вареники, 
и русские оладьи, и казахские баурсаки, 
и кавказский шашлык. Ребята сняли не-
большой фильм о том, как они все вместе 
готовили свои блюда. Студентам разных 
национальностей было совсем не тесно 
на нашей кухне, потому что там царили 
дружба и доброта. А как сказал мудрец 
Заратустра: «Делать добро другим – не 
обязанность. Это радость, ибо улучшает 
здоровье и увеличивает счастье». В этот 
вечер в нашем доме все были счастливы!

Заключительный этап – это награж-
дение. Награждение проходило в ки-
нотеатре «Англетер». Это потрясающе 
красивое место. Всего в конкурсе было 
8 номинаций: «Здоровый образ жизни 
и спорт», «Творчество», «Инновации 
и научно-техническое творчество», 
«Добровольчество», «Гражданское  
и патриотическое воспитание», «Толе-
рантность», «СМИ, медиа» и «Лучшая 
модель студенческого самоуправления». 
Все мы с нетерпением ждали оглашения 
имен победителей. Было очень приятно 
услышать, что победителями в номина-
ции «Добровольчество» стала команда 
общежития Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления 
и экономики. Ура! Нам вручили кубок 
и диплом победителей. Принимать по-
здравления от организаторов конкурса 
нам было вдвойне приятно, ведь они по-
здравляли нас не только с победой, но и 
с двадцатипятилетним юбилеем нашего 
Университета. Наш студенческий дом 
один из лучших, а для нас, студентов, 
он просто родной. Желаю всем добра, 
взаимопонимания и мира!

Юлия ЗЕНКЕВИЧ, 
фото Анастасии КОКОРИНОЙ

В конце декабря хочется поверить  
в волшебство и оказаться в центре ска-
зочных событий всем – будь ты совсем 
маленьким или взрослым. По всей стране 
наступает  предпраздничная суматоха, и 
иногда мы теряем последнюю надежду 
на чудо. Но чудо всегда рядом, об этом 
нам напоминают наши старые добрые 
традиции, которые возвращают нас  
в сказочный мир праздника.

Вот и в учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский» не стали забывать о них, 
и праздничная карусель закружилась:  
24 и 25 декабря загорелись огни ново-
годних ёлок для школьников посёлка Шу-
шары, 28 декабря волшебство праздника 
воплотилось в грациозные танцы – по-
казательные выступления слушателей 
Детского университета, приуроченные 
к новогодним праздникам. 30 декабря 
наши студенты подарили сказку особым 
ребятам, проживающим в посёлке Шу-

шары, – детям с особенностями, детям 
из многодетных, неполных и малообе-
спеченных семей.

Под восторженные возгласы и счаст-
ливые улыбки детей как по волшебству 
у елки появились Дед Мороз и Снегу-
рочка, которые превратили актовый 
зал в настоящий сказочный лес, где 
происходили новогодние события. Не 
меньше впечатлений вызвало у ребят 
появление Бабы Яги. Куда же без неё? 
В этом году обитательница тёмного леса 
захотела стать заменой Снегурочке. В 
ходе развивающихся сказочных событий 
Баба Яга старалась доказать своё пре-
восходство, но всё шло не по её плану,  
и победу во всех конкурсах одерживала 
команда Снегурочки. Так в очередной 
раз добро победило зло. Но на этом 
сюрпризы не закончились, ребят ожи-
дали сладкие подарки и приглашения 
на театрализованные представления, 
которые прошли в начале января в УГК 
«Пушкинский». Кукольный спектакль 
«Щелкунчик» ребята увидели 3 января, 

а 9 января маленькие зрители учились 
доброте и дружелюбию с театральной 
постановкой «Кошки-мышки». 

А прекрасным завершением зимних 
каникул стал Рождественский праздник, 
подготовленный учащимися детской вос-

кресной школы при храме Воскресения 
Христова, прошедший 10 января в акто-
вом зале УГК «Пушкинский». Несмотря 
на то, что новогодние каникулы завер-
шились, желаю всем сохранить в своём 
сердце искру новогодних праздников!

Нам вручили кубок и диплом победителей

Знакомство с искусством разных национальностей
Участники вечера «Толерантность и 
взаимодействие национальностей» Наша студенческая команда

Студенты подарили детям новогоднюю сказку


