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Хроника событий
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На расширенном заседании Ученого совета
обсудили результаты мониторинга эффективности образовательной деятельности и планы
на будущее

Международное сотрудничество

Лекцию для студентов прочитал профессор
Университета прикладных наук ВюрцбургШвайнфурт Геральд Больсингер

28 сентября 2016 г.
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В рамках проекта «Наука – Образование –
Санкт-Петербургу» прошел семинар научных
сотрудников ИПРЭ РАН и профессорско-преподавательского состава САУ
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● ГЛАВНОЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СМЕНИЛ НАЗВАНИЕ
Академический статус в старом названии подчеркивал фундаментальность получаемого в вузе образования. Накопив огромный потенциал,
вуз вышел на новый этап своего развития. Главное кредо Университета – подготовка высококвалифицированных кадров для реального сектора экономики
с акцентом на управленческие навыки, сочетание теоретических знаний выпускников с практическим опытом работы, с их вовлеченностью в актуальные
процессы, которые идут на рынке труда, в обществе, науке, экономике страны. Все эти тенденции отражены в новом названии вуза –

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ.
● ПРАЗДНИК

Первого сентября в России отмечается День знаний. Это праздник не только для тех, кто идет за знаниями в школу,
но и для тех, кто буквально пару месяцев назад получил аттестат о среднем общем образовании.
У тысяч вчерашних школьников начинается новый этап в жизни – студенческая пора. В этот день по традиции состоялась
торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников Санкт-Петербургского академического университета.
С поступлением в Университет, который славится не только тем, что дает
образование европейского уровня, но
и своими традициями, новоиспеченных
студентов поздравили представители
российской законодательной и исполнительной власти, ученые Российской
академии наук, промышленники и предприниматели, зарубежные партнеры
вуза. Почетными гостями праздника
стали вице-президент Европейской
академии наук и искусств, председатель
форума «Петербургский диалог», доктор юриспруденции, почетный профессор САУ В. Бергманн; декан факультета
экономики и бизнеса УПН Вюрцбурга –
Швайнфурта, профессор Х. Больсингер; президент Университета прикладных наук BBW (Германия), профессор
Г. Хафер; почетный консул Австралии

ного отделения
С бе р ба н к а п о
Санкт-Петербургу
А.А. Локотков;
руководитель
организационном ет о д и ч е с к о г о
отдела С анк тПетербургского
Союза предпринимателей Ю.И. Аравидис; председатель Совета СанктТоржественную церемонию открыл президент САУ
П ет е р б у р г с к о й
В.А. Гневко
Ассоциации маС. Фицлайон; директор Северо-Западного лого бизнеса в сфере потребительскоНИИ экономики и организации сельско- го рынка А.Н. Третьяков; руководитель
го хозяйства, академик РАН А.И. Кос- аппарата уполномоченного по защите
тяев; руководитель сектора Социологиче- прав в Санкт-Петербурге К.М. Тимохин;
ского института РАН, член-корреспондент бронзовый призер летних Олимпийских
РАН, почетный профессор САУ И.И. Ели- игр в Рио-де-Жанейро по водному поло
сеева; заместитель директора Голов- А.Д. Симанович и др.

День первокурсника Университет традиционно проводит в значимых исторических
местах города. В этом году символический
Ключ знаний старшие товарищи передали первокурсникам в Манеже усадьбы
А.Д. Меншикова, находящейся на Университетской набережной. Именно поэтому
«государственный деятель Петровской
эпохи» первым поздравил молодых людей
с праздником: «Первый генерал-губернатор
Санкт-Петербурга, светлейший князь Александр Данилович Меншиков приветствует вас, отроки и девицы, и поддерживает
в намерении вашем изучать науки. Помните, что отрок должен быть бодр и прилежен.
И добродетель, которая молодым девицам
пристойна, это – трудолюбие.
Крепите знаниями и умениями своими
могущество страны нашей, используйте
их на поприще, где они окажутся наиболее
полезными. Наука российская дала миру
много великих имен и открытий. Радея за

Отечество и процветание его, потрудились
отцы ваши, деды и прадеды немало. Теперь ваш черед!».
После этого приветствия торжественную
церемонию открыл президент и основатель Санкт-Петербургского академического университета – доктор экономических
наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, действительный член Европейской Академии наук В.А. Гневко. Приветствуя первокурсников и их родителей, он
отметил: «Мне радостно смотреть на зал,
заполненный молодыми людьми, и видеть,
что в наше непростое время у них не угасает интерес к получению образования».
От имени ректората и Ученого совета
вуза вчерашних абитуриентов с началом
нового этапа их жизненного пути поздравил ректор САУ – доктор экономических
наук, доцент О.Г. Смешко. Студенческие
годы – это самое замечательное время в жизни человека, и ректор пожелал

Директор Северо-Западного НИИ экономики и организации
сельского хозяйства, академик РАН А.И. Костяев

Вице-президент Европейской академии наук и искусств, почетный
профессор САУ В. Бергманн

Вручение награды президенту Университета прикладных наук BBW
Г. Хаферу

Почетный консул Австралии С. Фицлайон

Декан факультета экономики и бизнеса УПН Вюрцбурга –
Швайнфурта Х. Больсингер

Зам. директора Головного отделения Сбербанка
по Санкт-Петербургу А.А. Локотков с наградой

Окончание на с. 2

Елена АБРАМОВА

28 сентября 2016 г.

● ПРАЗДНИК
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Окончание. Начало на с. 1

ПЕРВОКУРСНИКАМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧ ЗНАНИЙ

Ректор САУ О.Г. Смешко вручил призеру Олимпийских игр
А.Д. Симанович орден

первокурсникам удачи во всем: и в учебе,
и в дружбе.
Поздравления в адрес первокурсников
были многочисленными. Почетные гости
желали им с первых дней активно включаться в учебу, развивать свое любопытство и каждый день находить для себя чтото новое и интересное. «Знаний много не
бывает!», – заметила член-корреспондент
РАН, почетный профессор САУ И.И. Елисеева. Ее коллега по академическому цеху
А.И. Костяев пожелал студентам пройти
путь обучения с полной отдачей, чтобы
через 4 года в такой же торжественной
обстановке они смогли получить красный
диплом.
Зарубежные партнеры говорили о необходимости изучать иностранные языки. Ведь в этом случае для студентов
открываются совершенно новые возможности: знание иностранных языков
позволит пройти обучение и стажировку
за границей, стать востребованными специалистами не только у себя на Родине,
но и в других странах.
«Поздравляю, что вы решили начать
университетскую жизнь. Это не так просто. Результата без серьезной работы не
будет», - обратился к молодым людям
вице-президент Европейской академии
наук и искусств, почетный профессор САУ
В. Бергманн.

«Знаний много не бывает!», - заметила член-корреспондент РАН
И.И. Елисеева

Представители зарубежных вузов заверили, что с радостью готовы принять у себя
наших студентов. «Санкт-Петербургский
академический университет – один из известных университетов в России, и я рад,
что мы с вами сотрудничаем», – отметил
президент Университета прикладных наук
BBW (Германия), профессор Г. Хафер.
Он подарил вузу статуэтку медведя – символа Берлина и России: «Когда вы будете
смотреть на него, вы будете вспоминать
меня и мое приглашение приехать в Берлин, в наш университет».
Декан факультета экономики и бизнеса
УПН Вюрцбурга - Швайнфурта, профессор Г. Больсингер выразил сожаление,
что он не говорит на русском языке.
«Международный отдел нашего университета имеет сотрудников, для которых
русский – родной язык, так как Россия
очень важный партнер для Германии.
А для нас один из важнейших партнеров –
Санкт-Петербургский академический
университет. Мы сотрудничаем уже
5 лет. Вы будете формировать будущее
этой страны, и вам очень повезло, что
ваше будущее начинается здесь», –
заверил первокурсников профессор.
Почетный консул Австралии С. Фицлайон про будущее студентов выразился более
чем определенно: «Эпоха нефти и газа, легкой прибыли закончилась, впереди у вас –

Первокурсников приветствовал «первый генерал-губернатор
Санкт-Петербурга, светлейший князь А.Д. Меншиков»

настоящая работа. И это хорошо. Помните,
что не только государство должно делать
что-то для вас, но и вы должны делать для
своего государства, для общества».
Действительно, только те, кто готов
упорно трудиться, достигает желаемых
результатов. Заместитель директора Головного отделения Сбербанка по СанктПетербургу А.А. Локотков отметил, что в
этой организации отдают приоритет самым
активным, и пожелал первокурсникам стать
лучшими. Для них в этот торжественный
день многое было впервые, перед ними
открывались новые возможности. Но, как
только появляются возможности, появляются обязанности и ответственность. Сегодняшние первокурсники вступают в новую
жизнь в непростую, но интересную эпоху.
И будущее страны потребует их участия.
Об этом студентам говорили руководитель
организационно-методического отдела
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей Ю.И. Аравидис, председатель Совета
Санкт-Петербургской Ассоциации малого
бизнеса в сфере потребительского рынка
А.Н. Третьяков и руководитель аппарата
уполномоченного по защите прав в СанктПетербурге К.М. Тимохин.
Важным моментом церемонии стало
знакомство первокурсников с директорами институтов и заведующими кафедрами. Кстати, студенты смогли узнать и

Руководитель аппарата уполномоченного по защите прав
в Санкт-Петербурге К.М. Тимохин

о том, кто стали победителями конкурса
на соискание званий в номинациях «Лучший региональный институт/филиал»,
«Лучший институт», «Лучшая кафедра»,
«Лучший преподаватель» по итогам 20152016 учебного года.
Состоялось также чествование победителей конкурсов Университета, которые вуз учредил за вклад в развитие
управления и экономики; российского
законодательства и государственности;
гуманитарных и социальных наук; интеграцию науки, образования и производства; укрепление международных
связей и др. Решением экспертной комиссии и Ученого совета вице-президент
Европейской академии наук и искусств
В. Бергманн и член-корреспондент РАН
И.И. Елисеева награждены орденом
«За вклад в интеграцию науки и образования» им. М.В. Ломоносова; лауреатом
конкурса «За эффективное управление
финансами» им. С.Ю. Витте был объявлен
ПАО «Сбербанк России; почетный диплом
лауреата конкурса «За развитие партнерских отношений» лауреата и эксклюзивный
памятный приз – бюст Петра I вручены
президенту Университета прикладных наук
BBW Г. Хаферу. Декан факультета экономики и бизнеса УПН Вюрцбурга – Швайнфурта Х. Больсингер награжден Знаком
отличия выпускников, а почетный консул

Представители Студенческого совета передали первокурсникам
символический Ключ знаний

Австралии С. Фицлайон – памятным нагрудным Знаком Университета.
Представители Студенческого совета
поздравили первокурсников с вступлением
в ряды студентов Санкт-Петербургского
академического университета и передали
лучшим из них – медалистам, победителям олимпиад, успешно закончившим
школы, гимназии и средние специальные учебные заведения символический
Ключ знаний.
Сегодняшним первокурсникам есть
на кого равняться: пожелание всегда
добиваться своей цели они услышали
от человека, для которого стремление
к новым достижениям, ежедневная упорная работа над собой стали неотъемлемой частью жизни. Ведь только так
можно стать победителем на Олимпиаде.
С праздником первокурсников поздравила бронзовый призер летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по водному
поло и по совместительству студентка
четвертого курса Санкт-Петербургского академического университета
А.Д. Симанович. К столь высокой награде спортсменка добавила еще одну –
она была награждена университетским
орденом «За заслуги» I степени.
По окончании праздника для теперь уже
полноправных студентов прозвучал гимн
студенчества «ГАУДЕАМУС».

Цветы к памятнику М.В. Ломоносову

День знаний в Колледже
Хорошего нам всем плавания на корабле под названием «Университет»
Александр ИВАНОВ,
студент 3 курса Колледжа
Нет для студенческого братства
праздника важнее, чем День знаний,
не правда ли? Так решили и мы, студенты Колледжа, организовывая праздник начала учебного года 1 сентября.
На наше мероприятие были приглашены все без исключения студенты нового
набора – около трёхсот человек, обеспечившие аншлаг. Оставалось только
оправдать их ожидания и провести замечательный праздник. Мне кажется,
нам это удалось.
Открывал торжественную церемонию,
по традиции, ректор Университета Олег

Григорьевич Смешко. Он поздравил
всех нас с наступившим новым учебным годом, с праздником 1 сентября и
пожелал новоиспечённым студентам
успешно постигать науку, беречь традиции отечественного студенчества и,
конечно же, активно участвовать в жизни Университета. Также наших новых
студентов поприветствовала Светлана
Викторовна Авдашкевич – первый проректор Университета.
Тёплые слова руководства не остались одинокими в потоке поздравлений и пожеланий. Своё традиционное
напутственное слово сказала Марина
Матвеевна Рыжкова – директор нашего
Колледжа. Она отметила, что в ходе учё-

Первокурсников Колледжа поздравил ректор САУ О.Г. Смешко

2

бы будет важно проявлять активность,
быть любознательными, и каждый день
находить для себя что-то новое и интересное. Также Марина Матвеевна
познакомила ребят с администрацией
Колледжа и его преподавателями.
После этого настало время презентации отделений колледжа. Как
известно, таких отделений у нас два:
сервис и прикладная информатика,
а также экономика. Представители
каждого из них, пригласив работодателей профильных направлений,
подробно и красочно рассказали о
своих «вотчинах», что подтвердило:
первокурсники сделали правильный
выбор! Безусловно, им будет инте-

ресно учиться и в будущем успешно
работать по профессии.
Не забыли свою Альма-матер и заглянули на наш праздник выпускники
Колледжа прошлых лет. Екатерина Ермольчева подарила первокурсникам
две песни, обе замечательные, а Лилия
Агеева и Мария Ракова уже как представители Студсовета Университета
участвовали в ритуале «посвящения
в студенты» – первокурсникам были
переданы символический студенческий
билет и ключ знаний. После этого весь
зал дружно прочитал клятву студента,
тем самым давая обещание хорошо
учиться и участвовать в жизни Университета.

Первокурсникам переданы символический студенческий билет
и ключ знаний

Ведущие праздника

Также свои поздравления в творческом формате – стихи, песни и танцы
первокурсникам подарили бывалые
студенты Колледжа: Полина Макаревич, Алина Ананий и Диана Мамедова,
а также студент первого курса Михаил
Гончаров, решивший приятно удивить
своих новых сокурсников. Атмосфера,
созданная их выступлениями, несомненно, была приятной, тёплой и дружественной – к этому мы и стремимся!
Всё дружное братство Колледжа САУ
поздравляет вновь прибывших студентов с поступлением и началом учебного
года. Мы искренне желаем вам удачи,
хорошего нам всем плавания на корабле
под названием «Университет»!
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Дорогие друзья! Сегодняшний праздник – важное
событие в жизни первокурсников ив всего коллектива Санкт-Петербургского академического
университета. Пусть полученные в вузе знания
станут для новых студентов надежной опорой и откроют им в будущем профессиональные горизонты,
а университет – активно развивается, реализуя
современные образовательные программы.
Желаю всем счастья, удачи и успехов.
Председатель Государственной думы
Федерального Собрания РФ С.Е. Нарышкин

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые студенты! Поздравляю вас с началом
учебного года! С этого дня у каждого из вас начинается трудная, но очень увлекательная дорога к
высшему образованию, которое открывает для вас
возможности постоянного совершенствования, постижения нового и возможности лучше реализовать
себя в жизни. Решительно и усердно беритесь за
учебу, старайтесь усваивать знания и применять
их в жизни. Не забывайте, что накопленный предыдущими поколениями опыт бесценен, пользуйтесь
советами ваших наставников, впитывайте знания.
Гордитесь тем, что вы учитесь в Университете, широко известном
не только у нас в стране, но и за рубежом, и постарайтесь сделать
так, чтобы и Университет мог гордиться вашими достижениями.

Поздравляю профессорско-преподавательский
состав и студентов Санкт-Петербургского академического университета с началом нового учебного года! Богатый опыт работы и эффективная
система преподавания позволяет Университету
занимать ведущие позиции в подготовке высокопрофессиональных специалистов. От себя лично
и от всего коллектива Счетной палаты желаю
Санкт-Петербургскому академическому университету успехов и плодотворного развития.
Председатель Счетной палаты РФ
Т.А. Голикова

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Дворкович
Сердечно поздравляю участников торжественного мероприятия, посвященного Дню первокурсника,
с началом учебного года.
Это важная дата для тех, кто только начинает
делать первые шаги во взрослой, самостоятельной жизни. Перед вами открываются широкие перспективы, чтобы стать компетентными, высокопрофессиональными специалистами. В этом плане
обучение в Санкт-Петербургском академическом
университете – современном образовательном
и исследовательском центре под научно-методическим руководством РАН, объединяющем талантливых преподавателей-единомышленников, предоставляет все возможности для реализации
ваших планов.
Желаю вам успехов в труде и учебе, всего самого доброго.

Дорогие первокурсники! Примите искренние поздравления с началом учебного года, с получением первых студенческих билетов! Это очередная
ступень на пути к вершинам знаний, которыми вам
предстоит овладеть. Они не приходят сами, их
можно постичь только своим собственным трудом
под руководством мудрых наставников.
Университет – это еще и интеллектуальная среда, где формируется взгляд на мир, образ мыслей
и даже образ жизни. И только такие люди – высокообразованные, компетентные, с чувством долга перед страной
и ответственности за ее судьбу, смогут отвечать на вызовы XXI века.
Желаю Санкт-Петербургскому академическому университету
дальнейшей плодотворной работы по подготовке востребованных
специалистов и успехов в новом учебном году!

Министр иностранных дел
Российской Федерации С. Лавров

Министр экономического развития
Российской Федерации А.В. Улюкаев

Министерство культуры России поздравляет
коллектив Санкт-Петербургского академического
университета и первокурсников с Днем знаний
и началом нового учебного года!
Уверены, годы учебы в Университете, в котором созданы все необходимые условия для воспитания и подготовки высокопрофессиональных
специалистов, станут ярким и незабываемым периодом жизни студентов, принесут радость познаний
и открытий.
Желаю молодому поколению успехов в учебе, научной, творческой и спортивной активности, крепкой студенческой дружбы,
а профессорско-преподавательскому составу – оптимизма, здоровья, терпения и, главное, удовлетворения от работы!

Примите мои поздравления с Днем знаний! Для
всех нас сегодня значимый, волнительный, торжественный день. Государство, отмечая его всероссийским первым уроком мира, показывает свою искреннюю заботу о будущем, ценность образования
в современном обществе, ответственность перед
каждым школьником и студентом за предстоящий
ему жизненный путь, важность патриотических,
нравственных основ в его воспитании и обучении.
Пусть ваш учебный день всегда начинается также
радостно и торжественно.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, мудрости и благодарных учеников.

Заместитель министра культуры
Российской Федерации С.Г. Обрывалин

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас
с Днем знаний!
Уверен: для каждого преподавателя этот день –
новый виток спирали вечного восхождения.
А для студентов – возможность обрести истинное
богатство – знания, основу будущего профессионального и человеческого роста.
Хочется верить, что совместными усилиями мы
вернем нашей стране самые передовые позиции
в образовании и науке. Ведь это – единственный путь к достойному будущему.
В этот светлый день желаю всем сохранить детскую жажду
знаний, юношескую пытливость ума и зрелость рассуждений!
Пусть новый учебный год будет наполнен настойчивостью в учёбе
и упорным трудом! А вместе с этим – радостью, яркими успехами
и достижениями!
С уважением и надеждой,
Первый заместитель председателя Комитета
по образованию Государственной думы ФС РФ,
академик РАО, Председатель общественного движения
«Образование – для всех» О.Н. Смолин

Уважаемые друзья! Сегодня чрезвычайно важный день – День первокурсника. Это не просто
очередной праздник в вихре календаря – это символ новых начинаний и стремлений, обилия идей,
творческого поиска, перспектив и возможностей.
Студенческие годы – самые интересные, незабываемые, самые плодотворные. Цените каждый
миг своей жизни, тратьте ее, окунайтесь и выныривайте, оставайтесь молодыми, дерзкими, но
всегда идите вперед, пытайтесь. Ваша смелость,
изобретательность, способность выдвигать новые идеи, желание
изменить мир к лучшему обеспечат каждому из вас, всем вам
достойное будущее.
Пусть новый учебный год подарит вам массу новых знаний,
пусть будет щедр на открытия. Счастья вам, успехов и профессионального роста!

Руководитель фракции
«Справедливая Россия»
в Государственной думе ФС РФ
С.М. Миронов

За сравнительно короткий срок СанктПетербургский академический университет успел
подготовить тысячи специалистов, которые успешно трудятся на предприятиях, в учреждениях и
органах власти всей страны. В университете трудятся инициативная управленческая команда и
квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Поздравляю большой коллектив
университета с началом учебного года и желаю
новых успехов.
Студентам и, в первую очередь первокурсникам САУ желаю
никогда не терять интереса к новым знаниям. Пусть Университет
всегда будет для вас добрым домом, в котором интересно жить
и учиться. Учитесь, дерзайте, работайте над собой, и перед вами
откроются большие перспективы профессионального и карьерного роста.
Заместитель председателя Комитета
Государственной думы ФС РФ по образованию
А.И. Аршинова

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с началом учебного
года! День первокурсника – это одно из самых ярких и запоминающихся событий в судьбе каждого
молодого человека. Желаю всем преподавателям
и студентам состояться в профессии и в жизни,
здоровья, благополучия и успехов во всех добрых
делах!
С уважением,
Глава Республики Башкортостан
Р.З. Хамитов

Губернатор Магаданской области
В.П. Печеный

Заместитель министра образования и науки
Российской Федерации А.А. Климов

Дорогие студенты, преподаватели, родители!
От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас
с Днем знаний!
Этот день важен для всех поколений граждан
нашей страны, ведь каждый из нас был школьником, студентом, а времена учебы вспоминаются
с особой теплотой.
Знания в современной России играют огромную
роль. Сегодняшние студенты завтра встанут у руля
нашего государства. Куда вы поведете нашу страну,
будет зависеть от полученных вами знаний, вашего кругозора,
вашей смелости и честности.
Всем студентам я желаю трудолюбия и успехов, а преподавателям – терпения, жизненной энергии. Двигайтесь вперед, стремитесь
к вашей мечте, воплощайте в жизнь свои замыслы, достигайте
намеченной цели!
Руководитель фракции ЛДПР
в Государственной думе ФС РФ
В.В. Жириновский
Уважаемые студенты и профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского академического университета! Примите мои искренние
поздравления с Днем первокурсника!
Дорогие первокурсники, вас ждут впереди трудные, но запоминающиеся на всю жизнь студенческие годы, которые всегда вспоминаются с улыбкой и особым трепетом. Пусть учебный процесс
приносит радость и удовлетворение. Желаю вам
больших перспектив и легкого познания. Развивайтесь, стремитесь,
практикуйте, экспериментируйте. Знания – ваша сила.
Профессорско-преподавательскому составу желаю успехов
в педагогической и научной деятельности, новых творческих идей
и их воплощения. Доброго всем здоровья, бодрости и оптимизма.
С уважением,
Заместитель председателя Комитета
по обороне Государственной думы ФС РФ,
почетный профессор САУ С.Е. Савицкая

От имени ямальцев передаю теплые слова приветствия всем участникам праздника. Первокурсникам – интересной студенческой жизни, полной
новых открытий и побед. Первая вершина в жизни преодолена успешно, теперь дело за вашим
усердием, терпением и стремлением к познанию
азов выбранной профессии. Санкт-Петербургский
академический университет – лучший в России,
и его сегодняшние студенты – будущий интеллектуальный потенциал страны. Это проверено
и доказано временем!
Профессорско-преподавательскому составу – успехов в плодотворной деятельности на благо Отечества, талантливых учеников.
В добрый путь!
Губернатор Ямало-ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин

Председатель Государственного
Совета Республики Крым В.А. Константинов

От души поздравляю профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского академического университета и всех его студентов
с началом нового учебного года.
Хорошее образование во все времена было
и остается надежным стартом и непременным условием для успешной карьеры и благополучной
жизни. Стремительно растущий уровень технологий, развитие наукоемких отраслей, инновационные
подходы – все это требует непрерывного обучения
и постоянного совершенствования профессиональных навыков.
Желаю студентов успехов в овладении знаниями, которые позволят им стать высококлассными специалистами, а Университету
– процветания!

От имени Минобрнауки России поздравляю
профессорско-преподавательский коллектив, студентов с наступающим Днем знаний и началом
учебного года!
Особые поздравления – первокурсникам. Пусть
этот день станет для них хорошим стартом для
успешного достижения выбранной профессии,
пусть покоряются самые высокие вершины знаний
и пусть сделанные в стенах вуза открытия принесут
радость. Интересных и плодотворных лет обучения!
С уважением,

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю с Днем первокурсника и началом нового
учебного года!
Мы давно и активно взаимодействуем с СанктПетербургским академическим университетом
в рамках деятельности Экспертно-консультативного
совета. Убежден, что совместная работа в этом
направлении и в дальнейшем будет играть важную
роль в деле совершенствования законодательной
базы Ленинградской области и эффективности подготовки высококвалифицированных кадров.
Желаю, чтобы новый учебный год стал для каждого из вас временем новых открытий! Пусть в учебе и работе вас никогда не покидают жажда поиска и желание созидать. А первокурсникам – мои
искренние пожелания успехов в учебе и яркой студенческой жизни!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Для научно-образовательной сферы СанктПетербурга это особенный день, ведь наш город
по праву считается колыбелью российской науки
и профессионального образования. Петербургские
вузы, образовательные и научные организации
являются основой интеллектуального капитала
России. Сегодня петербургские вузы и научные
организации в полной мере отвечают современным вызовам, удовлетворяют запросы экономики
и общества.
Желаю всем студентам успехов в освоении новых знаний, аспирантам и ученым – неординарных творческих идей и вдохновения,
а руководству вуза и профессорско-преподавательскому составу –
плодотворной работы на благо развития научно-образовательной
сферы Санкт-Петербурга и России!

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области С.М. Бебенин

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
В.В. Кириллов
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Примите сердечные поздравления с Днем знаний
и началом нового учебного года.
Сегодня наша страна и наш регион делают ставку на экономику знаний, именно труд работников
системы образования выстраивает наше будущее
под вашим чутким руководством.
Университет занимает достойное место в рейтинге высших учебных заведений не только России,
но и мира. В этот праздничный день желаю вам
творческих успехов, энергии для новых свершений,
талантливых студентов, новых проектов и инновационных идей.
Пусть вам во всех сферах жизни сопутствуют успех и удача.

Сегодня у молодежи Санкт-Петербурга большой
праздник – День посвящения в студенты. Сегодня
почти сорок тысяч первокурсников начнут свое
профессиональное обучение в высших учебных
заведениях Северной столицы.
Наш город с момента его основания носит высокое звание научно-¬образовательного центра: ведь
именно здесь, на берегах Невы, были основаны
первый в России университет, академия и гимназия. Именно в нашем городе зародилась традиция
подготовки высококвалифицированных национальных кадров.
Желаю студентам, выпускникам и профессорско-преподавательскому составу Санкт-Петербургского академического университета
благополучия, успехов в учебе и труде!

Искренне поздравляю профессорско-преподавательский коллектив и студентов СанктПетербургского академического университета
с началом нового учебного года!
Академический университет по праву принадлежит к учебным заведениям, которые дают своим
учащимся глубокие знания и необходимые практические навыки. В День знаний желаю Университету
дальнейшего развития, процветания и новых достижений, а всем первокурсникам желаю хорошего
старта в новом учебном году. Уверен, полученные знания помогут
вам в реализации намеченных целей, откроют широкие возможности для самореализации, и будут способствовать развитию
экономики, науки и культуры Санкт-Петербурга и России.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А. Казанская

Вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албин

Заместитель председателя Правительства Ленинградской
области, председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу С.В. Яхнюк

В этот торжественный день прошу передать особые поздравления всем первокурсникам СанктПетербургского академического университета.
Искренне рад, что эти одаренные молодые люди
с честью прошли вступительные испытания и делают сегодня первые шаги к будущим профессиональным достижениям. Пусть День первокурсника
станет для каждого из новоиспеченных студентов
ярким и запоминающимся событием. Уверен, оно
послужит вдохновением на пути постижения наук
и становления в качестве личности, достойной великой страны.
Прошу передать пожелания всяческих успехов их старшим коллегам
и, конечно, всему профессорско-преподавательскому составу и
сотрудникам Санкт-Петербургского академического университета.
С уважением,

Искренне поздравляю студентов, аспирантов
и ветеранов педагогического труда с Днем знаний
и началом нового учебного года!
От качества и доступности образования сегодня
зависит будущее России, ее интеллектуальный
потенциал, определяющий важные преимущества
в сфере образования, науки и высоких технологий.
Уверен, что сегодняшние студенты будут беречь
и развивать традиции вуза, своими достижениями
укрепят его авторитет.
Желаю всем студентам отличных результатов, упорства в учении
и интересной творческой жизни, а преподавателям – удовлетворения от работы, вдохновения и новых профессиональных вершин
на благо Санкт-Петербурга и России!
С искренним уважением,

Поздравляю преподавателей и сотрудников, студентов и аспирантов с началом нового 2016/2017
учебного года, с Днем знаний!
Сегодня образование пронизывает все сферы
общественного бытия, поэтому День знаний – это
отправная точка обновления и движения страны
к новым горизонтам, к нашему будущему.
Уверен, что задачи, которые ставит перед нами
государство и общество в новом учебном году, мы
выполним. Основа моей уверенности – сплоченность ректорской корпорации, нацеленность на решение актуальных задач высшей школы, наша коллегиальность и ответственность
в поиске наиболее эффективных путей развития.
Я желаю вам, дорогие коллеги, в новом учебном году новых
профессиональных успехов и творческих достижений!

Вице-губернатор Ленинградской области
по внутренне политике С.Н. Перминов

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

Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ
им. М.В. Ломоносова, академик РАН В.А. Садовничий

Совет ректоров Санкт-Петербурга поздравляет
вас с Днем знаний и началом нового 2016-2017
учебного года!
Первое сентября – это праздник миллионов людей, чья жизнь связано со сферой образования,
получением знаний и просвещением. В вузах СанктПетербурга созданы отличные возможности для
учебы и работы. Учиться и учить – большой труд.
Я желаю, чтобы союз преподавателей и студентов
оставался прочным и творческим.
Дорогие друзья, желаю вам дальнейших успехов в подготовке
высококвалифицированных специалистов, оптимизма и целеустремленности. Пусть новый учебный год принесет новые идеи
и радость открытий, профессиональные удачи и признательность
учеников, будет интересным и плодотворным!
С уважением,

Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемый Олег
Григорьевич!
Первое сентября для каждого первокурсника начинается большой путь. Пусть годы учебы оставят
в вашем сердце добрый и теплый след, а выбранная профессия станет делом жизни.
В свою очередь желаю Санкт-Петербургскому
академическому университету процветания, перспективных студентов и талантливых выпускников,
покорения новых высот.
Директор Государственного Русского музея,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
действительный член Российской Академии
художеств, почетный профессор САУ В.А. Гусев

Председатель Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга В.Н. Васильев

Уважаемый Виктор Андреевич! Уважаемый Олег
Григорьевич!
Искренне благодарю вас за приглашение на торжественное мероприятие – День первокурсника.
Понимая важность этого мероприятия для будущих студентов и всех сотрудников Университета
и в связи с тем, что буду в это время находиться
на Дальнем Востоке, где запланировано проведение Второго Восточного экономического форума,
прошу передать от моего имени поздравления
и наилучшие пожелания будущим студентам-первокурсникам,
а весь коллектив Университета поздравляю с Днем знаний.
С уважением,

Поздравляю коллектив Санкт-Петербургского
академического университета, студентов и аспирантов с началом учебного года, а новых универсантов – с Днем первокурсника!
Современное общество предъявляет высокие
требования к качеству образования. Отрадно, что
Санкт-Петербургский академический университет
на протяжении многих лет оправдывает ожидания
работодателей – выпускает квалифицированных
специалистов, готовых в условиях глобальной
конкуренции успешно решать поставленные задачи.
Уверен, что сегодняшние первокурсники, заслуженно получившие
право на образование в одном из ведущих вузов нашего города,
успешно его реализуют.
Упорства вам в достижении поставленных целей! Будьте здоровы и счастливы!
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге,
сопредседатель Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека А.В. Шишлов

Сердечно поздравляю всех преподавателей,
аспирантов и студентов Санкт-Петербургского академического университета с Днем первокурсника.
Желаю всем крепкого здоровья, научных открытий, успехов в учебе! Пусть полученные в Университете знания станут основой вашего человеческого
и карьерного роста, будут способствовать вашей
деятельности на благо России.
Председатель Совета директоров
ПАО «Северсталь» А.А. Мордашев

Советник президента по координации проектов
на Дальнем Востоке – вице-президент
ПАО «НК «Роснефть» П.И. Ишаев

Сегодня, без преувеличения, один из важнейших
дней в вашей жизни. Получив студенческие билеты, вы выходите на стартовую прямую большого
профессионального пути. Санкт-Петербургский
академический университет – то учебное заведение, которое позволяет двигаться по этой дороге
с максимальной эффективностью.
Вы – будущее страны. В уже не самой отдаленной
перспективе именно вы будете определять, каким
курсом будет двигаться Россия. Именно от вас
будет зависеть состояние отечественной экономики, вы будете
определять положение социальной сферы, вам предстоит разрабатывать новые законы и обеспечивать их выполнение.
От всей души поздравляю вас с первым годом в новом статусе –
статусе студентов!
Председатель правления
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» А.В. Дюков

Уважаемые первокурсники! От имени Российского союза промышленников и предпринимателей
поздравляю вас с началом учебы в стенах прославленного Санкт-Петербургского академического
университета.
Надеюсь, что годы, которые вы проведете в
стенах этого достойного и прославленного вуза,
помогут вам сформироваться как личностям, достойным гражданам нашего Отечества. Надеюсь,
что вы все станете высококвалифицированными
специалистами, будете востребованы российским бизнесом
и сможете найти достойную работу на российском рынке.
Желаю вам интересных, продуктивных и незабываемых лет
учебы! Успешной и плодотворной работы вам и вашим преподавателям!

От имени руководства Банка России благодарю
за приглашение на торжественное мероприятие –
День первокурсника.
Разрешите поздравить коллектив профессоров,
доцентов и преподавателей, научных сотрудников,
аспирантов, студентов и всех работников Университета с Днем знаний! Примите наши искренние
пожелания здоровья, благополучия, плодотворных
результатов в реализации и освоении программ
обучения, проведении фундаментальных научных
исследований.
Выражаем уверенность, что подготовленные университетом
кадры займут достойное место в рядах высококвалифицированных специалистов, ставящих целью своей деятельности развитие
инновационной экономики России.

Дорогие первокурсники! Поздравляю вас с Днём
знаний и началом нового учебного года!
Быть студентом Санкт-Петербургского академического университета – это почётно и требует
ответственного и серьёзного отношения к делу.
Начинается интересный период жизни, который,
несомненно, будет насыщен увлекательными открытиями, многое предстоит познать и испытать,
встретить новых друзей, стать достойными специалистами в той области, которую вы изберёте для
себя в процессе обучения.
Желаю удачного учебного года, отличных оценок, насыщенной творческой жизни и успехов в освоении научных дисциплин!
Пусть дорога к знаниям будет яркой, а рядом всегда будут верные
и мудрые наставники!

Президент Российского союза промышленников
и предпринимателей А. Шохин

Первый заместитель Центрального Банка
Российской Федерации Д.В. Тулин

И.о. генерального директора ФГУП
«КБ «Арсенал» Я.Т. Мильковский

От имени Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и от себя лично сердечно поздравляю с началом учебного года!
День знаний – это всенародный праздник, связанный с прогрессом, развитием, достижением
грандиозных открытий в области науки. СанктПетербург является значимым университетским
центром страны, в котором представлены авторитетные вузы и современные научные организации,
многие из которых снискали мировую славу.
В этот праздничный день искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе и труде, неиссякаемой энергии, счастья
и оптимизма! Пусть тяга к знаниям всегда будет вашим верным
спутником и станет надежным помощником на пути к достижению
ваших целей!

От имени Сoюза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга поздравляю студентов
и профессорско-преподавательский состав СанктПетербургского академического университета с
Днем первокурсника и началом нового учебного
года.
Первокурсники, вам посчастливилось стать студентами одного из лучших вузов страны, имеющего богатую историю и сложившиеся традиции.
Будьте настойчивы и трудолюбивы в достижении
поставленной цели – получении знаний и диплома. Желаю, чтобы
годы, которые вы проведете в стенах родной ALMA MATER, были
наполнены яркими впечатлениями студенческой жизни, а полученные знания, умения и навыки позволили занять достойное место
в жизни, стать настоящими гражданами России, профессионалами
в выбранном деле!

От имени Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ сердечно поздравляю
с началом нового учебного года.
Сегодня радостный день для всех вас, но хотел
бы особо поздравить с этим общим праздником
первокурсников. Вы вступаете в ряды студентов
одного из ведущих высших учебных заведений
Северо-Запада России. Впереди у вас яркая студенческая жизнь, полная увлечений, радости познания и больших возможностей.
Уверен, благодаря авторитетному профессорско-преподавательскому составу Университета вы будете расти вместе со своим
вузом, приумножая его традиции.
Дорогие друзья, желаю вашей большой и дружной университетской семье творческих успехов, дальнейшего процветания,
счастья, здоровья!

Президент Coюза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга А. Турчак

Генеральный секретарь
Совета МПА СНГ А.И. Сергеев

Президент Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты В.И. Катенев
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Уважаемые гости и студенты Санкт-Петербурского академического университета!
Поздравляю вас с торжественным днем – Днем
первокурсника! Студенческие годы особенные
и во многом являются определяющими в будущей
жизни. И вас, сегодня впервые переступивших порог
университета, ждет новая увлекательная жизнь,
наполненная глубоким содержанием. Вы выбрали
вуз, который по праву носит звание Университет.
Университет, дающий современное образование
мирового уровня.
Мне хотелось бы пожелать, чтобы на пути к знаниям вам сопутствовали творческие и научные победы, чтобы каждый новый
учебный год приближал вас к главной цели – обрести свое место
в жизни и стать достойными гражданами нашей великой страны!
Только тот, кто дерзает, добивается цели!
Вице-президент РАН, председатель Сибирского
отделения РАН, академик РАН, А.Л. Асеев

Я рад поздравить большой коллектив преподавателей, студентов и аспирантов СанктПетербургского академического университета
с Днем знаний!
Особые поздравления хочется передать первокурсникам, у которых начинается новый этап в жизни. Диплом этого вуза означает не только высокое
качество подготовки, но и навыки ориентирования
в постоянно меняющейся ситуации, умение строить
свою работу и карьеру, предугадывая возникновение новых проблем и новых задач.
Хочу пожелать руководству, профессорско-преподавательскому
составу, аспирантам и студентам успехов в развитии экономической
науки, полного удовлетворения от профессиональной деятельности, благополучия и процветания!

● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Рад возможности поздравить большой коллектив
преподавателей, студентов и аспирантов СанктПетербургского академического университета
с Днем знаний!
Особые поздравления – первокурсникам, открывающим 1 сентября в стенах Университета свой
путь к вершинам познания. Пусть он окажется для
вас интересным и напряженным, каким и должен
быть путь к профессии.
Университет может гордиться тем, что его выпускники активно востребованы и прекрасно зарекомендовали
себя на работе на ключевых звеньях государственного управления,
на ведущих предприятиях и в организациях Санкт-Петербурга
и всей России.
Желаю всему профессорско-преподавательскому составу Университета и дальше высоко держать марку одного из ведущих
высших учебных заведений России!
Член Президиума РАН, академик-секретарь
Отделения общественных наук РАН, академик РАН,
почетный профессор САУ А.А. Кокошин

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.
Впереди будут трудности и открытия, познание
непреложных истин и дискуссии по многим вопросам, изучение
классиков экономики, философии, социологии, других гуманитарных направлений научной мысли. Не стремитесь зубрить,
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!
Директор Института экономических исследований ДВО РАН,
академик РАН, почетный профессор САУ П.А. Минакир

Ученый совет Института проблем региональной
экономики Российской академии наук поздравляет
профессорско-преподавательский состав Университета с торжественным мероприятием – Днем
первокурсника. Особые поздравления хотелось
бы передать первокурсникам.
История становления и развития вуза связана
с подготовкой кадров для инновационной экономики
и по праву Университет занял достойное место
в современной российской науке и образовании.
Желаем вам добиться новых успехов в развитии экономики и
управления, используя широкий спектр дисциплин, которым вооружен Санкт-Петербургский академический университет.
С уважением,

Уважаемый г-н Президент, дорогие первокурсники!
Я всегда с большой радостью и удовлетворением
наблюдаю непрерывную и плодотворную работу
Санкт-Петербургского академического университета, а также ее успешные результаты. В 2016 году
наступает новый этап – на учебу принято новое
поколение студентов. Полученные во время учебы
знания и умения являются важнейшими предпосылками для дальнейшего старта профессиональной
жизни на благо вашей Родины – России.
Я желаю Вам, господин Президент Гневко, обучающему персоналу Университета и, конечно же, новым студентам, много успехов!
С большим уважением!

Директор ИПРЭ РАН, д.э.н.,
профессор С.В. Кузнецов

Нобелевский лауреат, профессор Стенфордского
университета, почетный профессор САУ У.Шарп

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

Первокурсников и коллектив Санкт-Петербургского академического университета с Днем знаний также поздравили: директор Департамента общественного
здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ О.О. Салагай, руководитель аппарата Президента Республики Татарстан А.А. Сафаров, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Г.П. Ивлиев, министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области С.А. Нелюбов,
министр профессионального образования, подгтовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) М.Ю. Присяжный,глава Администрации Адмиралтейского района СанктПетербурга С.В. Штукова, уполномоченный по правам человека в Смоленской области A.M. Капустин, председатель комитета образования администрации МО «Выборгский
район» Ленинградской области О.В.Карвелис, генеральный директор ООО «Управляющая компания «ЯВА» И.А. Гребенщиков, член Президиума РАН, академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН, академик РАН А.О. Глико, директор научно-исследовательского института системных исследований РАН, член президиума РАН, академик РАН
В.Б. Бетелин, врио директора института экономики УрО РАН Ю.Г. Лаврикова, председатель Совета Ассоциации частных образовательных организаций высшего образования
и профессиональных образовательных организаций России (АНВУЗ) В.А. Зернов, президент Ассоциации юридических вузов, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
С.Н. Бабурин, председатель Совета директоров средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга В.П. Смирнов, и.o. ректора Уральского государственного
горного университета, д.т.н., профессор М.Б. Носырев, и.о. ректора Российского государственного педагогического университета им А.И. Герцена В.А. Рабош, проректор –
директор Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии им. В.Б. Бобкова С.Н. Гамидуллаев, директор Академии международной экономики, почетный
профессор САУ Х.Й. Кнаупе, президент Ассоциации организаций Профессионального образования Казахстана В. Корвяков, ректор Полоцкого государственного университета
(Республика Беларусь) Д.Н. Лазовский и другие.

● ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Задачи на новый учебный год

На Ученом совете обсудили результаты мониторинга и планы на будущее
Собственная информация
Накануне нового учебного года, 30 августа, состоялось расширенное заседание
Ученого совета Санкт-Петербургского академического университета. На повестку
дня были вынесены следующие вопросы:
о результатах мониторинга Минобрнауки
России эффективности образовательной
деятельности Санкт-Петербургского академического университета, итогах учебной
работы в 2015/2016 учебном году и задачах
на новый учебный год; о результатах научной работы в 2015/2016 учебном году и задачах на новый учебный год; о результатах
финансово-хозяйственной деятельности в
2015/2016 учебном году и задачах на новый
учебный год; о предварительных результатах набора на 2016/2017 учебный год.
С началом нового учебного года коллектив поздравил ректор САУ О.Г. Смешко. Первый проректор С.В. Адашкевич
в своем докладе о результатах мониторинга
эффективности образовательной деятельности Университета отметила, что вуз за

год успешно прошел 8 проверок. По результатам проведения мониторинга САУ
выполнены 5 показателей. В качестве основных задач на новый учебный год наряду
с обеспечением выполнения требований
федеральных государственных образовательных стандартов, лицензионных требований и соблюдением законодательства
в области образования при осуществлении образовательной деятельности стоит
расширение перечня реализуемых университетом образовательных программ
и проведение их актуализации с учетом
требований профессионального сообщества работодателей; обеспечение развития
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий и повышение уровня владения профессорско-преподавательским составом современными
образовательными технологиями; организация эффективной модели взаимовыгодного сотрудничества с профессиональным
сообществом работодателей.
Заслушав и обсудив доклад проректора
на научной работе Г.А. Костина Ученый

О результатах финансово-хозяйственной деятельности доложила главный
бухгалтер – директор по экономике Н.О. Воронова

совет отметил, что плановые показатели
по объему финансовых поступлений от
внешних научно-исследовательских работ
(НИР) в головном вузе выполнили Институт
экономики, менеджмента и информационных технологий и Институт подготовки кадров высшей квалификации. По сравнению
с прошлыми учебными годами отмечается
положительная динамика поступлений по
хоздоговорным НИР, в том числе: прирост
1,3 млн. руб. по головному вузу; отсутствие
нулевых значений этого показателя у региональных институтов (филиалов). В части
публикационной активности по основным
библиометрическим показателям СанктПетербургский академический университет
занимает среди вузов Санкт-Петербурга
лидирующие позиции.
Основные задачи научно-исследовательской деятельности в 2016/2017
учебном году – выполнение плановых
показателей научно-исследовательской
деятельности всеми структурными подразделениями САУ; увеличение доходов
от научно-исследовательской деятельности за счет увеличения объема внешних
хоздоговорных научно-исследовательских работ и расширения масштабов
конкурсно-грантовой деятельности. При
этом планируется довести долю внешних
хоздоговорных работ в общем объеме
доходов от научно-исследовательских
работ до 25%. На кафедрах для реализации совместных научных разработок и
последующего внедрения их результатов
в производство будут созданы научновнедренческие группы совместно с предприятиями и учреждениями РАН, в их
состав будут включены преподаватели,
студенты и аспиранты.
О результатах финансово-хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского

С началом нового учебного года коллектив поздравил ректор О.Г. Смешко

академического университета в 2015/2016
учебном году и задачах на новый учебный год доложила главный бухгалтер –
директор по экономике Н.О. Воронова.
В головном вузе план выполнили Юридический институт, Институт гуманитарных
и социальных наук, Институт экономики,
менеджмента и информационных технологий, Институт довузовского образования,
Институт электронного обучения. Среди
региональных институтов (филиалов)
Университета план выполнен Алтайским
и Смоленским институтами экономики.
В результате перевыполнения плана по
доходам и экономии расходной части
бюджета получен профицит бюджета
в размере 25 005 тыс. руб., что значительно превышает плановое значение этого
показателя.
Для формирования сбалансированного бюджета Университета по доходам
и расходам в 2016/2017 учебном году было
решено разработать единую для головного
вуза и региональных институтов систему
ценообразования и стимулирования за-

казчиков образовательных услуг в целях
увеличения доходов Университета от оказания образовательных услуг не только
в области высшего образования, но и по
другим направлениям образовательной
деятельности.
После доклада начальника управления
по организации набора и профориентации Т.В. Бердышевой «О предварительных результатах набора обучающихся
в Санкт-Петербургский академический
университет в 2016/2017 учебном году»
были сделаны выводы о имеющихся недоработках, Ученый совет постановил
разработать планы профессиональноориентационных мероприятий, включающие работу с учебными заведениями
регионов, участие в образовательных выставках, проведение выездных мероприятий и мероприятий на базе институтов
и филиалов (мастер-классов, олимпиад,
квестов, конкурсов), в том числе на основе инновационных форм работы, размещение рекламы об образовательной
деятельности САУ.
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● МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

№ 15 (472)

Ценности бизнеса
Лекцию для студентов Университета
прочитал профессор из Германии
Е.Ю. РЯБИНИНА,
старший специалист Отдела
организации и координации
международной деятельности
В Санкт-Петербургском академическом
университете 2 сентября для студентов
первого и второго курсов Института международных программ состоялась лекция
профессора Университета прикладных
наук Вюрцбург-Швайнфурт (Германия)
Геральда Больсингера на тему: «Values
and Their Management (From the Field of
Business Ethics)». Лекция, которая проводилась на английском, прошла оживленно:
студенты активно участвовали в беседе,

отвечали на вопросы лектора.
Основное внимание профессор уделил
ценностям в аспекте бизнеса. Студенты
попытались ответить на вопросы о том,
что такое ценности, почему они важны,
как создать ценности и как согласовать
ценности в бизнес контексте? Г-н Гаральд
Больсингер рассмотрел такие понятия, как
ценностный релятивизм, монизм и плюрализм. Также особое внимание лектор
уделил ценностям народов разных стран
в бизнес среде. Опрос, проведенный профессором среди студентов, показал, что,
несмотря на различие взглядов, большинство ценностей совпадает, все стремятся
к единому развитию.

На данный момент Гаральд Больсингер
является деканом Факультета экономики и
бизнес администрирования в Университете прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурт
(г. Вюрцбург, Германия). Это один из крупнейших государственных университетов
прикладных наук в Баварии. В немецком
университете учатся почти 9000 студентов.
В спектр предлагаемых специальностей
входят 36 практических, перспективных
программ на десяти факультетах и пяти
научно-исследовательских институтах.
Санкт-Петербургский академический
университет и Университет прикладных
наук Вюрцбург-Швайнфурт активно сотрудничают уже многие годы, реализуя

Лекция Х. Больсингера проводилась на английском

программы академической мобильности,
а также осуществляя обмен профессорскопреподавательским составом. На данный
момент студентка третьего курса Института

международных программ Лукина Нюргуяна проходит обучение по программе
академической мобильности в вузе-партнере САУ.

● СОТРУДНИЧЕСТВО
На заседании Научного совета по присуждению премий Правительства
Санкт-Петербурга

Работе Университета дали положительную оценку
Состоялось заседание Научного совета по присуждению премий
Правительства Санкт-Петербурга

Собственная информация
В Комитете по науке и высшей школе
8 сентября состоялось заседание Научного

совета по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга победителям
конкурса грантов для студентов вузов,
расположенных на территории Санкт-

Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых
и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга и заседание Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление
субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга.
В заседании приняли участие представители ведущих вузов города:
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого, СанктПетербургского государственного университета, ЛЭТИ, Санкт-Петербургского
горного университета и многих других.

Комитет представляла начальник отдела
научной политики и инноваций в науке и
образовании Г.Р. Насырова. Председатель
Научного совета – президент ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий
и дизайна» В.Е. Романов.
На заседании были рассмотрены результаты экспертизы заявок, поданных на
конкурс и конкурсный отбор, определены
претенденты на получение премий Правительства Санкт-Петербурга победителям
конкурса грантов для студентов, аспирантов, вузов отраслевых и академических
институтов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, а также подведены ито-

ги конкурсного отбора на предоставление
субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургский академический
университет является сопровождающей организацией данных конкурсов.
На заседании с докладом об основных
результатах проведенных конкурсов выступил проректор по научной работе САУ
Г.А. Костин.
Председатель и члены комиссии отметили высокий уровень организации конкурсов
и дали положительную оценку работе сопровождающей организации.

Новые формы работы с давним партнером
Создан постоянно действующий совместный научно-практический семинар
Собственная информация
В рамках проекта «Наука – Образование – Санкт-Петербургу» в зале Ученого
совета Института проблем региональной
экономики РАН 20 сентября прошел первый научно-практический семинар ведущих научных сотрудников ИПРЭ РАН
и профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского академического университета.
Со вступительным словом перед
участникам семинара выступили директор ИПРЭ РАН – д.э.н., профессор
С.В. Кузнецов и проректор по научной
работе САУ – д.т.н. Г.А. Костин. Они отметили важность развития тесного сотрудничества между организациями по всем
направлениям в научно-образовательной
деятельности.
По научному направлению «Стратегия
развития региональных социально-экономических систем, применение новых
форм и методов территориальной орга-

низации общества и хозяйства» на семинаре выступили ученые ИПРЭ РАН:
с докладом «Проблемные вопросы стратегического планирования регионов» –
д.э.н., профессор Б.С. Жихаревич и с докладом «Оценка и анализ конкурентной
привлекательности регионов России как
инструмент мониторинга социально-экономического развития» – д.э.н., профессор Б.М. Гринчель.
«О состоянии научных исследований в
Институте экономики, менеджмента и информационных технологий» сообщил и.о.
директора института, д.э.н., профессор
О.В. Бургонов. Он дал краткую характеристику институту, отметил достижения
сотрудников в научно-образовательной
сфере за последние годы. Как руководитель научно-педагогической школы «Исследование закономерностей и факторов
экономического роста национальной экономики», более подробно остановился на
научно-исследовательской деятельности
школы за последние два года.

Логическим продолжением затронутой тематики стал доклад заведующей
кафедрой «Менеджмент и ГМУ» – к.э.н.
Е.В. Ушаковой. Она отметила достижения
научно-педагогической школы «Управление инновационным развитием регионов
и корпоративных структур», потенциальные возможности кафедры, возможные
направления сотрудничества между профессорско-преподавательским составом
кафедры и научными сотрудниками ИПРЭ
РАН и предложила рассмотреть вопрос
о создании базовой кафедры.
Доцент кафедры «Информационные
технологии и математика», к.т.н., доцент
В.В. Курлов остановился в своем докладе
на потенциале кафедры и предложил
проведение совместных круглых столов
по проблемам информатизации региональной экономики, изданию совместных
учебных пособий по дисциплинам кафедры, организации практики студентов для
анализа объектной области исследований
выпускных квалификационных работ.

Участники совместного научного семинара

С предложениями о сотрудничестве
в рамках научно-педагогический школы
«Управление предпринимательскими
структурами в условиях реформирования Российской экономики» выступила
ее руководитель – д.э.н. Т.Н. Кошелева.
Она также рассказала о сегодняшнем состоянии школы и ее проблемных вопросах.

В завершении С.В. Кузнецов и Г.А. Костин поблагодарили всех участников
за плодотворную работу, высказанные
конструктивные предложения и поддержали единодушное мнение о создании
постоянно действующего совместного
научного семинара.

● УГК «ПУШКИНСКИЙ»
Общая фотография на память

Давайте познакомимся
В актовом зале учебно-гостиничного комплекса «Пушкинский»
состоялось мероприятие для первокурсников
С.А. КОЛОМОЕЦ
Накануне Дня знаний, 31 августа, для
ребят была подготовлена интересная
программа «Давайте познакомимся».
Выступали очаровательные певицы –
старшекурсницы Карина Гафурьянова
и Виктория Капрова.
C приветственной речью выступили
управляющий УГК «Пушкинский» Сергей
Михайлович Борисенко и заместитель
по воспитательной работе Светлана
Александровна Коломоец. Они выразили свою уверенность в том, что первокурсники, поступившие в этом году
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в Университет и принявшие решение
проживать в учебно-гостиничном комплексе, вольются в дружный коллектив
нашего студенческого дома и станут одной большой дружной семьёй.
В ходе мероприятия, после приветствия и поздравлений, студенты были
распределены на команды по направлениям подготовки для проведения
весёлых шуточных конкурсов. Каждую
команду возглавляли активисты студенческого совета УГК. Первый конкурс –
«Снежный ком», позволил членам группы
узнать имена друг друга и место, откуда
они приехали. Второй конкурс позволил

каждому почувствовать себя членом одной команды и проявить свои творческие
способности. Ребятам нужно было придумать речевку, характеризующую их
специальность, девиз их группы. Все
команды справились с заданием на
«отлично».
Финалом праздника стал сладкий сюрприз в виде съедобных студенческих
билетов, выданных каждому участнику.
Студенческие билеты выглядели настолько реалистично, что не все сразу
догадались, что их можно съесть. И конечно, по традиции, вечер закончился
общей фотографией на память.

28 сентября 2016 г.

№ 15 (472)

● РЕГИОНЫ

У волонтёров нет каникул

Студенты Рязанского института экономики в летние каникулы нашли возможность
посвятить своё свободное время общению с детьми
Татьяна КОНОНОВА,
член Студенческого совета, волонтёр
Тесное сотрудничество с Рязанской
региональной физкультурно-спортивной
общественной организацией «Спортивный
Союз Стилевого Каратэ», которой руководят Сакаев Рамиль Хамитдулаевич и Лялин
Дмитрий Витальевич, позволило нашим волонтерам отправиться на летние каникулы
в санаторий имени Ленина под Рязанью.
Нас ждали чудесные летние дни, море
позитива, работа с детьми и, конечно же,
усталость после трудных рабочих дней.
Когда мы приехали в санаторий, то все
сильно переживали: «Как лучше встретить

детей? Какие игры придумать, чтобы им
было весело?». Я думаю, все прекрасно
помнят свою поездку в лагерь, как наши
любимые вожатые развлекали нас, и как часто мы капризничали потому, что некоторые
игры нам не нравились. Сейчас, побывав
на их месте, мы поняли, как все-таки это
тяжело: придумать игру, чтобы всем она
понравилась, или продумать график дня,
чтобы дети запомнили поездку и с улыбкой
вспоминали о ней.
Для нас это была прекрасная возможность набраться опыта по работе
с детьми, познакомиться с новыми людьми и даже вернуться в наше недалекое
детство. Каждый день, проведенный

с малышами, для нас был незабываемым,
мы всё сильнее привязывались к ним.
Дискотеки каждый вечер, шутки, игры,
прогулки по окрестностям поселка Солотча. Красота природы завораживала дух,
мы устраивали пикники, ходили на речку
купаться и даже ловили раков. Вокруг санатория – сплошной лес, связи на наших
телефонах не было, и это пошло нам на
пользу: дети смогли отдохнуть от социальных сетей и, если честно, мы и сами были
рады провести лето без всевозможных интернет-общений.
Мы очень благодарны директору санатория Ермаковой Елене Викторовне за то,
что позволила нам поработать с детьми на

территории санатория, также хотелось поблагодарить
Сакаева Рамиля Хамитдулаевича за огромную поддержку и помощь в работе
с детьми. Отдельное спасибо моим коллегам Лялину
Дмитрию Витальевичу за
отзывчивость и прекрасное
Общению были рады и взрослые, и дети
руководство, Гончаровой Валентине за приятно проведенные дни во ние, помощь, даже во многом заботу,
время работы и после, Сакаеву Эмилю за замечательно проведенные летние
за чудесное чувство юмора и отличную каникулы. Спасибо вам, что помогли
совместную работу.
нам почувствовать себя снова детьми
А напоследок хотелось бы сказать и окунуться в то время, когда мы были
спасибо нашим детишкам: за понима- в вашем возрасте.

● СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Ты – будущее России
Студенты Университета вошли в состав Совета молодежи и студентов города Пушкин
Центра физической культуры,
спорта и здоровья
«Царское Село» и
волонтеры добровольческого объединения «3D –
Dом Dобрых Dел»
Дома молодежи
У молодежи было много вопросов к гостям
«Ц арск осельский». Санкт-ПеИнформация с сайта Дома
тербургский академический университет
молодежи «Царскосельский»
в Совете молодежи представляют Юлия
Зинкевич и Венера Жумабекова.
В Доме молодежи «Царскосельский»
Почетными гостями встречи стали зав городе Пушкин 7 сентября состоялась меститель председателя МО «г. Пушкин»
встреча с представителями нового соста- и руководитель Общественного совета
ва Совета молодежи и студентов. В него Пушкинского района Санкт-Петербурга
вошли студенты ЛГУ им. А.С.Пушкина, Ю.П. Бочков, начальник отдела молоСПбГАУ, ИПП, РКТК, кадеты ППК ФСБ дежной политики, физической культуры
России, студенческий совет общежития и спорта администрации Пушкинского
№ 8 Петербургского Государственного района Р.К. Бубнова, начальник сектора
университета Путей Сообщения, мо- отдела молодежной политики, физичелодые специалисты РПЦ «Пушкинец», ской культуры и спорта администрации

Пушкинского района Н.А. Ильичева
и директор Дома молодежи «Царскосельский» В.В. Краева.
Председатель Совета молодежи и студентов Дмитрий Филиппов рассказал об
основных целях и задачах объединения,
среди которых поддержка талантливой
молодежи, развитие спорта и туризма,
патриотическое воспитание, информирование о важных событиях в молодежной
жизни района и страны.
Кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
по 24 округу Ю.П. Бочков обратил внимание молодежи на то, что сегодня
существует множество возможностей.
«Общество меняется, – сказал Юрий
Павлович, – и от вашей активности
зависит многое!». Он призвал не быть
равнодушными, прийти на избирательные участки и воспользоваться своим
правом голоса на выборах.
От молодежи сразу же последовали
вопросы самого разного характера – от

установки зоны пешеходного перехода
до того, как попасть в кадровый резерв
администрации Пушкинского района.
Молодежь также волнуют сроки строительства виадука, ремонт тоннелей и
платформы железнодорожной станции
«Детское Село – город Пушкин», обеспечение бесплатного прохода жителей
Пушкина в парки города и многое другое.
Начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации Пушкинского района
СПб Р.К. Бубнова отметила высокую
активность молодого поколения и призвала участников встречи проявить свою
жизненную позицию на выборах. А начальник сектора Н.А. Ильичева пригласила ребят принять участие в проекте
молодежного движения «Ты – будущее
России!» и прийти на занятия в «Школу
молодого избирателя».
Завершила встречу директор Дома молодежи «Царскосельский» В.В. Краева.
Она рассказала о молодежных связях

и проектах с городами-побратимами
города Пушкин. Их довольно много по
всему миру. Например, в декабре обычно
проходит молодежный форум в городе Новополоцк в Беларуси. Это обмен
опытом и возможность познакомиться
с жизнью молодого поколения этой страны. Вообще, в течение года форумы
и фестивали организуются по всей нашей большой стране – от Черного моря
до Камчатки. Это не только развлечение,
а серьезный образовательный процесс
по разным направлениям. Они играют
большую роль в становлении лидерских
качеств молодого человека и формировании четкой гражданской позиции.
Ребята увидели видеоролики о таких
известных форумах, как «Территория
смыслов» на Клязьме и «Таврида на
Байкальской косе» на территории Республики Крым. Каждый может принять
в них участие, главное не быть равнодушными и стараться развивать себя,
как личность.

Удачный старт

Посвящение первокурсников Института гуманитарных и социальных наук
Евгений ОСИПОВ, Ангелина
ШАПОВАЛ, Полина КОВАЛЕВА,
Семён КОНОНЕНКО
Поступление в университет – это начало нового этапа в жизни каждого человека. Многие прошли через это и понимают,
насколько важно удачно «стартовать».
Именно поэтому в этом году студенты
2 курса ИГСН решили поддержать первокурсников и помочь влиться в жизнь
Университета.
Самые активные первокурсники собрались18 сентября, желая познакомиться друг с другом и узнать больше

о выбранном Университете. Посвящение
проходило в антикафе, атмосфера места способствовала непринужденному
общению и сближению. Мероприятие
состояло из нескольких блоков: знакомство, взаимодействие, выявление
интеллектуальных качеств и, конечно
же, торжественная клятва. В ходе игр
ребята смогли раскрыться и подружиться,
каждый обрел новых знакомых и сблизился с одногруппниками. Благодарность
первокурсников не заставила себя ждать,
сразу же после посвящения 2 курс получил лестные отзывы.
Нина Лосева, 1 курс, «Реклама и СО»:

«Мне очень понравились игры со стульями, запомнила надолго. Также все отметили приятную и дружескую обстановку».
Мария Салмина, 1 курс, «Реклама
и СО»: « Понравилась атмосфера мероприятия, было все очень круто и весело.
Большое спасибо ребятам: Ангелине, Полине, Семёну и Жене. Они делали все,
чтобы мы не скучали. Еще раз спасибо
за проведенное время».
Елизавета Богданова, 1 курс, «Сервис»: «Придя в интересное место, мы
имели возможность познакомиться друг
с другом и узнать много полезной информации об Университете и его структуре.

Подарки были
очень приятной
неожиданностью.
Благодаря 2 курсу
и помощнику директора ИГСН я поняла, что учиться
в нашем Университете будет весело,
и что именно здесь
я получу много поПосвящение в антикафе прошло весело
лезного опыта».
Теперь первокурсники могут считать стремления на процветание Универсисебя полноправными студентами, они тета, а также вершить историю вуза так,
обещали отдать свои горячие сердца и чтобы ими гордились потомки.

Учеба пиарщиков начинается с Baltic Weekend

Студенты посетили уникальную площадку для молодых специалистов в сфере связей с общественностью
скую конференцию
Baltic Weekend, которая традиционно
проходит в начале
сентября в ЛЭТИ.
Международная
студенческая конференция Baltic
Weekend – это
проект Северо-Западного отделения
Российской Ассоциации по связям
с общественностью (РАСО), комУчастники студенческой конференции Baltic Weekend
муникационного
агентства «SPN
Яна МАЛЯВИНА, 1 курс, «Реклама
Communications» и Студенческой секции
и связи с общественностью»
Северо-Западного отделения РАСО. УниСедьмого сентября студенты направле- кальная площадка для молодых специния «Реклама и связи с общественностью» алистов в сфере связей с общественноСанкт-Петербургского академического уни- стью, рекламы и журналистики, место, где
верситета посетили ежегодную студенче- встречаются студенты из России и стран

ближнего зарубежья, чтобы обменяться
опытом, завести профессиональные и
дружеские связи и получить новые знания от ведущих специалистов в области
коммуникаций.
Каждый учебный год студентов направления «Реклама и связи с общественностью» начинается с этого значительного
мероприятия. Ребята сразу же погружаются
в научно-практическую сферу, где знакомятся с особенностями профессиональных
компетенций и навыков.
Вот как это прокомментировали студенты первого курса, впервые посетившие форум: «Всегда приятно, если мероприятие
спланировано с вниманием как к основным
задачам, так и к мелочам. Так меня и сокурсников очень порадовал Baltic Weekend,
конференция, давшая нам достаточно подробное представление о сфере, в которой
нам в дальнейшем предстоит работать».
К слову о выступавших спикерах:
весьма и весьма порадовали Кармен

Манджиева – директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала
компании Megafon, Очир Манджиков –
директор по связям с общественностью
компании «Яндекс», а так же Петр Лидов-Петровский – директор по связям
с общественностью комании Megafon,
создатель проекта «Пока вы спали», ведущий авторской программы на РБК. Этих
людей можно было слушать буквально с
открытыми ртами, а от некоторых моментов в выступлении по коже шли мурашки,
и это не художественное преувеличение.
Непринужденная атмосфера и открытый
диалог с публикой делал всех участниками
беседы с возможностью высказать собственное мнение, будь это профессионал
с большим опытом или студент-первокурсник. По завершении конференции
активным участникам беседы вручали
памятные призы и подарки.
Пожалуй, одними из самых интересных
проектов, озвученных на конференции,

были реконструкция полёта Гагарина на
главной странице Яндекса, этой компанией была так же проделана очень большая
работа по разработке интерактивных программ и «Номер Петербурга» при технической поддержке компании Megafon.
Словом, ни я, ни мои сокурсники не жалеем, что приняли участие в Baltic Weekend.
Мы узнали много интересных моментов,
спикеры помогали студентам советами, а
так же дали представление о специфике
направления, на котором мы сейчас обучаемся.
Харченко Анастасия, 2 курс, «Реклама
и связи с общественностью»: «Я не была
на прошлой конференции, и сравнивать
не с чем. Но была очень рада увидеть
Кармен Манджиеву, директора по связям
с общественностью Северо-Западного
филиала компании Megafon, так как готовила на первом курсе про неё сообщения.
Вот она крутая и тема у неё была очень
интересная!».
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● ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Первокурсников рады принять в дружную студенческую семью
Студенческого совета
и, конечно, познакомиться и подружиться
с вновь поступившими
ребятами. С самых первых дней своей учебы
первокурсники должны
четко понимать, что
Университет – их второй дом, где им рады и
О работе Студсовета рассказала его председатель
всегда готовы протянуть
руку помощи. Студенты нашего вуза с раЕвгения ЗАДОРНОВА
достью готовы принять в свою большую
В Санкт-Петербургском академиче- дружную семью активных и целеустремском университете стало уже доброй ленных ребят. В нашем Студсовете нет
традицией начинать новый учебный год места скуке и унынию!
с проведения собрания Студенческого
Начальник отдела по воспитательной
совета. На собрание были приглашены работе Татьяна Сергеевна Алфимова
все студенты, поступившие в этом году рассказала ребятам о мероприятиях,
на первый курс. Главная задача состояла которые проводились в прошлом году, и
в том, чтобы рассказать первокурсникам поделилась планами на новый учебный
о жизни Университета, о деятельности год. Активисты Студенческого совета по-

делились своими впечатлениями от провеСамое главное – в стенах нашего Универденных мероприятий и рассказали о себе ситета уважают и ценят каждого студента,
и своем вкладе в работу по организации давая возможность для самоутверждения
досуга студентов.
и самореализации, как в творчестве, так
Первокурсники в свою очередь расска- и в научной деятельности. Ну и последнее:
зали о своих увлечениях и талантах. Одни всем удачи и, конечно же, успехов!
обожают петь, другие –
заядлые танцоры, ну
а третьи просто готовые
художники. Всех ребят
распределили по увлечениям и определили
наставников. Словом,
общение получилось
очень позитивным и
жизнеутверждающим.
Первокурсники оказались ребятами энергичными, задорными
и готовыми к активному
участию во всех мероПервокурсники оказались ребятами энергичными
приятиях.

«ЗдорОво – жить здОрово!»

Здоровый образ жизни – главный ориентир для наших студентов
Евгения ЗАДОРНОВА
Студенты Санкт-Петербургского академического университета 15 сентября
приняли участие в акции Адмиралтейского района «ЗдорОво жить здОрово».
Акция проводится вот уже в двенадцатый раз в Юсуповском саду. Основная
задача – показать абсолютно всем, что
жизнь прекрасна, многогранна, интересна, увлекательна тогда, когда главным жизненным ориентиром служит
здоровый образ жизни. Впрочем, как
говорится, лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Слова тут не главное, а личный пример, демонстрация

на деле, того самого здорового образа
жизни – вот это уже серьёзно.
Акция началась с кино-парада, ведь
2016 год – это год российского кино.
Шествие было ярким и запоминающимся. Праздничную колонну возглавляли
актеры театра «Мимигранты» и театра
«Миниатюръ», танцоры и спортсмены, жители и гости Адмиралтейского
района.
На входе в сад работала зона фейсарта (роспись по лицу), и желающих
почувствовать себя героем любимого
фильма было достаточно.
На главной сцене была показана незабываемая шоу-программа от про-

фессиональных исполнителей в современных танцевальных направлениях
при участии творческих и спортивных
коллективов подростково-молодежных
клубов Адмиралтейского района. Гости
праздника тоже не остались в стороне
и с удовольствием демонстрировали
свои танцевальные таланты, за что
были вознаграждены аплодисментами. А наиболее активные участники –
призами и подарками!
Для всех желающих проводились
различные консультации по основам
правильного питания и здорового образа жизни. Показательные выступления
воспитанников и мастер-классы педа-

ЗдорОво – жить здОрово!

Акция началась с кино-парада

гогов спортивных секций (восточные
единоборства, футбол, бампербол)
и открытый урок по йоге привлекли
наибольшее внимание студенческой
молодежи.
Юсуповский сад в этот день буквально расцвел от счастливых улыбок
и звонкого смеха. Когда тебя окружают
люди, настроенные на позитив, с активной жизненной позицией, естественно,
их оптимизм заражает, и уныние отступает. Наши студенты получили мощнейший заряд бодрости и теперь готовы
с удвоенной энергией грызть гранит
науки и заниматься творчеством. Всем
нам здоровья и удачи!

Танцы на свежем воздухе

День памяти жертв блокады Ленинграда
Студенты Университета почтили память жертв блокады
Н.И. ДАНИЛОВА, С.А. КОЛОМОЕЦ
Восьмого сентября 1941 года вокруг
Ленинграда сомкнулось вражеское
кольцо. В этот день произошла первая
массированная бомбардировка города,
вспыхнуло около 200 пожаров. Начался
отсчет 900 дней и ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир своей
трагедией и героизмом.
Блокадный Ленинград жил, сражался,
работал. Оборона города на Неве стала символом бессмертного подвига и
мужества, равного которому по своему
величию невозможно найти в мировой
истории. Жители Ленинграда были полностью изолированы от внешнего мира
16 месяцев. И только в январе 1943 года
блокаду удалось пробить.
Блокада Ленинграда стала самой
кровопролитной блокадой в истории

На митинге в поселке Шушары

человечества. По разным данным за
эти годы в городе погибло от 400 тысяч
до 1,5 миллиона человек.
Восьмого сентября, в День памяти
жертв блокады Ленинграда, делегация
Университета совместно с региональной общественной организацией «Ленинградский союз «Дети блокады-900»
участвовала в торжественно-траурных
мероприятиях на Пискарёвском мемориальном кладбище.
По окончании наша делегация отправилась в Дом молодежи «Рекорд», где
прошла концертная программа, посвященная памяти жителей и защитников
Ленинграда. В холле была представлена
выставка фотографий тех времен, во
время которой звучали песни военных
лет.
В фойе второго этажа транслировались фильмы из цикла «Малые родины

большого Петербурга», посвященные
истории Адмиралтейского района.
В течение 2 часов в зале звучали самые популярные и любимые песни о
войне и Победе, исполненные молодыми
артистами. Также на большом экране
состоялась премьера телевизионного
документального фильма «Дети Ленинграда». После просмотра фильма для
участников концертной программы прошла презентация книги «Ваша Победа –
наша Память», посвященной 75-годовщине начала ленинградской блокады.
Студенты нашего Университета были
волонтерами данного мероприятия и помогли создать в зале теплую душевную
атмосферу.
В поселке Шушары в День памяти
жертв блокады состоялся торжественно-траурный митинг. В митинге приняли
участие жители блокадного Ленинграда,

На Пискарёвском мемориальном кладбище
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ветераны Великой Отечественной войны, жители поселка, учащиеся школ
№ 459 и № 91, депутаты и глава муниципального образования «пос. Шушары» Р.В. Тихомиров, а также студенты
Санкт-Петербургского академического
университета вместе с заместителем
управляющего по воспитательной работе
УГК « Пушкинский» С.А. Коломоец.
Как люди выживали в те трагичные
времена, как стойкость ленинградцев
подымала их боевой дух, рассказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич Свечкаре, Блокадница
Полина Юрьевна Фрадкина читали стихи
о войне. Участники митинга возложили
цветы к памятному знаку, расположенному на территории поселка Шушары.
Вечная память героям! Слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда!

В Доме молодежи «Рекорд»

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

Ректорат, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники и студенты
Санкт-Петербургского
университета технологий
управления и экономики
поздравляют с Днем рождения:
Соратников
и деловых партнеров:
С.В. Кузнецов – директор Института
проблем региональной экономики РАН.
А.Р. Мельникова – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Заслуженная артистка России.

Преподавателей и сотрудников:
Г.А. Агаев – профессор кафедры
«Управление правоохранительной деятельностью».
В.И. Акселевич – доцент кафедры
«Маркетинг и социальные коммуникации».
Ю.С. Александрова – специалист
кафедры «Профессиональная подготовка».
Н.А. Бойко – дежурный администратор,
УГК «Пушкинский».
Л.В. Болдырева – редактор вебпортала.
Ю.Г. Голубкова – старший специалист
кафедры «Управление персоналом».
И.А. Губанова – кассир-продавец
в киоске – с юбилеем.
Ю.Н. Дулова – уборщик служебных
помещений, УГК «Пушкинский».
Л.В. Ефимова – специалист по планированию учебного процесса.
Л.И. Жижилева – доцент кафедры
«Теория и история государства и права».
Т.Г. Кукулите – доцент кафедры «Педагогика, психология и переводоведение» –
с юбилеем.
Л.Н. Мазокина –уборщик служебных
помещений.
Я.А. Маргулян – профессор кафедры
«Междисциплинарной подготовка научно-педагогических кадров».
М.В. Минаева – научный сотрудник
Юридического института.
В.В. Нарышева – директор Института
электронного обучения.
Т.В. Насырова – доцент кафедры
«Общепрофессиональная подготовка».
А.А. Николаева – уборщик служебных
помещений.
Л.Т. Онищенко – контролер.
Х.С. Пак – профессор кафедры «Менеджмент и государственное и муниципальное управление».
В.Л. Петухова – бухгалтер – с юбилеем.
А.И. Плаксин – заместитель управляющего делами по работе с филиалами.
М.М. Рыжкова – директор Колледжа.
А.Е. Рубцов – профессор кафедры
«Менеджмент и государственное и муниципальное управление».
А.В. Сауц – доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации».
О.А. Сербина – доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации».
Е. Середа – старший преподаватель
кафедры «Педагогика, психология
и переводоведение».
Т.В. Сланова – старший преподаватель кафедры «Маркетинг и социальные
коммуникации».
Н.А. Соклакова – начальник расчетного отдела.
О.Н. Сошина – заведующая юридической клиникой – с юбилеем.
Б.Б. Тангиев – заведующий кафедрой
«Административное право и процесс».
И.А. Ткачева – доцент кафедры «Педагогика, психология и переводоведение».
А.А. Федюковский – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение».
С.В. Феодоритова – доцент кафедры
«Экономическая теория и экономика
предпринимательства».
С.В. Шепелева – доцент кафедры
«Предпринимательство и туризм».
О.В. Юркина – доцент кафедры «Маркетинг и социальные коммуникации».
В.В. Юшкова – начальник управления
организации исследований и внедрения
научных разработок – с юбилеем.
О.В. Яковлева – начальник сектора
контроля и планирования ФОТ.
Л.В. Яковлева – доцент кафедры
«Педагогика, психология и переводоведение» – с юбилеем.

