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Введение

Санкт-Петербургский университет управления и эко-
номики (СПбУУиЭ) — научно-образовательный центр в 
области фундаментальных и прикладных наук, реализу-
ющий единство развития научной деятельности и повы-
шения качества учебного процесса. В настоящее время 
Университет выпускает специалистов высшей квалифи-
кации, способных решать и предупреждать экономиче-
ские, социальные, управленческие, юридические про-
блемы с целью улучшения качества жизни и опережаю-
щего развития качества человека. 

Научная деятельность Университета возглавляется 
проректором по научной работе и инновациям доктором 
экономических наук, профессором Н. П. Голубецкой. 
В вузе сформировано единое научно-образовательное и 
культурное пространство. В зависимости от источников 
финансирования в университете выделяются несколько 
уровней научных исследований: международный, феде-
ральный, региональный, областной, муниципальный, 
внутриуниверситетский.

Стратегические научные задачи университета:
•	 реализация принципа обучения через проведение 

научных исследований на всех стадиях подготовки 
специалистов;

•	 поддержка действующих и формирование новых 
на учно-педагогических школ университета, укреп-
ление их материальной базы; 

•	 развитие фундаментальных научных исследований 
в рамках научных школ университета;

•	 укрепление творческих связей и сотрудничества с 
Российской академией наук, отечественными и за-
рубежными научными центрами;

•	 активное участие университета в реализации науч-
ных программ и проектов.
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Проректор по науке и инновациям, 
доктор экономических наук, профессор Голубецкая Н. П.

Научные исследования Университета выполняются: 
•	 профессорско-преподавательским составом в соот-

ветствии с индивидуальными планами; 
•	 научными работниками, специалистами научных 

подразделений Университета;
•	 докторантами, магистрантами, аспирантами, ста-

жерами — исследователями Университета в соот-
ветствии с индивидуальными планами их подго-
товки, а также в свободное от учебы (работы) время 
на кафедрах;

•	 студентами в ходе выполнения курсовых, диплом-
ных проектов, других исследовательских работ, 
предусмотренных учебными планами, в студенче-
ских научных кружках и других организациях сту-
денческого научного творчества.

Основополагающим научным принципом универси-
тета является принцип «управления знаниями». Знания 
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и опыт профессорско-преподавательского состава явля-
ются наиболее ценным активом нашего Университета, 
благодаря которому вносится большой вклад в развитие 
и распространение научных знаний, формирования ин-
новационной культуры и научной этики. 

Историческая справка

В современных условиях связь науки и образования 
выходит на качественно новый уровень. Суть этого про-
цесса состоит в том, что наука становится органической 
частью процесса подготовки профессионального работ-
ника, пронизывает всю организацию образовательной 
деятельности, обеспечивает формирование личности спе-
циалиста, способного эффективно действовать в совре-
менном обществе.

Анализ состояния научно-исследовательской дея-
тельности Университета за период его становления и раз-
вития показал, что немаловажное значение отводится 
развитию науки в Университете. На этапе становления, 
учеными Университета, выполнялись научные исследо-
вания по двум отраслям науки (экономические и социо-
логические науки). 

С 2005 г. по настоящее время существенно увеличено 
число отраслей науки, в рамках которых выполняются 
научные исследования (экономические, социологиче-
ские, психологические, технические, юридические). 

С увеличением числа отраслей науки расширился и 
перечень основных направлений фундаментальных и 
прикладных исследований: инновационное развитие 
фи нансового менеджмента; математическое моделиро-
вание в инновационном менеджменте; инновационное 
развитие регионального и муниципального управления; 
коммерция и инновационное развитие менеджмента кор-
поративных структур; экономика и инновационное раз-
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витие предпринимательских структур; инновационное 
управление социальными процессами; межкультурные 
коммуникации и связи с общественностью; инновацион-
ные методы психологического обеспечения управления 
регионами и корпоративными структурами; инноваци-
онное развитие социально-культурного сервиса и туриз-
ма; правовое обеспечение инновационного развития го-
сударственного, муниципального и корпоративного 
управления; инновационные методы обеспечения право-
защитной деятельности; инновационные технологии за-
конотворческой деятельности; инновационное развитие 
вуза; инновационные методы решения гуманитарных 
проблем. 

Следует отметить не только существенное увеличение 
числа отраслей науки, в рамках которых выполняются 
научные исследования, но и значительное расширение 
спектра фундаментальных и прикладных исследований, 
их качественное изменение, выраженная направлен-
ность на обеспечение инновационного развития отраслей 
и сфер экономики, использование инновационных форм 
и методов менеджмента.

Научно-практическая деятельность Университета на-
чиналась с широкой консультационной сети для предста-
вителей местного самоуправления. Изучение проблем 
го сударственного строительства и местного самоуправ-
ления стало одним из основных научных направлений 
Университета. С первых шагов реформирования местно-
го самоуправления в России Университет принимает в 
этом процессе самое активное участие.

Признанием возможностей наших ученых и результа-
тов деятельности в 2002 г. учеными Университета была 
завершена многолетняя госбюджетная научно-исследо-
вательская работа «Разработка автоматизированной си-
стемы дистанционного обучения и консультирования 
служащих и подразделений органов местного самоуправ-
ления и информационного обеспечения системы», вы-
полнявшаяся с 1997 г. по заказу Министерства по делам 



8

Федерации, национальной и миграционной политики РФ 
(приемник — Министерство экономического развития и 
торговли РФ) в рамках федеральной программы государ-
ственной поддержки местного самоуправления (поста-
новление Правительства РФ от 27.12.1995 г. № 1251). 
Руководителем темы был доктор экономических наук, 
профессор Гневко В. А. В рамках данной темы разрабо-
таны средства и методы обучения удаленных пользовате-
лей, предложена новая концепция современной системы 
подготовки и консультирования кадров для органов го-
сударственного и муниципального управления на основе 
развития и применения информационных технологий в 
образовании.

На основании разработанной НИР в Университете 
функционирует и используется в учебном процессе авто-
матизированная информационная система дистанцион-
ного обучения, которая была включена в программу «Сто 
лучших проектов городу» (2002 г.). Университет был на-
гражден дипломом I степени по секции компьютерных и 
других технических средств обучения на втором Рос-
сийском форуме «Управленческое консультирование и 
подготовка кадров для муниципального управления».

Научный коллектив Университета в 2002 г. участво-
вал в конкурсе на соискание грантов Санкт-Петербурга в 
сфере научной и научно-технической деятельности по 
направлению «Социология» и получил грант на разра-
ботку и обоснование целевой программы для обеспече-
ния социальной безопасности населения Санкт-Петер-
бурга. Руководителем темы был доктор социологических 
наук, профессор Маргулян Я. А. В результате проведен-
ных научных исследований разработаны программы 
обеспечения социальной безопасности на основе выявле-
ния социальных опасностей и угроз на федеральном и 
региональном уровне и даны практические рекоменда-
ции для действий органов городской власти по снятию 
социальной напряженности и проведению эффективной 
социальной политики.
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В 2006 г. Университетом выиграны гранты на заклю-
чение государственных контрактов с Администрацией Гу-
бернатора Санкт-Петербурга на проведение научно-ис-
следовательских работ на темы: 

−	 «Создание муниципальных предприятий и учреж-
дений, финансирование муниципальных учрежде-
ний, формирование и размещение муниципально-
го заказа»;

−	 «Организация работы местных администраций му-
ни ципальных образований Санкт-Петербурга».

В 2007 г. Университетом выигран грант на заключе-
ние Государственного контракта с Комитетом по науке и 
высшей школе г. Санкт-Петербурга на организацию и 
проведение научно-практической конференции «Соци-
аль ная ответственность бизнеса как фактор развития 
Северо-Запада России: опыт и проблемы».

В 2007 г. ведущими учеными Университета выигран 
грант на заключение Государственного контракта с Де-
партаментом экономического развития Архангельской 
области на «Разработку методических рекомендаций по 
развитию межмуниципального экономического сотруд-
ничества в регионе».

В 2007 г. Магаданским институтом экономики (фили-
ал Университета) заключен Муниципальный контракт с 
Мэрией г. Магадана на разработку городской целевой 
программы «Реформирование муниципальных финан-
сов муниципального образования «Город Магадан». 

В 2008 г. Университетом выигран грант на заключе-
ние государственного контракта с Комитетом по науке и 
высшей школе г. Санкт-Петербурга на организацию и 
проведение III научно-практической конференции «Кад-
ры для инновационной экономики Санкт-Петербурга: 
биз нес и высшая школа».

Магаданским институтом экономики (филиал Уни-
верситета) в 2008 г. выигран грант на заключение госу-
дарственного контракта с Администрацией Магадан ской 
области на проведение научного исследования в области 
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муниципального управления в соответствии с утверж-
денным заместителем губернатора Магаданской области 
планом, на обучение государственных гражданских слу-
жащих Магаданской области 

2008 г. Университетом выигран грант на заключение 
государственного контракта с Комитетом экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга на проведение научно-исследовательской ра-
боты на тему: «Разработка методики формирования и 
прогнозирования основных показателей рынка труда 
Санкт-Петербурга».

2008 г. заключен государственный контракт с Коми-
тетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга на ока-
зание услуг по организации и проведению научно-прак-
тической конференции «Социальная ответственность биз-
 неса как фактор развития Северо-Запада России: опыт и 
проблемы».

2009 г. Магаданским институтом экономики (филиал 
Университета) выигран грант на заключение государ-
ственного контракта с Администрацией Магаданской об-
ласти на проведение научно-исследовательской работы 
по теме: «Введение новых функций в областных испол-
нительных органах государственной власти».

Калининградским институтом экономики (филиалом 
Университета) в 2009 г. выигран грант на заключение го-
сударственного контракта с Министерством финансов 
Калининградской области на проведение обучающего се-
минара для глав муниципальных образований Калинин-
градской области на тему «Обращение с отходами в РФ».

Юридическим факультетом головного вуза выиграны 
гранты на заключение государственных контрактов с 
Уполномоченным по правам человека в г. Санкт-Петер-
бурге на проведение научно-исследовательских работ на 
тему: «Институт Уполномоченного по правам человека в 
механизме обеспечения прав, свобод и законных интере-
сов граждан» и «Правозащитная деятельность в право-
вом государстве» в 2009 г.
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В 2010 г. юридическим факультетом и факультетом 
социального управления совместно с отделом координа-
ции научных проектов и организации конгрессной дея-
тельности выиграны гранты на заключение государ-
ственных контрактов на проведение Международных на-
учно-практических конференций «Диалог культур — 
2010: наука в обществе знания»; «Правозащитная дея-
тельность правового государства: теория и практика, 
история и современность».

2011 г. Магаданским институтом экономики (филиал 
Университета) выигран грант на заключение государ-
ственного контракта с Администрацией Магаданской об-
ласти на проведение социологического опроса населения 
в городском округе и муниципальных районах Мага дан-
ской области

2011 г. факультетом социального управления совмест-
но с отделом координации научных проектов и организа-
ции конгрессной деятельности выигран грант на заклю-
чение государственного контракта на проведение Меж-
дународных научно-практических конференций «Диа-
лог культур: управление социально-культурными про-
цессами».

Магаданским институтом экономики (филиал Универ-
ситета) в 2011 г. выигран грант на заключение государ-
ственного контракта с Администрацией Магадан ской об-
ласти на выполнение научно-исследовательской работы в 
области проведения социологических исследований с це-
лью мониторинга потребителей во внедрении инноваций 
в отраслях экономики Магаданской области в рамках вы-
полнения областной целевой программы «Иннова ционное 
развитие Магаданской области на 2009–2013 годы».

2011 г. Магаданским институтом экономики (филиал 
Университета) в выигран грант на заключение государ-
ственного контракта с Администрацией Магаданской об-
ласти на выполнение научно-исследовательской работы 
по разработке методических рекомендаций по обеспече-
нию инновационных процессов (проведение экспертизы 
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инновационных проектов, идей, научно-технических раз-
работок, реализуемых (предлагаемых к реализации) на 
территории Магаданской области.

2011 г. Калининградским институтом экономики (фи-
лиалом Университета) выигран грант на заключение го-
сударственного контракта с Правительством Калинин-
градской области на оказание услуг по повышению ква-
лификации государственных служащих Калинин град-
ской области по теме «Управление государственными и 
муниципальными заказами».

2011 г. Калининградским институтом экономики (фи-
лиалом Университета) выигран грант на заключение го-
сударственного контракта с управлением Судебного де-
партамента в Калининградской области на оказание об-
разовательных услуг по повышению профессиональной 
квалификации государственных гражданских служащих 
районных (городских), гарнизонных военных судов 
г. Калининграда и области.

2011 г. Магаданским институтом экономики (филиал 
Университета) выигран грант на заключение государ-
ственного контракта с Администрацией Магаданской об-
ласти на оказание услуг по проведению обучающего се-
минара по теме «Правовые и экономические стимулы 
для осуществления инновационной деятельности хозяй-
ствующими субъектами».

2011 г. Смоленским институтом экономики (филиал 
Университета) выигран грант на заключение государ-
ственного контракта с департаментом Смоленской обла-
сти по развитию потребительского рынка и предприни-
мательства на оказание услуг в области дополнительного 
профессионального образования — повышение квали-
фикации для начинающих субъектов малого предприни-
мательства Смоленской области «Создание и эффектив-
ное управление своим бизнесом».

2011 г. Смоленским институтом экономики (филиал 
Университета) выигран грант на заключение государ-
ственного контракта с департаментом Смоленской обла-
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сти по развитию потребительского рынка и предприни-
мательства на оказание услуг по реализации комплекса 
функциональных мероприятий по содействию развития 
молодежного предпринимательства «Вовлечение моло-
дежи в предпринимательскую деятельность».

2012 г. факультетом социального управления совмест-
но с отделом координации научных проектов и организа-
ции конгрессной деятельности выигран грант на заклю-
чение государственного контракта на проведение Меж-
дународной научно-практической конференции «Диа лог 
культур: состояние межкультурных коммуникаций в ус-
ловиях посткризисной экономики»

История Университета доказывает, что на всех этапах 
его развития приоритетной всегда являлась научная дея-
тельность.

Научно-педагогические школы

Образовательный процесс в вузе ведется на научной 
базе, в научном отношении — это совокупность сложив-
шихся научно-педагогических школ. В Университете ра-
ботают ученые, которые, обладая большим интеллекту-
альным потенциалом, проводят активную научную рабо-
ту и вместе со своими учениками вносят определенный 
вклад в актуальную проблематику, отвечающую хозяй-
ственным интересам страны. 

К основным функциям научно-педагогических школ 
в университете, помимо общих, таких как генерация но-
вых знаний, теоретическое обоснование сделанных ра-
бот в свете современных методологических принципов 
науки, обеспечение преемственности оригинальных ме-
тодик, методов и принципов исследовательской програм-
мы, обеспечение информационной связи с глобальным 
научно-информационным пространством и др. следует 
добавить и специфические:
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•	 трансляция получения новых знаний в систему 
профессионального образования путем создания 
новых учебных материалов, электронных курсов, 
учебников и пособий; 

•	 создание и развитие новых квалификаций, специ-
альностей и специализаций;

•	  разработка новых образовательных моделей и си-
стем, новых образовательных технологий и т. д.

В период становления вуза (с 1992 г.) были сформиро-
ваны четыре научные школы:

1. «Государственное и муниципальное управление» 
под руководством ректора, доктора экономических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заведующе-
го кафедрой «Государственное и муниципальное управ-
ление» Гневко В. А.

Учеными научной школы разработан инновационный 
научно-образовательный комплекс подготовки кадров го-
сударственного и муниципального управления. Ука зан-
ный комплекс научно-практических разработок был пред-
ставлен на соискание премии Президента РФ в области 
образования за 2002 г. 

До 2003 г. учеными данной школы издано 45 моно-
графий, опубликовано 92 научные статьи.

2. «Предпринимательство» — возглавлял школу док-
тор экономических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, заведующий кафедрой «Экономика пред-
приятия и предпринимательства» Крутик А. Б. 

Учеными этой школы до 2003 г. издано 20 учебников 
и учебных пособий, в том числе 4 издания с грифом 
Минобразования РФ; 7 монографий; выполнено иссле-
дований по госбюджетным темам — 4; опубликовано на-
учных статей — 55.

Руководитель научной школы Крутик А. Б. является 
соавтором разработки Концепции государственной под-
держки и развития малого предпринимательства под ру-
ководством Губернатора Ленинградской области Сердю-
кова В. П. (2001). Издан цикл трудов по предпринима-
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тельству и малому бизнесу. Труды использованы в феде-
ральных и региональных программах, в организации 
учебного процесса по новому направлению науки.

3. «Управление инновациями и инвестиционной дея-
тельностью» — возглавлял школу доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный строитель РФ, заведую-
щий кафедрой «Менеджмент и маркетинг» Горбунов А. А.

В школе было выделено научное направление по ин-
вестиционной деятельности и экономике строительства. 
До 2003 г. издано 12 монографий, опубликовано 68 на-
учных статей.

4. «Социальная структура, социальные институты и 
процессы» — возглавлял школу доктор социологических 
наук, профессор Маргулян Я. А. В рамках научной шко-
лы до 2003 года издано 8 монографий, опубликовано 36 
научных статей.

В настоящее время на факультетах Университета 
сформировались и успешно развиваются научно-педа-
гогические школы по следующим комплексным тема-
тическим направлениям:

•	 Управление инновационным развитием регионов и 
корпоративных структур.

•	 Управление предпринимательскими структурами в 
условиях реформирования российской экономики.

•	 Исследование закономерностей и факторов эконо-
мического роста национальной экономики.

•	 Социология управления, социальная структура, со-
циальные институты и процессы.

•	 Социальная психология, психология развития, ак-
меология.

•	 Правовое регулирование государственно-правовой 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан.

•	 Исследование закономерностей информационных 
систем и моделирование информационных процессов.

Все научно-педагогические школы ведут активную 
работу по организации научно-образовательных центров 
не только в головном вузе, но и в его региональных ин-
ститутах (филиалах). 
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Научно-педагогическая школа 
«Управление инновационным развитием 

регионов и корпоративных структур»

В связи с важнейшими тенденциями инновационного 
развития регионов и корпоративных структур научная 
школа «Государственное и муниципальное управление» 
была преобразована в научно-педагогическую школу 
«Управление инновационным развитием регионов и кор-
поративных структур» (2003).

Ректор Университета, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАЕН и МАНВШ 
Гневко В. А.

Руководителем научно-педагогической школы «Управ-
ление инновационным развитием регионов и корпора-
тивных структур» является ректор Университета, доктор 
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экономических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАЕН и МАНВШ Гневко В. А. — ав-
тор более 300 научных работ, в том числе более 40 моно-
графий, 42 учебника и учебных пособий. 

Гневко В. А. за выдающиеся научные результаты в об-
ласти науки и техники стал лауреатом премии им. В. В. Но-
вожилова, утвержденной Правительства Санкт-Пе тер-
бурга.

В число ведущих ученых школы входят доктор эконо-
мических наук, профессор, заслуженный экономист РФ 

Вручение премии им. В. В. Новожилова

Грунин О. А., проректор по науке и инновациям доктор 
экономических наук, профессор Голубецкая Н. П., заве-
дующий кафедрой «Государственное и муниципальное 
управление» доктор экономических наук, профессор Ша-
шина Н. С. 
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Грунин О. А., воспитавший не одно поколение студен-
тов, награжден международным дипломом European 
Akademie der naturwissenschaften (Hannover), а также за 
вклад в развитие космонавтики медалями им. летчика-
космонавта Гагарина Ю. А. и памятной медалью «50 лет 
космонавтике». Труд этого незаурядного ученого отме-
чен и медалью «За укрепление безопасности отечества».

Награды ученых Университета

В рамках деятельности научно-педагогической школы 
выполнен целый ряд научно-исследовательских работ, 
связанных с управлением инновационным развитием ре-
гионов разного ранга, предпринимательских структур. 

Защищено более 100 диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата и доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление на-
родным хозяйством» (управление инновациями) и (эко-
номика предпринимательства). 

Научно-педагогической школой, совместно с Отделе-
нием общественных наук и научными учреждениями 
РАН, Российской академией образования более 15 лет 
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ведется научно-исследовательская работа по федераль-
ным, региональным и муниципальным программам. Ос-
новными результатами этой работы явилась научно-
прак тическая разработка «Становление и развитие ин-
новационных вузов в сети образовательных учреждений 
высшей школы России», получившая высокую оценку 
Минобрнауки РФ и выдвинутая на соискание премии 
Правительства РФ в 2006 г. 

Среди наиболее значимых монографий, посвященных 
инновационной тематике, можно указать следующие: 
	Развитие российских регионов. Новые теоретиче-

ские и методологические подходы / ИРЭ РАН, СПбАУЭ; 
отв. ред. Е. Б. Костяновская. СПб.: Наука, 2006.
	Львов Д. С., Гневко В. А., Рохчин В. А. Актуальные 

проблемы реформирования и стратегического управле-
ния развитием России: методологические аспекты реше-
ния. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007.
	Тихомиров С. А. Стратегическое управление инно-

вационным развитием регионов России: методологиче-
ский аспект / науч. ред. В. Е. Рохчин. СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007.
	Сацевич В. А. Система управления муниципальной 

собственностью. Смоленск: Маджента, 2008.
	Феоктистова Н. И. [и др.]. Управление инноваци-

онным развитием региона / науч. ред. В. А. Гневко. Ма-
гадан, 2009.
	Капустин А. М., Свистунова И. Н. Местное само-

управление: проблемы и перспективы развития. Смоленск: 
Маджента, 2010.
	Ковальчук С. Г. Инновационный потенциал Мага-

данской области: факторы развития. Магадан, 2011 и др.
Учеными научно-педагогической школы постоянно 

публикуются научные статьи в ведущих российских и за-
рубежных журналах.

В 2010–2011 гг. зарегистрировано 14 объектов интел-
лектуальной собственности.
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Научно-педагогическая школа 
«Управление предпринимательскими 

структурами в условиях реформирования 
российской экономики»

В условиях реформирования российской экономики и 
повышенного спроса к управлению предприниматель-
скими структурами научная школа «Предприни ма тель-
ство» была преобразована в научно-педагогическую 
школу «Управление предпринимательскими структура-
ми в условиях реформирования российской экономики» 
в 2003 г.

Декан факультета менеджмента, 
доктор экономических наук, профессор Бахарев В. О.
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Руководителем научно-педагогической школы явля-
ется доктор экономических наук, профессор Бахарев 
В. О., автор около 150 научных работ, имеющий 7 патен-
тов на изобретения. Основными направлениями науч-
ных исследований являются проблемы стратегического 
развития малого и среднего предпринимательства, инно-
вационного предпринимательства, экономической без-
опасности предпринимательства.

Ядро школы составляют ведущие доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный экономист РФ Гру нин О. А. 
и доктор экономических наук, профессор Кол тынюк Б. А.

Под научным руководством ученых выполнены науч-
но-исследовательские работы, по результатам которых 
защищены 2 докторские диссертации и 8 кандидатских 
диссертаций, изданы 17 монографий и опубликовано 18 
статей в научных журналах, включенных в рекомендуе-
мый список ВАК. 

Среди наиболее значимых монографий можно отме-
тить следующие: 
	Бахарев В. О., Чегодаев В. В. Развитие предприни-

мательства в агропромышленном комплексе. СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007;
	Голубецкая Н. П., Прибылов А. Н. Экономические 

механизмы управления предпринимательской деятель-
ностью компаний в нефтедобывающей отрасли. СПб: Изд-
во СПбГУАП, 2007. 
	Ващеулова Л. Ф., Безрукова Т. Л., Кузнецова Т. Е., 

Шевелев С. Ю. Интеллектуальный капитал в инновацион-
ных организациях: технология коучинга. Барнаул: Кон-
цепт, 2008.
	Муравьева Т. В. Основные направления повыше-

ния эффективности инвестиционной привлекательности 
приграничных регионов (на материалах Смоленской об-
ласти). Смоленск: Маджента, 2009.
	Афанасьев А. А., Гатауллин Р. А. Моделирование 

эффективного развития. Екатеринбург: Ин-т экономики 
УрО РАН, 2009.
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	Афанасьев А. А., Гатауллин Р. А. Моделирование 
эффективного развития промышленнго комплекса регио-
на. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2009. 
	Смирнова Г. А. Концепция управления инноваци-

онными рисками. Смоленск: Маджента, 2010.
	Кошелева Т. Н. Малое предпринимательство: фак-

торы инновационного роста и направления развития. 
СПб: Изд-во СПбУУиЭ, 2011 и др.

Учеными научно-педагогической школы постоянно 
публикуются научные статьи в ведущих российских и за-
рубежных журналах.

В 2010–2011 гг. зарегистрировано 22 объекта интел-
лектуальной собственности.

Научно-педагогическая школа
«Исследование закономерностей и факторов 

экономического роста национальной 
экономики»

(формировалась с 1995 г.)

Научным руководителем школы является доктор эко-
номических наук, профессор, заслуженный деятель на-
уки РФ Добрынин Александр Иванович. Ведущие уче-
ные в данной области: доктор экономических наук, про-
фессор Ивлева Е. С., доктор экономических наук, про-
фессор Галочкина О. А., доктор экономических наук, 
профессор Шашина Н. С.

Добрынин А. И. — автор, соавтор и научный редактор 
учебников, учебных пособий и курсов лекций по эконо-
мической теории для экономических вузов и факульте-
тов, технических училищ, которые неоднократно переиз-
давались за рубежом и переведены на многие языки стран 
ближнего зарубежья. Наиболее широкую известность по-
лучил учебник «Общая экономическая теория», издан-
ный четырьмя изданиями (последнее — в 2006 г.); один 
из авторов разработки региональных межотраслевых ба-
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лансов. Под его научным руководством была разработана 
система балансов Северо-Западного экономического рай-
она, за которую профессор Добрынин А. И. неоднократно 
награждался медалями и свидетельствами ВДНХ.

Доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ Добрынин А. И.

В рамках научной школы развиваются следующие ос-
новные направления:

Направление «Исследование равновесного развития 
экономики региональных структур» под непосредствен-
ным руководством профессора Добрынина А. И. 

В опубликованных работах сформулирован ряд фун-
даментальных положений, позволяющих обосновать на-
учные основы закономерностей формирования целост-
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ной равновесной экономической системы и ее макропро-
порций. Основные итоги исследований и их прикладного 
использования изложены в монографиях и многочислен-
ных статьях. Среди них наиболее известные монографии: 
«Региональные пропорции воспроизводства», «Про из во-
дительные силы человека: структура и формы проявле-
ния» (1995), «Институциональные и структурные преоб-
разования российской экономики» (1996), «Госу дар ствен-
ное регулирование в стратегии устойчивого развития эко-
номики России» (1996), «Человеческий капитал» (1999), 
«Конструктивное предпринимательство в рос сийской 
экономике» 2004), «Институцио наль ные пре образования 
экономики» (2005), «Россия на пути к новой экономике» 
(2006) и др.

Направление «Исследование экологических факто
ров экономического роста», в рамках которого рассма-
триваются проблемы становления экологически безопас-
ного рынка, а также проблемы управления экологически-
ми процессами в контексте общей системы хозяйственно-
го механизма, требующие совершенствования, включая 
совершенствование макро- и микроэкономических пока-
зателей с учетом экологических факторов и экологических 
издержек; создание эколого-экономического механизма 
инновационной деятельности; регламентацию меж стра-
новых взаимоотношений по глобальным воздействиям на 
окружающую среду с учетом требований экологической 
безопасности; формирование системы экономических 
воздействий на экологизацию производства; стимулиро-
вание развития рынка экологических услуг с учетом эко-
логических факторов приемлемого риска.

Направление «Исследование институциональных 
факторов экономического развития», в рамках которо-
го рассматриваются экономическая роль институтов, их 
признаки, классификационные группы и функции; ус-
ловия функционирования многообразных типов органи-
заций и способов ведения хозяйства, эффективность ко-
торых определяется степенью максимизации полезной 
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отдачи ресурсов и минимизации трансакционных и 
транс формационных издержек в кратко- и долгосрочном 
периоде; критерии выбора форм собственности и мето-
дов ведения хозяйства.

К наиболее важным результатам исследований следу-
ет отнести: систематизацию институциональных концеп-
ций, базирующихся на синтезе неоклассического и инсти-
туционального направлений экономической науки, дуа-
лизме традиционной и новой институциональной теории.

Направление «Управление структурой капитала рос
 сийских компаний», актуальность которого определяет-
ся тем, что в условиях рыночной экономики управление 
финансами становится одной из наиболее сложных и 
приоритетных задач менеджмента любой компании, не-
зависимо от отраслевой принадлежности и масштабов 
деятельности, а также недостаточной разработкой вопро-
са моделирования целевой структуры капитала и одно-
временно необходимостью создания адекватной модели 
управления портфелем финансовых активов, которая со-
четала бы непротиворечивый инструментарий анализа 
биржево го фондового рынка с учетом факторов, ранее не 
рассматривавшихся в исследова тельском арсенале. 

Целью данного исследовательского направления яв-
ляется обоснование новых теоретических по ложений, 
раскрывающих механизмы компенсации финансового 
риска ценных бумаг, включения их в инвестиционный 
портфель и формирования структуры финансовых ис-
точников компании.

Направление «Управление финансовыми рисками», 
в рамках которого разрабатывается теория лавинной ге-
нерации рисков и строится вероятностная модель ла-
винной генерации предпринимательских рисков про-
мышленных предприятий. На базе модели разрабаты-
вается методика количественной оценки предпринима-
тельских рисков, характерных для процессов матери-
ально-технического обеспечения, производства и сбыта 
продукции. 
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Значительное внимание в рамках данного направле-
ния исследований уделяется применению имитационно-
го моделирования предпринимательских процессов на 
промышленных предприятиях с целью превентивного 
управления предпринимательскими рисками. В настоя-
щее время разрабатывается концепция применения ими-
тационного моделирования процессов предприниматель-
ства, ведется обоснование модели имитационного моде-
лирования. Конкретизация практического применения 
предлагаемой методологии имитационного моделирова-
ния с целью превентивного управления предпринима-
тельскими рисками проводится на примере предприятий 
лесопромышленного комплекса.

Направление «Развитие инновационных форм и ме
тодов налогового планирования в российских корпора
циях», в рамках которого исследуются проблемы созда-
ния эффективной налоговой политики, которая отвечала 
бы общественным интересам, обеспечивая финансовы-
ми ресурсами потребности государства, с одной стороны, 
а с другой стороны, формировала бы благоприятные ус-
ловия для хозяйствующих субъектов, стимулирующие 
экономический рост; обеспечения сбалансированного 
налогового планирования.

Под научным руководством ученых выполняются на-
учно-исследовательские работы, объем которых, соста-
вил более 27 млн руб.

Подготовлено и издано ряд монографических изданий, 
среди которых, к наиболее значимым можно отнести: 
	Ачба Л. В. Механизм государственного регулирова-

ния предпринимательства лесопромышленного комп лек-
са с использованием инноваций и его эффективность. 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006.
	Ивлева Е. С. Управление инновациями: факторы, 

тенденции, модели. СПб.: Изд-во ФГУП ЦКБ МТ «Ру-
бин», 2006.
	Муханова Т. И., Сазонова Е. А. Финансовая систе-

ма РФ и адаптация банковских функций к современным 
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условиям развития экономики. Смоленск: Персонал 
центр, 2006.
	Управление финансовыми ресурсами организаций 

ЖКХ / под ред. Д. А. Королькова. Смоленск: Контент-
Плюс, 2007.
	Рязанцева М. В. Инвестиции в основной капитал: 

роль лизинга в развитии российской экономики в совре-
менных условиях. Мурманск: ЦНТИ, 2007.
	Шутченко А. П., Малахов Д. В. Внутрипроиз вод-

ственное планирование на промышленном предприятии. 
СПб.: Тигель, 2007.
	Турович Л. И. Финансово-кредитный сектор Смо -

 ленской области и итоги его развития. Смоленск: Мад-
жента, 2008.
	Румак Е. Х. Аудит в системе противодействия ле-

гализации доходов, получаемых преступным путем. СПб: 
СПбИВЭСЭП, 2008.
	Корчинская Т. И. Компьютерное тестирование как 

средство изменения качества учебных достижений уча-
щихся. Смоленск: ИЦ СмолГУ, 2009.
	Матвеев М. Ю., Губина Т. Н. Организация стра-

тегического управления затратами. Новосибирск, 2010.
	Сланов В. П. IT-технологии для экономистов. СПб: 

Наука, 2011 и др.
Учеными научно-педагогической школы постоянно 

публикуются научные статьи в ведущих российских и за-
рубежных журналах.

В 2010–2011 гг. зарегистрировано 48 объектов интел-
лектуальной собственности.

Научно-педагогическая школа
«Социология управления, социальная 

структура, социальные институты и процессы»

Научная школа «Социальная структура, социальные 
институты и процессы» сформировалась в период ста-
новления вуза (1992). В связи с новыми требованиями к 
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управлению в социальной сфере и расширением диапа-
зона научных исследований в 2008 г. научная школа 
«Социальная структура, социальные институты и про-
цессы» преобразована в научно-педагогическую школу 
«Социология управления, социальная структура, соци-
альные институты и процессы». 

Декан факультета социального управления, 
доктор социологических наук, профессор, 

членкорреспондент Международной академии наук 
высшей школы Маргулян Я. А.

Научно-педагогическую школу возглавляет декан фа-
культета социального управления, доктор социологиче-
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ских наук, профессор, член-корреспондент Международ-
ной академии наук высшей школы Маргулян Я. А. Он 
является автором более 130 научных работ, руководите-
лем аспирантов университета. 

В состав научно-педагогической школы входит док-
тор социологических наук, профессор, академик Нацио-
наль ной академии ювенологии, член-корреспондент 
Между на родной Балтийской педагогической академии 
Бразе вич С. С. Он является членом правления Социоло-
гического общества им. М. М. Ковалевского, председате-
лем секции военной социологии Санкт-Петербургской ас-
социации социологов, членом диссертационного совета по 
защите докторских диссертаций в Санкт-Петербургском 
государственном университете. Профессор Бразевич 
С. С. яв ляется автором более 100 научных работ, руково-
дителем аспирантов университета. 

Основными направлениями научных исследований в 
рамках школы являются: социальные институты об
щества и управление ими в условиях переходного эта
па в развитии общества; социальный менеджмент в 
деятельности органов государственного управления; 
система и способы обеспечения социальной безопасно
сти личности, государства и общества; социальные 
технологии в управлении конфликтами в экономиче
ской и социальной сферах жизнедеятельности обще
ства; управление социальной защитой различных ка
тегорий населения СанктПетербурга, СевероЗапада, 
Российской Федерации от социальных опасностей и 
угроз; управление качеством жизни на региональном и 
муниципальном уровнях власти.

В рамках данной научно-педагогической школы под-
готовлено и издано ряд работ монографического характе-
ра. Среди наиболее значимых научных работ: 
	Управление качеством жизни / под ред. академика 

РАН В. В. Окрепилова. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006.
	Диалог культур — 2007: Молодежь в пространстве 

межкультурных и этнокультурных коммуникаций / под 
ред. А. Ю. Чукурова. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006.
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	Современная региональная социология: методоло-
гия и направления исследований магаданских социоло-
гов / под ред. О. В. Дудника. Магадан: Кордис, 2007.
	Романовская Е. С. Тенденции развития семейно-де-

мографической ситуации на Дальнем Востоке. Магадан: 
Кордис, 2008.
	Костоусов Н. С. Формирование единого образова-

тельного пространства культуры безопасности в России. 
Екатеринбург, 2009.
	Салимова Р. И. Научные исследования: информа-

ция, анализ, прогноз. Книга 27. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 
2009.
	Салимова Р. И. Научные исследования: информа-

ция, анализ, прогноз. Книга 28. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 
2010.
	Управление развитием социальной сферы регио-

на: социологический анализ / под ред. Я. А. Маргуляна. 
Череповец: СПбГИЭУ, 2010.
	Социальные технологии управления обществом: 

ре гиональный уровень / под ред. Я. А. Маргуляна. СПб.: 
Изд-во СПбАУиЭ, 2010.
	Закондырин Е. В., Павлов С. И., Гошевский В. О. 

Проб лема человека и общества в истории русской фило-
софии. Часть 1. Мурманск: Изд-во МГТУ, 2011 и др.

Учеными научно-педагогической школы публикуют-
ся научные статьи в ведущих российских и зарубежных 
журналах.

В 2010–2011 гг. зарегистрировано 59 объектов интел-
лектуальной собственности.

Научно-педагогическая школа
«Социальная психология, психология 

развития, акмеология» (сформирована в 2003 г.)

Научно-педагогическую школу возглавляет заведую-
щий кафедрой «Психология», доктор психологических 
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наук, кандидат медицинских наук, старший научный со-
трудник Белов В. В., автор 70 научных работ.

Заведующий кафедрой «Психология», 
доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник Белов В. В.

Ядро школы составляют ведущие ученые: доктор пе-
дагогических наук, профессор, член-корреспондент Меж-
дународной академии наук высшей школы, академик 
Международной академии безопасности, правопорядка и 
обороны Карпов В. В.; доктор медицинских наук, доктор 
психологических наук, профессор кафедры «Психология» 
СПбУУиЭ Белов В. Г.
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В рамках данной школы разрабатывается новая меж-
дисциплинарная область знаний в системе наук о челове-
ке — акмеология, которая включает следующие направ-
ления исследования: 

•	 саморазвитие зрелого человека; 
•	 самореализацию его творческого потенциала в про

цессе созидательной деятельности на пути к выс
шим достижениям (вершинам); 

•	 процессы самообразования, са моорганизации и са
моконтроля; 

•	 закономерности самосовершенствования, само кор 
рекции и самореорганизации деятельности лич
ности.

Учеными научно-педагогической школы издан ряд 
мо нографий отражающих вопросы социальной психоло-
гии, психологии развития, акмеологии. К наиболее зна-
чимым можно отнести: 
	Монина Г. Б. Гиперактивные дети. Психолого-пе-

да гогическая помощь. СПб.: Речь, 2007.
	Двинин А. П. Успешный психолог СПб.: Левша, 

2007.
	Белов В. В. Организационная одаренность. СПб.: Асте-

рион, 2008.
	Белов В. Г. Перинатальная психология здоровья. 

СПб.: Речь, 2009.
	Харитонов М. В. Психология современных массо-

вых коммуникаций. Изд-во: СПбАУиЭ. 2010
	Данилова Н. И. Лидерство в организации. Социо-

логический аспект. Germany: LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2011 и др.

Учеными научно-педагогической школы постоянно 
публикуются научные статьи в ведущих российских и за-
рубежных журналах.

В 2010–2011 гг. зарегистрировано 17 объектов интел-
лектуальной собственности.
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Научно-педагогическая школа
«Правовое регулирование государственно-
правовой защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан»

Данная научно-педагогическая школа, ядро кото-
рой составляют 24 доктора юридических наук и 32 кан-
дидата юридических наук, сложилась и активно развива-
ется на юридическом факультете Университета. Школу 
возглавляет декан юридического факультета, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
Глущенко П. П.

Декан юридического факультета, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ Глущенко П. П.
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Научно-педагогическая школа объединяет следую-
щие научные направления по специальности: 05.26.01 — 
Охрана труда; 12.00.01 — Теория и история права и 
государства, история учений о праве и государстве; 
12.00.02 — Конституционное право, муниципальное 
право; 12.00.14 — Административное право, админи-
стративный процесс; 12.00.08 — Уголовное право и кри-
минология, уголовно-исполнительное право; 12.00.15 — 
Гражданский процесс, арбитражный процесс:

Направление «Правовое регулирование охраны труда 
педагогического состава» ведут: Глущенко Петр Пет ро-
вич — декан юридического факультета, заведующий ка-
федрой «Государственное и международное право», док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
РФ, действительный член Международной Сла вянской 
академии; Игнатенко Дмитрий Иванович — профессор 
кафедры «Государственное и международное право», док-
тор юридических наук, доцент.

Особенность научных исследований, проводимых в 
рамках настоящего научного направления, заключается 
в том, что в них одновременно рассматриваются отдель-
ные вопросы трудового, образовательного, правозащит-
ного, социального, административного и конституцион-
ного права. Основное внимание при этом уделяется все-
стороннему рассмотрению механизма правовой регла-
ментации трудовых правоотношений, в целом и обеспе-
чения охраны труда педагогического состава, в частно-
сти. В настоящее время в пяти учебниках с грифами ми-
нистерств и ведомств опубликованных факультетом 
пред ставлены результаты исследований по данному на-
правлению. В течение пяти лет издано более 50 учебных 
пособий, сборников задач, упражнений, кейсовых зада-
ний, материалов, относящихся к правовой регламента-
ции охраны труда. Руководители направления активно 
использовались Государственной Думой РФ в процессе 
разработки Трудового кодекса РФ и внесения изменений 
в трудовое законодательство.
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Направления «Управление общественными отноше-
ниями в правовом государстве» и «Основы организации 
общественных отношений» ведут: Бабанцев Николай 
Фе  дорович — профессор кафедры «Государственное и 
международное право», доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
юрист РФ; Бугель Николай Васильевич — профессор ка-
федры «Государственное и международное право», док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
РФ; Глушаченко Сергей Борисович — профессор кафед-
ры «Государственное и международное право», доктор 
юридических наук, профессор; Белозеров Борис Пет ро-
вич — профессор кафедры «Теория и история государ-
ства и права», доктор исторических наук, кандидат юри-
дических наук, профессор.

Научные исследования, публикации, участие студен-
тов в заседаниях СНО по вопросам государства и права, 
учений о праве и государстве широко используются не 
только на юридическом факультете, но и на всех осталь-
ных в процессе ведения занятий по «Конституционному 
праву», «Трудовому праву», «Административному пра-
ву», «Гражданскому праву», «Правоведению», «Праву». 
В течение последних 5 лет по данным научным направ-
лениям защищены докторские и кандидатские диссерта-
ции, изданы десятки учебных пособий, методических 
разработок, более 10 монографий, опубликовано более 
200 статей, в том числе в изданиях ВАК РФ — более 100 
статей. Результаты научной деятельности широко и ак-
тивно используются студентами, аспирантами и соиска-
телями при разработке выпускных квалификационных 
и диссертационных работ.

Направления «Теория и практика правозащитной 
деятельности» и «Механизм осуществления защиты 
прав и свобод граждан» ведет Глущенко Петр Петрович — 
декан юридического факультета, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ, почетный ад-
вокат России, заведующий кафедрой «Государственное 
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и международное право». Вместе с ним отдельные вопро-
сы исследуются профессорами кафедры «Государственное 
и международное право», докторами юридических наук, 
профессорами Жильским Николаем Николаевичем и Пы-
линым Владимиром Васильевичем, а также Болоти ной 
Еленой Валентиновной — профессором кафедры, док-
тором юридических наук, доцентом.

По данным направлениям уже защитилось несколько 
докторов юридических наук. За последние 5 лет по рас-
сматриваемым научным направлениям: изданы 7 учеб-
ников с грифами министерств и ведомств, 17 юридиче-
ских сборников, более 40 монографий, 5 юридических 
справочников, опубликовано около 300 научных статей, 
в том числе более 100 статей в изданиях ВАК РФ. Научные 
изыскания обоих направлений использованы в более 30 
проектах законов и подзаконных актов. Разработаны: 
7 ав  торских курсов; сборники научных задач, упражне-
ний и тестовых заданий, используемые многими юриди-
ческими вузами (факультетами). Материалы научных 
исследований данных направлений активно используют-
ся при разработке студентами контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных магистерских и диссер-
тационных работ, а практическими работниками в про-
цессе оказания юридической помощи гражданам России. 
На основе исследований проводимых по этим научным 
направлениям изданы учебники, учебные пособия, элек-
тронные курсы лекций для ведения занятий по пробле-
мам права в школах, гимназиях, колледжах.

Направления «Государственноуправленческая дея
тельность в правовом государстве» и «Методология 
обеспечения информационной безопасности» имеют осо-
бую значимость для Университета управления и эконо-
мики, ибо она одновременно способны удовлетворять по-
требности управленческой, экономической, финансовой 
и информационной деятельности. Ведут оба направле-
ния: Глущенко Петр Петрович — декан юридического 
факультета, заведующий кафедрой «Государственное и 
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международное право», доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ, Игнатенко Дмитрий 
Ива нович — профессор кафедры «Административное и 
финансовое право», доктор юридических наук, доцент и 
Жильский Николай Николаевич — профессор кафедры 
«Государственное и международное право», доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный юрист РФ. 
Отдельные проблемы данных направлений исследуются 
докторами юридических наук, профессорами: Бугелем 
Н. В., Мищальченко Ю. В., Пылиным В. В. По данным 
направлениям изданы 6 учебников с грифами мини-
стерств и ведомств, свыше 100 учебных и методических 
пособий, электронных учебников, сборников задач и 
упражнений. 

Материалы исследований, осуществляемых в рамках 
этих научных направлений, внедрены в учебный процесс 
не только на юридическом факультете, но и на других 
факультетах. Работы, выполненные по настоящим науч-
ным направлениям, явились основой для разработки 
учебных программ по подготовке руководителей высше-
го и среднего звена Президентской программы. Они ак-
тивно используются в управленческой деятельности, на-
учно-исследовательской и воспитательной работе, про-
водимых управленческим аппаратом (звеном) универси-
тета, факультетов, кафедр.

Направление «Уголовноправовые основы обеспече
ния законности и правопорядка» носит специфиче-
ский характер, им занимаются: Агаев Гюлоглан Али 
Оглы — профессор кафедры «Управление правоохрани-
тельной деятельностью», доктор юридических наук, 
профессор; Гревцов Олег Вальтерович — заведующий 
кафедрой «Управление правоохранительной деятельно-
стью», кандидат юридических наук, доцент; Лантух 
Эду ард Вла димирович — доцент кафедры «Управление 
правоохранительной деятельностью», кандидат юриди-
ческих наук, доцент. Проводимые ими исследования 
связаны с поиском путей обеспечения законности и 
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правопорядка, борьбы с преступлениями и правонару-
шениями, выявлением причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений, обоснованием меро-
приятий, направленных на предупреждение правона-
рушений, оказанием эффективной юридической помо-
щи гражданам, чьи права, свободы и законные интере-
сы были нарушены.

Научное направление способствует совершенствова-
нию деятельности криминалистической лаборатории, 
зала судебных заседаний действующих на юридическом 
факультете. Научные разработки активно используются 
в учебном процессе и при разработке студентами кон-
трольных, курсовых и выпускных квалификационных 
работ. 

Направление «Гражданскоправовые способы регла
ментации предпринимательской деятельности» явля-
ется научным направлением, результаты исследований 
которого активно используются в экономической, хозяй-
ственной, управленческой и административно-правовой 
деятельности. Ведут данное направление: Васильчикова 
Нина Александровна — профессор кафедры «Граж дан-
ское право и процесс», доктор юридических наук, про-
фессор; Рыбкина Марина Владимировна — профессор 
кафедры «Гражданское право и процесс», доктор юриди-
ческих наук, профессор; Бородушко Ирина Васильевна — 
доктор экономических наук, доцент. Исследованиями по 
данному направлению также занимается Кутина Вера 
Петровна — заведующая кафедрой «Гражданское право 
и процесс», кандидат юридических наук, доцент. Мате-
риалы исследований активно используются в учебно-ме-
тодической, научно-исследовательской и практической 
деятельности, при разработке контрольных, курсовых и 
выпускных квалификационных работ.

Научные исследования по представленным девяти 
научным направлениям свидетельствуют о широком ди-
апазоне научных изысканий и научно-практической де-
ятельности 24 докторов юридических наук и 32 кандида-
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тов наук, что позволяет ежегодно проводить только в 
университете по 3–4 международных, 2–3 всероссий-
ских научно-практических конференции, 8–10 «круглых 
стола», 5–6 мастер классов для студентов юридического 
факультета, слушателей колледжей (Петровский, Алек-
сандровский и Городского хозяйства) с которыми заклю-
чены бессрочные договора. 

Общий перечень монографий, изданных учеными 
данной научно-педагогической школой представлен в от-
чете по самообследованию Университета.

Под научным руководством ученых выполнены науч-
но-исследовательские работы, объем которых, составил 
более 20 млн. руб.

Учеными научно-педагогической школы постоянно 
публикуются научные статьи в ведущих российских и за-
рубежных журналах.

В 2010–2011 гг. зарегистрировано 14 объектов интел-
лектуальной собственности.
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Научно-педагогическая школа 
«Исследование закономерностей 

информационных систем и моделирование 
информационных процессов»

Школа формировалась с 2008 г., с момента открытия 
в вузе направления подготовки бакалавриата «Приклад-
ная информатика».

Научным руководителем школы является доктор тех-
нических наук, доцент Костин Г. А., автор более 140 на-
учных работ. 

Доктор технических наук, 
доцент Костин Г. А.
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Основными направлениями научных исследований яв-
ляются: общая теория систем, общая теория управления, 
теория систем и системный анализ, теория прогнозирова-
ния и принятия решений, теория вероятностей и матема-
тической статистики, теоретическая информатика, мето-
дология научных исследований, исследование операций, 
имитационное моделирование, разработка специального 
математического и программного обеспечения систем 
управления, постановка и решение проблем оптимизации 
функционирования систем, разработка методов и алго-
ритмов интеллектуальной поддержки принятия решений, 
разработка новых информационных технологий управле-
ния, разработка методов и алгоритмов оценки эффектив-
ности управления и функционирования систем и др.

Ядро научной школы составляют ведущие ученые в 
данной области:

Ермишян А. Г. — доктор военных наук, профессор, 
лауреат премии Министерства обороны РФ, действи-
тельный член Академии военных наук РФ, член-кор-
респондент Российской академии естественных наук, 
почетный профессор Военной академии связи. Основ-
ными направлениями научных исследований профессо-
ра Ермишяна А. Г. являются: общая теория систем; об
щая теория управления; теория систем и системный 
анализ; теория организационнотехнических систем; 
теория управления организационнотехническими си
стемами; исследование систем управления; военные 
системы управления; связи и навигации; современное 
состояние и перспективы развития систем военной 
связи; теория и практика управления, разведки, авто
матизации и связи в интересах РВиА; разработка тре
бований к сложным автоматизированным системам, 
комплексам и средствам; методология научных иссле
дований и др. Профессор Ермишян А. Г. является авто-
ром более 280 научных работ. Под его научным руковод-
ством защищено 7 кандидатских диссертаций, а при на-
учном консультировании — 1 докторская.
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Карпович А. В. — доктор технических наук, профес-
сор, действительный член Академии военных наук РФ, 
советник Российской Академии ракетно-артиллерийских 
наук. Основными направлениями научных исследований 
профессора Карповича А. В. являются: исследование опе
раций; имитационное моделирование; теория вероятно
стей и математической статистики; разработка тре
бований к сложным автоматизированным системам, 
комплексам и средствам. Профессор Карпо вич А. В. яв-
ляется автором около 160 научных работ. Под его науч-
ным руководством защищено 6 кандидатских диссерта-
ций, а под научным консультированием — 1 докторская. 

Ивановский Л. В. — доктор технических и экономи-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ. Основными направлениями научных исследований 
профессора Ивановского Л. В. являются: современное 
состояние и перспективы развития технических, соци
альных и экономических систем; управление проекта
ми и др. Профессор Ивановский Л. В. является автором 
более 100 научных работ. Под его научным руководством 
защищено 5 кандидатских диссертаций.

Соложенцев Е. Д. — доктор технических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки РФ. Основными на-
правлениями научных исследований профессора Соло-
жен цева Е. Д. являются: управление рисками в техни
ческих, социальных и экономических системах; оценка 
эффективности управления рисками; построение логи
ковероятностных моделей риска и др. Профессор Соло-
женцев Е. Д. является автором более 180 научных работ. 
Под его научным руководством защищено 5 кандидат-
ских диссертаций.

Матвеев В. А. — доктор технических наук, старший 
научный сотрудник. Основными направлениями его на-
учных исследований являются: теория вероятностей и 
математической статистики; исследование операций; 
информационные технологии и системы; методология 
построения систем профессиональной подготовки; при
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кладная информатика (по различным областям). Мат-
веев В. А. имеет около 150 научных работ. Им подготов-
лен один кандидат технических наук.

Научно-педагогическая шкала принимает постоян-
ное участие в научно-практических и научно-методиче-
ских конференциях международного и всероссийского 
уровней, проводимых ведущими вузами и научными 
предприятиями РФ.

Поддерживаются научные связи с зарубежными и рос-
сийскими вузами:

•	 Санкт-Петербургский государственный универси-
тет — кафедра информационных систем в эконо-
мике;

•	 Санкт-Петербургский государственный универси-
тет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) — 
факультет инноватики и базовой магистерской под-
готовки;

•	 Санкт-Петербургский государственный инженер-
но-экономический университет (ИНЖЭКОН) — ка-
федры «Исследование операций в экономике» им. 
профессора Ю. А. Львова и «Информационные си-
стемы в экономике»;

•	 Санкт-Петербургский государственный политех-
нический университет — Международная высшая 
школа управления, факультет экономики и менедж-
мента и др.;

•	 Московский государственный университет эконо-
мики, статистики и информатики (МЭСИ) — учеб-
но-методическое объединение вузов по направле-
нию «Прикладная информатика»;

•	 Университет «Туран», Казахстан, г. Алматы;
•	 Сумской государственный университет, Украина, 

г. Сумы;
•	 Санкт-Петербургская академия постдипломного пе-

дагогического образования — кафедры «Социально-
педагогические измерения» и «Инновационные об-
разовательные технологии»;
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•	 Региональный центр оценки качества образования и 
информационных технологий, г. Санкт-Пе тербург;

•	 Военно-космическая академия им. А. Ф. Можай-
ского;

•	 Военная академия связи им. Маршала Советского 
Союза С. М. Буденного;

•	 Михайловская военная артиллерийская академия 
и др.

Руководствуясь ст. 5 Федерального закона от 
23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной на-
учно-технической политике», ст. 2.1. Федерального за-
кона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании», в целях ин-
теграции высшего и послевузовского профессионально-
го образования и науки, развития инновационных форм 
взаимодействия научных и образовательных учрежде-
ний на базе научно-педагогической школы под науч-
ным руководством директора Санкт-Петербургского 
института информатики и автоматизации Российской 
академии наук ЮСУПОВА Рафаэля Мидха товича соз-
дан научно-образовательный центр (НОЦ).

С 2009 г. все региональные институты и филиалы 
СПбУуиЭ осуществляют свою научную деятельность по на-
правлениям научно-педагогических школ головного вуза.

Издание монографий и публикации  
научных статей в ведущих российских 

и зарубежных журналах

Сотрудниками Университета издан целый ряд работ 
монографического характера (более 300). 

Некоторые из них были отмечены разного рода награ-
дами. Среди них следует указать на книги:
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Монографии, изданные учеными Университета

	Львов Д. С., Гневко В. А., Рохчин В. Е. Актуальные 
проблемы реформирования и стратегического управле-
ния развитием России: методологические аспекты реше-
ния. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007 — получившая диплом 
III степени в номинации «Лучшее научное издание» в 
конкурсе учебной и научной литературы, объявленном 
издательско-полиграфической ассоциацией университе-
тов России. 
	Рохчин В. Е., Шураев В. В., Знаменская К. Н. Стра-

тегическое управление развитием муниципального обра-
зования: межмуниципальное взаимодействие / науч. ред. 
В. А. Гневко. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2005 — получившая 
диплом I степени; 
	Gnewko W. A. Verwaltung der innovation Entwicklung 

der regionalen Wirtschaft. Magdeburg; Sankt-Petersburg, 
2005 — удостоенная специального диплома «За популя-
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ризацию отечественного опыта местного самоуправле-
ния в зарубежных странах» на V Российском конкурсе 
образовательных программ и методического обеспече-
ния подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров для муниципального управления в номи-
нации «Подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации кадров в области муниципального управле-
ния: монографии».
	Грунин О. А., Царева С. О. Экономика — арсенал по-

беды в Великой Отечественной войне. СПб.: Изд-во ИЭУ, 
2005 — ставшая победителем конкурса Международной 
Академии качества и маркетинга в номинации «Книга 
года». 
	Суржок Т. Г. Физическая рекреация в системе про -

фессиональной подготовки будущих менеджеров. СПб: Изд- 
во СПбАУЭ, 2009 — удостоенная диплома Обще рос-
сийского конкурса на лучшее вузовское издание.
	Региональные аспекты функционирования и раз-

вития малого предпринимательства в России: коллек-
тивная монография. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010 — удо-
стоена диплома Всероссийского конкурса «За лучшую 
научную книгу среди преподавателей высших учебных 
заведений».
	Харитонов М. В. Психология современных массо-

вых коммуникаций. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010 — удо-
стоена диплома Всероссийского конкурса «За лучшую 
научную книгу среди преподавателей высших учебных 
заведений». 
	Безлепкин Н. И. Методологические проблемы дис-

циплинарных и междисциплинарных исследований со-
циально-гуманитарных наук. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2010 — удостоена диплома Всероссийского конкурса «За 
лучшую научную книгу среди преподавателей высших 
учебных заведений». 
	Кунин В. А. Управление рисками промышленного 

предпринимательства (теория, методология, практика). 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2011. 
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	Пак Хе Сун [и др.]. Инновационое развитие терри-
торий. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2011 — удостоена дипло-
ма Всероссийского конкурса «За лучшую научную книгу 
среди преподавателей высших учебных заведений».

Внимание научной общественности и практических 
работников привлекли монографии, подготовленные со-
вместно с учеными Института проблем региональной 
экономики РАН. Среди них: 
	Стратегический анализ социально-экономического 

развития региона: принципы, основные направления, 
проблемы / под ред. В. А. Гневко, В. Е. Рохчина. СПб.: 
ИРЭ РАН; ИЭУ, 2004. 
	Гневко В. А. Региональные проблемы инновацион-

ного развития экономики. СПб.: Изд-во ИУЭ, 2004. 
	Российские регионы: новые методологические и те-

оретические подходы / под ред. Б. Б. Костяновской. СПб.: 
Наука, 2005. 
	Инновации в стратегическом управлении регио-

нальным и муниципальным развитием / под ред. В. А. 
Гневко, В. Е. Рохчина. СПб.: АУЭ; ИРЭ РАН, 2005. 
	Федерализм и региональное развитие в современ-

ной России: методологические и институциональные 
аспекты / под ред. В. А. Гневко. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2006. 
	Тихомиров С. А. Стратегическое управление инно-

вационным развитием регионов России: методологиче-
ский аспект / под ред. В. Е. Рохчина. СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. 
	Плакунов М. К. Прибыль в моделях экономиче-

ской статистики и экономического роста. СПб.: СПб 
ЦНИТ «Астерион», 2007. 
	Глущенко П. П., Кикоть В. Я. Социально-правовая 

защита прав и свобод граждан в Российской Федерации. 
СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. 
	Кунин В. А. Преветивное управление предпринима-

тельскими рисками промышленных предприятий. СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2009.
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	Добрынин А. И. Закономерность становления не-
орыночной экономики общества знаний. СПб: Изд-во 
СПбАУЭ, 2009; 
	Смольяков А. А., Жильский Н. Н. [и др.]. Проблемы 

обеспечения реализации и защиты конституционных 
прав граждан органами системы судебной власти. СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2009.
	Глущенко П. П. Институт охраны труда в Россий-

ской Федерации. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010.
	Ивлева Е. С. [и др.]. Стратегия посткризисной модер-

низации экономики и финансов. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2010.
	Грунин О. А., Царева С. О., Горбунов А. А. Ноо-

сферное образование в евразийском пространстве: в 2 кн. 
Кн. 1 / под науч. ред. засл. деят. науки РФ А. И. Субетто. 
СПб: Астерион, 2011.
	Пак Хе Сун. Оценка управления бюджетно-фи-

нансовым состоянием муниципальных образований в 
России. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 
2012.

Учеными университета ведется большая работа по 
опубликованию научных статей в ведущих российских и 
зарубежных журналах. За последние 5 лет опубликовано 
более 1000 статей в ведущих российских и зарубежных 
журналах.

Научно-конгрессная деятельность

В рамках реализации основной цели научно-конгресс-
ной деятельности решаются следующие задачи:

•	 интеграция университета в дискуссионное поле на-
учной общественности регионов, России, зарубеж-
ных стран;

•	 закрепление и развитие ведущего научного направ-
ления университета, связанного с исследованием 
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проблем управления инновационным развитием 
регионов и корпоративных структур;

•	 повышение качества и актуальности, стимулирова-
ние и тематическая диверсификация научных ис-
следований, проводимых в университете;

•	 повышение научного уровня профессорско-препо-
давательского состава, активизация научной дея-
тельности аспирантов и студентов, вовлечение мо-
лодежи в постановку и решение научных проблем 
управления и экономики;

•	 расширение и развитие партнерских отношений 
университета с органами государственной власти и 
местного самоуправления, отечественными и зару-
бежными организациями и учреждениями науки, 
образования, управления, экономики, финансовы-
ми структурами, профессиональными обществен-
ными организациями, фондами поддержки науки 
и образования и т. д.;

•	 развитие внутренних интеграционных научно-об-
разовательных процессов университета между фа-
культетами, кафедрами и региональными институ-
тами и филиалами; между учеными, преподавате-
лями и аспирантами, студентами Университета.

Научно-конгрессная деятельность осуществляется в 
университете в следующих основных формах:

•	 организация и проведение научных и научно-
прак тических конференций и семинаров, круглых 
столов и дискуссий международного, общероссий-
ского, межрегионального, регионального и меж-
вузовского уровней, в том числе в рамках интегра-
ционных связей с научными, производственными, 
образовательными и иными партнерами универ-
ситета;

•	 организация и проведение студенческих научных 
и научно-практических конференций и семина-
ров, круглых столов и дискуссий различного вида 
и уровня;
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Участники международного инновационного форума

Научнометодический семинар в Германии
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•	 участие официальных представителей университе-
та в работе научных конференций, форумов, кру-
глых столов, семинаров, организуемых на террито-
рии России и за ее пределами.

Ежегодно расширяется участие ученых университета 
в научных конференциях, семинарах, форумах и т.  д. 
различного уровня. 

Научно-конгрессная деятельность была включена в 
чи сло приоритетных задач университета, и в его структу-
ре был создан специализированный отдел координации 
НИР и организации конгрессной деятельности, в задачи 
которого входит инициирование, планирование, органи-
зация, координация и методическая поддержка деятель-
ности по проведению научных конференций меж ду на-
родного, межрегионального и регионального уровней (на-
учно-конгрессной деятельности) в университете, вклю чая 
региональные институты и филиалы.

Таким образом, на первый план была выдвинута зада-
ча организации и проведения собственных научно-прак-
тических конференций на базе головного вуза и в регио-
нальных институтах и филиалах.

В качестве основных требований при проведении на-
учных конференций в университете, региональных ин-
ститутах и филиалах определены:

−	 обеспечение высокого качества организации, содер-
жательного наполнения, уровня представитель-
ства и обсуждения научных и научно-прикладных 
проблем по тематике конференции на основе си-
стемного подхода с усиленным вниманием к кон-
ференциям, организуемым региональными инсти-
тутами и филиалами университета;

−	 обеспечение результативности конференций и раз-
витие устойчивых деловых контактов вуза с рабо-
тодателями, представителями властных структур, 
науки, корпоративного сектора, общественных ор-
ганизаций; 
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−	 обеспечение интеграции деятельности факульте-
тов и кафедр головного вуза и региональных ин-
ститутов и филиалов при организации и проведе-
нии научных конференций;

−	 обеспечение интеграции научно-исследовательской 
и конгрессной деятельности через включение те-
матических научных конференций и семинаров 
в рамки соответствующих научно-исследователь-
ских работ как инструмента представления и об-
суждения промежуточных и итоговых результа-
тов НИР;

−	 использование средств массовой информации и ин-
тернет-ресурсов для информирования обществен-
ности о предстоящей конференции и ее результатах; 

−	 многоканальное финансирование расходов, связан-
ных с проведением конференций.

В целях совершенствования научно-конгрессной дея-
тельности, повышения качества и содержательного на-
полнения научных конференций:

•	 введена система ежегодного планирования прове-
дения международных, межрегиональных и ре гио  -
нальных научных конференций в Санкт-Петер бург-
ском университете управления и экономики, инсти-
тутах и филиалах, предусматривающая проведение 
не менее 20 конференций в год;

•	 разработаны, утверждены и введены в действие «Ме-
тодические рекомендации по подготовке и про ведению 
научных конференций в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики», в которых, 
в частности, установлены формы планирования и 
отчетности по научно-конгрессной деятельности вну-
три университета;

•	 введено систематическое консультирование дирек-
торов и обучение ответственных за научную дея-
тельность в региональных институтах и филиалах 
Университета по осуществлению научно-конгресс-
ной деятельности в рамках семинаров-совещаний;
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•	 на официальном сайте университета размещается 
и обновляется информация о научно-конгрессной 
деятельности.

Организация конференций осуществляется на основе 
утвержденных ректором университета Тематических пла-
нов научной деятельности на соответствующий учебный 
год, выполняемых научно-педагогическими школами 
Санкт-Петербургского университета управления и эко-
номики.

В соответствии с утвержденными планами проведен 
ряд научных конференций, семинаров, круглых столов, 
секций в Санкт-Петербурге и в регионах России на базе 
региональных институтов и филиалов университета 
(в том числе в регионах — с непосредственным участием 
головного вуза).

Среди проведенных следует выделить масштабные 
научно-практических конференции, которым было уде-

Сборники научных статей
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лено особое внимание, и организация которых предусмат-
ривала наиболее тесное сотрудничество региональных и 
головных подразделений университета:

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Пути развития федерализма и укрепления го-
сударственного управления в РФ» (апрель 2000 г.);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Настоящее и будущее России: взгляд молодых 
экономистов» (апрель 2000 г., май 2001 г., апрель 
2002 г.);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Состояние и перспективы развития туризма в 
СНГ» (май 2000 г., апрель 2001 г., апрель 2002 г.);

•	 «Социальные коммуникации на рубеже XXI века: 
теория, практика, технология» (апрель 2000 г.);

•	 Международный семинар «Менеджмент в сфере ту-
ризма» (ноябрь–декабрь 2000 г.);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Система методов и рычагов регулирования 
социально-экономических процессов через госу-
дарственное и муниципальное управление» (май 
2000 г.);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Менеджер-интеллектуал XXI века» (май 2000 г.);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Образование — основа экономического разви-
тия России» (январь 2001 г.);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Социальные коммуникации в XXI веке: про-
блемы, опыт, решения» (апрель 2001 г.);

•	 Межвузовская научно-практическая конференция 
«Бухгалтерский учет в сфере профессиональных 
отношений» (май 2001 г.);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Муниципальное управление и развитие мало-
го бизнеса» (май 2001 г.);



55

•	 Международная конференция «Экономика, куль-
тура, образование в XXI веке. Перспективы разви-
тия» (май 2002 г.);

•	 Межвузовская научно-практическая конференция 
«Молодой специалист PR: начало творческого пути» 
(май 2002 г.);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Качество государственного и муниципального 
управления. Профессионализм государственных и 
муниципальных служащих» (октябрь 2002 г.);

•	 Международный научно-практический семинар «Меж-
 дународные стандарты финансовой отчетности» (но-
ябрь 2002 г.); 

•	 конференция «День науки в «Институте управле ния 
и экономики» (апрель 2003 г., Санкт-Петер бург);

•	 Всероссийская конференция «Культурный диалог 
на современном этапе» (март 2003 г., Санкт-Пе тер-
бург);

•	 Межвузовская студенческая конференция «PR в 
куль туре и культура в PR» (март 2003 г., Санкт-Пе-
тер бург);

•	 Региональная межвузовская научно-практическая 
конференция «Социальная безопасность в XXI ве-
ке» (апрель 2003 г., Санкт-Петербург);

•	 Региональная научно-практическая конференция 
«Состояние и перспективы международных свя-
зей на пространстве СНГ» (апрель 2003 г., Санкт-
Петербург);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «PR — наука, образование, профессия» (апрель 
2003 г., Санкт-Петербург);

•	 III Межвузовская научная конференция «PR и со-
циальное управление: экономика, политика, куль-
тура» (май 2004 г., Санкт-Петербург);

•	 Международная конференция «Актуальные проб-
ле мы менеджмента» (апрель 2004 г., Санкт-Пе тер-
бург);
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•	 Международная конференция «Диалог культур — 
2004. Болонский процесс, язык, культура, бизнес» 
(март 2004 г., Санкт-Петербург);

•	 Внутривузовская (кафедральная) выставка «Исто-
рия финансово-денежной системы в эволюции де-
нежных форм», постоянно действующая выставка, 
Санкт-Пе тербург;

•	 Межвузовская научно-практическая конференция 
(студенческая) «Настоящее и будущее России: взгляд 
молодых экономистов» (май 2004 г., Санкт-Пе тер-
бург);

•	 Международная конференция «Социально-эконо-
мическая роль денег в обществе» (декабрь 2004 г., 
Санкт-Петербург);

•	 Общероссийский семинар «Экономика и конкурен-
тоспособность России» (декабрь 2004 г., Санкт-Пе-
тербург);

•	 Международная конференция «Экономика и менедж-
мент: проблемы и перспективы» (июнь 2004 г., Санкт-
Петербург);

•	 Межрегиональная конференция «Национальная без -
опасность России в условиях глобализации» (фев-
раль 2005 г., Санкт-Петербург);

•	 Региональный семинар «Предпринимательство, ре-
гио нальная экономика и стратегия развития России» 
(апрель 2005 г., Санкт-Петербург);

•	 Международная конференция «Диалог культур — 
2005: горизонты гуманитарного знания» (апрель 
2005 г., Санкт-Петербург);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция студентов и молодых ученых «Настоящее и бу-
дущее России: взгляд молодых экономистов» (май 
2005 г., Санкт-Петербург);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Управление качеством жизни: мировой опыт 
и новые стандарты» (май 2005 г., Санкт-Петер-
бург);
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•	 Общероссийская научно-практическая конферен-
ция «Состояние и перспективы развития туризма в 
СНГ» (май 2005 г., Санкт-Петербург);

•	 V межвузовская студенческая конференция «PR и 
социальное управление: история и современность» 
(май 2005 г., Санкт-Петербург);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Управление инновационным развитием тер-
риторий: региональный и муниципальный уров-
ни» (октябрь 2005 г., Санкт-Петербург);

•	 Общероссийская конференция Институциональные 
преобразования российской экономики (май 2005 г., 
Санкт-Петербург);

•	 Международная конференция интернет-конферен-
ция «Трансформация российского общества и проб-
лемы формирования среднего класса» (май 2005 г., 
Санкт-Петербург);

•	 Общероссийская конференция «Экономика и менед-
жмент: проблемы и перспективы» (октябрь 2005 г., 
Барнаул);

•	 Международная конференция «Социальные техно-
логии и современное общество» (2005 г., Санкт-Пе-
тербург);

•	 Внутривузовский семинар «Сравнительный ана-
лиз развития немецкой и российской экономики» 
(май 2005 г., Санкт-Петербург);

•	 Международная конференция «Государство и биз-
нес: факторы и качество жизни» (май 2005 г., Санкт-
Петербург);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Образование — основа экономического разви-
тия России» (июнь 2005 г., Санкт-Петербург);

•	 Внутривузовская (кафедральная) выставка «Исто-
рия финансово-денежной системы в эволюции де-
нежных форм Социально-экономическая роль де-
нег в обществе» (Санкт-Петербург);
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•	 VI Межвузовская научная конференция «PR и со-
циальное управление: экономика, политика, куль-
тура» (май 2006 г., Санкт-Петербург);

•	 Международная конференция «Управление инно-
вационным развитием регионов и корпоративных 
структур» (май 2006 г., Санкт-Петербург);

•	 Международная конференция «Диалог культур — 
2006. Болонский процесс, язык, культура, бизнес» 
(май 2006 г., Санкт-Петербург);

•	 Внутривузовская (кафедральная) выставка «Исто-
рия финансово-денежной системы в эволюции де-
нежных форм» (Санкт-Петербург);

•	 Межвузовская научно-практическая конференция 
(студенческая) «Настоящее и будущее России: взгляд 
молодых экономистов» (март 2006 г., Санкт-Пе тер -
бург);

•	 Международная конференция «Управление каче-
ством жизни» (май 2006 г., Санкт-Петербург);

•	 Межвузовская конференция «Экономико-право-
вые, образовательные и управленческие пробле-
мы современного бизнеса» (апрель 2006 г., Санкт-
Петербург);

•	 Международная конференция «Актуальные про-
блемы менеджмента» (апрель 2006 г., Санкт-Петер-
бург);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Российская муниципальная реформа и разви-
тие местного самоуправления в Калининградской 
области» (24–26 мая 2007 г., Калининград);

•	 II Международная научно-практическая конферен-
ция «Управление инновационным развитием реги-
онов и корпоративных структур» (5–8 июня 2007 г., 
Санкт-Петербург);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Управление качеством жизни: региональный 
аспект» (6–7 июня 2007 г., Смоленск);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Профессиональные кадры для инновацион-
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ной экономики в контексте стратегических приори-
тетов развития Псковской области» (6–7 декабря 
2007 г., Псков);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы и перспективы сотрудничества при-
граничных территорий в инновационном развитии 
экономики» (19–20 апреля 2008 г., Смоленск);

•	 III Международная научно-практическая конферен-
ция «Управление инновационным развитием ре гио-
нов и корпоративных структур» (5–6 июня 2008 г., 
Санкт-Петербург);

•	 Межвузовская научно-практическая конференция
(студенческая) «Настоящее и будущее России: взгляд 
молодых экономистов» (март 2008 г., Санкт-Пе-
тербург);

•	 Международная конференция «Диалог культур — 
2008», (апрель 2008 г., Санкт-Петербург);

•	 Региональная межвузовская научно-практическая 
конференция «V Зимняя школа прав человека» 
(5–7 февраля 2009 г., Алтай);

•	 Межвузовская научно-практическая конференция 
молодых ученых и студентов «Инновационное раз-
витие народного хозяйства в современных услови-
ях» (12 апреля 2009 г., Алтай);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция: «Муниципальная реформа в Сибирском феде-
ральном округе: предварительные итоги, проблемы 
и перспективы» (9–10 апреля 2009 г., Красноярск);

•	 Студенческая научно-практическая конференция 
«Финансовое благополучие предприятий в усло-
виях кризиса: региональные особенности и спец-
ифика его проявления на территории Республики 
Карелия» (04 февраля 2009 г., Петрозаводск);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы и перспективы сотрудничества 
приграничных территорий в инновационном разви-
тии экономики» (19–20 апреля 2008 г., Смоленск);
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•	 Межрегиональная студенческая научная конферен-
ция «Молодые ученые — будущее России» (20–24 
апреля 2009 г., Смоленск);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Инновации в государственном и муниципаль-
ном управлении Российской Федерации» (27 янва-
ря 2009 г., г. Якутск);

•	 IV Международная научно-практическая конфе-
ренция «Стратегия инновационного развития ре-
гионов Северо-Запада России: опыт и проблемы» 
(11–12 ноября 2009 г., Санкт-Петербург);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция на тему «Правовая культура — основной пока-
затель качества юридического образования» (27–
28 ноября 2009 г., Санкт-Петербург); 

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Фундаментальные науки и бизнес в учебном 
процессе. Династия Нобелей: искусство управлять» 
(30–31 марта 2010 г., Санкт-Петербург);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Диалог культур — 2010: наука в обществе 
знания» (4–5 июня 2010 г. Санкт-Петербург);

•	 Международная научно-практическая конференция 
«Правозащитная деятельность правового государ-
ства: теория и практика, история и современность» 
(11–12 ноября 2010 г., Санкт-Петербург);

•	 Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Инновации в государственном и муниципаль-
ном управлении Российской Федерации» (1 декаб-
ря 2010 г., Якутск);

•	 Межрегиональная студенческая научная конферен-
ция «Молодые ученые — будущее России» (21–25 
апреля 2010 г., Смоленск);

•	 Межвузовская научно-практическая конферен-
ция (студенческая) «Настоящее и будущее России: 
взгляд молодых экономистов» (апрель 2010 г., Санкт-
Петербург);



61

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Российская муниципальная реформа и разви-
тие местного самоуправления в Калининградской 
области» (ноябрь 2010 г., Калининград);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Диалог культур: управление социально-куль-
турными процессами» (июнь 2011, Санкт-Петер-
бург);

•	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Диалог культур: состояние межкультурных 
коммуникаций в условиях посткризисной экономи-
ки» (апрель 2012 г., Санкт-Петербург) и многие др.

Президиум Международной научнопрактической 
конференции «Российская муниципальная реформа 

и развитие местного самоуправления 
в Калининградской области»

Наиболее успешными по всем критериям, включая 
представительство федеральных и региональных орга-
нов власти, учреждений Российской академии наук, со-
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держательное наполнение конференции, общественный 
резонанс в регионе, интеграцию по линии «головной 
вуз — филиал» и финансовую обеспеченность, следует 
признать Международную научно-практическую конфе-
ренцию «Российская муниципальная реформа и разви-
тие местного самоуправления в Калининградской обла-
сти» (24–26 мая 2007 г., Калининград), которая была 
инициирована Калининградским институтом экономи-
ки — филиалом Университета и приурочена к 10-летию 
его деятельности.

В результате совместной работы головного вуза и 
Калининградского института экономики удалось привлечь 
в качестве организационных партнеров Администрацию 
Калининградской области и Комитет по вопросам само-
управления Государственной Думы РФ; было обеспече-
но реальное участие в конференции с докладами пред-
ставителей названного Комитета ГД РФ, Полномочного 
Представительства Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, Министерства экономического раз-
вития и торговли РФ, Министерства регионального раз-
вития РФ, Института проблем региональной экономики 
РАН, Санкт-Петербургского филиала Государственного 
университета — Высшей школы экономики, Российского 
научного центра государственного и муниципального 
управления, муниципалитетов из Псковской и Брянской 
областей, представителей местных властей из Польши. 
Всего участниками конференции стали 180 человек.

В рамках подготовки и проведения конференции раз-
работана и реализована программа обучения в системе 
повышения квалификации для глав муниципальных об-
разований Калининградской области с проведением экс-
пертами из Санкт-Петербурга и Москвы мастер-класса 
по технологиям стратегического планирования на муни-
ципальном уровне. 

Третья Международная научно-практическая конфе-
ренция «Управление инновационным развитием регио-
нов и корпоративных структур» (ноябрь 2009 г., Санкт-
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Петербург), организованная Университетом сов местно 
с Комитетом Государственной Думы РФ по делам Фе-
дерации и региональной политике и Отделением обще-
ственных наук РАН, прошла при поддержке и уча стии 
Комитета экономического развития, промышленной по -
литики и торговли Санкт-Петербурга и Санкт-Пе тер-
бургского отделения ООО «Деловая Россия». 

Выступление на Международной научнопрактической 
конференции «Управление инновационным развитием 

регионов и корпоративных структур» директора 
института Уральского отделения РАН академика РАН, 
заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических 

наук, почетного профессора СПбУУиЭ Татаркина А. И. 

Высокий уровень докладов участников и гостей кон-
ференции, в том числе представителей учреждений РАН 
и научно-образовательной сферы из 9 субъектов Рос-
сийской Федерации, позволил создать хорошую основу 
для специального выпуска Российского научного журна-
ла «Экономика и управление». 
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Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Управление качеством жизни: региональный ас-
пект» (6–7 июня 2007 г., Смоленск) прошла при под-
держке и участии головного вуза и имела широкий реги-
ональный резонанс, в том числе за счет привлечения в 
качестве организационных партнеров Смоленского ин-
ститута экономики Администрации Смоленской обла-
сти, трех авторитетных вузов г. Смоленска и коммерче-
ских структур. Всего в конференции приняли участие 
120 человек.

Участники Межрегиональной научнопрактической 
конференции «Профессиональные кадры для инновационной 

экономики в контексте стратегических приоритетов 
развития Псковской области»

Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Профессиональные кадры для инновационной эко-
номики в контексте стратегических приоритетов разви-
тия Псковской области» (6–7 декабря 2007 г., Псков), 
организованная головным вузом на базе Псковского фи-
лиала Академии совместно с Администрацией Псковской 
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области и Псковским государственным политехниче-
ским институтом при поддержке и участии Торгово-про-
мышленной палаты Псковской области, Псковского ре-
гионального отделения ООО «Деловая Россия», Госу-
дарственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михай-
ловское» и Администрации Псковского муниципального 
района, прошла в Администрации Псковской области, 
обеспечив представительство более 100 образовательных 
учреждений, властных структур, бизнес-сообщества и 
общественных профессиональных объединений. 

Президиум Международной научнопрактической 
конференции «Стратегия инновационного развития 

регионов СевероЗапада России: опыт и проблемы»

Международная научно-практическая конференция 
«Стратегия инновационного развития регионов Северо-
Запада России: опыт и проблемы» 11–12 ноября 2009 г., 
Санкт-Петербург.
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Конференция проводилась под эгидой: Института проб-
 лем региональной экономики РАН, Международной ассо-
циации Нобелевского движения.

Выступление на Международной научнопрактической 
конференции «Стратегия инновационного развития 

регионов СевероЗапада России: опыт и проблемы» 
директора Института социальноэкономических проблем 

народонаселения РАН, доктора экономических наук, 
профессора Шевякова Алексея Юрьевича

В работе конференции приняли участие представите-
ли органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, бизнес-структур, российских и 
зарубежных высших учебных заведений, учреждений на-
уки, общественных организаций и объединений Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и других регионов. 
Среди выступающих докладчиков: Татаркин Александр 
Иванович — директор Института экономики Уральского 
отделения РАН, академик РАН, доктор экономиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ; 
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Шевяков Алексей Юрьевич — директор Института социаль-
социально-экономических проблем народонаселения РАН,
доктор экономических наук, профессор; Чижков Юрий 
Владимирович  — заместитель председателя Исполни-
тель  ного комитета Ас социации экономического взаимо-
действия субъектов «Северо-Запад» РФ; Кузнецов Сергей 
Валентинович — директор Института проблем региональ-
ной экономики РАН, доктор экономических наук, профес-
сор; Третьяков Алексей Николаевич — председатель 
Совета Санкт-Петербургского ассоциации малого бизнеса 
в сфере потребительского рынка; Драгульский Семен 
Александрович — вице-президент, генеральный директор 
Международной ассоциации нобелевского движения и др. 
С видеовыступлением выступила Фокина Валерия Нико-
ла евна — проректор Современной гуманитарной акаде-
мии Москвы, кандидат социологических наук, доцент.

Выступление на Международной научнопрактической 
конференции «Стратегия инновационного развития 

регионов СевероЗапада России: опыт и проблемы» 
директора Института проблем региональной экономики РАН, 

доктора экономических наук, профессора Кузнецова С. В.
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Были получены приветствия от представителей про-
фильных комитетов Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, министерств и 
ведомств Правительства Российской Федерации, Полно-
мочного представительства Президента России в Северо-
Западном федеральном округе, органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области.

Президиум Международной научнопрактической 
конференции «Правовая культура — основной показатель 

качества юридического образования»

Международная научно-практическая конференция 
на тему «Правовая культура — основной показатель каче-
ства юридического образования» (27–28 ноября 2009 г., 
Санкт-Петербург). Конференция организована юриди-
ческим факультетом академии совместно с Ассоциацией 
юридических вузов и Молодежным Союзом юристов РФ.

Открыл конференцию декан юридического факуль-
тета СПбАУЭ, доктор юридических наук, профессор, за-
служенный юрист РФ Глущенко П. П. Обозначив круг 
вопросов, которые будут рассматриваться на пленарном 
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заседании и на заседании круглого стола, Глущенко П. П. 
зачитал несколько телеграмм в адрес участников конфе-
ренции. Плодотворной работы собравшимся в Академии 
пожелали: заместитель председателя Комитета по обра-
зованию Государственной думы РФ, член-корреспондент 
Российской академии образования, почетный профессор 
СПбАУЭ Смолин О. Н.; президент Ассоциации юриди-
ческих вузов, доктор юридических наук, профессор, за-
служенный юрист РФ Марченко М. Н.; вице-президент 
Торгово-промышленной палаты РФ, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ Исаков В. Б.; 
начальник правового управления Главного управления 
правового и документационного обеспечения секрета-
риата Парламента Союза Беларуси и России Польников 
Л. В.; председатель Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии, почетный профессор СПбАУЭ Гнетов А. В.; 
начальник Управления делами Федеральной служ бы су-
дебных приставов РФ, действительный государственный 
советник юстиции Российской Федерации 3-го класса 
Попов А. В., а также руководители 12 вузов из различ-
ных регионов России. С докладами на пленарном засе-
дании выступили представители Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики и других вузов го-
рода. Участниками конференции стали и специально 
приглашенные гости: заместитель председателя посто-
янной комиссии по образованию, культуре и науке За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитриев 
В. Л., председатель правления общественной организа-
ции «Африканское единство» Алиу Тункара, председа-
тель благотворительной организации «Ичумби» Ва ленс 
Манирагена и др. Тематика конференции была широ-
кой: обсуждались методы, средства и способы повы-
шения уровня правовой культуры, теория и практика 
правовой пропаганды, правовое воспитание, правовая 
культура правозащитника. В рамках конференции со-
стоялось заседание круглого стола «Правовая культу-
ра правозащитника: понятие, назначение, пути повы-
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шения». Участниками дискуссии стали студенты, ас-
пи ранты и преподаватели юридических факультетов 
Санкт-Петербургской академии управления и экономи-
ки, Санкт-Петербургского университета аэрокосмическо-
го приборостроения, Санкт-Петербургского университета 
МВД России, Петровского и Александровского коллед-
жей, Санкт-Петербургского колледжа городского хозяй-
ства. В ходе заседания обсуждались ключевые проблемы 
правозащитной деятельности и ее зависимость от уровня 
правового воспитания студентов, обсуждался личный 
опыт работы участников, способствующий повышению 
уровня правовой культуры и разрешению конфликтов 
правового характера.

Участники пленарного заседания Международной научно
практической конференции «Фундаментальные науки 

и бизнес в учебном процессе. Династия Нобелей: 
искусство управлять»

Международная научно-практическая конференция 
«Фундаментальные науки и бизнес в учебном процессе. 
Династия Нобелей: искусство управлять» (30–31 марта 
2010 г., Санкт-Петербург).
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Выступление на пленарном заседании Международной 
научнопрактической конференции «Фундаментальные 
науки и бизнес в учебном процессе. Династия Нобелей: 

искусство управлять» директора Департамента 
государственной научнотехнической и инновационной 

политики Министерства образования и науки РФ 
Наумова А. В. 

Конференция была организована совместно с Меж-
дународной ассоциацией Нобелевского движения. От-
крыл конференцию проректор по науке и инноваци-
ям СПбАУЭ Коваленко Б. Б. Приветствие и пожелание 
успешной работы участникам конференции от имени 
Полномочного посла Швеции в России Бертельмана Т. пе-
редал представитель Генерального консульства Швеции 
в Петербурге, ответственный за вопросы, касающиеся 
культуры, информации, образования и науки Андерссон 
Каспер. На пленарном заседании обсуждались вопросы 
развития кооперации ведущих вузов России и произ-
водственных предприятий, государственной поддержки 
привлечения ведущих ученых в российские вузы, инте-
грации науки и образования как основы современного 
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экономического роста, ведения классического бизнеса в 
различных отраслях экономики, использования опыта 
династии Нобелей по эффективному взаимодействию 
науки и производства для обеспечения конкурентоспо-
собности современного бизнеса. 

С докладом о правовом регулировании создания ма-
лых инновационных предприятий научными и образова-
тельными учреждениями выступил директор Депар та-
мента государственной научно-технической и инноваци-
онной политики Министерства образования и науки РФ 
Наумов А. В. Он подчеркнул, что должна существовать 
прямая связь между учебным процессом, научными ис-
следованиями и бизнесом. Интеграция науки, образова-
ния и реального производства позволит повысить каче-
ство подготовки специалистов, исходя из реальных по-
требностей инновационного развития экономики России.

Выступление на пленарном заседании Международной 
научнопрактической конференции «Фундаментальные 
науки и бизнес в учебном процессе. Династия Нобелей: 

искусство управлять» директора СанктПетербургского 
института информатики и автоматизации РАН, 

членкорреспондента РАН Р. М. Юсупова
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На пленарном заседании также выступили: директор 
Санкт-Петербургского института информатики и авто-
матизации РАН, член-корреспондент РАН Юсупов Р.М.; 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий лаборато-
рией Интеллектуальных интегрированных систем авто-
матизированного проектирования Института проблем 
машиноведения РАН Соложенцев Е. Д.; директор Центра 
исследования проблем устойчивого развития региональ-
ных систем Северо-Западной академии государственной 
службы при Президенте РФ Ивченко Б. П.; президент 
Союза нефтегазопромышленников России Шмаль Г. И.; 
председатель Ассоциации промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга Федоров С. В.; ведущий 
инженер-конструктор ООО ГСКБ «Трансдизель» Маслов 
А. П.; генеральный директор ЦНИДИ, главный редак-
тор журнала «Двигателестроение» Новиков Л. Н.; заме-
ститель начальника ВИТУ по учебной и научной работе 
Лапин Г. Н. и др. На конференции присутствовали препо-
даватели, аспиранты и студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики, а также предста-
вители РАН, Военного инженерно-технического универ-
ситета, Института военной истории Министерства обо-
роны РФ, Центрального конструкторского бюро морской 
техники «Рубин», Северо-Западного научно-исследова-
тельского института механизации и электрификации 
сельского хозяйства, других учебных и научных учреж-
дений.

Международная научно-практическая конференция 
«Диалог культур: наука в обществе знания» 

(3–4 июня 2010 г., Санкт-Петербург)
Конференция была организована при поддержке Ко-

митета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, ко-
торая включала пленарное заседание, четыре секцион-
ных заседаний, три круглых стола, четыре мастер-класса 
и школу Молодых ученых.
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Конференция торжественно открыта на пленарном за-
седании с участием 520 человек. В режиме видеоконфе-
ренции в работе Пленарного заседания приняли участие 
преподаватели и студенты 10 региональных институтов 
(филиалов) СПбАУЭ, в том числе: Калининградского, 
Магаданского, Мурманского, Казанского, Алтайского, 
Смо  ленского, Киришского, Уральского, Псковского и Ря-
занского.

Президиум международной научнопрактической 
конференции «Диалог культур: наука в обществе знания»

Количество докладов на пленарном заседании — 16, 
в том числе 3 доклада представителей исполнитель-
ных и законодательных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного 
Федерального округа Российской Федерации, 5 докладов за-
рубежных участников Конференции, 2 доклада представи-
телей общественных организаций, 5 докладов представите-
лей учреждений науки и культуры Российской Федерации, 
включая выступление академика РАН. Чис ло зарубежных 
участников пленарного заседания — 35 человек.
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По итогам конференции 
издан сборник трудов в 2 то-
мах на русском и англий-
ском языках; специальный 
выпуск научного журнала 
«Ученые записки СПбАУЭ» 
№ 3 за 2010 г.; научный 
журнал, публикации в ко-
тором учитываются в Выс-
шей аттестационной комис-
сией (ВАК) Министерства 
образования и науки Рос-
сий ской Федерации с вклю-
чением тематического бло-
ка, посвященного конферен ции РНЖ «Экономика и 
управление» № 5 за 2010 г.

Международная научно-практическая конференция 
«Правозащитная деятельность правового 

государства: теория и практика, ис тория и современность» 
(11–12 ноября 2010 г., Санкт-Пе тербург)

Конференция была организована при поддержке Ко-
митета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, 
включающая пленарное заседание, четыре секционных 
заседаний, три круглых стола, три мастер-класса.

Конференция торжественно открыта на пленарном за-
седании с участием 684 человек. В режиме видеоконферен-
ции в работе Пленарного заседания приняли участие пре-
подаватели и студенты 10 региональных институтов (фи-
лиалов) Университета, в том числе: Калининградского, 
Магаданского, Мурманского, Казанского, Алтайского, 

Выступает директор 
Института лингвистических
исследований РАН, академик 

РАН, почетный профессор 
СПбУУиЭ Н. Н. Казанский
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Пленарное заседание Международная научнопрактическая
конференция «Правозащитная деятельность правового 

государства: теория и практика, история 
и современность» 

Смоленского, Киришского, Уральского, Псковского и Ря-
занского.

Количество докладов на пленарном заседании — 20, 
в том числе: 3 доклада представителей исполнительных 
и законодательных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации; 4 доклада 
зарубежных участников Конференции; 3 доклада пред-
ставителей общественных организаций, 10 докладов пред-
ставителей вузов Российской Федерации.

Зарубежных участников пленарного заседания — 32 
человека.

На пленарном заседании конференции рассмотрен 
вопрос: Правозащитная деятельность правового госу-
дарства: история и современность, теория и практика.

Проведены 4 секционных заседания. Число участни-
ков на секционных заседаниях составило 426 человек.
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Выступает представитель Международного общественного
движения при ООН «Мир без войн и насилия» 

Пино Фернандес ХуанКарлос (г. Мадрид, Испания)

Количество докладов на секционных заседаниях — 48. 
На секционных заседаниях конференции рассмотрены 
следующие темы: 

−	 Правовые основы регламентации управления пра-
возащитной деятельностью: инновационные под-
ходы; 

−	 Методика организации правозащитной деятельно-
сти, осуществляемой студенческими юридически-
ми консультациями;

−	 Проблемы и перспективы применения образова-
тельной инноватики и технологий в подготовке 
юристов;

−	 Научно-исследовательская деятельность в системе 
юридического образования — важное направление 
совершенствования правозащитной деятельности.

Проведены 3 круглых стола. Количество участников 
круглых столов составило 165 человек. Количество веду-
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щих (модераторов) на круглых столах — 9. Количество 
докладов — 43. В рамках круглых столов организовано 
обсуждение следующих тем:

−	 Механизм организации и осуществления право-
защитной деятельности в Северо-Западном феде-
ральном округе;

−	 Правовая культура педагога — важнейшее условие 
подготовки высококвалифицированных кадров;

−	 Правовые методы, средства и способы государ-
ственно-правовой защиты граждан и юридических 
лиц.

Проведено 3 мастер-класса. Число участников соста-
вило 98 человек. Мастер-классы проведены с использо-
ванием практических заданий, имеющих актуальную 
направленность, способствующих выработке практиче-
ских решений и рекомендаций по следующим темам:

−	 Механизм организации и осуществления государ-
ственно-правовой защиты конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации;

−	 Порядок и особенности государственно-правовой 
защиты имущественных прав граждан и юридиче-
ских лиц;

−	 Институт юридической ответственности в механиз-
ме осуществления правозащитной деятельности. 

Официальные языки конференции: русский и англий-
ский. Обеспечен синхронный перевод на русский и ан-
глийский языки в течение двух дней проведения. 

Обеспечено участие представителей средств массовой ин-
формации в церемонии открытия конференции (корреспон-
денты РНЖ «Экономика и управление», га зеты «Санкт-Пе-
тербургские ведомости» и газеты «Комсо моль ская правда в 
Санкт-Петербурге»).

Всем участникам конференции выданы сертификаты 
участников конференции на бланке, имеющем символи-
ку организаторов. 

Подготовлен, включая сбор статей, отредактирован и 
переведен на русский и английский языки, издан и рас-
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пространен сборник научных трудов конференции в 2 
томах.

Подготовлены материалы о конференции для средств 
массовой информации. Опубликованы итоги проведения 
конференции в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 
№ 219 за 2010 г. Объем публикации — 0,5 полосы.

Регистрация участников Международной научно
практической конференции «Диалог культур: 

управление социальнокультурными процессами»

По заказу Комитета по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга 8–9 июня 2011 г. проведена Международная 
научно-практическая конференция «Диалог культур: 
управ ление социально-культурными процессами», вклю-
чающая пленарное заседание, 3 секционных заседаний, 
3 круглых стола, 4 мастер-класса.

До начала Конференции разработана, утверждена и 
издана программа Конференции на русском и англий-
ском языках, содержащая перечень всех мероприя-
тий конференции, доклады, выступления, регламент 
ра боты.
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С приветственным словом перед участниками 
Международной научнопрактической конференции 

«Диалог культур: управление социальнокультурными 
процессами» выступает председатель 

Комитета по науке и высшей школе Максимов А. С.

Размещен пресс-релиз о проведении конференции в 
газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 99 (4875) от 
02.06.2011 г., выходящей тиражом 27 519 экземпляров 
и дано объявление о проведении конференции в сети Ин-
тернет.

Разработаны текст и форма информационного письма 
и приглашения на конференцию. Разосланы информа-
ционные письма и приглашения 592 получателям. Ин-
формационное письмо о проведении конференции изго-
товлено тиражом 600 экземпляров.

Разработана и размещена в сети Интернет вся необхо-
димая информация о тематике конференции. 

Сформированы 400 экземпляров портфелей участни-
ков конференции, включающие: портфель с символикой 
и логотипом конференции; сборник трудов в 2 томах на 
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русском и английском 
языках; проект решения, 
принимаемого участника-
ми по итогам конферен-
ции; программа конфе-
ренции на русском и ан-
глийском языках, блокнот
для записей с логотипом 
конференции; ручка с ло-
готипом конференции. 
На всех печатных изда-
ниях, врученных участ-
никам конференции, на-
несена символика, отра-
жающая место проведе-
ния конференции и лого-
тип конференции. Лого-
тип конференции разра-
батывался исполнителем 
и согласован с заказчиком 
до начала конференции. 

Конференция торже-
ственно открыта на пле-
нарном заседании с уча-
стием 527 человек, в том 
числе 215 человек из чис-
ла представителей про-
фильных комитетов Госу -
дарственной Думы и Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, органов государ-
ственной власти иных субъектов Российской Федерации, 
российских и зарубежных высших учебных заведений, 
учреждений науки, образования и культуры, обществен-
ных объединений. 

С приветственным 
словом перед участниками 

Международной научнопрак
тической конференции «Диалог 
культур: управление социально

культурными процессами»
выступает депутат 

Законодательного Собрания 
СанктПетербурга Серов К. Н.
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Приветствие РусскоНемецкого центра при Петрикирхе 
СанктПетербурга участникам Международной научно
практической конференции «Диалог культур: управление 

социальнокультурными процессами»

Число зарубежных участников конференции 27 чело-
век. Доля участников конференции, имеющих ученые 
степени и звания, составила более 30% от общего числа 
участников конференции. В режиме видеоконференции 
в работе пленарного заседания приняли участие препо-
даватели, аспиранты и студенты 10 региональных ин-
ститутов (филиалов), в том числе: Калининградского, 
Магаданского, Мурманского, Казанского, Алтайского, 
Смоленского, Красноярского, Уральского, Псковского и 
Рязанского а также руководители бизнес структур регио-
нов России.

Количество докладов на пленарном заседании — 20, 
в том числе 3 доклада представителей исполнительных и 
законодательных органов государственной власти Санкт-
Петербурга и других регионов Северо-Западного Феде-
рального округа Российской Федерации, 4 доклада зару-
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бежных участников конференции, 3 доклада представи-
телей общественных организаций, 7 докладов предста-
вителей учреждений науки и культуры Российской Фе-
дерации. Число зарубежных участников пленарного за-
седания — 27 человек.

С докладом на пленарном заседании Международной 
научнопрактической конференции «Диалог культур: 

управление социальнокультурными процессами» 
выступает Гомеш Эштима Домигуш (г. Луанда, Ангола)

На пленарном заседании Конференции рассмотрены 
следующие вопросы: 

−	 Влияние государственной политики в области раз-
вития социально-культурной сферы на модерниза-
цию России;

−	 Актуальные вопросы управления инновационным 
развитием социально-культурной сферы Северо-
За пада России;

−	 Социальные технологии в управлении культурны-
ми процессами в Санкт-Петербурге и в регионах 
России;
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−	 Проблемы формирования единого туристского про-
странства Северо-Западного региона Российской 
Федерации;

−	 Критерии оптимизации управления социально-куль-
турными процессами;

−	 Совершенствование управления социально-куль-
турной сферой на основе реализации системы со-
циальных технологий;

−	 Законодательная политика и правовое регулиро-
вание в сфере управления социально-культурны-
ми процессами;

−	 Международные аспекты управления и развития 
социально-культурной сферы.

Заседание круглого стола Международной научно
практической конференции «Диалог культур: управление 

социальнокультурными процессами»

Проведены 3 секционных заседания. Число участни-
ков на секционных заседаниях составило 107 человек. 
Количество докладов на секционных заседаниях — 56. 
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На секционных заседаниях конференции рассмотрены 
следующие темы: 

−	 Управление социально-культурными процессами в 
регионах;

−	 Менеджмент в культуре, искусстве, образовании; 
−	 Социально-культурная экспертиза принимаемых 

на государственном уровне нормативно-правовых 
актов, управленческих решений;

−	 Управление организациями социально-культур-
ной сферы в рыночной экономике — PR в струк-
туре управления социально-культурными процес-
сами.

Проведены 3 круглых стола. Количество участников 
круглых столов составило 173 человека. Количество ве-
дущих (модераторов) на круглых столах — 6. Количество 
докладов — 40. В рамках круглых столов организовано 
обсуждение следующих тем:

−	 Теоретические и практические вопросы научных 
исследований социально-культурных процессов и 
управления социально-культурной сферой;

−	 Инновационный потенциал вузов для развития со-
циально-культурной сферы;

−	 Роль музеев в формировании программ культурно-
го туризма.

Проведено 4 мастер-класса. Число участников соста-
вило 103 человека. Мастер-классы проведены с исполь-
зованием практических заданий, имеющих актуальную 
направленность, способствующих выработке практиче-
ских решений и рекомендаций по следующим темам:

−	 Студенческое самоуправление в социокультурной 
сфере; 

−	 Музеи Санкт-Петербурга. Формирование устойчи-
вого интереса к отечественной и мировой культуре;

−	 Концепция «психологически здоровой личности» 
в современной образовательной системе;

−	 Молодежная политика Северо-Западного региона 
Российской Федерации;
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−	 Проблемы культурно-досуговой деятельности в рам -
ках государственной социальной политики;

−	 Роль студенческих научных обществ в организа-
ции социальной и культурно-просветительской ра-
боты.

Все мероприятия, организуемые в рамках конференции, 
проведены в помещениях (залах, аудиториях), оборудован-
ных мультимедийными демонстрационными средствами 
для сопровождения докладов. Помещение для проведения 
пленарного заседания (конференц-зал Университета) был 
празднично оформлен, в том числе: использовался темати-
ческий плакат отображающий тематику конференции, 
установлены на столе президиума флажки стран — участ-
ников конференции в количестве 18 штук, на двух видеоэ-
кранах транслировался фильм об Университете.

Официальные языки конференции: русский и англий-
ский. Обеспечен синхронный перевод на русский и ан-
глийский языки в течение двух дней проведения конфе-
ренции. 

Проведена регистрация участников конференции. 
При регистрации выданы портфели участников конфе-
ренции. 

Проведена профессиональная фотосъемка.
Обеспечено участие представителей средств массовой 

информации в церемонии открытия конференции (кор-
респонденты Российского научного журнала «Экономика 
и управление»; журнала «Индустрия туризма и культу-
ры»; газет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»; 
«Ведомости» и «Известия»).

Всем участникам конференции выданы сертификаты 
участников конференции на бланке, имеющем символи-
ку организаторов и логотип. 

Обеспечена безопасность пребывания участников на 
заседаниях конференции, предусмотренная действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Подготовлен, включая сбор статей, отредактирован и 
переведен на русский и английский языки, издан и рас-
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пространен сборник научных трудов конференции в 2 то-
мах тиражом 400 экземпляров каждый том. Сборник на-
учных трудов конференции включает аннотации и тези-
сы докладов участников Конференции в эквивалентных 
вариантах на русском и английском языке. 

Проведена аккредитация СМИ (Российского научного 
журнала «Экономика и управление»; журнала «Инду-
стрия туризма и культуры»; газет «Комсомольская прав-
да в Санкт-Петербурге»; «Ведомости» и «Известия») на 
Конференции и организовано интервью с участниками 
Конференции. 

Подготовлены материалы о конференции для средств 
массовой информации. Опубликованы итоги проведения 
конференции в газете «Санкт-Петербург ские ведомости» 
Объем публикации — 0,5 полосы. 

Все готово к началу работы Международной научно
практической конференции «Диалог культур: состояние 

межкультурных коммуникаций в условиях посткризисной 
экономики»
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По заказу Комитета по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга 18–19 апреля 2012  г. проведена Международ-
ная научно-практическая конференция «Диалог культур: 
состояние межкультурных коммуникаций в условиях 
посткризисной экономики». Университетом в соответствии 
с требованиями календарного плана и технического зада-
ния государственного контракта № 0172200000112000002-
0170650-01 от 30.03.2012 г. организована и проведена 
меж дународная научно-практическая конференция «Диа-
лог культур: состояние межкультурных коммуникаций в 
условиях посткризисной экономики», в том числе:

−	 сформирован организационный комитет конфе-
ренции; 

−	 разработана программа конференции на русском и 
английских языках;

−	 размещен в средствах массовой информации, в се-
ти Интернет пресс-релиз о проведении конфе-
ренции;

−	 сформирован портфель участника конференции; 
−	 проведены пленарное и секционные заседания, 

круглые столы и мастер-классы конференции;
−	 обеспечен последовательный перевод на русский и 

английский языки; 
−	 выданы всем участникам конференции, при реги-

страции, портфели участников конференции;
−	 организована фотосъемка мероприятия;
−	 организовано участие представителей средств мас-

совой информации на церемонии открытия конфе-
ренции;

−	 выданы всем участникам конференции сертифика-
ты участников конференции;

−	 подготовлен, включая сбор, научное редактирова-
ние и перевод на английский язык, издание и рас-
пространение сборника трудов участников конфе-
ренции; 

−	 организована аккредитация СМИ на конференции и 
организация интервью с участниками конференции;
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−	 размещена в средствах массовой информации ста-
тья об итогах проведения конференции. 

Среди конференций, организованных факультетами 
и региональными институтами Университета, следует 
также отметить наиболее значимые:

1. Международная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы дальнейшего совершенствования меха-
низма управления правозащитной деятельностью», ор-
ганизованная силами юридического факультета Уни вер-
ситета, собрала 170 участников, в том числе представи-
телей консульств 5 государств, 20 представителей феде-
ральных, региональных и местных органов власти. В ка-
честве организационных партнеров выступили Феде-
ральное агентство по образованию РФ, Ассоциация юри-
дических вузов России, Федеральная палата адвокатов 
РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Санкт-Петер-
бургский университет МВД РФ и другие вузы юридиче-
ского профиля. Материалы конференции опубликованы 
в специальном сборнике.

2. Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Евразийское пространство — Сибирь: проблемы, 
решения, перспективы» проведена Алтайским инсти-
тутом экономики — филиалом Уни вер ситета совместно 
с Сибир ским отделением Российской академии сель-
скохозяйственных наук. В конференции приняло уча-
стие около 90 человек, в том числе представители орга-
нов власти регионального и местного уровней, учреж-
дений РАН, зарубежные гости, представители научных 
и образовательных учреждений не только Алтайского 
края, но и Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Крас-
но ярска.

В Магадане на высоком организационном уровне про-
шла IV региональная научно-практическая конферен-
ция «Стратегия инновационного развития северного ре-
гиона», единственным учредителем которой выступил 
Магаданский институт экономики — филиал Универ-
ситета при поддержке и представительстве первых лиц 
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мэрии города Магадана и Магаданской городской Думы 
и участии представителя ИЭИ ДВО РАН. 

Необходимо подчеркнуть, что силами факультетов Уни-
верситета в Санкт-Петербурге организуются и проводят-
ся уже более 8 лет три ежегодные конференции, ставшие 
визитными карточками Университета в соответствую-
щих сферах экономической науки:

−	 межвузовская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «На
стоящее и будущее России: взгляд молодых эко
номистов» (организатор — факультет экономики 
и финансов с привлечением факультета менедж-
мента);

−	 межвузовская студенческая конференция «PR и со
циальное управление: экономика, политика и 
куль тура» (организатор — факультет социального 
управления); 

−	 Международная научно-практическая конферен-
ция «Состояние и перспективы развития туриз
ма в СНГ» (организатор — факультет социального 
управления).

За всеми конференциями были закреплены «ответ-
ственные организаторы» — деканы соответствующих те-
матике факультетов головного вуза, в обязанности кото-
рых входила помощь в разработке идеологии и составле-
нии программы, определении состава и приглашении 
VIP — персон из сферы науки, власти и бизнеса, при воз-
можности — обеспечение участия профессуры головно-
го вуза.

Ряд конференций, организованных в региональных 
институтах (филиалах), прошли при существенной орга-
низационной и содержательной поддержке Отдела коор-
динации НИР и организации конгрессной деятельности.

По итогам всех конференций издаются сборники на-
учных докладов, всем участникам конференций выдают-
ся сертификаты.
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Интеллектуальная деятельности 
Университета

В условиях стремительного развития науки и техни-
ки интеллектуальная деятельность человека приобрета-
ет все большее значение в различных сферах материаль-
ного и духовного производства. Все новейшие научные 
достижения и произведения искусства представляют со-
бой результаты творческого труда и являются объектами 
интеллектуальной собственности (далее — ИС). Понятие 
«интеллектуальная собственность» лежит в основе цело-
го правового института. В самом общем смысле, под ИС 
принято понимать «совокупность закрепленных законом 
прав на результаты интеллектуальной деятельности в 
промышленной, научной, литературной и художествен-
ной областях» (Конвенция, учреждающая Все мир ную 
организацию интеллектуальной собственности (1967), 
статья 2 (viii). — Официальная публикация ВОИС № 250 
(R). Женева, 1995). Однако следует отметить, что дать 
точное и универсальное определение интеллектуальной 
собственности крайне сложно, если вообще возможно, 
поскольку содержание понятия интеллектуальной соб-
ственности меняется по мере развития техники, рыноч-
ных отношений и законодательства.

От того, насколько значителен интеллектуальный по-
тенциал общества и уровень его культурного развития, 
зависит, в конечном счете, и успех решения стоящих пе-
ред ним экономических проблем. В свою очередь наука, 
культура и техника могут динамично развиваться только 
при наличии соответствующих условий, включая необ-
ходимую правовую защиту и оценку интеллектуальной 
собственности. Результаты интеллектуальной деятель-
ности, которым в соответствии с действующим законода-
тельством предоставляется правовая охрана, являются 
объектами интеллектуальной собственности (ОИС). Пра-
вовая охрана ОИС построена на принципе предоставле-
ния исключительных прав на эти объекты.
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Причины, по которым государства принимают нацио-
нальные законы и присоединяются в качестве подписав-
шихся государств к региональным или международным 
договорам (или к тем и другим), регулирующим права 
интеллектуальной собственности, обычно обосновыва-
ются стремлением:

•	 посредством предоставления охраны создать побу-
дительный мотив для проявления различных сози-
дательных усилий мышления;

•	 вознаградить творческую деятельность;
•	 содействовать росту как отечественной промыш-

ленности или культуры, так и международной тор-
говли, посредством договоров, предоставляющих 
многостороннюю охрану.

Права на интеллектуальную собственность позволя-
ют владельцам интеллектуальной собственности извлечь 
выгоду из собственности, созданную ими, предоставляя 
финансовые стимулы для создания интеллектуальной 
собственности и инвестиций в нее. В России с 1 января 
2008 г. вступила в силу четвертая часть Гражданского 
кодекса РФ (в соответствии с Федеральным законом от 
18.12.2006 г. № 231-ФЗ; далее ГК РФ), раздел VII «Права 
на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации», который определяет интел-
лектуальную собственность как список результатов ин-
теллектуальной деятельности и средств индивидуализа-
ции, которым предоставляется правовая охрана. Таким 
образом, согласно ГК РФ интеллектуальной собственно-
стью являются:

•	 произведения науки, литературы и искусства;
•	 программы для электронных вычислительных ма-

шин (программы для ЭВМ);
•	 базы данных;
•	 изобретения;
•	 полезные модели;
•	 промышленные образцы;
•	 фирменные наименования;
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•	 товарные знаки и знаки обслуживания;
•	 наименования мест происхождения товаров;
•	 коммерческие обозначения.
Обмен результатами творческой деятельности (осо-

бенно в науке, технике и управлении) является важней-
шим фактором прогресса. Поэтому государство контро-
лирует эту сферу и, создавая предпосылки для разработ-
ки более эффективных результатов, пресекает попытки 
граждан использовать достижения человеческого разума 
во вред обществу. В частности, оно обеспечивает защиту 
результатов творческого труда граждан и организаций 
путем введения правового института объектов интеллек-
туальной собственности. Особенностью такой защиты 
является предоставление владельцам охраняемой соб-
ственности монопольного права запрещать, кому бы то 
ни было ее использование в коммерческих целях (за ис-
ключением случаев, предусмотренных законом). Гло ба-
лизация и сетевые технологии многократно усиливают 
эффект от наполнения нашего жизненного пространства 
продуктами ИС.

Необходимо отметить, что Университет справляется с 
задачей формирования единой стратегии по отношению 
к новым вызовам в сфере образования и готовит матери-
алы, подлежащие охране ИС, быстро реагируя и опера-
тивно разрабатывая современные электронные курсы.

Необходимо отметить, что объекты интеллектуальной 
собственности могут рассматриваться как объекты граж-
данского оборота и, следовательно, быть объектами оце-
нивания.

Учет НМА (Нематериальные активы) — это один из 
важнейших институтов, обеспечивающих превращение 
неосязаемых ценностей в капитал. Интеллектуальная 
собственность увеличивает рыночную стоимость органи-
зации в случае получения кредита, залога или слияния с 
другим субъектом. Нематериальные активы, которыми 
являются права интеллектуальной собственности, под-
лежат оценке, постановке на бухгалтерский учет, тща-
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тельному мониторингу и управлению ими для получе-
ния полной коммерческой отдачи.

В настоящее время стала очевидной необходимость 
международной охраны ИС, обеспечиваемой за счет уста-
новления соответствующих контактов на международ-
ном уровне. В свете же ускорения процессов глобализа-
ции, интенсификации трансграничных связей и беспре-
цедентного роста значения интеллектуальных ценностей 
международное взаимодействие по вопросам ИС приоб-
ретает еще большую актуальность.

В связи с этим в Университете сформирован и про-
должает пополняться портфель прав интеллектуальной 
собственности с целью получения правовой охраны для 
созданных в вузе электронных обучающих курсов, отве-
чающих современным требованиям и обладания ключе-
выми преимуществами в сфере образования и коммер-
циализации интеллектуального продукта. С 2009 г. Уни-
верситет является региональным отделением по Северо-
Западному федеральному округу Объединенного Фонда 
электронных ресурсов «Наука и образование».

Следует отметить, что в сложных экономических и по-
литических условиях развития России все большую роль 
играют процессы, происходящие в интеллектуальной 
сфере. Как известно, эта сфера относится к главнейшим 
ресурсам государства, его научно-техническому потенци-
алу, который, в конечном итоге, и определит судьбу и ре-
зультат осуществляемых экономических преобразований.

Возможность определения и установления стоимости 
интеллектуального продукта, условий его распростране-
ния и реализации объективно позволяет приравнять та-
кой продукт к товару. Восприятие интеллектуального 
продукта (изобретения) как категории собственности, 
понимание необходимости ее охраны и защиты стало 
значительным шагом в развитии общества, позволило 
законодательно регулировать правоотношения, связан-
ные с созданием, правовой охраной и использованием 
интеллектуальных продуктов.
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Регистрационные свидетельства объектов интеллекту
альной собственности

На современном этапе отчетливо определились основ-
ные тенденции развития международного регулирова-
ния прав интеллектуальной собственности, универсали-
зация охраны ИС, применение единого подхода при ее 
предоставлении своим гражданам и иностранцам. Как 
следствие, охрана ИС постепенно утрачивает традицион-
но территориальный характер.

Международное взаимодействие в области охраны ИС 
имеет огромное значение для экономического, научно-
технического и культурного развития общества. 

Созданные в университете электронные ресурсы обе-
спечивают студентов доступной, полной, достоверной и 
оперативной информацией по вопросам юриспруденции, 
менеджмента, социологии, экономики и т. п.

Краеугольным камнем научно — обоснованной поли-
тики университета в области формирования единого ин-
формационного пространства науки и образования явля-
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ются результаты постоянной интеллектуальной деятель-
ности профессорско-преподавательского состава на ос-
нове широкого использования информационных и ком-
муникационных технологий.

В настоящее время, в результате научно-исследова-
тельской работы, зарегистрированы более 70 объектов 
интеллектуальной собственности.

Научные проекты

Эффективные научные исследования повышают ста-
тус университета. Наука гарантирует повышение каче-
ства образования, кроме того научные проекты повыша-
ют квалификацию профессорско-преподавательского со-
става, укрепляют позиции университета в международ-
ном образовательно-научном сообществе. В ходе конкур-
са кафедральных научных проектов, на основе объектив-
ной системы критериев, выявляются возможности ис-
пользования результатов работ для создания основ но-
вых технологий или новых направлений научных иссле-
дований, развития интеграции науки и образования, 
создания условий для организации научно-исследова-
тельской групповой деятельности с использованием но-
вых образовательных методик и технологий на основе 
проектных методов; организация научно-исследователь-
ской деятельности с социально значимой направленно-
стью и учетом специфики научно-образовательного про-
цесса университета и научного партнерства. 

В научной проектной деятельности университета при-
нимают участие штатные преподаватели, отдельные спе-
циалисты, аспиранты, магистранты, студенты. Ниже при-
водятся проекты, которые, после утверждения научно-экс-
пертными советами факультетов, выполняются профес-
сорско-преподавательским составом университета по акту-
альной тематике, востребованной мировым сообществом:
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•	 «Тенденция современного менеджмента в инно-
вационной экономике в целях повышения профессио-
нальной компетенции выпускников вузов»

Руководитель: Бахарев В. О. — декан факультета ме-
неджмента, доктор экономических наук, профессор.

•	 «Организационное лидерство как актуальная 
проблема психологии»

Руководитель: Белов В. В. — заведующий кафедрой 
«Психология», доктор психологических наук, профессор.

•	 «Механизм государственно-правовой защиты 
субъектов государственно-правовых отношений»

Руководитель: Глущенко П. П. — декан юридическо-
го факультета, заведующий кафедрой «Государственное 
и международное право», доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ.

•	 «Развитие экономических союзов в рамках гло-
бализирующейся мировой экономики»

Руководитель: Пономарева Т. Г. — профессор кафе-
дры «Экономическая теория, институциональная и экс-
периментальная экономика», кандидат экономических 
наук, доцент. 

•	 «Интервальная теория портфеля: формирова-
ние и выбор эффективных финансовых инвестицион-
ных стратегий»

Руководитель: Лисица М. И., доктор экономических 
наук, профессор.

•	 «Формирование корпоративной культуры и 
межкультурной компетенции студентов»

Руководитель: Пуринова Г. К. — заведующая кафе-
дрой «Гуманитарные и социальные науки», кандидат со-
циологических наук, доцент.

•	 «Формирование единого туристского простран-
ства в регионе Российской Федерации (СЗФО)»

Руководитель: Иванова Н Ф. — декан факультета 
сервиса и межкультурных коммуникаций, кандидат ис-
то рических наук, доцент, действительный член Между-
народной туристской академии.
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•	 «Формирование языковой компетенции лично-
сти в сфере межкультурной коммуникации»

Руководитель: Меркулова Е. М. — заведующая кафе-
дрой иностранных языков и межкультурной коммуника-
ции, кандидат филологических наук, доцент.

•	 «Информационно-коммуникативное обеспечение 
социальных программ и проектов»

Руководитель: Емельянов С. М. — заведующий ка-
федрой связи с общественностью кандидат философских 
наук, профессор. 

•	 «Инновационные социальные технологии в управ-
лении антикризисной социально-экономической дея-
тельностью»

Руководитель: Бразевич С. С. — заведующий кафе-
дрой «Социология и управление персоналом», доктор со-
циологических наук, профессор. 

•	 «Исследование проблем взаимодействия вузов и 
банковского сектора на региональном уровне»

Руководитель: Фоминых В. А. — заместитель дирек-
тора по учебной работе и развитию Смоленского инсти-
тута экономики, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Государственное и муниципальное управ-
ление». 

•	 «Российский конституционализм и российская 
система права на современном этапе: состояние, 
проблемы, перспективы развития»

Руководитель: Невинская Е. В. — декан экономико-
юридического факультета Алтайского института эконо-
мики, кафедра «Государственно-правовые дисциплины», 
кандидат юридических наук.

Все представленные проекты являются оригинальны-
ми работами, направленными на получение новых зна-
ний с целью решения актуально — практических задач в 
социально-экономической сфере.
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Научно-образовательные центры

Научно-образовательные центры университета (далее 
НОЦ) являются организационными формами универси-
тета и созданы для объединения и координации усилий 
подразделений университета и его партнеров по проведе-
нию научных исследований и связанной с ними образо-
вательной деятельности в различных областях и сферах 
науки. 

Важнейшими квалификационными характеристи
ками научнообразовательного центра являются высо
кий научный уровень выполняемых исследований, не 
усту пающий мировому, высокая результативность под
готовки научных кадров высшей квалификации, обуче
ние студентов по научному профилю научнообразова
тельного центра, использование результатов научных 
исследований, в том числе, в образовательном процессе. 

Целью НОЦ является организация и междисципли-
нарная интеграция образовательной, научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности, направленной 
на решение актуальных и перспективных научных и об-
разовательных задач; обеспечение опережающей подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов, в том числе, высшей квалификации, по при-
оритетным и перспективным направлениям науки и тех-
нологий, базирующихся на новейших научных знаниях, 
обеспечивающих повышение эффективности научных 
исследований. 

Главная задача НОЦ — достижение синергетического 
эффекта от взаимодействия представителей науки, обра-
зования и бизнеса, который проявлялся бы в этих трех 
сферах, приводя к повышению качества подготовки мо-
лодых специалистов в университете, росту квалифика-
ции сотрудников и стимулированию инновационных 
проектов, путем объединения совместных усилий и ре-
сурсов.
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В работе НОЦ принимают участие все факультеты, 
центры, лаборатории и другие подразделения, ведущие 
научные исследования и организующие учебный про-
цесс по тематике НОЦ.

В настоящее время в университете успешно функцио-
нируют НОЦ, что позволяет реализовывать научно-ис-
следовательский потенциал не только объединенных на-
учных коллективов, но и их партнеров за пределами вуза 
(академические институты, научные и образовательные 
учреждения России, зарубежные вузы).

В рамках НОЦ заключены договора о сотрудничестве 
со следующими организациями: 

•	 Северо-Западная секция содействия развитию эко-
номической науки ООН РАН; 

•	 Институт проблем региональной экономики РАН; 
•	 Институт социально-экономических проблем наро-

донаселения РАН (Москва); 
•	 Институт экономики Уральского Отделения РАН 

(Екатеринбург); 
•	 Социологический институт РАН (Санкт-Петербург); 
•	 Государственный научный центр «Сибирский НИИ 

экономики сельского хозяйства Россель хоз ака де-
мии»; 

•	 Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина, 
Кольский научный центр РАН; 

•	 Институт экономики Карельского научного центра 
РАН; 

•	 Арктический инновационный центр Северо-Во сточ-
 ного федерального университета им. М. К. Ам-
мосова; 

•	 Институт психологии Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М. К. Аммосова; 

•	 Якутская городская территориальная избиратель-
ная комиссия; 

•	 Алтайский государственный университет; 
•	 Департамент Смоленской области по образованию 

и науке; 
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•	 Национальная Академия управления Украины; 
•	 Министерство экономики Удмуртской Республики; 
•	 Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтав-

ский университет экономики и торговли»; 
•	 Западно-Сибирский институт финансов и права; 
•	 Магнитогорский государственный университет; 
•	 Кабардино-Балкарская государственная сельско-

хозяйственная академия им. В. М. Кокова; 
•	 Университет «Туран» (Казахстан); 
•	 Винницкий торгово-экономический институт (Ук ра-

ина); 
•	 Российский этнографический музей и др.
Университет рассматривает стимулирование и раз-

витие интеграционных процессов в сфере образования и 
науки как стратегическое направление своей деятельно-
сти, соответствующее требованиям модели инновацион-
ного вуза. 

В качестве приоритетов в области интеграционной де-
ятельности Университета на стратегическую перспекти-
ву определены:

−	 включение в контур процесса интеграции реально-
го сектора экономики как целевой сферы подготов-
ки профессиональных кадров в Университете;

−	 активизация внутренних интеграционных про-
цессов в целях формирования «инновационного 
вуза» на основе консолидации и эффективного ис-
пользования интеллектуальных ресурсов и созда-
ния инновационных продуктов, конкурентоспособ-
ных на рынке образовательных и научных услуг;

−	 укрепление и развитие внешних интеграцион
ных связей с научными, образовательными, поли-
тическими и экономическими партнерами Уни-
вер ситета, структурами ведомственной и корпо-
ративной науки, формирование состава ключевых 
стратегических партнеров в разрезе ведущих обра-
зовательных, научных и интеграционных направ-
лений;
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−	 активное вовлечение аспирантов и студентов в 
совместную с ППС научно-исследовательскую дея-
тельность.

Названные приоритеты отражают политическую ли-
нию и активную практическую деятельность Уни вер-
ситета в сфере интеграции научной и образовательной де-
ятельности. 

Долгосрочные партнерские отношения связывают 
Уни  вер ситет с Отделением общественных наук РАН, Ака-
демией народного хозяйства при Правительстве Россий-
ской Федерации, Российской академией образования, 
успешно развиваются контакты с региональными струк-
турами РАН на Дальнем Востоке (Хабаровск), Урале (Ека-
теринбург), в Сибири (Новосибирск), в Республике Каре-
лия (Петрозаводск), Северо-Западном Федеральном окру-
ге (Кольский научный центр РАН) и др.

Реализация интеграционных связей с учреждениями 
Российской академии наук, Российской академии обра-
зования, другими организациями и учреждениями осу-
ществляется на основе системы договорных отношений, 
в рамках реализации совместных программ и проектов.

Традиционными формами совместной деятельности в 
русле действующих партнерских соглашений и догово-
ров являются: участие ведущих ученых фундаменталь-
ной экономической науки в образовательном процессе, 
научное руководство аспирантами со стороны ученых уч-
реждений РАН, издание совместных монографий, про-
ведение совместных конференций и семинаров по акту-
альным научно-практическим проблемам и целый ряд 
других уже зарекомендовавших себя проектов.

Стратегическим партнером Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики более 15 лет являет-
ся Институт проблем региональной экономики РАН. 
Новым этапом интеграционного сотрудничества явилось 
подписание трехстороннего договора «О совместной дея-
тельности между Северо-Западной секцией содействия 
развитию экономической науки Отделения обществен-
ных наук РАН, Институтом проблем региональной эко-
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номики РАН и Университетом управления и экономи-
ки», в рамках реализации которого в течение всего вре-
мени осуществляется научно-исследовательская, науч-
но-конгрессная и научно-издательская деятельность. 

Совместное совещание в институте проблем 
региональной экономики РАН

Представители нашего Университета совместно с ИПРЭ 
РАН принимают активное участие в научно-практиче-
ских конференциях в формате постоянно действующего 
семинара Дома ученых им. М.Горького под эгидой Санкт-
Петербургского научного центра РАН, организованных 
под эгидой Северо-Западной секции содействия разви-
тию экономической науки ООН РАН. 

Существенным фактором повышения научного стату-
са Университета стало постановление Бюро отделения 
общественных наук РАН от 7 февраля 2006 г. № 11, в со-
ответствии с которым Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики включен в число научных уч-
реждений, находящихся под научно-методическим руко-
водством Отделения общественных наук РАН. 
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Лекция академика РАН, почетного профессора СПбУУиЭ 
Аганбегяна А. Г. 

Лекция иностранного члена РАН, 
почетного профессора СПбУУиЭ Квинта В. Л. 
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Почетными профессорами Университета являются 
академики РАН Алферов Ж. И., Примаков Е. М., Аган-
бегян А. Г., Гранберг А. Г., Львов Д. С., Макаров В. Л., 
Минакир П. А., Татаркин А. И., иностранный член РАН 
Квинт В. Л., академик РАН Окрепилов В. В., Елисеева 
И. И., Пиотровский М. Б., Скатов Н. Н., профессор Про-
ценко О. Д. и другие видные ученые, которые принима-
ют участие в профессиональном становлении студентов 
и аспирантов, слушателей Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для народного хозяй-
ства Российской Федерации.

Ежегодно в Университете выступают с открытыми 
лекциями и в рамках научных семинаров крупные рос-
сийские и зарубежные ученые. 

Иностранный член РАН Акаев А. А. — 
почетный профессор СПбУУиЭ

В соответствии с совместным приказом Мин об ра-
зования России и Российской академии образования в 
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Санкт-Петербургском университете управле ния и эко-
номики с января 2004 г. функционирует федеральная 
экспериментальная площадка «Научно-исследо ватель-
ская лаборатория проблем инновационного развития 
негосударственных учебных заведений», на базе кото-
рой под научным руководством доктора экономических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ 
Гнев ко В. А. проводятся фундаментальные исследова-
ния. Резуль таты научной деятельности лаборатории 
послужили основой для авторской научно-практиче-
ской разработки «Становление и развитие инновацион-
ных вузов в сети образовательных учреждений высшей 
школы России», которая в 2006 г. удостоена благодар-
ности Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Таким образом, в Университете создаются условия 
для налаживания устойчивых интеграционных горизон-
тальных и вертикальных связей с внешними научными 
партнерами и внутри университета, для включения «в 
контур управления» исследовательскими и проектными 
работами подведомственных факультетам и кафедрам 
головного вуза кафедр в региональных институтах и фи-
лиалах университета.

Перед факультетами (кафедрами) университета была 
поставлена задача активизировать интеграционные про-
цессы между региональными институтами и филиалами 
Университета и региональными структурами и учреж-
дениями РАН, расположенными на соответствующей 
территории, а также внутренние процессы интеграции 
образования и науки. В частности, подавляющее боль-
шинство научно-исследовательских работ, финансируе-
мых за счет средств Университета, с сентября 2007 г. на-
правлены на получение инновационных образователь-
ных продуктов в целях развития дистанционных форм 
обучения.
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Задачи отдела координации 
НИР и организации конгрессной

деятельности

В 2002 г. комиссией по итогам аккредитации вуза бы-
ло отмечено отсутствие в структуре вуза подразделения, 
организующего научную деятельность. До 2004 г. руко-
водство научно-исследовательской деятельностью Уни-
вер ситета (в то время института) осуществлял начальник 
управления НИР — проректор по научной работе, док-
тор экономических наук, профессор Крутик А. Б.; с 2004 
по 2005 г. начальником управления НИР была доктор 
экономических наук, профессор Голубецкая Н. П.

В апреле 2005 г. был организован отдел Интеграции 
образования и науки, возглавляемый кандидатом эконо-
мических наук Знаменской К. Н. 

В октябре 2006 г. отдел преобразован в два отдела: от-
дел организации, планирования и мониторинга НИР 
(начальник отдела кандидат экономических наук Кли-
мова Г. В.) и отдел интеграционной и конгрессной дея-
тельности (начальник отдела кандидат экономических 
наук Знаменская К. Н.).

Отдел организации, планирования и мониторинга 
НИР осуществлял общую координацию выполнения 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
в подразделениях Университета (в то время — академии).

Отдел интеграционной и конгрессной деятельности 
осуществлял общее руководство по организации науч-
ных конференций, семинаров и пр. в подразделениях 
Университета и установлению интеграционных связей.

С октября 2008 г. отдел организации, планирования и 
мониторинга НИР и отдел интеграционной и конгресс-
ной деятельности преобразованы в отдел координации 
НИР и организации конгрессной деятельности, который 
возглавляет кандидат экономических наук Климова Г. В.
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Начальник отдела координации научных проектов 
и организации конгрессной деятельности,

 кандидат экономических наук Климова Г. В.

Перед сотрудниками отдела, в свете постоянно расту-
щих требований к научной деятельности в Университете, 
ставятся новые, более сложные задачи. 

Целью Университета является достижение статуса «уни-
верситет европейского уровня науки и образования». 

Для достижения поставленной цели необходимы ин-
новации в научно-исследовательской деятельности Уни-
вер ситета.

Инновации в образовании и науке — это такие изме-
нения, которые, сохраняя все положительное в накоп-



109

ленном опыте, избавляют систему от существующих 
проблем и переводят ее на новый уровень условий и ре-
зультатов функционирования. 

Исходя из содержания понятия «инновации» сотруд-
никами отдела координации НИР и организации кон-
грессной деятельности проделана следующая работа:

1. Разработаны и реализуются в практической дея-
тельности кафедр, факультетов, филиалов и институтов 
Университета, положения:

−	 о научно-исследовательской работе;
−	 о грантах ректора для ППС и студентов;
−	 о научных портфолио;
−	 о депонировании монографий;
−	 о научно-педагогических школах;
−	 о молодежном научном центре;
−	 о научно-образовательном центре (НОЦ);
−	 о научно-конгрессной деятельности;
−	 о результатах интеллектуальной деятельности Уни-

верситета (региональное отделение регистрации 
электронных ресурсов). 

Это позволило упорядочить и поставить на плановую 
основу деятельность подразделений Университета по 
данным направлениям.

2. Проведена разработка ключевых критериев каче-
ства для комплексных рекомендаций по проведению на-
учно-исследовательских работ в подразделениях универ-
ситета. 

3. Разработаны:
−	 новая структура индивидуального плана ППС и 

плана работы кафедр;
−	 проект норм времени по научно-исследователь-

ской деятельности. 
Эти меры позволили привести показатели ППС и ка-

федр в соответствие с требованиями аккредитационных 
показателей.

4. Введен новый порядок разработки электронных 
курсов (ЭК). Подготовка электронных курсов проводится 
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День науки в Университете 

на основе результатов научно-исследовательских работ, 
что позволило восстановить логику получения и транс-
ляции новых знаний на целевую аудиторию, повысить 
требования к НИР и качеству ЭК.

5. Разработан и осуществлен новый подход к темати-
ческому планированию НИР по научно-педагогическим 
школам. Это позволяет выделить реальные направления 
НИР, возглавляемые ведущими профессорами Универ-
ситета, и соответствовать аккредитационным требова-
ниям к научно-педагогическим школам (при таком под-
ходе научно-педагогические школы перешли из номи-
нального в реальное состояние). Ежегодно проводится 
день науки.

6. Наряду с планами конгрессной деятельности раз-
рабатываются и реализуются планы проведения науч-
ных семинаров, которые позволяют проводить предва-
рительное обсуждение научных проблем по направлени-
ям работы кафедр и научно-педагогических школ, гото-
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вить студентов, аспирантов и ППС к участию в научно-
практических конференциях. 

7. Организована работа постоянно действующего се-
минара по подготовке и проведению научно-исследова-
тельской работы в подразделениях университета (кафе-
драх, филиалах и институтах). 

Научнообучающий семинар с сотрудниками региональных 
институтов (филиалов)

8. Совместно с институтом проблем региональной 
экономики РАН создан Научно-учебный центр подготов-
ки кадров инновационной экономики, в составе, которо-
го в настоящее время работает две Научно-учебные лабо-
ратории: «Инновации в корпоративных предпринима-
тельских организациях» и «Исследование проблем пра-
возащитной деятельности». По результатам работы ла-
бораторий издано более 10 научных докладов.

9. Участникам научно-практических конференций, 
которые проводятся в Университете, выдаются «Сертифи- 



112

Семинарсовещание с деканами факультетов 
и заведующими кафедрами головного вуза

каты участника», являющиеся документом о повыше-
нии квалификации сотрудников университета.

10. Организована работа по подготовке и размещению 
информации о работе подразделений университета (ка-
федр, факультетов, институтов и филиалов) на портале 
университета, что позволяет расширить представление о 
вузе среди потенциальных абитуриентов, партнеров (в том 
числе и по научно-исследовательской деятельности) и во-
йти в рейтинг WEBOMETRIX.

11. Заместителем начальника отдела, кандидатом 
технических наук, старшим научным сотрудником Кня-
жицкой О. И. изданы книги «Научно-исследо ва тельская 
работа (НИР). Записки научного сотрудника» и «На-
учно-исследовательская работа: теория и практика», 
которые стали путеводителями по всем этапам научно-
исследовательской работы и способствовали повышению
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Монографии, посвященные основам научно
исследовательской работы

нию уровня научной культуры студентов, аспирантов, 
магистров, докторантов, ППС, освоению принципов на-
учной этики. 

Отдел координации научных проектов и организации 
конгрессной деятельности всегда открыт к сотрудниче-
ству и готов оказывать консультационные услуги.

Перспектива научной деятельности

Одной из наиболее ярко выраженных тенденций 
развития науки в начале XXI в. является научная меж-
дународная междисциплинарная интеграция, которая 
способствует подготовке специалистов высшей квалифи-
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кации с широкими интеллектуальными навыками для 
жизни и аналитическим мышлением для работы.

К перспективным научным задачам университета от-
носятся:

•	 формирование научно-информационного банка дан -
ных, полученных на основе изучения экономиче-
ских, юридических, социальных и культурных ас-
пектов жизнедеятельности человека;

•	 развитие интегрированной подготовки специали-
стов, построенной на междисциплинарных и меж-
факультетских исследованиях; 

•	 сбалансированность фундаментальных и приклад-
ных исследований, их коммерциализация, с учетом 
интегрированного развития науки, образования и 
бизнеса;

•	 внедрение принципа «обучения через исследова-
ния» как основы полноценного университетского 
научного образования;

•	 активное участие и поддержка научных мероприя-
тий (конференции, видиоконференции, семинары, 
т.  д.) для постоянного привлечения талантливой 
молодежи в университетскую науку;

•	 продолжение научного сотрудничества с российски-
ми и мировыми научными центрами;

•	 сочетание новаторских курсов, разнообразных форм 
практической апробации полученных знаний и ис-
пользование проектной научной деятельности для 
обучения студентов;

•	 научное сотрудничество с зарубежными универси-
тетами, занимающимися сходными проблемами, в 
том числе с помощью персональных научных кон-
тактов с коллегами.

Международная научная деятельность университета 
в условиях мировой научной интеграции приобретает 
все большее значение. Участие в европейских рамочных 
программах, налаживание и укрепление международ-
ных научных связей путем развития предприниматель-
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ской инициативы, повышение квалификации ученых 
университета на базе ведущих мировых научных цен-
тров, создание филиалов университета за рубежом, яв-
ляются приоритетными задачами.
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