Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с Днем
знаний!
Вот уже несколько десятилетий традиция праздновать
первый день нового
учебного года объединяет поколения: от
учеников и студентов
до ученых и политиков. Как человек науки и как политик убежден: образование –
фундамент благополучия общества.
Для первокурсников Санкт-Петербургского академического университета
его аудитории станут стартовой площадкой для профессиональной карьеры.
Пусть сегодняшнее праздничное настроение и надежды этого дня не оставляют вас все годы учебы, пусть радости
учебного труда превосходят его тяготы,
и пусть студенческая пора запомнится
как самая светлая в жизни.
Профессорам и преподавателям я желаю талантливых студентов, житейской
мудрости и молодости духа.
С уважением,
Первый заместитель председателя
Комитета по образованию
Государственной думы ФС РФ,
почетный профессор САУ
О.Н. Смолин

Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели!
Поздравляю вас
с Днем первокурсника и началом нового
учебного года!
Стало хорошей
традицией отмечать
один из самых важных дней в жизни вашего университета
в местах, тесно связанных с историей
Санкт-Петербурга. Это не только делает этот день особенно памятным, но
и воспитывает в первокурсниках гордость за свой вуз, за свой город. Такой
поистине творческий подход характерен
и для всего образовательного процесса
в Санкт-Петербургском академическом
университете.
Хочу выразить благодарность преподавателям за неустанное служение
образованию и науке, высокий профессионализм и преданность своему делу,
а первокурсникам пожелать интересной
учебы и успехов.
Заместитель председателя
Законодательного собрания
Ленинградской области, почетный
профессор САУ
В.А. Густов
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Дорогие первокурсники!
Вы стали студентами Санкт-Петербургского академического университета. Это университет
славных многолетних
традиций, всестороннего, глубокого
европейского образования, доброжелательной внутренней атмосферы и того духа азарта и студенческого задора, который потом становится
основным двигателем выпускника в его
послевузовской деятельности.
То, что вы поступили в Университет,
свидетельствует о вашей зрелости и достаточном объеме знаний. Но это старт.
Впереди будут трудности и открытия, познание непреложных истин и дискуссии
по многим вопросам, изучение классиков
научной мысли. Стремитесь мыслить,
проецировать учения классиков на современность, предлагать свое видение.
Ведь вам дальше строить жизнь, развивать нашу страну, нашу экономику.
Вы молоды, полны сил и энтузиазма. Почувствуйте свою ответственность,
и доброго вам пути!
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Обзор событий Университета за 2015–2016 учебный год
● ПРАЗДНИК
Сегодня, 1 сентября, состоится торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников Санкт-Петербургского академического университета.
День первокурсника Университет традиционно проводит в значимых исторических местах города. Посвящение
в студенты проходило в Константиновском дворце – государственном комплексе «Дворец конгрессов», Таврическом дворце, Санкт-Петербургском научном центре Российской академии наук, в зале Санкт-Петербургской академической филармонии
им Д.Д. Шостаковича, Смольном Воскресения Христова соборе.
В этом году Ключ знаний от своих старших товарищей первокурсники примут в Манеже усадьбы первого генерал-губернатора СанктПетербурга, светлейшего князя А.Д. Меншикова. Композиционным центром усадьбы стал дворец, возведенный на берегу Большой Невы –
первое каменное здание Санкт-Петербурга. Основатель нашего города, Пётр Первый называл этот дворец Посольским домом и проводил
там почти все праздничные приемы и торжественные обеды.
По сложившейся в вузе традиции со словами напутствия и наставления к вчерашним абитуриентам обратятся представители российской законодательной и исполнительной власти, ученые Российской академии наук, промышленники и предприниматели, зарубежные
партнеры вуза.

● ГЛАВНОЕ

УНИВЕРСИТЕТ ПРИЗНАН ЭФФЕКТИВНЫМ
За годы своей истории вуз прошел
сложный, творческий путь. Сегодня
Университет имеет высокую репутацию в Петербурге и в России, широко
известен за рубежом. Российская
академия наук, под методическим
руководством которой долгие годы
работает вуз, наделила университет
статусом «Академический».
В Санкт-Петербургском академическом университете управления и

экономики понятие «университет» в
полной мере отвечает латинскому
лексическому оригиналу universitas
– это громадная фабрика знаний,
в которую входят научные центры,
институты. Наука в нем творится
бок о бок с обучением.
Накопив огромный потенциал, вуз
остается верен своим целям и задачам, которые поставлены на годы
вперед, и, расширяя диапазон своей

деятельности, стремится к дальнейшему развитию. Вектор своего
развития он определил в названии –
Санкт-Петербургский академический
университет.
По результатам мониторинга эффективности работы вузов в 2016
году, проводимого Министерством
образования и науки Российской
Федерации, Санкт-Петербургский
академический университет при-

знан ЭФФЕКТИВНЫМ вузом.
В ходе мониторинга были обработаны данные о 838 вузах, включая
323 негосударственных вуза и 936
филиалов.
Информационно-аналитические
материалы и показатели образовательных организаций высшего образования доступны на сайте Министерства образования и науки России
miccedu.ru.

● СОБЫТИЯ
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УНИВЕРСИТЕТУ – 25 ЛЕТ!
В Константиновском дворце – Государственном комплексе «Дворец конгрессов»
17 декабря состоялся торжественный прием,
посвященный 25-летнему юбилею СанктПетербургского академического университета.
Поздравить коллектив Университета с праздником пришли давние партнеры и друзья, которые на протяжении многих лет тесно сотрудничают с вузом – известные в России и СанктПетербурге представители законодательной и
исполнительной власти, ученые, представители

крупных промышленных предприятий, ведущих
высших учебных заведений страны.
Четверть века – срок по историческим меркам
небольшой, однако для вуза, созданного и развивающегося в современную динамичную эпоху,
это немало. Перед собравшимися в Голубом
зале выступил основатель вуза, его бессменный
руководитель – президент Санкт-Петербургского
академического университета д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик
Европейской Академии наук В.А. Гневко.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПОЗДРАВИЛИ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ
В Петропавловской крепости 27 июня состоялась XIV церемония чествования лучших
выпускников вузов Санкт-Петербурга.
Церемонии награждения предшествовал
полуденный выстрел из сигнальной пушки со
стены Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости. А торжественная часть мероприятия
прошла в Атриуме Комендантского дома, где
выпускникам вручили благодарственные пись-

ма от Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и символ Совета ректоров – бронзовую статуэтку сфинкса – олицетворение
мудрости, достоинства и сильного характера.
Выпускников поздравили вице-губернатор
Санкт-Петербурга В.В. Кириллов, председатель Комитета по науке и высшей школе
Администрации Санкт-Петербурга А.С. Максимов, Председатель Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга, вице-президент
Российского Союза ректоров, членкорреспондент РАН, ректор Университета ИТМО В.Н. Васильев.
Санкт-Петербургский академический университет в этом году
представляла выпускница Института экономики, менеджмента и информационных технологий
Ирина Белякова, обладательница
именной стипендии Правительства
Санкт-Петербурга, активный участник общественной и творческой
жизни университета, закончившая
обучение по программе бакалавриата по направлению «Менеджмент».

«Дорогие друзья! – обратился президент к
участникам торжественного вечера, - Сегодня
говорить по-другому будет неправильно, 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 поздравления, Университет также чествовал своих
гостей. В рамках торжественной церемонии

им были вручены специальные призы и
награды.
Мероприятие продолжилось торжественным ужином и концертом звезд российской
эстрады - Народных артистов Людмилы
Сенчиной и Михаила Боярского. На торжественном приеме выступили солисты балета
«Антре» и кавер-группа. С юбилеем Университет также поздравили этнический танцевальный коллектив «Афро-Дуау» и студенты
Университета.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
В преддверии Нового года, 25 декабря
2015 г. в Санкт-Петербургском академическом университете состоялось торжественное собрание коллектива, посвященное
25-летнему юбилею вуза.
Открыл торжественное собрание президент. «25 лет – это возраст, в котором идет
становление», - подчеркнул
президент САУ В.А. Гневко.
Он немного остановился на
планах на следующий год,
которые связаны с реорганизацией, которая проходит
в Университете в соответствии с рекомендациями
Министерства науки и образования, а затем поздравил коллектив с юбилеем
вуза и наступающим Новым
годом.
В этот день за высокие
достижения и успехи были
поощрены многие преподаватели и сотрудники. Они
награждены почетными грамотами и благодарностями

Комитета по науке и высшей школе, администрации Адмиралтейского, Пушкинского
и Невского районов города, дипломами Союза предпринимателей Санкт-Петербурга,
городской Торгово-промышленной палаты.
По традиции праздник продолжил концерт,
который был подготовлен студентами.

ЛУЧШИМ ВЫПУСКНИКАМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ В ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЦЕ
Каменноостровский Императорский
дворец, резиденция государя Александра I, впервые в своей истории открыл двери для выпускников вуза –
Санкт-Петербургского академического университета. 30 июня в Парадном зале дворца
прошла торжественная церемония вручения
дипломов лучшим выпускникам Университета
2016 года.
Кроме выпускников, участниками и гостями
праздника стали представители законода-
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тельной и исполнительной государственной
власти Российской Федерации, известные
ученые – академики и члены-корреспонденты РАН, руководители крупных предприятий
и организаций, представители зарубежных
партнеров вуза.
Открывая торжественную церемонию, президент Санкт-Петербургского академического
университета, профессор В.А. Гневко отметил,
что в зале собрались друзья вуза и лучшие
его выпускники, которые проходили обуче-

ние в Санкт-Петербурге. Но этот праздник
отмечают и выпускники Университета в 10
его региональных институтах и филиалах.
С праздником всех собравшихся в парадном зале поздравили первый заместитель председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по образованию,
почетный профессор САУ О.Н. Смолин,
глава Невского района Санкт-Петербурга
К.Н. Серов, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской

области, почетный профессор САУ В.А. Густов, заместители председателя постоянной
комиссии по образованию, науке и культуре
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
А.Р. Мельникова и В.Я. Дмитриев, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности Ю.А. Гатчин,
директор Северо-Западного научно-исследовательского института экономики и организации сельского хозяйства РАН, академик
РАН А.И. Костяев и другие почетные гости.

1 сентября 2016 г.
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ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Санкт-Петербургскому академическому университету присуждено
звание «Высокий стандарт качества». Вуз стал лауреатом премии «Национальная марка качества–2015». Решение о присуждении премии
было принято Межотраслевой экспертной комиссией РФ в рамках
церемонии общественного признания достижений «Экономическая
опора России».
Президенту САУ, профессору В.А. Гневко был присужден почётный знак «За качество управленческих решений».
Всероссийская премия «Национальная марка качества–2015»
учреждена по инициативе депутатов Государственной думы Российской Федерации, Фондом поддержки предпринимательских
инициатив.
Газета «Менеджер» № 20-21, 17 декабря

СТО ЛУЧШИХ
ВУЗОВ РОССИИ
Санкт-Петербургский академический университет
стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов России».
Конкурс проводится Советом Федерации РФ, Государственной думой РФ, Российским Союзом ректоров и Международной
академией качества и маркетинга. Победителей выбирал независимый
общественный совет, в который входят заместители председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию В.Е. Шудегов и почетный
профессор САУ О.Н. Смолин, председатель Комитета Государственной
думы РФ по науке и наукоемким технологиям В.А. Черешнев, а также
президент Международной академии качества и маркетинга Р.Р. Кашапов.
Санкт-Петербургский академический университет награжден дипломом
и Золотой медалью конкурса, а ректору САУ О.Г. Смешко вручен почетный знак
«Ректор года – 2016».
Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА
Международный экономический рейтинг «Лига Лучших
предприятий России » - интернациональный бренд, который
объединил экспертов в различных направлениях экономической деятельности из разных стран для проведения
комплексной оценки деятельности предприятий, организаций
и учреждений на территории той или иной страны.
Вручение награды «Руководитель года» – это общественное признание для руководителей, внедряющих инновации,
повышающие эффективность и культуру управления, демонстрирующие достижения в предпринимательской деятельности, а так же это подтверждение профессионализма
руководителя ведущими мировыми экспертами.
Почетный сертификат «Руководитель года – 2015» был присвоен Президенту Санкт-петербургского
академического университета, профессору В.А. Гневко.
Газета «Менеджер» № 11-12, 30 июня

«ЭЛИТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ»

В рамках Церемонии общественного признания «Элита
национальной экономики» 16 июня состоялось торжественное награждение лауреатов Международной премии общественного признания «Бухгалтер года».
Главному бухгалтеру – директору по экономике САУ Н.О. Вороновой
на торжественной церемонии вручены диплом и награда «Бухгалтер
года – 2016».
Не забыт и вклад руководителей организаций, в которых работают
лауреаты Премии. За качественную постановку бухгалтерского учета и
внутреннего контроля Санкт-Петербургский академический университет
как коллективный член Фонда содействия развития предпринимательства
награжден Национальным знаком качества «Выбор России» и сертификатом, позволяющим использовать его на упаковке и в рекламе своей продукции.
Отбор номинантов Международной премии общественного признания «Бухгалтер года» осуществлялся на основании аналитического исследования, проводимого Фондом содействия развитию предпринимательства на основании данных Росстата, справочника Администрации Президента Российской
Федерации, рейтинговых агентств и других открытых источников информации.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛИДЕРОВ
Подведены итоги конкурса на соискание званий в номинациях
«Лучший региональный институт/филиал», «Лучший институт», «Лучшая кафедра»,
«Лучший преподаватель» по итогам 2015-2016 учебного года.
Целью конкурса являлось выявление и распространение передового опыта планирования и организации учебно-методической, научно-исследовательской работы, повышение качества образовательного
процесса и эффективности системы менеджмента качества, поощрение сотрудников и преподавателей
Университета, его региональных институтов и филиалов.
Лучший региональный институт: Алтайский институт экономики – директор Невинская Наталья
Александровна.
Лучший институт Санкт-Петербургского академического университета: Институт электронного
обучения – директор Нарышева Виктория Владимировна.
Лучшая кафедра Санкт-Петербургского академического университета: кафедра «Маркетинг
и социальные коммуникации» - заведующий кафедрой Сланов Валерий Павлович.
Лучший преподаватель:
- Институт экономики, менеджмента и информационных технологий – доцент кафедры «Менеджмент
и государственное и муниципальное управление» Чиркова Тамара Валерьевна;
- Институт гуманитарных и социальных наук – доцент кафедры «Предпринимательство и туризм»
Шепелева Светлана Владимировна;
- Институт электронного обучения – доцент кафедры «Управление персоналом» Микляев Виктор
Анатольевич;
- Юридический институт – доцент кафедры «Гражданское право и процесс» Алексеева Юлия
Сергеевна;
- Институт международных программ – доцент кафедры «Международные финансы и бухгалтерский
учет» Жутяева Светлана Александровна;
- Институа довузовского образования – старший преподаватель кафедры «Общепрофессиональная
подготовка» Зейналова Туркан Фахраддиновна.

● ГЛАВНОЕ

РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ректор Санкт-Петербургского академического
университета О.Г. Смешко принял участие в работе форума, который прошел 26 августа в СанктПетербурге.
На базе Университета ИТМО встретились более
400 профессоров и преподавателей вузов со всей
страны, молодые ученые – обладатели грантов
и стипендий Президента РФ, руководители научных
проектов. Главная тема форума – векторы развития системы высшего образования в Петербурге
и России. В мероприятии приняли участие новый
министр образования и науки РФ Ольга Васильева, полномочный представитель Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе Николай
Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко.
С утра на территории ИТМО стартовала работа на секционных площадках: эксперты обсудили
такие темы, как развитие государственной системы научной аттестации, развитие исследований
и инноваций, а так же университет и инновационное
развитие региона.
Пленарное заседание форума открыл Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев,
который отметил, что дискуссии должны остаться
не просто обсуждением, а воплотились в жизнь.
«Мы все мы хотим, чтобы российское образование было одним из лучших в мире, – подчеркнул
Дмитрий Медведев, – чтобы фразу «Я получил
образование в России» произносили с гордостью».
Премьер-министр заявил, что развитие науки невозможно без государственной поддержки,
и правительство РФ постарается сохранить все
существующие в этой области программы. «Это все
иллюзии, что в какой-то момент можно «отцепить»
науку и сказать, что наука будет развиваться за счет
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На торжественной церемонии в Каменноостровском Императорском
дворце, которая проходила 30 июня, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев вручил ректору Санкт-Петербургского
академического университета О.Г. Смешко Благодарность от городского
парламента – за выдающиеся личные заслуги в развитии высшего образования в Санкт-Петербурге, высокий профессионализм, многолетний
добросовестный труд, а также в связи с 50-летием со дня рождения.
Собственная информация

внутренних источников и за счет прямой поддержки со стороны коммерческого сектора», – сказал
Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Развитие
высшего образования». При этом он подчеркнул
необходимость вовлечения бизнеса в процесс поддержки науки, однако отметил, что государство все
равно будет играть в этом ведущую роль.
Также глава кабинета министров заявил о продолжении проектов в области поддержки вузов –
проекта опорных университетов и проекта «5-100».
Программа создания опорных университетов, объявленная в 2015 году Министерством образования
и науки РФ, начала свою работу в субъектах страны
весной. Планируется, что небольшие региональные вузы будут объединяться в многопрофильные

опорные университеты, которые получат дополнительную финансовую поддержку от государства.
На секции «Университет и инновационное развитие региона» представили опыт позитивного
взаимодействия города и федеральных вузов.
По мнению губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко, это одна из наиболее актуальных
тем. «Региональная власть должна не просто сотрудничать с вузами, но и знать, чем они дышат,
чтобы своевременно поддерживать и помогать, –
отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, – вузы хоть и федеральные, но работают на регион».
Кроме того, участники форума обсудили развитие
практико-ориентированного обучения, трудоустройство выпускников, систему аттестации научно-педагогических кадров. Дмитрий Медведев пояснил,
что правительство не готово расширять перечень
вузов, которым предоставлено право проводить
аттестацию на присуждение степеней кандидата
и доктора наук, минуя Высшую аттестационную комиссию. «Я думаю, что это очень непростой вопрос,
который требует очень тактичного обсуждения.
Мы прекрасно понимаем, что этот перечень университетов тоже бесконечно раздвигать не можем, иначе девальвируем саму идею», – сказал Медведев.
Обсуждая планы по развитию национального
портала «Открытое образование», Дмитрий Медведев озвучил, что в рамках современной цифровой образовательной среды планируется перейти
уже к другому количеству курсов. В 2017 году их
должно быть около 500, в 2018 их должно быть
уже тысяча, а в 2020 – две тысячи. Премьер подчеркнул, что количество слушателей тоже должно
увеличиться: в 2017 году – около 20 тысяч человек,
в 2018 – 100 тысяч человек, а к 2020 году – около
300 тысяч человек. «Но делать это нужно только
в том случае, если мы будем уверены, что такого
рода образовательные курсы не нанесут вреда
в целом системе высшего образования», – подчеркнул председатель правительства.
Как отметил премьер-министр, на первых порах
развития системы цифрового образования привлекаемые для работы преподаватели должны быть
хорошо известными и иметь высокую репутацию.
Пленарное заседание после выступления премьер-министра возглавила министр образования
и науки РФ Ольга Васильева.
По материалам РИА «Новости»,
официального сайта «Единой России»,
портала «Петербургский дневник»
Фото ER.RU и РИА «Новости»
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Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы
РФ, почетный профессор САУ Е.Г. Драпеко награждена орденом им. Державина
«За вклад в развитие словесности и гуманитарного образования». Уважая ее всегда
принципиальную позицию как парламентария, в Университете ее ценят и за тот
вклад, который она внесла в воспитание
молодого поколения как педагог. Свое искреннее «спасибо» Елена Григорьевна сказала не столько за оценку ее деятельности, сколько за выпускников Университета:
«Самостоятельность мышления, которая
опирается на научную базу, делает их заметными среди других управленцев».

По уже сложившейся традиции от гостей
на торжественной церемонии вручения
дипломов лучшим выпускникам Университета 2016 года, состоявшейся 30 июня
в Парадном зале Каменноостровского
Императорского двореца, первым взял
слово первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы ФС РФ
по образованию, почетный профессор САУ
О.Н. Смолин. «Санкт-Петербургский академический университет я знаю давно, это
один из лучших вузов Питера и России. Уверен, что тут вас учили по настоящему», –
обратился к молодым специалистам парламентарий. Он пожелал выпускникам не
заканчивать учиться всю жизнь: «Как только
закончил, ты перестал быть специалистом».
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Во время торжественного приема в Константиновском дворце – Государственном комплексе «Дворец конгрессов» который состоялся
17 декабря и был посвящен 25-летнему юбилею
Санкт-Петербургского академического университета, были отмечены многие друзья и партнеры
Университета. Решением экспертной комиссии
лауреатом конкурса им. Императора Павла I
«За вклад в развитие Санкт-Петербургского
академического университета» стал Губернатор
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Ректор
САУ О.Г. Смешко вручил приз вице-губернатору –
руководителю аппарата Правительства Ленинградской области М.Е. Лебединскому.

Решением экспертной комиссии СанктПетербургского академического университета председатель Законодательного собрания
Ленинградской области С.М. Бебенин стал
лауреатом премии «За вклад в развитие
законодательства и государственности»
им. П.А Столыпина. Специальные премии,
носящие имена выдающихся российских государственных деятелей, ученых, изобретателей, промышленников, меценатов были учреждены Санкт-Петербургским академическим
университетом совместно с государственными
органами, образовательными учреждениями
и общественными объединениями. Диплом и
приз С.М. Бебенину во время его визита в вуз
вручил президент САУ В.А. Гневко.
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Заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области,
почетный профессор САУ В.А. Густов –
один из самых давних партнеров Университета. Сегодня сотрудничество выходит
на новый уровень: совсем недавно между
САУ и областным парламентом было подписано новое соглашение по улучшению
качества законотворческой деятельности.
В.А. Густов передал поздравительный
адрес от председателя Законодательного собрания С.М. Бебенина и поздравил
выпускников с новым этапом в их жизни,
отметив, что Ленинградская область ждет
их на своих предприятиях. Парламентарий
вручил государственные дипломы о высшем образовании выпускникам Института
гуманитарных и социальных наук.
Ректор САУ О.Г. Смешко вручил В.А. Густову медаль «За вклад в развитие государства»
им. А.Д. Меншикова.

Глава Невского района Санкт-Петербурга К.Н. Серов, бывший депутат городского парламента, на торжественной
церемонии вручения дипломов лучшим
выпускникам 2016 года рассказал, что его
дружба с Санкт-Петербургским академическим университетом началась давно –
тогда, когда сотрудники Законодательного
собрания проходили в вузе переподготовку.
Как когда-то САУ открыл двери для них,
теперь перед выпускниками Университета открыты двери предприятий Невского
района, его администрации.
По решению экспертной комиссии
К.Н. Серов награжден медалью «За вклад в
развитие государства» им. А.Д. Меншикова.
Собственная информация
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Председатель профильной Комиссии по
науке и высшей школе Законодательного
собрания Санкт-Петербурга А.В. Воронцов
на торжественном собрании коллектива
Университета, посвященном 25-летнему юбилею вуза, по поручению председателя Законодательного Собрания
В.С. Макарова вручил президенту САУ
В.А. Гневко Почетный диплом, которым за
значительный вклад в развитие высшего
образования, экономического и научного
потенциала в Санкт-Петербурге, а также
в связи с 25-летием со дня создания был
награжден Университет, и личную благодарность В.А. Гневко.

Заместителю председателя Законодательного собрания Ленинградской
области А.Б. Белоусу и руководителю
отдела делового образования Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты А.В. Сомовой на торжественном приеме в Константиновском
дворце – Государственном комплексе
«Дворец конгрессов» 17 декабря вручены памятные призы Университета –
символ учености и мудрости «Сова».
Газета «Менеджер» № 1,
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Государственные дипломы выпускникам
Института дополнительного образования вручили председатель постоянной комиссии по
промышленности, экономике и собственности
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Ю.А. Гатчин и директор института Т.В. Лешукова. Депутат уже более 25 лет ведет научную
и педагогическую работу. Доктор технических
наук, профессор, заведующий кафедрой СанктПетербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, он прекрасно представляет, что для каждого преподавателя выпуск –
это действительно настоящий праздник.
Ю.А. Гатчин передал поздравления выпускникам от имени студентов ИТМО.

Обращаясь к выпускникам, получившим
красные дипломы, заместитель председателя
постоянной комиссии по образованию, науке
и культуре Законодательного собрания СанктПетербурга В.Я. Дмитриев сказал: «У русских
красный обозначает красивый. Вы красиво окончили Университет, но впереди у вас еще столько
всего! Так что учиться, учиться и учиться!».
Вместе с директором Колледжа М.М. Рыжковой
парламентарий вручил государственные дипломы выпускникам по программам СПО, а также
Благодарность от Законодательного собрания
Санкт-Петербурга ректору САУ О.Г. Смешко.
В.Я. Дмитриеву была вручена медаль
«За вклад в развитие государственности и законодательства» им. П.А. Столыпина.

Собственная информация
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Заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Заслуженная артистка России А.Р. Мельникова
пожелала выпускникам Санкт-Петербургского академического университета счастливой, полной
приключений жизни: «Дерзайте, в жизни иногда
будут повороты и падения, которые нужны, чтобы
потом еще выше взлететь. Вы уже сейчас выше,
лучше нас в таком возрасте». Как мудрая женщина, она пожелала молодым людям не только
профессиональных успехов, но и личного счастья:
«Чтобы вас дома всегда ждали, и чтобы было кого
любить, – это очень важно!». И самое главное
пожелание – настоящего служения Отечеству.
За вклад в развитие образования и культуры А.Р. Мельникова награждена медалью
им. С.Т. Морозова.
Собственная информация
Одиннадцать лет проработал в политике
С.А. Цыпляев. Из них семь с половиной возглавлял представительство Президента РФ. Почетный профессор САУ на торжественном приеме,
посвященном 25-летнему юбилею Университета
тоже вспомнил, «как все начиналось, все было
впервые и вновь». И в то непростое время нашлись
люди, которые направили свои лодки к правильным берегам. Среди них, конечно, те, кто создавал
вуз, способный воспитать нужные России кадры.
С.А. Цыпляеву был вручен эксклюзивный памятный
приз им. Столыпина «За вклад в развитие государственности и законодательства».
Газета «Менеджер» № 1,
29 января

Поздравления и пожелания от имени
председателя Комитета по образованию
Санкт-Петербурга Ж.В. Воробьевой на
торжественной церемонии вручения дипломов лучшим выпускникам Университета
2016 года, которая состоялась 30 июня в
Парадном зале Каменноостровского Императорского дворца, передал выпускникам Санкт-Петербургского академического
университета заместитель председателя
комитета А.А. Борщевский.
Гостю церемонии был вручен вузовский
орден «За заслуги» I степени.
Собственная информация

Сотрудничество САУ с Санкт-Петербургским
университетом МВД началось в 1998 году. Тогда было принято решение о преобразовании
юридического отделения факультета экономики
и управления в самостоятельный юридический факультет. К своему юбилею вуз подошел
с хорошими результатами: как отметил почетный сотрудник МВД России, 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 развитие Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики
вручен специальный памятный приз им. Императора Павла I.
Газета «Менеджер» № 1,
29 января

Дипломы выпускникам Юридического института
вручил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге А.В. Абросимов.
Бизнес-омбудсмен напомнил о совместном проекте – конкурсе среди учащихся высших учебных
заведений Санкт-Петербурга, приуроченном ко
Дню российского предпринимательства. Он отметил высокое качество работ студентов САУ
и выразил уверенность, что многие выпускники
смогут создать свои собственные фирмы, вести
свой бизнес. «Все в ваших руках, идите вперед,
и дело для вас всегда найдется», – обратился Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге к выпускникам.
А.В. Абросимов награжден медалью «За вклад
в развитие предпринимательства и производства»
им. Н. Демидова.

Первый заместитель прокурора СанктПетербурга Э.Э. Артюхов выступил на пленарном заседании II международной научнопрактическую конференции «Правозащитная
деятельность в современной России: проблемы
и их решение» с докладом на тему: «Правозащитная роль органов прокуратуры». Он отметил,
что иногда граждане пытаются использовать
возможности правозащитной деятельности не
в тех целях, для которых она предназначена.
Ратуя за более активное формирование правозащитных организаций, Э.Э. Артюхов отметил,
что этой деятельностью нужно заниматься исключительно в рамках права, и если организация такие нормы нарушает, она не имеет права
называться правозащитной.
Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Собственная информация

Выпускников, их родителей и профессорскопреподавательский состав с успешным окончанием учебного года от академического сообщества
поздравил директор Северо-Западного научноисследовательского института экономики и организации сельского хозяйства РАН, академик
РАН А.И. Костяев. «Этот день такой, каких не
так много в жизни, когда понимаешь, что все еще
впереди. Вы можете сделать все, потому что получили нужные знания. Хотелось бы, чтобы ваша
жизнь удалась. Желаем вам этого!», – поздравил
академик выпускников.
Вместе с директором Института экономики,
менеджмента и информационных технологий
Л.А. Коптевой А.И. Костяев вручил дипломы лучшим выпускникам этого института.

Санкт-Петербургский академический университет при участии Европейской академии
наук и искусств (Зальцбург, Австрия) 18 мая
провел Международную научно-практическую конференцию «Основные парадигмы
развития современной науки, образования,
культуры. Диалог Россия – Германия».
Гость конференции – директор Института проблем рынка Российской академии
наук, член-корреспондент РАН В.А. Цветков
остановился в своем докладе на проблемах
экономической безопасности и экономического роста в современной России.
Газета «Менеджер» № 9,
31 мая

Собственная информация

За преданность и служение во благо Университета, большой личный вклад в его развитие
и в связи с 25-летием вуза высшая награда Университета – «Пурпурное сердце» вручена почетному профессору САУ – заместителю академикасекретаря Отделения общественных наук РАН
Л.А. Аносовой.
Университет уже много лет работает под методическим руководством Отделения общественных
наук РАН. И большая заслуга, что этот процесс
интеграции науки и образования продолжается
и сегодня, принадлежит Л.А. Аносовой. Передавая
поздравительный адрес от академика-секретаря
ООН РАН, академика РАН, почетного профессора
САУ А.А Кокошина, Людмила Александровна сказала о том, что в Академии очень ценят Университет, и выразила уверенность на продолжение
сотрудничества.
Газета «Менеджер» № 1, 29 января

За преданность и служение во благо
Университета, большой личный вклад
в его развитие и в связи с 25-летием вуза
высшую награду Университета – «Пурпурное сердце» - не имеющее аналогов в мире
авторскую работу, изготовленную французским скульптором Ив Лое, вручена почетному профессору САУ – советнику ректора
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ О.Д. Проценко.
Получая награду, О.Д. Проценко вспомнил, как создавался Университет. Отметив
сделанные за эти годы успехи, профессор
подчеркнул главное: «Отмечая 25 лет, вы
все время смотрите в будущее».
Газета «Менеджер» № 1,
29 января
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Памятный приз Университета «Сова» –
символ учености и мудрости, вручен
на торжественном приеме в Константиновском дворце – Государственном
комплексе «Дворец конгрессов» 17 декабря директору Института проблем региональной экономики РАН, профессору
С.В. Кузнецову.
Председателю Северо-Западной секции содействия экономической науке,
заместителю директора Института проблем региональной экономики РАН Е.Б.
Костяновской вручен приз им. М.В. Ломоносова «За вклад в интеграцию науки и
образования».

Подписан План сотрудничества
с Европейской академией наук и искусств

Газета «Менеджер» № 1,
29 января

С праздником лучших выпускников
Санкт-Петербургского академического
университета на торжественной церемонии вручения дипломов о высшем
образовании лучшим выпускникам
Университета 2016 года, которая состоялась 30 июня в Парадном зале
Каменноостровского Императорского
дворца, поздравили президент Торгово-промышленной палаты СанктПетербурга В.И. Катенев.
В.И. Катеневу была вручена медаль
«За вклад в развитие производства»
им. Н. Демидова.

Санкт-Петербургский академический университет 29 июня посетил вице-президент Европейской
академии наук и искусств, председатель форума
«Петербургский диалог», координатор рабочей группы «Наука и образование», доктор юриспруденции,
почетный профессор САУ Вильфрид Бергманн.
На встрече с президентом САУ, профессором
В.А. Гневко, ректором О.Г. Смешко, администрацией и профессорско-преподавательским составом
Университета подводились итоги совместной работы. В. Бергманн и О.Г. Смешко подписали План
дальнейшего сотрудничества на новый учебный год.
Гость из Германии высоко оценил организацию
и итоги проведенной совместной Международной
научно-практической конференции «Основные
парадигмы развития современной науки, обра-

зования, культуры. Диалог Россия – Германия»,
которая состоялась 18 мая в Санкт-Петербурге,
в Музее-усадьбе Г.Р. Державина. Ее участниками
стали ученые, преподаватели, аспиранты и студенты
вузов, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, консалтинговых компаний,
органов власти.
За вклад в развитие образования и культуры медалью им. С.Т. Морозова по решению экспертной
комиссии, выбирающей лауреатов конкурсов Университета, и Ученого совета награжден президент
Европейской академии наук и искусств, доктор медицинских наук, профессор, почетный профессор
САУ Феликс Унгер.
Собственная информация

Собственная информация

Подписание договора
с Академией международной экономики

На торжественном приеме, посвященном 25-летнему юбилею СанктПетербургского академического университета, который состоялся 17 декабря в Константиновском дворце –
Государственном комплексе «Дворец конгрессов», приз конкурса им.
Ползунова «За успехи во внедрении
достижений науки в производство»
был вручен генеральному директору
ОАО «Северное ПКБ» В.И. Спи
ридопуло.

Директор Академии международной экономики (Берлин, Германия), почетный профессор
САУ Ханс Йоахим Кнаупе посетил с деловым
визитом Санкт-Петербург.
В рамках долговременного сотрудничества
подписание нового договора – о реализации
программ дополнительного профессионального образования и о совместном обучении по
программе краткосрочного повышения квалификации на тему «Сетевые взаимодействия в
инновационной экономике: германский опыт
интеграции образования, власти и бизнеса
в контексте модели «тройной спирали», состоялось 30 августа. С российской стороны
договор подписал ректор САУ О.Г. Смешко.

Газета «Менеджер» № 1,
29 января

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

Председатель Совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в
сфере потребительского рынка А.Н. Третьяков, выступая перед выпускниками
Санкт-Петербургского академического
университета на торжественной церемонии
вручения дипломов лучшим выпускникам
Университета 2016 года, которая состоялась
30 июня в Парадном зале Каменноостровского Императорского дворца, отметил, что
день этот не только веселый и радостный,
но и серьезный: «Вы наследники великого
народа, и хотите вы или не хотите, теперь
вы должны вернуть величие этой стране».
А.Н. Третьяков вручил президенту
Санкт-Петербургского академического
университета В.А. Гневко памятную медаль
С.М. Кирова.

Дипломы о высшем образовании
вручил профессор из Германии
Государственные дипломы о высшем образовании лучшим выпускникам Института международных программ вручал представитель зарубежного
вуза-партнера – координатор международных
программ двух дипломов, профессор Университета прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта
Райнер Вэнер. Он отметил, что для него большая
честь уже второй раз присутствовать на подобном
празднике Санкт-Петербургского академического
университета и передал искренние поздравления
от ректора Университета прикладных наук Вюрцбурга-Швайнфурта.
Решением Ученого совета САУ Райнер Вэнер
награжден памятным призом «За вклад в развитие партнерских отношений России и Германии».
Собственная информация

Собственная информация

Самое задушевное поздравление прозвучало в конце праздника: выпускников
Университета поздравила Народная артистка России Г.Т. Карелина. Волнуясь, как
перед выходом на сцену, замечательная
артистка сказала выпускникам, что они заслужили этот праздник. «Вам в этом вузе
дано много любви, и теперь придется ее
возвращать. В наш прагматичный век я
желаю вам оставаться людьми. Как говорил мой педагог, сердце надо отдать людям, душу – Богу, а честь оставить себе».
За большой личный вклад в развитие
словесности и гуманитарного образования и в связи с недавним юбилеем
Г.Т. Карелина была награждена орденом
Г.Р. Державина.
Собственная информация
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Инновационная деятельность
и кластерная политика в современной Германии
САУ с деловым визитом посетил руководитель кластера «СЕНСОРИКА» (г. Регензбург, Германия) Хуберт Штайгервальд.
Для гостя из Германии сотрудниками
Управления научных исследований была
организована поездка в ОАО «Технопарк
Санкт-Петербурга», где было проведено
трёхстороннее совещание с представителями
и руководством Центра Кластерного Развития
(ЦКР) Технопарка.
Г-н Штайгервальд прочитал для студентов
лекцию на тему «Инновационная деятельность и кластерная политика в современной
Германии».
Газета «Менеджер» № 14,
17 сентября
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Планируются совместные исследования
с университетом из Германии

Финансирование устойчивого развития:
решаем проблемы вместе

С деловым визитом Санкт-Петербургский академический университет 14 декабря 2015 года посетил ректор Университета прикладных наук (Берлин,
Германия) профессор Гебхард Хафер.
Г-н Гебхард Хафер встретился с ректором САУ
О.Г. Смешко и проректором по научной работе
Г.А. Костиным, с которыми обсудил возможные направления сотрудничества: программы двойных дипломов
для бакалавров и проведение совместных исследований по направлениям, финансируемым Евросоюзом
и правительством Германии.
Наш гость посетил музей Университета, где
с большим интересом познакомился с его историей, а также с программами виртуального филиала
Русского музея.

Университет с деловым визитом посетил
сенатор Европейской академии наук и искусств Стефан Бруннхубер, который прочитал
лекцию для студентов Университета на тему
«Как финансировать в наше общее будущее»,
принял участие в международном дискуссионном круглом столе «Деньги и стабильность –
недостающее звено», провел переговоры
по оперативным вопросам сотрудничества,
а также совершил экскурсию по Университету
и ознакомился с историей вуза в музее САУ.
Стефан Бруннхубер встретился с ректором
САУ О.Г. Смешко и проректором по научной
работе Г.А. Костиным. В состоявшейся беседе
приняли участие директор Института международных программ А.Ю. Румянцева и начальник управления научных исследований Г.В. Гетманова.

Газета «Менеджер» № 1, 29 января

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Новые проекты с итальянцами
В Генеральном консульстве Италии в СанктПетербурге 2 июня прошел прием по случаю
70-летия со дня провозглашения Итальянской
Республики. В мероприятии приняли участие представители Санкт-Петербургского академического
университета – и.о. начальника отдела организации и координации международной деятельности
Ксения Нагорная и главный специалист отдела
Мария Кузнецова. В торжественной обстановке
представители Университета передали консулу,
г-нУ Леонардо Бенчини фотоальбом, посвященный 25-летию САУ, именное приглашение на День
выпускника и памятные сувениры с символикой
вуза.
В грядущем осеннем семестре учащиеся Института международных программ отправятся на учебу
в итальянские вузы-партнеры, а САУ с радостью примет в своих стенах студентов из Италии.
Газета «Менеджер» № 10, 15 июня

Дни Турку в Санкт-Петербурге
По приглашению многолетнего партнера САУ –
Университета прикладных наук Турку (Финляндия)
представители международного отдела 21 октября
посетили семинар по образованию и профессиональной подготовке, который проводился в рамках
Дней Турку в Санкт-Петербурге. После семинара
состоялись деловые переговоры с представителями
УПНТ: ректором В. Таатила, проректором Й. Сойни
и проект-менеджером К. Виртанен.
Днем ранее профессор Университета прикладных
наук Турку Эммануэль Керрек посетил САУ для
встречи со студентами 1 курса Института международных программ. Профессор провел для студентов презентацию УПНТ, а также рассказал об
особенностях проведения деловых переговоров между представителями разных стран.
Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

Меморандум о сотрудничестве
Санкт-Петербургский академический университет
заключил Меморандум о взаимопонимании с Университетом прикладных наук (Берлин, Германия).
Меморандум был подписан 5 февраля, во время второго визита г-на Гебхарда Хафера в СанктПетербург. В церемонии приняли участие ректор
САУ О.Г. Смешко, директор Института международных программ А.Ю. Румянцева и начальник
Отдела организации и координации международной
деятельности Т.С. Аветикян.
После официальной части состоялись переговоры, на которых более подробно обсуждались
ближайшие планы совместной работы. Меморандум
– первый шаг на пути долгосрочного сотрудничества. Вторым этапом станет подписание соглашения
о студенческом обмене, которое сейчас разрабатывается.
Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Депутат Бундестага стал почетным профессором

Деловая поездка в Испанию
С 20 по 29 сентября ректор Санкт-Петербургского
академического университета О.Г. Смешко и
директор Института международных программ
А.Ю. Румянцева совершили деловую поездку
в Испанию, посетив университеты Барселоны,
Жироны и Альмерии, а также Политехнический
университет Каталонии.
В городе Вилланова-и-ла-Желтру ректор САУ
О.Г. Смешко и А.Ю. Румянцева провели переговоры с представителем Политехнического университета Каталонии, мэром города и генеральным
директором фонда Каталонья, по завершении
которых было подписано соглашение о сотрудничестве в области академической мобильности
студентов.
Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

С китайским университетом
подписано соглашение
Университет с деловым визитом посетила делегация Шаньдунского архитектурно-строительного
университета. Визит делегации, которую возглавлял ректор Ван Чунцзе, состоялся 28 августа.
Китайская делегация провела переговоры
с ректором САУ О.Г. Смешко, проректором по
научной работе Г.А. Костиным, директорами институтов. Главным итогом переговоров явилось
подписание соглашения о сотрудничестве между
университетами в академической, научно-исследовательской и издательской сферах.
Газета «Менеджер» № 15,
30 сентября

Гости из Франции довольны радушным приемом
Санкт-Петербургский академический университет 19 января с деловым визитом посетили представители Орлеанского университета (Франция).
Состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве. Подписи под этим важным
документом поставили ректор САУ О.Г. Смешко и
проректор по международным вопросам Орлеанского университета Бернар Рибемон.
На базе Института международных программ
были проведены переговоры, в ходе которых обсуждались основные направления развития сотрудничества университетов, включая взаимный обмен
студентами и профессорско-преподавательским
составом, совместное участие в международных
конференциях и публикациях.
Гости из Франции остались очень довольны радушным приемом и результатами конструктивных
переговоров.
Газета «Менеджер» № 1, 29 января

Язык до Бельгии доведет

Почетный консул РФ в Ганновере Х. Визе – член
правления Германо-Российского Форума, бывший
глава Социал-демократической партии земли Нижняя
Саксония, депутат Бундестага и предприниматель с
многолетним опытом поддержки германо-российского
сотрудничества. Тема его доклада на конференции
– «Экономика и наука в противовес политике. Куда
ведут наши отношения?». Высказывая убежденность
о необходимости преодоления разногласий, немецкий
партнер подчеркнул: «О мощи государства говорит
не наличие ракет и танков, а наличие умных голов».
Х. Визе пополнил ряды почетных профессоров
Университета. В рамках форума ему по решению
Ученого совета вуза была вручена мантия и диплом.

Деловая встреча представителей СанктПетербургского академического университета –
директора Института международных программ
А.Ю. Румянцевой, заместителя начальника отдела
организации и координации международной деятельности К.А. Нагорной и старшего специалиста
отдела организации и координации международной деятельности Е.Ю. Рябининой с представителями Университетского колледжа Артесис-Плантейн (г. Антверпен, Бельгия) Хильде Хоефнагельс
(и Инге Верхаеген состоялась10 марта.
На встрече стороны обсудили возможности
сотрудничества в образовательной и научной
сферах. На данном этапе ведутся переговоры
о подписании между Санкт-Петербургским академическим университетом и Университетским колледжем
Артесис-Плантейн соглашения о сотрудничестве.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта.
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Научный семинар в Германии
По приглашению Академии международной экономики – давнего партнера Санкт-Петербургского
академического университета, 22 – 29 ноября
представители вуза совершили деловую поездку
в Германию. Согласно достигнутым ранее договоренностям для сотрудников САУ был организован
научно-практический семинар «Сетевые взаимодействия в инновационной экономике: Германский
опыт интеграции образования, власти и бизнеса в
контексте модели тройной спирали». Программа
повышения квалификации включала посещение
ведущих образовательных учреждений Германии,
а также профильных предприятий и всемирно известных концернов, участники семинара получили
практические знания по организации сотрудничества вузов с предприятиями, налаживанию деловых
контактов и международных отношений.

Университет Ковентри –
новый партнер нашего вуза
Меморандум о взаимопонимании между двумя
университетами был подписан в январе 2015 года
в ходе деловой поездки в Великобританию Президента САУ, профессора В.А. Гневко. Британская
сторона определила главный приоритет для дальнейшего развития полноценного партнерства – реализация программ двойных дипломов на обоих
уровнях – бакалаврском и магистерском. На данный
момент готовится к подписанию договор о реализации программы двойных дипломов бакалавриата по
направлению «Менеджмент», профиль «Международный финансовый менеджмент».
В ходе визита в САУ менеджер международных
связей Университета Ковентри С. Томмази провела
1 сентября презентацию своего университета.
Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

Газета «Менеджер» № 20-21, 17 декабря

Продолжается сотрудничество с финским вузом
В Санкт-Петербургском академическом университете 25 и 28 марта прошла серия лекций по
«Портфолио-менеджменту» старшего преподавателя
факультета бизнеса и IT-технологий Университета
прикладных наук Турку Ю. Лоунелы.
Гость из Финляндии встретился с директором Института международных программ А.Ю. Румянцевой
и начальником Отдела организации и координации
международной деятельности Т.С. Аветикян. На
переговорах обсуждались планы по организации
совместной проектной работы под руководством
финского центра по международным связям CIMO.
Также Ю. Лоунела провел собеседование со
студентами, которые пройдут годовое обучение в
Университете прикладных наук Турку по программе двух дипломов.

№ 13–14 (470–471)

Сотрудничество
с Колледжем Артевельде
Санкт-Петербургский академический университет посетила делегация Колледжа Артевельде (г. Гент, Бельгия). Деловая встреча
состоялась 8 октября. На встрече стороны
обсудили возможности сотрудничества в образовательной и научной сферах. Также представители AHS Грит Найерт и Ян Джулиани
провели презентацию колледжа студентам
первого курса Института международных
программ, и также познакомили с основной
информацией о Бельгии, ее традициями,
историческими фактами, образованием
в этой стране.
Газета «Менеджер» № 16,
16 октября

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Обучение итальянцев в России
Экватор летней бизнес-школы
«Doing Business and Investment in Russia»

В Институте гуманитарных и социальных
наук Санкт-Петербургского академического
университета в течение двух недель проходила обучение группа итальянских студентов
из Образовательного института в Кавалезе.
С 16 по 30 сентября гости из солнечной Италии
изучали русский язык как иностранный.
По окончании программы проректор по научной работе САУ Г.А. Костин и заведующая
кафедрой «Предпринимательство и туризм»
И.Г. Филиппова вручили преподавателям
и студентам сертификаты о прохождении курса
и памятные подарки.
Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Перспективы сотрудничества
с Полоцким государственным университетом
С 24 по 26 ноября заведующий кафедрой
«Информационные технологии и математика» Т.А. Черняк и доцент кафедры В.В. Курлов совершили деловую поездку в Полоцкий
государственный университет (Республика
Беларусь). Целью поездки было ознакомление с факультетом информационных
технологий ПГУ.
Представители САУ встретились с ректором ПГУ Д.Н. Лазовским и обсудили стратегические вопросы и направления сотрудничества. Также было проведено совещание
с деканом факультета информационных
технологий С.Г. Ехилевским и заведующим
кафедрой технологий программирования О.В. Голубевой, на котором были обсуждены основные моменты и перспективы совместных проектов.

С 7 августа 2016 г. в Санкт-Петербургском
академическом университете стартовала летняя
бизнес-школа «Doing Business and Investment
in Russia». Изучать российские экономические,
политические, правовые и культурные аспекты,
а также любоваться красотами Петербурга в
рамках насыщенной культурной программы
в течение двух недель приехали студенты из
Финляндии, Великобритании, Бельгии, Казахстана, Нидерландов, Австрии. В течение первой
недели студенты прослушали курс лекций от
ведущих преподавателей САУ об особенностях русской культуры и языка. Преподаватель кафедры «Международные финансы и
бухгалтерский учет» А. Колчина провела три
лекции по межкультурным коммуникациям, где
более подробно остановилась на культуре делового общения в России и в зарубежных странах, культурных синдромах Триандиса и языке жестов. Так как целью курса является создание толерантного
общества, Анна провела небольшой тренинг
в игровой форме, направленный на создание
толерантного общества. В финале студентам
было предложено поучаствовать в групповой
работе, целью которой являлось представление
концепта собственной культуры и нахождение
сходств данного концепта с русской культурой.
Также студенты посетили лекции преподавателей кафедры Деборы Айаи и Е.Я. Литау.
Зарубежные гости посетили Мариинский театр, на сцене которого был представлен балет
«Лебединое озеро», Петропавловскую крепость,
Петергоф. Также участникам программы удалось
посетить пивоваренную компанию «Балтика».
Екатерина РЯБИНИНА

Газета «Менеджер» № 20-21, 17 декабря

Студентов ждут в Харбине
Санкт-Петербургский академический университет заключил соглашение о сотрудничестве с Харбинским государственным коммерческим университетом.
Соглашение предполагает сотрудничество
в сфере образования и науки, развития новых
комплексных направлений научных исследований, модернизации направлений подготовки
высококвалифицированных специалистов в
системе повышения квалификации и научных кадров высшей квалификации, развития
академической мобильности, осуществления
интеграции профессионального образования
и науки.
Первых студентов из САУ ждут в Харбине
уже в осеннем семестре следующего учебного года. Китайские коллеги предлагают обучение на английском языке по программам направлений «Туризм» и «Менеджмент».
Газета «Менеджер» № 5, 28 марта
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Международная неделя в Университете
В Санкт-Петербургском академическом университете 18 февраля прошла акция «Global
Youth», организованная международной молодёжной некоммерческой не политической независимой организацией AIESEC. Волонтеры
из России, Египта, Румынии и Японии провели
флешмоб, а также рассказали о стажировках
и проектах, организуемых для студентов, как
в России, так и за рубежом.
Институт международных программ СанктПетербургского академического университета совместно с молодежной организацией
AIESEC 15 и 17 марта провели мероприятие
«Международная неделя в САУ». В ходе
мероприятия студенты прослушали лекции
иностранных стажёров о тайм-менеджменте,
глобализации, селф-менеджменте, публичных
выступлениях, финансовой грамотности.
Газета «Менеджер» № 5, 28 марта
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Соглашение
с Законодательным собранием Ленобласти
Перед началом очередного заседания Законодательного собрания Ленинградской области, 18 мая, было подписано соглашение о
сотрудничестве между областным парламентом
и Санкт-Петербургским академическим университетом.
Документ скрепили своими подписями председатель Законодательного собрания С.М. Бебенин и ректор Санкт-Петербургского академического университета О.Г. Смешко.
Предметом соглашения является сотрудничество по улучшению качества законотворческой
деятельности, подготовке кадров и расширению научных исследований, направленных на
дальнейшее социально-экономическое развитие Ленинградской области.
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая.

«Русский Давос» в Петербурге
Санкт-Петербургский международный экономический форум получил название «Русский Давос».
Центральной в этом году стала тема вызова в
глобальном масштабе: вызовы экономике, вызовы
производству и бизнесу, вызовы научно-технической сфере и др., одной из ключевых стала
сессия на тему «Большие вызовы» - стимул для
развития науки».
На Форуме состоялась встреча сотрудников
редакции РНЖ «Экономика и управление» с заведующим кафедрой Московской школы экономики
МГУ им. М.В. Ломоносова, иностранным членом
РАН, почетным профессором САУ В.Л. Квинтом.
На встрече обсуждался вопрос участия ученого
в качестве автора в специальном выпуске, посвященном актуальной теме развития и трансформации
российской экономики в период глобальной экономической нестабильности.
В рамках ПМЭФ состоялся второй Российский форум малого и среднего предпринимательства, в его
работе приняла участие руководитель образовательных программ менеджмента и ГМУ Е.В. Ушакова.
Особое место в дискуссии заняли вопросы образования. Министр образования Д. Ливанов отметил,
что у российских вузов осталось лишь несколько лет, чтобы приспособиться к новым технологиям.

Академик РАН прочтет курс лекций
Проректор по научной работе СанктПетербургского академического университета Г.А. Костин принял участие в рабочем
совещании с директором ФГБНУ «Северо-Западный научно-исследовательский институт
экономики и организации сельского хозяйства»
академиком РАН А.И. Костяевым.
В ходе совещания был заключен договор
о сотрудничестве в научно-образовательной
сфере, согласованы планы совместных научных мероприятий на ближайшую и долгосрочную перспективу. СЗ НИЭСХ готов стать
площадкой для организации научно-исследовательской практики студентов и аспирантов,
ведущие ученые будут читать в вузе лекции, принимать участие в конференциях и семинарах. Цикл
лекций для студентов готов прочесть и сам академик А.И. Костяев
Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

На конференции обсудят
юридические аспекты здравоохранения
Договор о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением здравоохранения Санкт-Петербургской клинической больницей Российской академии наук был подписан
4 февраля. На церемонии подписания договора
присутствовали ректор САУ О.Г. Смешко, главный врач Санкт-Петербургской больницы РАН
О.Л. Чагунава, директор Института дополнительного образования САУ Т.В. Лешукова.
Институт дополнительного образования планирует осуществлять взаимодействие по следующим направлениям: сотрудничество в области подготовки специалистов по программам
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки; организация и проведение совместных семинаров, конференций, дискуссий, научно-образовательных проектов, в том числе с использованием интернет-ресурсов; совместное осуществление
инновационной деятельности в образовательной, научной и производственной сферах.
Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Опережая завтра
Санкт-Петербургский международный инновационный форум – это основное мероприятие научно-технического и инновационного направления
в Санкт-Петербурге. В рамках форума заведующая
кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова,
заведующий сектором коммерциализации результатов НИР Р.В. Клемешов и студенты Института
экономики, менеджмента и информационных технологий Санкт-Петербургского академического
университета управления и экономики посетили
выставку «Российский промышленник», приняли
участие в работе конференции «Проблема обеспечения кадрами инновационных предприятий», а также в интерактивной дискуссии «Инновационная
экосистема региона: роль вузов, корпоративных университетов и онлайн-образования».

Газета «Менеджер» № 11-12, 30 июня

Заседание Экспертно-консультационного
совета при ЗакСе Ленинградской области
В Санкт-Петербургском академическом университете 29 октября состоялось заседание
Экспертно-консультационного совета при Законодательном собрании Ленинградской области.
На заседании Совета присутствовали председатель Законодательного собрания Ленинградской
области С.М. Бебенин, председатель постоянной
комиссии по бюджету и налогам Законодательного
собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин
и другие депутаты.
На рассмотрение был вынесен вопрос о переходе от трехлетнего на однолетнее планирование
бюджета. Доклад об экономических преимуществах и недостатках этого шага сделал ректор САУ О.Г. Смешко.
Газета «Менеджер» № 17, 30 октября

Заключены новые договоры с институтами РАН
Расширяя сотрудничество с академическими
структурами и создавая более эффективную
систему взаимодействия науки и образования,
Санкт-Петербургский академический университет
заключает новые договоры – как с давно проверенными партнерами, так и с вновь приобретенными.
С этой целью в начале апреля проректор по
научной работе Санкт-Петербургского академического университета Г.А. Костин совершил деловую
поездку в Москву, для подписания договоров с
Институтом проблем рынка РАН (ИПР РАН), Центральным экономико-математическим институтом
РАН (ЦЭМИ РАН) и Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).
Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Науку – в производство
Проректор по научной работе СанктПетербургского академического университета,
Г.А. Костин участвовал в рабочем совещании с
руководством КБ «Арсенал», которое состоялось
14 апреля 2016 года.
ФГУП «КБ «Арсенал» является лауреатом премии «За успехи во внедрении достижений науки в
производство» им. И.И. Ползунова, которая была
учреждена Санкт-Петербургским академическим
университетом.
На рабочем совещании был подписан договор
о сотрудничестве в научно-образовательной сфере между Санкт-Петербургским академическим
университетом и КБ «Арсенал», обсуждены планы взаимодействия организаций.
Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

Газета «Менеджер» № 16, 16 октября

Новый виток сотрудничества
Доступная среда
В Санкт-Петербургском академическом университете совместно с Правительством Ленинградской
области был организован круглый стол «Доступная
среда». В его работе приняли участие заместитель
председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Н.П. Емельянов,
сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) А.В. Кузьмин,
а также жители Ленинградской области, в том числе
и с ограниченными возможностями.
Н.П. Емельянов поблагодарил Санкт-Петербургский академический университет за помощь
в организации мероприятия и отметил доступность
нашего учреждения для лиц с ограниченными возможностями.
Газета «Менеджер» № 19, 30 ноября

Санкт-Петербургский академический университет заключил договор с Санкт-Петербургским
экономико-математическим институтом РАН.
Со стороны академического института договор
был подписан врио директора СПб ЭМИ РАН
д.э.н. С.А. Ивановым.
В Москве 5 мая было подписано новое Соглашение о сотрудничестве с Институтом экономики
РАН. Директор института Е.Б. Ленчук была заинтересована возможностью участия ученых в
образовательном процессе в вузе – они смогут
читать в Санкт-Петербургском академическом
университете отдельные циклы открытых лекций, а также обменом публикациями. Во время
обсуждения нового Соглашения по ее предложению в него были внесены дополнения – об организации
между нашими учреждениями академической мобильности аспирантов и возможности прохождения
ими практики.
Газета «Менеджер» № 8, 16 мая
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В Мурманске прошел круглый стол
с участием председателя Государственной думы
В здании Правительства Мурманской области 1 августа состоялось
заседание круглого стола «Мурманск
и Кольский Север в истории России
ХХ века». Дата проведение научного
мероприятия выбрана не случайно:
во-первых, оно было приурочено к
годовщине начала Первой мировой
войны; во-вторых, приближается столетний юбилей города Мурманск. Последний город Российской империи
– Романов-на-Мурмане (с 3 апреля
1917 года – Мурманск) был основан
4 октября (21 сентября) 1916 года.
Проблема роли региона в истории
страны привлекла внимание не только
профессионального сообщества историков и краеведов Мурмана. Об этом говорит тот
факт, что в работе круглого стола приняли участие
руководители федеральных и региональных органов
власти, а именно: председатель Государственной
думы ФС РФ С.Е. Нарышкин, губернатор Мурманской
области М.В. Ковтун, председатель Мурманской областной думы М.В. Ильиных, министр образования
и науки Мурманской области Н.Н. Карпенко.
В своем обращении к собравшимся С.Е. Нарышкин, который, к слову, возглавляет не только парламент, но и Всероссийское историческое общество,
отметил, что сегодня стоит задача изучить и усвоить
уроки незаслуженно забытой Первой мировой войны. К сожалению, в свое время эти уроки не были
восприняты, что привело к началу более страшной
– Второй мировой войны.
Глава региона М.В. Ковтун в своем выступлении
указала, что «события тех лет невозможно недооценить – изучение помогает раскрыть смысл появления здесь в Мурманске и развитие Кольского
Севера как крупного индустриального региона».
Именно то, что начавшаяся война и продемонстрировала необходимость основания на севере нового
города-порта, проходило красной нитью сквозь все
выступления докладчиков.
Участники круглого стола осветили разные аспекты
роли и значения Мурманска в истории России ХХ
века: это и строительство Мурманской железной
дороги, надежно связавшей незамерзающий Кольский залив с центром страны; начало иностранной
интервенции и высадка бывших союзников России
по Антанте в марте 1918 года; индустриализация
1930-х годов и преобразование всего Мурманского
края; героическая оборона Советского Заполярья
в годы Великой Отечественной войны.

Не осталось в стороне и освещение роли Мурманска в освоении Арктики и Северного морского пути.
В своем выступлении директор Мурманского института экономики – филиала Санкт-Петербургского
академического университета, к.ист.н., доцент
Д.П. Беляев отметил, что с 1990-х годов начался
новый этап борьбы за раздел Арктики на сферы
влияния. И в этом отношении повторяется история
столетней давности. На рубеже XIX – ХХ вв. российское (затем советское) правительство проводило
пусть и не всегда последовательную политику по
защите своих исконных интересов в арктическом
регионе, но, за редким исключением (архипелаг
Шпицберген, о. Медвежий), сумело добиться здесь
заметных успехов. Изучение имеющегося исторического опыта, несомненно, позволит избежать ненужных ошибок и вновь укрепить позиции России в
этом регионе. Именно активная роль государства
в процессе изучения и освоения морей и островов
Северного Ледовитого океана способствовало упрочнению российского влияния в Арктике. Выступление
историка было дополнено комментарием председателя Государственной думы СФ РФ С.Е. Нарышкина,
что Россия из Арктики никогда не уйдет. И лучшее
подтверждение тому – целый ряд конкретных мер
российского государства: модернизация ледокольного флота, активизация научных исследований,
усиление военного присутствия в регионе.
Завершился круглый стол обращением историков и краеведов к С.Е. Нарышкину с предложением
открыть в Мурманске отделение Всероссийского
исторического общества.
Информация
Мурманского института экономики

Импортозамещение:
проблемы и решения
В рамках Петербургского международного
инновационного форума прошел круглый
стол «Диалог науки, бизнеса и власти по развитию инноваций и поиску решения проблем
импортозамещения в регионе», соорганизатором которого стал Санкт-Петербургский
академический университет. Представители
Комитета экономического развития Ленинградской области, Общероссийской общественной организацией малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
руководители предприятий Ленинградской
области и ведущие эксперты собрались для
обсуждения значимых вопросов инновационного развития региона.
В состав экспертов круглого стола вошли
заведующая кафедрой «Менеджмент и ГМУ» Е.В. Ушакова и заведующий сектором коммерциализации
результатов НИР Р.В. Клемешов.
Газета «Менеджер» № 16, 16 октября
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Санкт-Петербургский академический университет
совместно с Комитетом по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга провел 11-12 ноября
Международную научно-практическую конференцию
«Роль интеллектуального капитала в экономической,
социальной и правовой культуре общества XXI века».
Приветствуя участников форума, представитель
Комитета по науке и высшей школе И.В. Ухватова
отметила, САУ известен своими международными
контактами и сотрудничеством со многими вузами
России. Именно поэтому он был выбран Правительством города, которое реализует целый комплекс
мероприятий, направленных на развитие научной
деятельности, для проведения столь значимой по тематике конференции. Ее участниками стали представители 10 регионов, а международный статус подтверждался присутствием гостей из Англии, Норвегии,
Республики Беларусь.
Газета «Менеджер» № 18, 17 ноября

Диалог Россия – Германия
Санкт-Петербургский академический университет 18 мая провел Международную научно-практическую конференцию «Основные парадигмы
развития современной науки, образования, культуры. Диалог Россия – Германия».
Делегатами форума стали ученые, представители вузов, бизнес-сообщества и общественных
организаций, консалтинговых компаний, органов
власти. На пленарном заседании выступили:
вице-президент Европейской академии наук и
искусств, председатель форума «Петербургский
диалог» В. Бергман; исполнительный директор
BBC AG трастовой и налоговой консалтинговой
компании Б. Барот; директор Института проблем рынка РАН, член-корреспондент РАН В.А. Цветков; почетный консул РФ в Ганновере Х. Визе; депутат Законодательного собрания Петербурга В.Я. Дмитриев;
советник по международным финансовым вопросам С. Хааке и др.
Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

Юридический институт 31 марта провел II международную научно-практическую конференцию «Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение».
В работе приняли участие представители судебной
системы РФ, адвокатуры Санкт-Петербурга, исполнительных и законодательных органов государственной
власти регионов СЗФО, учреждений науки, образования и культуры, муниципалитетов, бизнеса, общественных и некоммерческих организаций. С докладами
выступили главный специалист юридического отдела
аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей С.В. Солодовникова, первый заместитель
прокурора Санкт-Петербурга Э.Э. Артюхов, руководитель Управления процессуального контроля Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, подполковник юстиции В.П. Козлов, заместитель начальника
отдела Балтийской таможни А.А. Голубева и многие другие.
Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Модернизация российской экономики.
Прогнозы и реальность
Санкт-Петербургский академический университет при участии Института проблем региональной
экономики РАН, Северо-Западного научно-исследовательского института экономики и организации
сельского хозяйства, Санкт-Петербургского экономико-математического института РАН и Полоцкого государственного университета провел 21-22
апреля II Международную научно-практическую
конференцию «Модернизация российской экономики. Прогнозы и реальность».
Конференция имеет статус международной:
статьи в сборник научных трудов конференции прислали представители научных кругов Италии, Казахстана, Белоруссии, Украины, Донецкой Народной Республики, Кореи, Китая и Монголии. Представители
Республики Беларусь приняли в конференции и очное участие.
Газета «Менеджер» № 7, 28 апреля

В Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей 1 декабря состоялась
встреча с вице-губернатором СанктПетербурга И. Албиным. В совещании
принимали участие руководители ведущих промышленных организаций
города, представители научного сообщества, журналисты.
От Института экономики, менеджмента и информационных технологий
САУ в дискуссии участвовали преподаватель кафедры «Экономическая
теория и экономика предпринимательства» А.А. Гайдай и заведующий сектором коммерциализации результатов
НИР Р.В. Клемешов. Обсуждались проблемы и перспективы развития малого
и среднего бизнеса, в т.ч. инновации, инвестиции, кадры. Также были рассмотрены вопросы участия
представителей Союза предпринимателей в учебной и практической деятельности Института.

В работе международного дискуссионного круглого
стола «Деньги и стабильность – недостающее звено»,
который прошел в Санкт-Петербургском академическом университете 9 февраля, принял участие сенатор
Европейской академии наук и искусств С. Бруннхубер.
В научной дискуссии приняли участие: начальник
отдела Северо-Западного филиала ПАО «Московская Биржа» И. Кючукова, член совета директоров
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей
Д.И. Веселов, начальник отдела Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Л.С. Аракелова, независимый эксперт компания «Риск-монитор»
С.Ф. Олейник, руководитель направления брендинг и маркетинговые коммуникации группы компаний «Формула» О.В. Зинкевич, доцент Политехнического университета Петра Великого Н.Г. Иванова, профессор
СПб университета МВД России А.В. Липницкий.

Газета «Менеджер» № 11-12, 30 июня

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля
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● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие первокурсники!
Сегодня для вас начинается новый этап жизни, особенное, неза
бываемое время. В Университете есть свои студенческие тра
диции, и если вы их поддержите, ваша студенческая пора
действительно будет яркой и интересной страницей в жизни,
а память об этом удивительном времени будет жить
в ваших сердцах даже спустя десятки лет после оконча
ния родной Alma Mater. Наполните эту страницу вашей
жизни стремлением к знаниям, яркими впечатлениями
от новых встреч, радостью открытия новых возмож
ностей и талантов.

Орешек знаний тверд, но все же студент не может отступать!
И расколоть его поможет простой девиз: «Хочу все знать!». Многие
студенты нашего Университета уже в годы учебы увлекаются
наукой и добиваются больших успехов в исследовательской рабо
те, являясь членами студенческих научных обществ, участвуя в
конференциях, выступая с докладами на всевозможных форумах.

Студенчество во все времена отличалось активной
гражданской позицией. Помощь детям из детских домов,
участие в программе донорства и молодежной акции «Здо
рово жить здорово!», в общественном движении «Молодежь
против наркотиков», поддержка ветеранов Великой От
ечественной войны – студенты Университета принимают
участие во многих городских и межвузовских проектах.
Вы можете присоединиться к этим акциям, а можете
предложить университетским друзьям принять участие
в других добрых делах.

Молодость – это время познания окружающего мира и поиска
своего места в нем. Современному специалисту важно быть кон
курентоспособным не только в своем городе или в своей стране,
но и на самом широком международном уровне. Образование, не
знающее языковых барьеров и локальных ограничений, приводит и
к трудоустройству без границ. Так что стажировки в зарубежных
вузах – важная часть студенческой жизни.

Занятия спортом во все времена были у студентов в
почете. Спортивная закалка не только здоровье сохраняет,
но и помогает в учебе. Соревнования по футболу, баскет
болу, волейболу, легкой атлетике – всего и не перечислить.
Каждый год в Университете проводится Спартакиада,
которая открывается «Веселыми стартами». Конечно,
студенты принимают участие и в городских соревнованиях.
Все, кто любит спорт – присоединяйтесь!

Показать свои таланты студенты могут и на других меропри
ятиях. Много лет в Университете проводился конкурс «Золотой
голос»,
в котором каждый желающий мог продемонстрировать свои вокаль
ные данные. Теперь на смену ему пришел «Студенческий калейдоскоп»,
который расширил возможности: в нем можно принимать участие
с номерами различного направления – не только петь, но и тан
цевать, читать стихи, показывать театральные миниатюры.

В Университете ежегодно проводятся конкурсы «Мисс Пер
вокурсница» и «Мистер Первокурсник», которые всегда имеют
большой успех. Ведь наши студентки – самые обаятельные
и привлекательные, студенты – самые мужественные и на
ходчивые. Умеете петь или танцевать? Уверены, что умны
и талантливы? Значит, можно побороться за заветную корону.
Поддержка Студенческого совета и аплодисменты зрителей –
гарантируются.

Для тех студентов, которые хотят лучше знать наш пре
красный город, интересуются историей, в Университете прово
дятся различные экскурсии. Поездки, походы в театр, в музеи… Так
важно успеть везде! Пройдут года, но в памяти вновь возникнут
прежние образы, лица, события. И так захочется найти своих
студенческих товарищей – услышать их знакомые голоса в теле
фонной трубке, пройтись с ними по любимым местам в городе.
Вам будет что вспомнить!
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Учиться было интересно и сложно
Каждый студент с нетерпением ждет тот заветный день,
когда он сможет принимать
в свой адрес поздравления с получением диплома. Это очень
долгожданный момент, когда
цель достигнута, а все бессонные ночи за переписыванием
конспектов кажутся приятным
времяпрепровождением, которое пошло на пользу.
В Смоленском институте
экономики 22 июля состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 2016 года очного отделения. Директор Смоленского института
экономики О.И. Капустина сердечно
поздравила бывших студентов с долгожданным событием в их жизни, выразив
уверенность в том, что диплом СанктПетербургского академического университета позволит всем выпускникам

с уверенностью смотреть в будущее.
Студенты в свою очередь поблагодарили своих преподавателей за терпение и понимание. Как признались сами
выпускники: «Учиться было интересно
и сложно, но раз мы сегодня здесь,
значит, все трудности мы успешно преодолели».
Информация с сайта
Смоленского института экономики

Сделаем свой город чище!

Студенты, преподаватели и сотрудники
Магаданского института экономики САУ
в количестве 80 человек 26 мая приняли
участие в городском месячнике чистоты.
Силами института был произведен сбор
неорганизованного мусора на велосипедной дорожке по улице Набережной реки
Магаданки.
Активными участниками мероприятия
традиционно выступили представители
студенческого самоуправления (Денисо-

ва Елена, Меньшикова Алина,
Гвоздик Евгения и др.) и члены
студенческого научного общества (Льянов Владимир, Набегаева
Анна, Панина Екатерина, Горпинченко Олеся, Пирвелиева Лейла,
Монастырева Елена). Студенты
заочного отделения (Цыбенко
Галина, Олексюк Елена, Курило
Мария, Изгаршева Анна, Смирнов
Алексей и др.) уже во второй раз
вышли на уборку общегородских
территорий. Так, 19 студентами был произведен большой объем работ по сбору
и удалению накопившегося за зимний период мусора на территории, примыкающей к
ограждению института. Участие института
в подобных мероприятиях является традиционным и всегда дает огромный заряд
трудовой энергии.

прохождении этапов, указанных в маршрутном листе.
Информация с сайта
Красноярского института экономики

Велопарад прокатился
по улицам Рязани

В Рязани 29 мая прошёл третий велопарад. Дата и время выбраны не случайно –
последнее воскресенье мая с нынешнего
года в России станет единым днем проведения велопарадов. С предложением
о едином дне недавно вышло Министерство транспорта РФ. Россияне идею поддержали: одновременно с рязанцами во
многих городах нашей страны на старт
вышли сотни тысяч велосипедистов.

У реки Барнаулка в сосновом бору на
территории Калманского района 26 июля
были замечены сотрудники Алтайского
института экономики. Что же они делали
в оздоровительном лагере «Крылатых»?
Как показало наблюдение, ребята, среди
которых немало лидеров детских, молодежных организаций, активистов школьного
самоуправления и волонтеров, прервав свою увлекательную программу
отдыха, попросили наших специалистов рассказать о преимуществах
профессий, подготовку по которым
осуществляет Алтайский институт
экономики Санкт-Петербургского
академического университета, об
условиях приема. Старшеклассники
заинтересованно общались, чтобы
уже сейчас лучше сориентироваться в том, что ожидает их самих и их
сверстников по окончании школы.

В Рязани в велопараде от
Соборной площади до ТЦ
«5 МОЛЛ» протяжённостью
10 километров приняли участие более 5000 рязанцев
всех возрастов. Горожан решили поддержать здоровый
образ жизни и выразить своё
отношение к спорту, пересев
в этот день на велосипеды.
На финише их ждали награды, призы, а также разнообразные конкурсы и развлечения.
Не остался в стороне от этого спортивного праздника и Рязанский институт
экономики САУ: на своих велосипедах проехали дистанцию студент группы 15-311/1
Кирилл Герасимов и постоянная участница
этого мероприятия, выпускница прошлого
года Светлана Киташова.

В Якутском институте экономики
20 мая прошёл конкурс «Мисс и мистер Институт-2016» – «Доброта спасёт
и создаст прекрасный мир!». Конкурс
красоты души, характера, образа жизни
и милосердия.
Все стали свидетелями удивительного,
необыкновенного шоу с участием звёзд
якутской эстрады Вари Максимы, Дарьи Лавровой, а также победительниц
музыкального проекта «Караоке-STAR
дети» Алёны Чуйко и Анны Андреевой.

Информация с сайта Алтайского
института экономики

Участникам предстояло пройти несколько этапов: «Визитка», конкурс
талантов, конкурс на лучшее фирменное блюдо, подготовить видеоролик
по социальной тематике, показать
вечерний стиль в одежде. Кроме того,
для девушек был отдельный конкурс
«Авангардная мода», а для юношей –
сдача норм ГТО 6 ступени.
Для работы в качестве жюри конкурса были приглашены представители Министерства профессионального образования, подготовки
и расстановки кадров Якутии; управления молодёжи и семейной политики
окружной администрации г. Якутска;
отдела кино и развития мультимедийных технологий Министерства культуры
и духовного развития Якутии.

их жизни и пожелала профессиональных
успехов и личного счастья.
Информация
с сайта Киришского филиала

Музейная ночь в Калининграде
Студенты Калининградского института экономики в Ночь музеев посетили восемь
крупнейших музеев, передвигаясь по ночному городу от музея к музею в новом автобусе.
Путешествие началось со знакомства с Историко-художественным музеем, в котором
студенты посетили выставку « Щелкунчик» и экспозицию про эпоху викингов «Кауп».
Все желающие могли преобразиться в викингов, одеться в их броню, одежду, а также
подержать в руках щит и оружие тех времен.
Затем было знакомство с музеем Мирового океана и Кафедральным собором, Художественной галереей. Музей Фридландские
ворота встречал гостей выставкой ретроавтомобилей. В отдельном помещении работала костюмерная. Примерка сценических
костюмов и нанесение грима были доступны
абсолютно каждому гостю.
Смотровая площадка раскопок Королевского замка радовала своих гостей возможностью
заглянуть вглубь истории и полюбоваться на
остатки грандиозного строения.
Заключением вечера стало посещение
выставки в башне «Кронпринц».

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

Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
академического университета
поздравляют с Днем рождения:
И.И. Мельников – первый заместитель
председателя Государственной думы
РФ, член Комитета Государственной
думы РФ по образованию.
Б.Н. Порфирьев – заместитель
директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, членкорреспондент РАН, председатель
Экспертного совета по экономике ВАК
Минобрнауки РФ.

Высшее образование
с дистанционным сопровождением
В Киришском филиале СанктПетербургского академического университета 5 июля 2016 года состоялась церемония вручения дипломов. В этом году в
филиале прошел первый выпуск студентов,
получивших высшее образование
при помощи дистанционного сопровождения в головном вузе – СанктПетербургском академическом университете. Обучение проходило с использованием технических средств
обучения и аудиторий Киришского
филиала.
Дипломы выпускникам вручила
директор Киришского филиала С.В.
Зернова, которая поздравила молодых специалистов с новым этапом в

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Почетных профессоров:

Информация с сайта
Якутского института экономики

Информация с сайта
Рязанского института экономики

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

Помочь актуальной информацией, вооружить знаниями, как компасом, чтобы
дорога у молодежи была легкой и прямой,
мы готовы везде и всегда. Наша цель –
Ваш успех!

Доброта спасет
и создаст прекрасный мир!

Информация с сайта
Магаданского института экономики

За мечтой
Студенты Красноярского института экономики приняли участие
в велосипедном квесте «За мечтой!», который проводился 31 мая
на острове Татышев в рамках реализации флагманского проекта
«Беги за мной! Сибирь» ММАУ
«Центр здоровых технологий».
Вело-квест – интерактивная командная игра, позиционирующая
здоровый образ жизни, в рамках
которой все желающие молодые
люди объединились в команды и
испытали себя на выносливость,
блеснули эрудицией и весело провели время. В акции принимали участие 10 команд
из учебных заведений города.
Поздравляем нашу команду «Адреналин», получившую Грамоту за победу в

Абитуриенты и на отдыхе
думают об учебе
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Информация с сайта Калининградского института экономики

Фото:
М.В. Широчкин
Верстка: О.Н. Прокопенко

Преподавателей и сотрудников:
В.А. Барежев – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
Л.Ф. Белкина – специалист профориентационной работы.
Т.В. Бура – преподаватель кафедры
«Конституционное и международное
право».
В.А. Воскресенская – старший специалист кафедры «Теория и история
государства и права».
Г.Х. Гуменюк – доцент кафедры «Конституционное и международное право» –
с 60-летием.
Н.С. Иванова – старший преподаватель кафедры «Предпринимательство
и туризм» – с юбилеем.
Е.С. Коновалова – специалист по
учетно-регистрационной работе студенческого отдела кадров.
Г.А. Костин – проректор по научной
работе.
С.В. Митрофанов – доцент кафедры
«Предпринимательство и туризм».
К.А. Нагорная – и.о. начальника отдела организации и координации международной деятельности.
С.А. Орлова – старший инспектор
студенческого отдела кадров.
Ю.А. Парфенов – профессор кафедры «Междисциплинарная подготовка научно-педагогических кадров» –
с 35-летием.
Т.Р. Писарская – старший преподаватель кафедры «Педагогика, психология
и переводоведение».
В.Е. Савченко – заведующая сектором методического обеспечения реализации образовательных программ
Института образовательных программ.
С.А. Сагателян – доцент кафедры
«Гражданское право и процесс» –
с юбилеем.
М.М. Степанова – старший специалист Института гуманитарных и социальных наук.
Е.А. Стрикун – старший преподаватель кафедры «Педагогика, психология
и переводоведение».
А.М. Тагирджанов – администратор
баз данных библиотеки.
Е.В. Торгунакова – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
Е.А. Торгунаков – профессор кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
Г.Х. Хохова – старший специалист
Института гуманитарных и социальных наук.
Л.В. Церкасевич – заведующая кафедрой «Междисциплинарная подготовка
научно-педагогических кадров».
Т.В. Юрченко – доцент кафедры
«Международные финансы и бухгалтерский учет» – с юбилеем.

