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В большом зале дворца 
собрались виновники торже-
ства, их родители и друзья, 
профессора и преподаватели, 
почетные гости. Среди тех, кто 
пришел напутствовать выпуск-
ников перед началом их про-
фессиональной жизни, были 
первый заместитель Пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по культуре Е.Г. 
ДРАПЕКО, заместитель дирек-
тора НИИ системного анализа 
Счетной палаты РФ, доктор 
экономических наук, действи-
тельный государственный со-
ветник Российской Федерации 
III класса Е.И. ИВАНОВА, пред-
седатель постоянной Комиссии 
по промышленности, экономике 
и собственности, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга А.С. ОЛЬХОВСКИЙ, 
советник председателя коми-
тета по труду и занятости на-
селения Санкт-Петербурга А.А. 
БЕСКЛИНСКАЯ, руководитель 
Центра анализа рисков и кризи-
сов Института международных 
экономических и политических 
исследований РАН, главный 
научный сотрудник Институ-
та системного анализа РАН, 
доктор экономических наук, 

профессор Б.Н.ПОРФИРЬЕВ, 
проректор Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ, доктор 
экономических наук, почет-
ный профессор СПбУУЭ О.Д. 

ПРОЦЕНКО, начальник отдела 
общественных наук РАН, заме-
ститель академика- секретаря 
по научно-организационной ра-
боте Отделения общественных 
наук РАН, доктор экономиче-
ских наук, профессор, почет-
ный профессор СПбУУЭ Л.А. 
АНОСОВА, директор инсти-
тута лингвистических иссле-

дований РАН, академик РАН, 
доктор филологических наук, 
почетный профессор СПбУУЭ 
Н.Н КАЗАНСКИЙ, профессор 
Магдебургского универси-
тета (Федеративная Респу-
блика Германия), директор 
Германо-Российского центра 
экономики В. БИЛЛЬМАНН, 
директор Института проблем 
региональной экономики Рос-
сийской академии наук, доктор 
экономических наук, профессор 
С.В.КУЗНЕЦОВ, заместитель 
директора по экономическому 

развитию Института проблем 
региональной экономики Рос-
сийской академии наук, ученый 
секретарь Северо-Западной 
секции содействия развитию 
экономической науки РАН 
Е.Б.КОСТЯНОВСКАЯ, заме-
ститель начальника экспертно-
аналитического управления 
Секретариата Совета Меж-

парламентской Ассамблеи СНГ  
К.А. ПШЕНКО, вице-президент 
Ассоциации выпускников 
СПбУУЭ, заместитель гла-
вы муниципального округа 
«Морской» О.В.ГАЛКИНА, со-
ветник главы администрации 
Адмиралтейского района В.С. 
ИВАНОВ, заместитель главы 
Местной администрации Муни-
ципального образования «Но-
воизмайловское», выпускница 
Института разработки и внедре-
ния дистанционных технологий 
и инновационного обучения 
СПбУУЭ О.И. ЛУТОВИНОВА, 
командир 328 экспедицион-
ного аварийно-спасательного 
отряда ВМФ, заслуженный спа-
сатель, капитан 1 ранга, Герой 
России А.Н.ЗВЯГИНЦЕВ.

Открыл торжественную 
церемонию ректор Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики, доктор 
экономических наук, профессор, 
академик РАЕН, заслуженный 
деятель науки РФ В.А. Гневко. 
От имени Ученого совета, препо-
давателей, ректората вуза он по-
здравил выпускников со знамена-
тельным событием – получением 
дипломов о высшем образовании. 
«Большинство наших выпускни-
ков, – подчеркнул В.А. Гневко, 
– закончили вуз с отличием, им 
вручаются красные дипломы. И 
сегодняшние выпускники должны 
стать примером для будущих по-
колений студентов».

7 июля в Мариинском дворце состоя-
лась торжественная церемония вруче-
ния дипломов о высшем профессиональ-
ном образовании лучшим выпускникам 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики.
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Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко открывает 
торжественное собрание в Большом зале 
Мариинского дворца

Мип дают старт ноВыМ открытияМ
На торжественном собра-

нии, посвященном вручению 
дипломов лучшим выпускни-
кам СПбУУЭ, проходившем 
7 июля в Мариинском двор-
це, группе сотрудников вуза 
вручили сертификат на полу-
чение гранта, учрежденного 
Университетом Фонда раз-
вития науки для поддержки 
молодых ученых и реализации 
инновационных проектов в 
Санкт-Петербурге. 

Этот Фонд постоянно по-
полняется. Так, недавно свою 
премию Правительства Санкт-
Петербурга им. Новожилова 
передал в Фонд ректор СПбУ-
УЭ, профессор В.А. Гневко. В 

первую очередь Фонд поощря-
ет лучших студентов, молодых 
ученых - авторов перспектив-
ных разработок.

7 июля сертификат на гран-
ты в 500 тыс. рублей получили 
творческие коллективы моло-
дых ученых, представляющие 
созданные на базе вуза малые 
инновационные предприятия. 
В рамках этого проекта сред-
ства Фонда будут направлены 
на развитие производствен-
ных площадок, организацию 
научных исследований, при-
влечение экспертов, в том 
числе и из-за рубежа.

В составе одного из таких 
коллективов трудится аспи-

рант СПбУУЭ Сергей Кора-
блев, автор более 10 научных 
публикаций. Он представляет 
малое инновационное пред-
приятие (МИП) «Экологиче-
ская экспертиза и консультиро-
вание», основное направление 
деятельности которого – кон-
сультирование по проблемам 
окружающей среды и экологи-
ческий аудит. Научными руко-
водителями и консультантами 
этого проекта являются из-
вестный ученый, заведующая 
лабораторией региональных 
социально-экономических 
проблем технологического 
развития Института проблем 
региональной экономики РАН, 

доктор экономических наук, 
профессор М.Ф. Замятина и 
крупный специалист в области 
экоуправления, эксперт Коми-
тета по природным ресурсам 
и охране окружающей среды 
Совета Федераций Федераль-
ного собрания РФ, заведую-
щая кафедрой менеджмента 
СПбУУЭ, доктор экономиче-
ских наук, профессор Н.П. 
Голубецкая.

Услуги, предоставляемые 
этим МИП, охватывают широ-
кий круг задач: консультации 
по природоохранному зако-
нодательству и нормативным 
актам, помощь в получении 
экологических сертифика-

тов, оценка экологического 
ущерба и выявление путей 
его уменьшения, поиск новых 
экологических технологий и, 
наконец, их внедрение в ра-
боту предприятий-клиентов. 
Внедрение новых экологи-
ческих технологий поможет 
предприятию-клиенту свести 
до минимального уровня отри-
цательное влияние на окружа-
ющую среду, уменьшить штра-
фы за негативное воздействие 
на природу. Таким образом, в 
дальнейшем предприятие смо-
жет не только окупить затраты 
на внедрение, но и уменьшить 
себестоимость продукции бла-
годаря сокращению платежей.

Поддержку Фонда полу-
чат представители и других 
малых инновационных пред-
приятий - МИП «Управлен-
ческое консультирование», 
занимающегося развитием 
систем управления на пред-
приятиях и в организациях; 
МИП «Муниципальная рабо-
та», решающего проблемы 
развития систем управления 
муниципальными образова-
ниями; МИП «Инвестиционное 
проектирование», занимаю-
щегося разработкой и экспер-
тизой проектов по финанси-
рованию инновационных 

Поздравляю профессорско-преподавательский состав и 
выпускников Санкт-Петербургского университета управле-
ния и экономики с успешным завершением учебного года! 
Специалисты управления, обладающие высокой правовой 
культурой и знаниями в области нормотворчества, необхо-
димы для укрепления обновленной России и развития ее 
экономики. Выражаю признательность руководству универ-
ситета за кропотливый труд и высокий профессионализм. 
Приветствую целеустремленность нового поколения спе-
циалистов, и желаю успехов в достижении высоких целей, 
здоровья и счастья!

Заместитель председателя Государственной думы 
РФ В.А. Язев
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Уважаемый Виктор Андреевич!
Уважаемые профессора, преподаватели, сотрудники 

и сегодняшние выпускники Петербургского университета 
управления и экономики!

Сердечно поздравляю вас с завершением учебного года 
и праздником чествования лучших из лучших выпускников!

Дорогие выпускники! Годы студенчества по праву называ-
ют самыми яркими, наполненными творческими дерзаниями, 
любовью и дружбой. Но, в то же время, это серьезный и 
ответственный период для каждого молодого человека, 
когда происходит становление характера, закладываются 
основы будущих свершений.

Главное - не останавливаться на достигнутом и двигаться 
вперед! Сегодня высококвалифицированные специалисты, 
подготовленные в стенах университета, востребованы в 

самых разных областях науки, экономической и общественной жизни и вносят 
весомый вклад в модернизацию экономики и формирование резерва управлен-
ческих кадров России. Надеюсь, что своими профессиональными достижениями 
сегодняшние выпускники продолжат укреплять авторитет alma mater.

Желаю в этот праздничный для Университета и для каждого выпускника день 
- крепкого здоровья и благополучия, счастья и всего самого доброго! Пусть на 
пути к профессиональному успеху вам сопутствуют творческие победы, пусть 
приобретенные знания дадут возможность реализовать свои самые смелые планы 
в будущем! С праздником, дорогие друзья!

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по образованию 
Г.А. Балыхин 

Дорогие друзья!
От души приветствую и поздравляю вас с завершением 

учебного года и вручением государственных дипломов вы-
пускникам!

Это торжественное и знаменательное событие. С этого 
дня вам открывается широкий путь в большую жизнь. Ваша 
alma mater - Санкт-Петербургский университет управления 
и экономики известен как инновационный, динамично раз-
вивающийся современный вуз. Опытный профессорско-
преподавательский состав вооружил своих выпускников 
системой необходимых знаний и навыков. Как вы распоря-
дитесь этими знаниями, как построите свою жизнь, теперь 
зависит только от вас.

Сегодня интеллектуальный потенциал нации является 
главным ресурсом развития, залогом процветания и основой будущего нашей стра-
ны. Ваше поколение в скором времени будет определять экономическое, научное, 
культурное и духовное развитие России. Стране нужны свежие идеи не только 
в экономике, менеджменте, юриспруденции, но и в общественно-политической 
сфере. И никогда не забывайте, что человеческая порядочность и гражданская 
ответственность – главное в профессии, и в любой другой деятельности эти 
качества помогают человеку добиваться реально значимых результатов, которые 
признает и высоко ценит общество.

Желаю вам всего самого лучшего!

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

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив университета с оче-

редным выпуском высококвалифицированных специалистов. 
Желаю успехов в жизни и работе на благо отечества!

С уважением, руководитель фракции КПРФ в 
Государственной думе РФ, председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов

санкт-петербургский университет управления и экономики
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Характерным отличием от преды-
дущих торжеств ректор назвал то 
обстоятельство, что выпускники 
2011 года поступали в Академию, а 
закончили учебу в стенах Универ-
ситета. Это значительное и радост-
ное событие, которое отражено и в 
дипломах, что важно и почетно как 
для нынешних выпускников, так и 
для следующих поколений студен-
тов. С текущего года вуз, выполнив 
все необходимые аккредитацион-
ные требования, функционирует в 
соответствие с государственным 
статусом «Университет». В полном 
объеме внедрена двухуровневая 
система образования – бакалаври-
ат и магистратура. Специалистов, 
которых выпускали и продолжают вы-
пускать вузы, готовят теперь только 
институты. А университеты – научных 
работников. Следовательно, как по-
яснил ректор, тем, кто придет учиться 
в СПбУУЭ в 2011 году, большую часть 
времени придется проводить не в 
учебных аудиториях, а в научных ла-

бораториях. Но и те, кто получил в 
этом году диплом специалиста, могут 
продолжить учебу, получить степень 
магистра, поступить в аспирантуру 
– в этом плане Университет предо-
ставляет самые широкие возмож-
ности. Например, как сообщил В.А. 
Гневко, недавно принято решение об 
открытии диссертационного совета 
по юриспруденции – в дополнение 
к уже имеющимся экономическим 
направлениям. Кроме того, тем, кто 
увлечен наукой, Университет предо-
ставляет возможность работать в 
составе научно-исследовательских 
коллективов и лабораторий, малых 
инновационных предприятий, за-
нимающихся внедрением научных 
разработок.

В адрес коллектива Универси-
тета и его выпускников пришли 
многочисленные поздравления от 
представителей законодательной 
и исполнительной власти, коллег, 
партнеров вуза : заместителя Ру-
ководителя Администрации прези-
дента РФ А.Д. БЕГЛОВА; замести-
теля Председателя Государственной 
Думы В.А.ЯЗЕВА; руководителя 
фракции Коммунистической партии 
Российской Федерации в Государ-

ственной Думе, члена комитета ГД 
по науке и наукоемким технологиям 
Г.А.ЗЮГАНОВА; заместителя пред-
седателя комитета Государственной 
Думы по образованию, доктора фило-
софских наук, члена-корреспондента 
РАО, почетного профессора СПбУУЭ 
О.Н.СМОЛИНА; министра культуры 
Российской Федерации А.А. АВ-
ДЕЕВА; вице-губернатора Санкт-
Петербурга, Руководителя аппара-
та губернатора Санкт-Петербурга, 
Почётного профессора СПбУУЭ 
М.Э. ОСЕЕВСКОГО; председателя 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В.А.ТЮЛЬПАНОВА; 
председателя комитета по законода-
тельству Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга В.В. МИЛОНОВА; 
депутата Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Е.В.БАБИЧ; 
директора Государственного Русского 
музея В.А. ГУСЕВА; председателя 
комитета Законодательного собрания 
Красноярского края по образованию, 
науке и культуре В.С. НЕЧАЕВА; ди-
ректора Федерального ресурсного 
центра по организации подготовки 

управленческих кадров П.Б. МРДУ-
ЛЯШ; директора Института экономи-
ки РАН, члена- корреспондента РАН, 
академика Международной Академии 
менеджмента, Р.С. ГРИНБЕРГА и др.

Выпускникам вручали дипломы 
и поздравляли их с этим событием 
почетные гости, которые имеют са-
мое непосредственное отношение 
к Университету: они становятся 
участниками конференций, чита-
ют открытые лекции студентам и 
профессорско-преподавательскому 
составу, проводят семинары. Многие 
из них являются почетными профес-
сорами СПбУУЭ.

Тем, кто с отличием закончил 
факультет экономики и финансов, 
красные дипломы вручали замести-
тель академика-секретаря по научно- 
организационной работе Отделения 
общественных наук РАН, доктор 
экономических наук, профессор, 
почетный профессор СПбУУЭ Л.А. 
Аносова и декан факультета, доктор 
экономических наук, профессор Л.С. 
Савченко.

Обращаясь к выпускникам, про-
фессорам, преподавателям с при-
ветствием, Л.А. Аносова от имени 
Российской академии наук поздра-

вила вуз с выпуском настоящих 
профессионалов, с которыми может 
быть связано развитие экономики и 
социальной сферы в 21 столетии – 
об этом можно уверено говорить по 
итогам государственной аттестации, 
которую выпускники прошли более 
чем успешно. Как считает профессор, 
высокий профессионализм препо-
давателей, использование современ-
ных образовательных технологий в 
сочетании с классической акаде-
мичностью и научной ориентацией 
учебного процесса позволяют обе-
спечить выпускникам Университета 
получение глубоких практических 
знаний, помогают занять достойное 
место в управленческой и социаль-
ной сферах, экономике. «Надеюсь 
и на то, – сказала Л.А. Аносова, за-
вершая свое обращение к выпуск-
никам, – что многие из вас вернутся 
в Университет, станут преподавате-
лями, аспирантами и докторантами, 

и в конечном итоге пополнят ряды 
научных организаций Российской 
академии наук».

Красные дипломы лучшим вы-
пускникам факультета менеджмента 
вручали депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга А. С. 
Ольховский и декан факультета, док-
тор экономических наук, профессор 
В.О. Бахарев.

Поздравляя выпускников, их 
родных и близких, преподавателей 
вуза, А.С. Ольховский, заметил, 
что в самом названии Университе-
та – управления и экономики – со-
четаются два понятия, которые в 
реальной жизни сочетаются, порой, 
плохо. «Хочу пожелать выпускникам, 
– сказал он, – чтобы в вашей карье-
ре, на протяжение всего жизненного 
пути сочетались профессионализм 
и гражданская зрелость. Даже если 
вы будете работать на себя, вы все 
равно будете служить государству. Я 
очень хотел бы, чтобы вы служили, а 
не прислуживали, хотел бы пожелать 
успехов во всем, ведь с получением 
дипломов жизнь только начинается!»

Директор института лингвистиче-
ских исследований РАН, академик 
РАН, доктор филологических наук, 
почетный профессор СПбУУЭ Н.Н. 
Казанский, поздравляя лучших вы-
пускников факультета социального 
управления вместе с его деканом, 
доктором социологических наук, про-
фессором Я.А. Маргуляном, сказал о 
том, что перед выпускниками открыты 
сейчас все дороги и в их жизни на-
чинается самое интересное время. 
Ведь лучшее, что дано человеку – 
это свобода мысли, и у нынешних 
выпускников есть возможность при-
менить эту свободу в той области, 
которую они для себя выбрали.

Дипломы выпускникам Института 
разработки и внедрения дистанци-
онных технологий и инновационного 
обучения СПбУУЭ вручил командир 
328 экспедиционного аварийно-
спасательного отряда ВМФ, заслу-
женный спасатель, капитан 1 ран-
га, Герой России А. Н. Звягинцев, 
который сам в недавнем прошлом 
учился в этом институте и успешно 
его закончил.

«Приобретенные знания являются 

Выпускник униВерситета – 
зВучит гордо!

Окончание. Начало на с. 1

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю вас, профессорско-преподавательский состав, а также вы-

пускников Санкт-Петербургского университета управления и экономики с 
окончанием учебного года! На протяжении многих лет СПбУУЭ ведет ак-
тивную работу по подготовке профессиональных кадров для различных 
отраслей российской экономики. Качественная подготовка специалистов 
- одна из самых актуальных задач для современной России, переживающей 
переломный момент перехода на инновационный путь развития экономики. 
Поздравляю Вас, ваших коллег, а, главное, выпускников с замечательным 
событием - получением диплома о высшем образовании и вступлением в 
новый интереснейший период профессиональной жизни. Желаю, чтобы 
их профессиональный путь был насыщенным, радостным, эффективным 
и приносил радость и удовольствие от выполненных дел. Желаю Вам и 
Вашим коллегам успехов, плодотворной работы, благополучия, радости и 
дальнейшего процветания вашего дела!

С уважением, первый заместитель председателя комитета по экономической политике 
и предпринимательству Государственной думы РФ В. Головнев

Уважаемые коллеги!
Поздравляю профессорско-преподавательский состав, студентов и 

аспирантов Санкт-Петербургского университета управления и экономики 
с торжественным событием - вручением дипломов выпускникам 2011 года!

В традициях вашего вуза - одного из ведущих в нашей стране - разработка 
оригинальных научных теорий, острые дискуссии, обсуждение новых идей 
и программ. В стенах университета не одно поколение студентов учится 
творчески мыслить, принимать нестандартные управленческие решения. 
Здесь, наряду с фундаментальной базовой подготовкой, студенты получают 
бесценные уроки настоящей дружбы, солидарности и взаимовыручки. А потому 
уверен: выпускников ждет интересная творческая жизнь и успешная карьера.

Как преподаватель со стажем верю: в большой и суровый мир вы при-
несете не только жажду успеха, но также стремление к истине, справедли-
вости и красоте.

Как действующий профессор надеюсь, что благодаря вашему таланту 
российская наука и экономика сделают серьезный шаг вперёд.

Как депутат Государственной Думы всегда стремлюсь обеспечить для нас равные возможности 
в образовании, рабочие места по избранной специальности и право на достойную жизнь.

Желаю выпускникам целеустремленности и удачи, студентам, аспирантам и преподавателям 
- больших творческих успехов, неиссякаемой энергии и веры в собственные силы. Пусть ваша 
энергия и отважный ум приобретут в спутники опыт и профессионализм! И пусть диплом станет 
первой вершиной на пути бесконечного восхождения к новым знаниям и победам!

С уважением, заместитель Председателя Комитета по образованию Государственной 
Думы РФ, член-корреспондент Российской Академии Образования, президент общества 
«Знание» России, Почетный профессор СПбУУЭ О.Н. Смолин

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас, а в Вашем лице всех студентов и 

профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики с окончанием учебного года, всех выпускников 
вуза - с окончаниём университета и получением государственных дипломов!

На протяжении многих лет руководимый Вами университет ведет подготовку 
высококвалифицированных специалистов, широко востребованных на рынке 
труда, и переподготовку руководителей высшего звена для органов государ-
ственной власти, крупнейших предприятий и учреждений Санкт-Петербурга.

Искренне желаю Вам дальнейших творческих и научных достижений на 
посту ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 
а студентам и выпускникам вуза желаю удачи во всех делах и начинаниях!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ, Заместитель 
председателя комитета ГД по обороне, летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза С.Е. Савицкая

Дорогие выпускники! Уважаемые будущие коллеги!
Разрешите поздравить Вас с успешным окончанием обучения в прослав-

ленном Университете!
Сегодня нашей стране, нашему городу как никогда нужны молодые про-

фессиональные управленцы, высококвалифицированные специалисты, 
продвинутые менеджеры. Россия встала на инновационный путь, и строить 
эту новую экономику Вам!

Особенно хочется поблагодарить профессорско-преподавательский состав 
Санкт-Петербургского университета управления и экономики и его ректора, 
доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН Виктора Андрее-
вича Гневко, благодаря которым Университет получил репутацию одного 
из крупнейших учебных заведений страны, дающих в России образование 
европейского уровня.

Надеюсь, что полученные знания, помноженные на здоровую амбициоз-
ность и молодежный задор, позволят Вам построить успешную карьеру и 

добиться значительных высот в выбранном Вами пути.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, руководитель администрации Губернатора  
Санкт-Петербурга М.Э. Осеевский

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга по-

здравляю преподавателей, сотрудников, и выпускников Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики!

Подготовка специалистов в Санкт-Петербургском университете управления 
и экономики отличается высоким качеством и служит образцом современного 
образования.

От всей души желаем выпускникам, преподавателям и сотрудникам Санкт-
Петербургского университета управления и экономики всех благ, личного 
счастья, семейного благополучия и плодотворной деятельности!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
B.A. Тюльпанов

Уважаемый Виктор Андреевич! 
От имени депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области 

и от себя лично искренне поздравляю выпускников Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики с окончанием учебы!

 Университет играет важную роль в образовательном процессе России, 
обеспечивая систему государственного управления и различные отрасли 
экономики страны высококвалифицированными кадрами. Особые слова 
благодарности - преподавателям вуза, которые передали студентам свои 
глубокие знания и богатый опыт От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и высоких достижений!

Председатель Законодательного Собрания Ленинградской области 
И. Ф. Хабаров

Глубокоуважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас со знаменательным событием в Вашей жизни. 

Ежегодно в Санкт-Петербургском Университете управления и экономики по-
лучают образование более 26 тысяч студентов, слушателей, докторантов 
и аспирантов. О высоком уровне их подготовки свидетельствует тот факт, 
что Университету уже более десяти лет доверяют готовить управленческие 
кадры по Президентской программе. Выпускники Университета занимают 
видное положение в политике, бизнесе, на государственной службе и в 
науке. Высокий уровень профессиональной квалификации профессорско-
преподавательского состава и сотрудников обеспечил Университету широкую 
известность в нашей стране как одного из крупнейших образовательных 
центров, решающих важнейшие государственные задачи развития отече-
ственного высшего образования. Университет является не только крупным 
учебным заведением, но и ведущим научно-исследовательским центром, 
активно сотрудничает с институтами Российской академии наук. Надеемся, 

что эта традиция сохранится и в будущем.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, больших профессиональных достижений и реализа-

ции творческих замыслов, а выпускникам - неиссякаемой энергии, веры в свои способности и силы!

Директор Учреждения Российской академии наук Института аграрных проблем РАН, 
академик РАН А.А. Анфиногентова

Также в адрес Университета поступили поздравления с оконча-
нием Учебного года от региональных органов исполнительной и 
законодательной власти, представителей академической науки, 
деятелей культуры и искусства, среди которых председатель 
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
П. Б. Панкратов, депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга В.В. Милонов, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, руководитель фракции ЛДПР Е.В. Бабич, дирек-
тор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Р.С. Грин-
берг, заместитель председателя Санкт-Петербургского научного 
центра РАН, член-корреспондент РАН В.В. Окрепилов, директор 
Русского музея В.Л.Гусев, председатель Комитета по образованию, 
науке и культуре Законодательного собрания Краснодарского края  
B.C. Нечаев и многие другие.

Дипломы вручает доктор экономических наук, 
профессор, почетный профессор СПбУУЭ 
Л.А. Аносова 

Выпускников поздравляет командир 328 
экспедиционного аварийно-спасательного 
отряда ВМФ, заслуженный спасатель, капитан 
1 ранга, Герой России А. Н. Звягинцев

Директор института 
лингвистических 
исследований РАН, 
академик РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ Н.Н. 
Казанский поздравил лучших 
выпускников факультета 
социального управления
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фундаментом профессионального 
роста» – эту аксиому А.Н. Звягинцев, 
по его признанию, испытал на соб-
ственном опыте. Обучение в СПбУУЭ 
сыграло немалую роль в том, что 
вскоре после получения второго выс-
шего образования он был назначен 

руководителем одного из НИИ Мини-
стерства обороны РФ. «В будущем, 
– сказал Герой России, обращаясь к 
выпускникам, – у вас будут взлеты и, 
причем, взлеты без падений. Но как 
бы высоко вы не поднялись, помните 
о тех людях, о тех преподавателях, 
которые дали вам глубокие знания 
и теперь гордятся вами».

Выпускников – юристов тепло по-
здравили первый замести-
тель Председателя Комитета 
Государственной Думы по 
культуре Е. Г. Драпеко и де-
кан юридического факульте-
та, доктор юридических наук, 
профессор П.П. Глущенко.

Поздравления и поклон 
всем выпускникам, препо-
давателям, аспирантам, 
ректору Университета от 
имени комитета по культуре 
Государственной думы РФ, 
фракции «Справедливая 
Россия» передала Е.Г. Дра-
пеко. Она отметила, что на-
учные труды, опубликован-
ные в журнале «Экономика 
и управление», который 
получают во всех комитетах 
госдумы, становятся предме-
том обсуждения и анализа 
специалистов при разработ-
ке законодательных актов. 
«Правоприменительная 
практика, – подчеркнула де-
путат, – страдает из-за того, 
что у нас не достаточно квалифици-
рованных специалистов в области 
профессионального управления. 
Специалисты же вашего Универси-
тета сегодня востребованы как ни-
когда, и поэтому хочу поблагодарить 
вуз за качественное образование, а 
его выпускникам пожелать, чтобы они 
сохранили в себе умение учиться, 
анализировать, сравнивать, делать 
самостоятельные выводы. Именно 
такого рода управленцы – с само-
стоятельным мышлением – сегодня 
необходимы России».

Как стало известно накануне 
торжественного собрания, вице-
губернатором Санкт-Петербурга М.Э. 
Осеевским за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных 
специалистов объявлена благодар-
ность проректору по учебной работе, 
доктору экономических наук, профес-
сору Е. С. Ивлевой. Благодарствен-

ное письмо профессору Ивлевой на 
собрании вручила депутат Госдумы 
Е.Г. Драпеко.

С добрым напутствием к выпуск-
никам всех факультетов СПбУУЭ 
обратилась заместитель директора 
НИИ системного анализа Счетной па-
латы РФ, доктор экономических наук, 
действительный государственный 
советник Российской Федерации III 
класса Е.И.Иванова. Нашлось у нее 
пожелание и их родителям, бабушкам 
и дедушкам: «Не расслабляйтесь! 
Ваша помощь будет нужна еще не 
один год, пока они не почувствуют 
твердую почву под ногами». Так же 
Е.И. Иванова выполнила официаль-
ную миссию – вручила ректору В.А. 
Гневко подарок Счетной палаты РФ 
от имени ее руководителя С. В. Сте-
пашина в память о торжественном 
дне выпуска 2011 года.

На торжественном собрании луч-
шим студентам и аспирантам, на-
учным сотрудникам вуза вручили 
сертификат на получение грантов 
учрежденного Университетом Фон-
да развития науки для поддержки 
молодых ученых и реализации 
инновационных проектов в Санкт-
Петербурге. Сертификат на гранты 
в 500 тыс. рублей участникам твор-
ческих коллективов молодых ученых, 
представляющих созданные на базе 
вуза малые инновационные пред-
приятия, вручили директор Института 

проблем региональной экономики 
Российской академии наук, доктор 
экономических наук, профессор С. 
В. Кузнецов и проректор по науке и 
инновациям доктор экономических 
наук, профессор Б.Б. Коваленко. 
Отдельно был отмечен один из ак-
тивных участников проекта создания 
МИП – Александр Решетников, вы-
пускник факультета менеджмента. 
Александр, окончивший Универси-
тет с красным дипломом, приказом 
ректора получил право продолжить 
учебу в аспирантуре вне конкурса. 
В Мариинском дворце он получил 
удостоверение аспиранта.

А С.В. Кузнецов, приветствую вы-
пускников и поздравляя молодых уче-
ных с присуждением гранта, отметил 
ту огромную работу ректората и всего 
профессорско-преподавательского 
состава, которая стоит за получе-
нием вузом университетского ста-

туса. «Видя такой стремительный 
прорыв – от института до универ-
ситета – можно смело назвать ваш 
вуз инновационным, – сказал он, – а 
его коллектив можно охарактеризо-
вать тремя ключевыми словами: 
креативность, компетентность, це-
леустремленность. Если нынешние 
выпускники возьмут на вооружение 
эти слова, как девиз своей карьеры, 
они смогут добиться многого».

Также на собрании были вручены 
дипломы за победу в конкурсе на 
лучшую научно-исследовательскую 
работу студентов. Диплом I степени 
присужден выпускнице факультета 
экономики и финансов А.М. Кузнецо-
вой, диплом III степени – выпускнице 
факультета социального управления, 
аспирантке кафедры психологии В.А. 
Горячкиной.

Диплом члена-корреспондента 
Академии педагогических и соци-
альных наук был вручен Т. Г. Поно-
маревой, кандидату экономических 
наук, доценту, заведующей кафедрой 
экономической теории, институцио-
нальной и экспериментальной эко-
номики СПбУУЭ.

Аттестаты о присвоении учёных 
званий доцента преподавателям Уни-
верситета вручил проректор Россий-

ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, доктор экономических 
наук, почетный профессор СПбУУЭ 
О. Д. Проценко. От имени своего 
коллектива он сердечно поздравил 
выпускников, преподавателей с не-
забываемым днем и вручил ректо-
ру В.А. Гневко благодарственное 
письмо за успешную реализацию 
государственного плана подготовки 
управленческих кадров, подписанное 
председателем Комиссии по орга-
низации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации.

Слово для поздравления и вруче-
ния дипломов о присвоении учёной 
степени кандидата наук аспирантам 
и сотрудникам Университета было 
предоставлено руководителю Центра 
анализа рисков и кризисов Институ-
та международных экономических 
и политических исследований РАН, 
главному научному сотруднику Инсти-
тута системного анализа РАН, доктору 
экономических наук, профессору Б.Н. 
Порфирьеву. «Сегодня вы преодо-
лели очень важный рубеж, – сказал 
он, обращаясь к выпускникам, – всту-
паете в новое жизненное качество и 
будете теперь с честью представлять 
корпус выпускников столь уважаемого 
и почитаемого вуза» . Дипломы кан-
дидатов наук были вручены заведую-
щему кафедрой коммерции, доценту 
Е.А. Торгунакову и А.А. Куприну.

Дипломы выпускникам программы 
дополнительного профессионально-
го образования «Менеджер высшей 
квалификации» на торжественном 
собрании вручил профессор Маг-
дебургского университета, дирек-
тор Германо-Российского центра 
экономики В. Билльманн. В своем 
выступлении он отметил успехи в 
подготовке кадров, которые Универ-
ситет достиг в сложный для страны 
экономический период. А выпуск-
никам пожелал счастья, успехов и 
счастливого случая, который, иной 
раз, приносит лучшие результаты в 
профессиональной карьере.

О том, что СПбУУЭ по праву может 
гордиться так же и выпускниками, про-
шедшими обучение в рамках Прези-
дентской программы, говорил руково-

дитель дирекции по постпрограммной 
деятельности Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Комиссии по ор-
ганизации подготовки управленческих 
кадров для народного хозяйства РФ 
В.Н. Полушков. Он обратил внимание 
на то обстоятельство, что нынешние 

выпускники пришли в свое время на 
обучение со своими проектами, пре-
подаватели Университета помогли их 
доработать, и теперь осталось их во-
плотить в жизнь. А для этого есть все 
возможности, поскольку правительство 
Санкт-Петербурга уделяют большое 
внимание Президентской программе и 
придает важное значение реализации 
перспективных проектов, которые про-
двинут в развитии как предприятия, где 
работают выпускники, так и в целом 
экономику города.

По поручению выпускников Пре-
зидентской программы на торже-
ственном собрании выступил В.Ю. 
Сысоев. Он выразил уверенность в 
том, что все выпускники Президент-
ской программы СПБУУЭ выполнят 
поставленные перед ними задачи, 
решат те проблемные вопросы, ко-
торые стоят перед предприятиями 
Санкт-Петербурга. От имени всех 
выпускников он выразил благодар-
ность и признательность ректору, 
профессорско-преподавательскому 
составу, всем сотрудникам Универ-
ситета.

Так же высоко оценил работу пре-
подавателей, ученых Университета 
заместитель начальника экспертно-
аналитического управления Секре-
тариата Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ К.А. Пшенко. Назвав 
СПбУУЭ одним из лучших и авто-
ритетных вузов, он подчеркнул, что 
научные разработки его сотрудников 
используются при подготовке моде-
лей законодательных актов Содру-
жества Независимых Государств.

С теплыми пожеланиями к вы-
пускникам Университета обратилась 
ученый секретарь Северо-Западной 
секции содействия развитию эконо-
мической науки Отделения обще-
ственных наук РАН, заместитель 
директора по экономическому раз-
витию Института проблем региональ-
ной экономики Российской академии 
наук Е.Б. Костяновская. «Высшее 
учебное заведение, в которое вы по-
ступали пять лет назад, пользуется 
очень высоким авторитетом, – ска-

зала она, – Университет находится 
под научным руководством Россий-
ской академии наук и это означает, 
что все новые знания в области и 

управления, и экономики были пере-
даны вам. Хочу пожелать, чтобы те 
знания высокого качества, которые 
вы получили в Университете, вы ис-
пользовали в своей практической, 
научной, образовательной дея-
тельности в зависимости от своих 
интересов и способностей». Так же 
Е.Б. Костяновская вместе с прорек-
тором по учебной работе, доктором 
экономических наук, профессором 
Е.С. Ивлевой вручила сертификат 
Фонда поддержки молодых ученых 
СПбУУЭ на право пройти стажировку 
в Гарвардском университете Анне Ру-
мянцевой – кандидату экономических 
наук, доценту, заместителю заведую-
щего кафедрой «Финансы и кредит» 
по научной работе со студентами, 
руководителю Центра молодежной 
научной инициативы, который коор-
динирует научно-исследовательскую 
работу студентов в Университете.

Доброй традицией таких собраний 
стало вручение мантий почетных 
профессоров Университета пред-
ставителям академической науки и 
образования. 7 июля в Мариинском 
дворце звания «Почетный профессор 
СПбУУЭ» были удостоены замести-
тель председателя экспертного совета 
по экономике Высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства обра-
зования и науки РФ, руководитель 
Центра институтов взаимодействия 
государства и экономики Института 
экономики РАН, доктор экономиче-
ских наук, профессор Б.Н. Порфирьев 
и руководитель Германо-Российского 
центра экономики, доктор экономиче-
ских наук, профессор В. Билльманн.

 Почетным гостям праздника, 
внесшим свой вклад в подготовку 
специалистов, сегодняшних выпуск-
ников– профессору О.Д. Проценко, 
проректору Академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, профессору С.В. 
Кузнецову – директору Института 
проблем региональной экономики 
РАН, доктору экономических наук 
Е.А. Ивановой – зам. директора 
НИИ системного анализа Счетной 
палаты РФ и другим были вручены 
памятные медали Университета. 
Профессору Л.А. Аносовой – за-
местителю академика- секретаря 
по научно- организационной рабо-
те Отделения общественных наук 
РАН и Е.Б. Костяновской – ученому 
секретарю Северо-Западной секции 
содействия развитию экономической 
науки Отделения общественных наук 
РАН было присвоено звание «Заслу-
женный работник СПбУУЭ».

В заключение праздника ректор 
В.А. Гневко еще раз поздравил вы-
пускников с окончанием большого 
пути и вступлением в новую, инте-
ресную жизнь, пожелал им счастья 
и благополучия.

После торжественной церемо-
нии лучшие выпускники Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики долго фотогра-
фировались со своими любимыми 
преподавателями и бывшими одно-
курсниками, договаривались о новых 
встречах в стенах родного вуза.

Евгений РУКМАН

На торжественном собрании ректору В.А. Гневко был вручен 
подарок Счетной палаты РФ от имени ее руководителя С. В. 
Степашина в память о торжественном дне выпуска 2011 года.

Выпускников – юристов тепло поздравила первый 
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы 
по культуре Е. Г. Драпеко

Мантию «Почетного профессора СПбУУЭ» руководителю 
Германо-Российского  центра экономики, доктору 
экономических наук, профессору В. Билльманну вручил 
проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко

С добрым напутствием 
к выпускникам всех 
факультетов СПбУУЭ 
обратилась заместитель 
директора НИИ системного 
анализа Счетной палаты РФ 
Е.И.Иванова

Звания «Почетный профессор 
СПбУУЭ» удостоен   заместитель 
председателя экспертного совета по 
экономике Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования 
и науки РФ, руководитель Центра 
институтов взаимодействия 
государства и экономики Института 
экономики РАН Б.Н. Порфирьев.
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Профессия юриста — одна из 
самых престижных и нужных обще-
ству. Сегодня невозможно предста-
вить себе устойчиво работающее и 
динамично развивающееся пред-
приятие без штатного специалиста 
— юриста. Ни один вид публичной 
и повседневной деятельности не 
может осуществляться без обеспе-
ченных экономикой и поддержкой 
граждан законов и подзаконных 
актов. 

Об этом говорил декан юриди-
ческого факультета, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслужен-
ный юрист РФ, почетный адвокат 
России П.П. Глущенко, открывая 14 

июля торжественное собрание, по-
священное вручению государствен-
ных дипломов выпускникам одного 
из самых молодых факультетов в 
Университете – юридического.

В адрес коллектива факуль-
тета и его выпускников пришли 
поздравления от представите-
лей законодательной и испол-
нительной власти, коллег, пар-
тнеров. П.П. Глущенко зачитал 
некоторые правительственные 
телеграммы – поздравления, по-
ступившие из Государственной 
думы, Общественной палаты, 
Конституционного суда Россий-
ской Федерации.

На торжественном собрании вы-
пускников – юристов тепло поздра-
вили первый заместитель предсе-
дателя комитета Государственной 
думы по культуре, заслуженная 
артистка России Е. Г. Драпеко, де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А.С. Ольховский, 
заведующие кафедрами, партнеры 
факультета.

Е.Г. Драпеко передала поздрав-
ления и наилучшие пожелания 
выпускникам от имени комите-
та по культуре Государственной 
думы РФ, фракции «Справедли-
вая Россия». Она поблагодарила 
факультет за многолетнее сотруд-

ничество, помощь в разрешении 
сложных проблем при подготовке 
законодательных инициатив. 

 Выпускникам факультета де-
путат пожелала благополучия, 
успехов и никогда не останавли-
ваться на достигнутом. «Дипломы, 
которые вы получите сегодня, - за-
метила она, - это только первый 
этап. Вы будете учиться всю жизнь, 
если ставите перед собой высо-
кие цели». И еще она пожелала 
выпускникам-юристам все свою 
жизнь стоять на страже не только 
законности, но и прав конкретного 
человека, справедливости.

«Желаю вам встретить на своем 

жизненном пути как можно боль-
ше… трудностей. Трудностей, ко-
торые вы легко преодолеете» - с 
таким неожиданным напутствием 
обратился к выпускникам депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А.С. Ольховский. 
« Ваша профессия, - продолжил 
он, – будет всегда востребована, 
если вы сами этого захотите, если 
всегда будете следовать своим 
убеждениям и помнить о том, что 
призваны служить праву». 

За годы работы факультета вы-
пущено более 10 тыс. дипломи-
рованных юристов. Абсолютное 
большинство из них показали 
хорошие знания законов и навы-
ки их практического применения. 
Все выпускники, в том числе за-
очной формы обучения, трудоу-
строены. В настоящее время они 
работают в различных структурах 
государственной власти, обеспечи-
вают правовую защиту интересов 
граждан и предприятий всех форм 
собственности. 40% выпускников 
служат в правоохранительных, 
правозащитных органах и во власт-
ных структурах, 18% — работают в 
предпринимательских структурах, 
38% — в адвокатских объединени-
ях и юридических отделах, занима-
ются преподавательской деятель-
ностью, обучаются в аспирантуре.

Каждому выпускнику вместе с 
дипломом вручили сборник ре-
фератов квалификационных ра-
бот выпускников 2011 г., издан-
ный под научным руководством 
профессорско-преподавательского 
состава Университета.

•инновации

•выпуск

проектов; МИП «Информационное 
обеспечение бизнеса», внедряющего 
разработки в области информаци-
онного обеспечения деятельности 
субъектов малого бизнеса; МИП 
«Правовое сопровождение иннова-
ционной деятельности в социально-
экономической, информационной и 
образовательной сферах».

 Созданы в Университете и МИП, 
деятельность которых направлена 
на совершенствование учебного про-
цесса, создание новых технологий в 
этом направлении.

Например, целью создания МИП 
«Инновационный преподаватель» яв-
ляется развитие инновационной дея-
тельности преподавателя вуза, кон-
курентноспособного на рынке труда в 
условиях модернизации Российской 
системы образования. Прежде всего, 
такое предприятие призвано решать 
вопросы, связанные со спецификой 
обучения в рамках концепции непре-
рывного образования и перехода на 
Болонскую систему. Ориентируясь 
на специфику развития технологий 
электронного обучения, предприятие 
формирует и предлагает программы 
повышения квалификации в зави-

симости от потребностей и уровня 
подготовленности преподавателя.

 МИП «Инновационные методы 
обучения» ориентировано на дея-
тельность в условиях перехода на 
балльно-рейтинговую систему в 
образовании. Особую важность в 
этих условиях приобретает вопрос 
управления самостоятельной ра-
ботой студентов, на которую объем 
часов, предусмотренных учебным 
планом, увеличился. Современное 
состояние уровня информатизации 
учебного процесса позволяет актив-
но сочетать различные виды само-
стоятельной работы и эффективно 
использовать информационные 
и коммуникационные технологии 
(ИКТ). Критериями эффективности 
управления самостоятельной ра-
ботой студентов с использованием 
ИКТ являются учебные достижения 
студентов в рамках реализации ком-
петентностного подхода.

 Интересное направление выбрало 
для себя МИП «Интеллектуализация 
науки и образования». Это - коммер-
циализация результатов интеллекту-
альной деятельности, формирование 
механизма управления и коммерциа-
лизации интеллектуальной собствен-
ности, активное включение вуза в 

процесс модернизации экономики, 
в том числе и освоение технологий, 
выпуск мелкосерийной инновацион-
ной продукции.

Все МИП создаются на базе со-
вместных научных творческих 
коллективов Университета, ин-
ститутов РАН и предприятий, за-
нимаются конкретными научно-
исследовательскими разработками 
на основе заключенных госконтрак-
тов и хоздоговоров. Начинают они 
работу не на пустом месте потому, 
что имеют заказчиков в лице органи-
заций и предприятий, заключивших с 
СПбУУЭ соответствующие договоры. 
Такие договоры заключены с админи-
страциями областей и муниципали-
тетами, крупными промышленными 
и строительными предприятиями, 
проектными организациями, компа-
ниями, предоставляющими услуги в 
области туризма и рекламы, оптовой 
торговли, консалтинга и аудита.

Интеграция с учреждениями РАН 
при создании малых инновационных 
предприятий – перспективное на-
правление, которому уделяется в 
Университете большое внимание. 
Заключены договоры о развитии 
Научно-образовательных центров 
в этой сфере с Северо-Западной 
секцией содействия развитию эко-
номических наук Отделения обще-
ственных наук РАН, Институтом про-
блем региональной экономики РАН, 
с Карельским научным центром РАН, 
Северо-Восточным научным центром 
Дальневосточного отделения РАН, 
Институтами социологии, психологии 
РАН, Уральским институтом экономи-
ки РАН, Кольским научным центром 
РАН и другими организациями. 

 Малые инновационные пред-
приятия создаются также и в целях 
интеграции высшего и послевузов-
ского профессионального образова-
ния и науки, развития инновационных 
форм взаимодействия научных, об-
разовательных учреждений и биз-
неса, практического применения 

результатов интеллектуальной соб-
ственности, исключительные права 
на которые принадлежат вузу.

Университетом открыты уже де-
сятки МИП, которые входят в бизнес-
инкубатор «Ингрия», созданный 
Правительством Санкт-Петербурга. 
Продолжением этой работы явится 
подписание соглашения о сотрудни-
честве с Инновационным центром 
«Сколково» - в этом плане большой 
интерес может представлять внедре-
ние результатов научных исследо-
ваний профессора кафедры эконо-
мической теории и институциональ-
ной экспериментальной экономики 
СПбУУЭ Е.Д. Соложенцева, который 
разработал основы информацион-
ных, инновационных, интеллекту-
альных технологий в экономике и 
технике для управления риском и 
эффективностью (Из – технологии). 
С тем, чтобы развивать подобные на-
учные направления в Университете 
в настоящее время создаются новый 
факультет «Информационные систе-
мы и технологии» и диссертационный 
совет по техническим наукам.

Следует отметить не только су-
щественное увеличение числа от-
раслей науки, в рамках которых вы-
полняются НИР молодыми учеными 
Университета, но и значительное 
расширение спектра фундаменталь-
ных и прикладных исследований, их 
качественное изменение, выражен-
ную направленность на обеспечение 
инновационного развития экономики. 
В этом плане большие перспективы 
имеют, например, научные исследо-
вания и инновации доктора экономи-
ческих наук, профессора кафедры 
«Финансы и кредит» М.И. Лисицы 
– автора разработки универсальной 
точечной модели оптимизации фи-
нансового инвестиционного портфе-
ля. Большой интерес представляет 
и исследование заведующего кафе-
дрой «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», кандидата экономических 
наук, доцента В.П. Сланова на тему 

«Методологические основы эффек-
тивного управления инновационным 
предприятием».

Не останавливается Универси-
тет и в плане развития междуна-
родного научного сотрудничества. 
Идет работа по созданию Центров 
научной информации и конгресс-
ной деятельности. Задача нового 
проекта – проведение научных кон-
ференций за рубежом, расширение 
международных контактов в обла-
сти научных исследований, обмен 
опытом, разработка совместных 
научно-исследовательских проек-
тов. Научные периодические из-
дания, которые выпускает СПбУ-
УЭ, уже готовы присоединиться 
к европейской системе индексов 
цитирования, ведутся перегово-
ры о сотрудничестве с междуна-
родными аналитическими базами 
данных Scopus, Ulrich,s Periodicals 
Directory, DOAJ. 

Увлеченные наукой, многие сту-
денты после окончания Университета 
остаются на кафедрах, выступая уже 
в роли преподавателей, заканчивают 
аспирантуру, защищают диссертации. 
Аспиранты и докторанты Универси-
тета имеют возможность проводить 
исследования в рамках договоров и 
соглашений о научном сотрудниче-
стве, в том числе с учреждениями 
РАН. Научно-образовательные цен-
тры и малые инновационные пред-
приятия предоставляют еще более 
широкие возможности, позволяют 
внедрить научные разработки в ре-
альную экономику.

Можно не сомневаться в том, что 
те усилия, которые предпринимает 
сегодня Университет в плане инте-
грации образования, науки и бизнеса, 
будут направлены на конкретные ин-
новационные разработки, действи-
тельно помогут молодым ученым, 
дадут старт новым открытиям и реа-
лизации инновационных проектов.

Соб.инф.

Мип дают старт ноВыМ открытияМ

Окончание. Начало на с. 1

на страже законности,  
справедливости и прав человека

Вручение сертификата на гранты в 500 тыс. рублей 
учрежденного Университетом Фонда.  Сертификат получили 
участники творческих коллективов, представляющих 
созданные на базе вуза малые инновационные предприятия

Выпускники юридического факультета, их 
преподаватели и почетные гости
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Факультету социального управ-
ления Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
есть чем гордиться: профессиона-
лы, вышедшие из его стен, зани-
мают ответственные должности в 
органах государственной власти, 
в крупных компаниях и фирмах, а 
некоторые эффективно ведут соб-
ственный бизнес. Именно они под-
держивают репутацию факультета 
и вуза, занимая достойное место 
в экономической, политической, 
социальной сферах жизни.

Например, главным специа-
листом-экспертом отдела имуще-
ственных отношений, хозяйствен-
ного обеспечения и организации 
проведения закупок для госу-
дарственных нужд Финансового 
управления Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору стал 
выпускник факультета В.В. Забо-
лотнев. Пресс-службу Управления 
Федеральной миграционной служ-
бы России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области возглав-

ляет воспитанница факультета 
Дарья Новикова. Общественную 
организацию «Опора России», 
объединяющую представителей 
малого и среднего бизнеса, в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области возглавляет выпускница 
кафедры «Связи с общественно-
стью» Г. М.  Беликова,  в 2010 году 
ее избрали членом общественной 
палаты Ленинградской области. 
Выпускник кафедры «Социально-
культурного сервиса и туризма» Д. 
К. Попов работает коммерческим 
директором объединения «Тали-
он- клуб».

15 июля корпус выпускников 
факультета, готовящего социаль-
ных работников и психологов, до-
кументоведов и PR-менеджеров,  
переводчиков и других востребо-
ванных обществом специалистов, 
пополнился выпуском 2011 года.

Торжественное собрание, посвя-
щенное вручению государствен-
ных дипломов о высшем профес-
сиональном образовании, открыл  
декан факультета социального 
управления, доктор социологиче-

ских наук, профессор Я. А. Маргу-
лян — признанный специалист в 
области социальной безопасности, 
управления социальными институ-
тами и процессами.

«Сегодняшний праздничный 
день, конечно, немного грустный, 
- сказал он, - Ведь позади студен-
ческая жизнь, насыщенная инте-
ресными, радостными событиями, 
немного беззаботная. Впереди – 
жизнь взрослая, и каждый волен 
выбирать свою дорогу. Не забы-
вайте свой факультет, свою alma 
mater,  как не забывают выпускники 
прошлых лет – многие приходят 
повышать квалификацию, препо-
давать, поступают в аспирантуру. 
Некоторые выпускники уже и вну-
ков своих привели к нам учиться! 
Вступая во взрослую жизнь, помни-
те о том, что ни один наш выпуск-
ник не остался без работы, хотя 
рынок труда в Санкт-Петербурге 
очень сложный. Сохраните товари-
щеские отношения друг с другом. 
И чтобы удача сопутствовала вам 
по жизни!».

Лучшим выпускникам, окон-

чившим Университет с отличием, 
красный диплом на торжествен-
ном собрании вручила проректор 
по учебной работе, доктор эконо-
мических наук, профессор Е.С. 
Ивлева. Но перед этим она тепло 
поздравила всех выпускников и тех, 
кто пришел их поздравить в такой 
торжественный день. «Сегодня в 
семьях ваших большой праздник, 
- сказала она, - Все эти годы роди-
тели, близкие помогали вам, пере-
живали  и так же ждали этого дня. 
От имени ректората я хочу сказать 
спасибо вашим родным! Поздрав-
ляю вас, выпускники, и приглашаю: 
приходите еще учиться и просто 
поделиться своими проблемами, 
решить какие-то вопросы. Мы всег-
да поможем. В добрый путь!»

  Много теплых слов, пожеланий 
и напутствий сказали своим воспи-
танникам заведующие кафедрами. 
Вручая дипломы, они вспоминали 
успехи и достижения своих теперь 
уже бывших студентов. Им будет 
немого грустно без них – выпуск-
ников знаменательного для вуза 
2011 года.

•выпуск

•регионы

зВездный час МенеджероВ

итоги Выпуска – 2011 В МурМанскоМ институте эконоМики

Выпускники факультета социального упраВления приВодят учиться сВоих ВнукоВ

Завершение очередного учеб-
ного года для студентов – заче-
ты, экзамены, для выпускников – 
защита выпускной квалификаци-
онной работы, последний рывок. 
15 июня в малом актовом зале 
Санкт-Петербургского универ-
ситета экономики и управления 
состоялась защита диссертаций 
магистрами факультета менед-
жмента.  

2010-2011 учебный год для 
Университета стал знаковым: 
в декабре отгремел 20-летний 
юбилей вуза, в марте, прика-

зом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки, Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики присвоен государственный 
аккредитационный статус «Уни-
верситет».  В середине июня 
впервые  состоялся массовый 
выпуск магистров: прошла за-
щита диссертаций у 2-х групп 
магистратуры по программам 
обучения «Менеджмент логи-
стических систем» и «Страте-
гическое управление».

Студенты доказали, что они по 
праву могут носить звание «Ма-
гистр менеджмента». Каждый 
студент подошел ответственно 
к выполнению своей работы и к 
разработке рекомендаций и пред-
ложений для предприятия, кото-
рое выбрал в качестве объекта 
исследования. К моменту защиты 
некоторые предприятия уже вне-
дрили разработки магистрантов 
в свою деятельность. Так, на-
пример, Александр Решетников, 
который работает ведущим инже-
нером ООО «ПСК «Нефтехим», 
сказал, что все его рекомендации 

и идеи по совершенствованию ме-
неджмента качества в проектной 
организации планируется осуще-
ствить на предприятии в ближай-
шее время.  Некоторые из них уже 
внедрены.

Защита магистерских дис -
сертаций сопровождалась про-
фессионально подготовленными 
презентациями, в которых чув-
ствовалась индивидуальность 
каждого студента. По окончании 
выступлений студентов,  Госу-
дарственная аттестационная 
комиссия, в которую входили: 
председатель - Н.П. Голубецкая 
– заведующая кафедрой, д.э.н., 
профессор, специалист в обла-
сти менеджмента; В.О. Бахарев – 
декан факультета менеджмента, 
д.э.н., профессор; О.В. Бабюк – 
заместитель декана факультета 
менеджмента, к.э.н., доцент, спе-
циалист в области менеджмента; 
О.Г. Смешко – заместитель про-
ректора по вузовскому образо-
ванию - начальник управления 
учебно-методической работы, 
лицензирования, аккредитации и 
качества образования, к.э.н., до-

цент, пригласили абсолютно всех 
студентов продолжить обучение 
в аспирантуре. Магистерские ра-
боты были выполнены настолько 
профессионально, что не соста-
вит большого труда доработать 
их и написать полноценную кан-
дидатскую диссертацию.

Решением  ГАК всем студен-
там, защищавшимся в тот день, 

было присуждено звание «Ма-
гистр», все работы и выступле-
ния были оценены на «отлично». 

Желаем нашим выпускникам 
дальнейших успехов  на научном 
поприще! Будем с нетерпением 
ждать от них защиты кандидат-
ских диссертаций.

Анна УКОЛОВА

Мурманск – город, в котором лето 
удивляет постоянными дождями, ве-
трами и солнцем, не опускающимся за 
край сопок даже ночью. Холодное лето 
и горячая пора выпускных экзаменов 
и защиты дипломных работ – это тоже 
Мурманск, город, где конкуренция в 
профессиях обостряется даже среди 
тех, у кого есть два высших образо-
вания. А те, кто получили первое об-
разования, обязательно вновь листа-
ют справочники и интернет-страницы 
вузов с целью найти такие программы 
обучения, которые дают  уже не просто 
знания, а отличительные компетенции. 

В конце июня и начале июля 2011 
года в Мурманском институте эко-
номики стали дипломированными 
специалистами 469 выпускников. 
Среди них 24 специалиста получили 
диплом с отличием. 

По мнению членов государствен-
ных комиссий, выпускники этого 
потока проявили себя как само-
стоятельные, целеустремленные 
студенты, которые готовы не толь-
ко к управленческому креативу, но 
и к жесткому рационализму. При 
этом представленные обоснова-
ния дипломных работ были ори-
ентированы не столько на прямую 
экономическую выгоду, сколько на 

долгосрочные социальные эффек-
ты. Такая постановка проблемы в 
дипломных проектах отражает со-
временные подходы в управлении 
хозяйственно-экономическими и 
социально-культурными системами, 
однако именно это создает трудности 
для работы с аналитикой, в построе-
нии исследовательских программ, так 
как на уровне студенческих работ 
достаточно сложно выбирать ком-
плексные критерии долгосрочной 
результативности предприятий и 
организаций. 

И все же значимые для практи-
ческой деятельности дипломные 
исследования были представлены 
и успешно прошли защиту. По специ-
альности «Государственное и муни-
ципальное управление» комиссией 
были  отмечены проекты выпускни-
ков заочной формы обучения Исаева 
А. А., Кулинского К. А., Пименовой 
Ю. В., Алсуфьевой Г. Н., Гулак Н. С., 
Ляпиной А. С., Чернышевой Л. А., 
Ядовина О. К., а также выпускников 
очной формы обучения: Алексеен-
ко А.В., Ваганова М.В., Долгих А.А., 
Коляды П. Н., Судоплатовой Е. И. 
В дипломных проектах - широкий 
круг проблем развития территорий, 
совершенствования системы муни-

ципального управления как в сфере 
экономики, так и в сфере социальной 
политики.

Среди выпускников экономическо-
го профиля были выделены работы 
Сизова А. С., Захарова А. С., Мороз 
Е. А., Ковалевой А. В., Таволжанской 
О. А., Савочкина С. А., Иванова М. 
Г., которые отличались четким эко-
номическим анализом и прогнозом 
эффективности выдвигаемых реко-
мендаций.

Инновационный подход в управ-
лении документооборотом отмечен в 
дипломных работах Чермашенцевой 
У. В. и Таракиной Е. В., здесь не толь-
ко были представлены планы модер-
низации технологических процессов, 
но и раскрыты проблемы развития 
персонала, которому предстоит ра-
ботать в условиях электронного до-
кументооборота.

Следует особенно выделить ди-
пломные исследования выпускников 
кафедры «Социально-культурный 
сервис и туризм». Работы Гордеевой 
А. И., Залетова А. В., Жуковой Ж. 
С., Мезиной И. А., Пех А. Л. комис-
сия рекомендовала к внедрению, в 
них раскрыты наиболее значимые 
для современного общества темы: 
семейный и музейный туризм, похо-

ды по местам событий военных лет. 
Особенно ценным является то, что 
дипломные исследования включают 
собственный опыт работы в турист-
ских организациях.

Научные руководители диплом-
ных работ отмечают, что наиболее 
удачными становятся исследования 
по новым темам, которые отражают 
актуальные тенденции социально-
экономических процессов. Несмотря 
на то, что выпускнику приходится са-
мостоятельно формировать аналити-
ческую базу, критически осмысливать 
методологическую литературу, все 
же личная заинтересованность и 
настойчивость позволяет добиться 
высоких результатов. 

Многие выпускники после защиты 
дипломных работ сожалеют, что пе-
риод интенсивной работы в сфере 
интеллектуального творчества закон-
чен. Поэтому актуальным становится 
предложения от кафедр продолжать 
исследования в магистратуре или 
аспирантуре. Студенты очной формы 
обучения Ваганов М.В., Долгих А.А., 
Гордеева А. И., Залетов А. В., Ме-
зина И. А. в течение всех лет учебы 
были участниками и победителями 
научных конференций межвузовского 
и регионального уровня. Опыт науч-

ной работы стал основанием, чтобы 
рекомендовать их для дальнейшего 
обучения в аспирантуре.

Безусловно, качественная под-
готовка специалистов определена 
тесной связью с предприятиями и 
организациями, поэтому защита 
дипломных работ, где основным 
компонентом является проектная 
часть, ориентированная на развитие 
конкретной организации, становится 
технологией участия вуза в реальных 
социально-экономических процес-
сах. Одновременно, научные руко-
водители и члены государственных 
комиссий получают неоценимый 
опыт не только критической оценки, 
но и поддержки тех, кто включается в 
самостоятельную жизнь в избранной 
профессии. Как показывает практи-
ка, успешные выпускники всегда 
поддерживают связь с кафедрами 
и институтом, приглашают принять 
участие в экспертизе производствен-
ных и организационных проектов, 
аттестации кадров. 

Остается пожелать выпускникам 
профессионального роста и чувства 
уверенности на жизненном пути.

 И.О. директора института 
З. Ю. Желнина

Торжественное собрание открыл  декан факультета 
социального управления, доктор социологических наук, 
профессор Я. А. Маргулян

Лучшим выпускникам красный диплом вручила проректор по 
учебной работе, доктор экономических наук, профессор 
Е.С. Ивлева

Своих выпускников 
тепло поздравил декан 
факультета, доктор 
экономических наук, 
профессор В.О. Бахарев
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•поздравления

Ректорат, профес сорско-препода-
вательский состав, сотрудники и 
студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики поздравляют с Днем рож-
дения:
Почетных профессоров:
М.И. Кротов – Генеральный секре-
тарь  Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников 
СНГ.
Соратников и деловых партне-
ров:
А.А. Турчак – президент Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга.
А.А. Фурсенко – министр образова-
ния и науки РФ.
Преподавателей и сотрудников:
В.Б. Довбыш – главный бухгалтер 
Алтайского института экономики.
М.А. Есипов – доцент кафедры «Ин-
форматика и математика».
Е.С. Ивлева – проректор по учеб-
ной работе.
М.В. Житный – доцент кафедры 
«Информатика и математика».
В.А. Захаров – доцент кафедры 
«Социально-культурный сервис и 
туризм».
Н.А. Изотова – директор Петроза-
водского филиала.
О.А. Калинина – начальник отдела 
статистики – с юбилеем.
В.А. Князева – доцент кафедры «Фи-
нансы и кредит».
Л.К. Корабельникова – медицинская 
сестра – с юбилеем.
Н.А. Крохина – зав. кабинетом кафе-
дры «Социально-культурный сервис 
и туризм».
А.М. Кузнецова – специалист Цен-
тра молодежной научной инициа-
тивы.
Н.Ю. Куниевская – начальник отде-
ла сектора программ проф. Пере-
подготовки ЦДО.
М.Е. Курьянова – ст. инспектор сту-
денческого отдела кадров.
Г.И. Мулява – менеджер учебных 
программ ЦДО – с юбилеем.
АЕ.В. Новик – начальник методиче-
ского отдела.
Г.Н. Облуцкая – гардеробщица.
В.А. Остапенко – профессор кафе-
дры «Иностранные языки и межкуль-
турная коммуникация».
А.А. Пискаев – главный инженер - с 
55-летием.
И.Н. Полумеева – доцент кафедры 
«Иностранные языки и межкультур-
ная коммуникация».
Г.К. Пуринова – зав. кафедрой «Гу-
манитарные и социальные науки».
Е.Ю. Рыжик – ст. специалист по уче-
ту и контролю выполнения учебной 
нагрузки.
В.Н. Самотуга – профессор кафе-
дры «Экономическая теория, инсти-
туциональная и экспериментальная 
экономика».
М.В. Сербин – зав. кафедрой «Тру-
довое право и охрана труда».
О.Г. Смешко – зам. проректора по 
вузовскому образованию – с 45-ле-
тием.
Т.И. Сытько – доцент кафедры «Пси-
хология».
А.И. Тимофеев – столяр-плотник 
учебно-гостиничного комплекса 
«Пушкинский» - с 55-летием.
О.В. Шаламова – ведущий специ-
алист отдела проектирования ИР-
ВДТИО.
С.П. Широкий – верстальщик изда-
тельства – с 60-летием.
Н.В. Щербакова – начальник отдела 
кадров – с юбилеем.

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
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•регионы

очередной выпуск  
в калининградском институте экономики

«до свиданья!» – говорят выпускники  
красноярского института!

защита дипломных работ-2011 в новосибирске

130 выпускников уральского института

Обычно в вузовских коридорах 
можно встретить студентов, оза-
боченно спешащих в аудитории на 
занятия. Но в один из дней все изме-
нилось в Калининградском институте 
экономики – студенты младших кур-
сов  заинтересованно вглядывались 
в радостные лица нарядно одетых 
молодых людей.  231 специалист по-
кидает стены института, среди них 
9 – с красными дипломами. Это сту-
денты: Анастасия Богданова, Елена 
Винс, Ирина Каменецкая, Татьяна 
Левина, Елена Пухович, Галина Тур, 
Виктория Шевченко, Анастасия Эк-
керт, Ольга Лазарева.

В уютном актовом зале нового 
здания Калининградского институ-
та экономики состоялось вручение 
дипломов выпускникам 2011 года. 
Поздравить вчерашних студентов 
пришли родственники: у одних - 
родители, а у других – дети. Это 
вполне понятно, ведь среди вы-
пускников вуза люди разных воз-
растов, а формы обучения в Кали-
нинградском институте экономики 
разнообразны: дневная, вечерняя, 
заочная и дистанционная. Пришли 

и выпускники прошлых лет, которые 
не теряют связей с родным вузом 
и захотели поздравить новоиспе-
ченных специалистов, сказать им 
напутственные слова.

Директор института Владлена 
Анатольевна Крукле, поздравляя 
выпускников, напомнила, что 2011 
год – особенный для вуза и системы 
высшего профессионального обра-
зования страны в целом. 

С этого года Россия полностью 
переходит на двухуровневое высшее 
образование: бакалавр-магистр. Ре-

шением аккредитационной коллегии 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки академии 
присвоен статус «Университет»! Это 
накладывает особую ответственность 
и на сотрудников вуза и на его вы-
пускников.

И собственные помещения инсти-
тута, расположенные в новом здании 
в Центральном районе Калинингра-
да, в которое институт переехал в 
2007 году, располагают и к хорошему 
усвоению дисциплин учебного плана, 
и к хорошему отдыху. 

«Мы не прощаемся с нашими вы-
пускниками,  - говорит В.А. Крукле.- 
Человек XXI века динамичен, он 
обязан учиться на протяжении всей 
своей жизни. И я знаю, что многие 
наши выпускники обязательно вер-
нутся к нам для получения  второго 
высшего образования,  или повы-
шения квалификации. В нашем 
институте созданы все условия для 
получения качественного и разно-
стороннего образования». 

Практически никто из выпускников 
этого года не остался без работы : 
кто-то уже работал, когда поступал, 
кому-то помогли найти работу род-
ственники или знакомые, но боль-
шинство нашли свое место благодаря 
успешной деятельности в периоды 
практик – производственной и пред-
дипломной, на проведение которых у 
института заключено большое коли-
чество договоров с фирмами, пред-
приятиями и учреждениями. 

По информации 
Калининградского  

института экономики

1 июля в Красноярском институте 
экономики состоялось торжествен-
ное и долгожданное событие — «Вы-
пускной-2011».

Для тех, кто пришёл в институт в 
этот день, всё было немного необыч-
ным и непривычным. К своим вче-
рашним студентам преподаватели 
обращались «уважаемые специали-
сты», «коллеги». А к чувству радости 
и гордости за успешных выпускников 
примешивался оттенок грусти. Ведь 
приближается момент прощания, а 
это нелегко, когда столько вместе 
пройдено, постигнуто, прожито. 

Как отметила Людмила Геннадьев-
на Почекутова, заведующая кафедрой 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм», к.п.н., доцент, учёба — процесс 
обоюдный. «Мы постарались дать вам 
как можно больше, но в то же время 
сами многому научились у вас, - ска-
зала она выпускникам. - А возможно, 
через какое-то время вы сами будете, 
стоя на этой сцене, говорить слова 
благодарности и поздравлять студен-
тов с окончанием института, придя на 
преподавательскую работу».

Как формируется специалист? 
День за днём, год за годом идёт 

этот сложный процесс. Кирпичик к 
кирпичику складывается прочный 
фундамент базовых знаний, полу-
чаемая информация выстраивает-
ся в систему,  и, наконец, шлифует 
грани, превращая самородок в по-
настоящему драгоценный камень, 
практика. Практика — это первая про-
верка качества знаний, полученных 
в вузе. И когда руководители органи-
зации благодарят Красноярский ин-
ститут экономики за сотрудничество, 
просят на следующий год прислать 
ещё практикантов, это говорит о том, 
что время, проведённое студентами 
в стенах института, потрачено не зря. 

Быть может, поступательное движе-
ние к профессионализму со стороны 
более заметно, чем самим студентам, 
и к тому, чтобы полностью ощутить себя 
специалистами, им ещё предстоит при-
выкнуть. А в этот знаменательный день 
выпускники говорили о той неповтори-
мой атмосфере института, куда они 
приходили «как к себе домой», о пре-
подавателях, ставших такими родными: 
«Спасибо за вашу доброту и справед-
ливую строгость; за то, что относились 
к нашим проблемам, как к своим соб-
ственным, и с вашей помощью перед 

нами не было неразрешимых задач».
На память об институте выпуск-

никам вручили подарки. Статуэтка 
Ники, богини Победы, символизирует 
первую победу и первую успешно 
преодолённую ступеньку, взобрав-
шись на которую, можно уверенно 
шагать вверх по карьерной лестнице. 
Книга же о Красноярском крае ста-
нет полезным инструментом в работе 
специалистов в области туризма и 
сервиса. Благодарственными пись-
мами институт наградил родителей 
студентов, которые вложили немало 

сил и средств в будущее своих детей. 
Выпускники тоже не остались в сто-
роне. Они подарили цветы любимым 
преподавателям, а институту — па-
латку. С ней новые студенты сделают 
для себя немало открытий и проло-
жат новые туристические маршруты 
по просторам родного Красноярья.

Ну а выпускникам 2011 года хо-
чется сказать: в добрый путь, и до 
свидания, двери альма-матер всегда 
будут открыты для вас!

Вера Биктимирова

Л.Г. Почекутова награждает 
Наталью Лукьяненко, окончившую институт с 
красным дипломом

В июне 
2011 г. состо-
ялась защи-
та диплом-
ных работ 
у студентов 

заочной формы обучения по специаль-
ности: «Социально-культурный сервис 
и туризм. В общей сложности, выпуск 
составил 36 специалистов.

Государственная экзаменационная 
комиссия отметила актуальность и вос-
требованность предложенных к защите 
дипломных работ, высокий уровень новиз-
ны проведенных изысканий. Особо было 
указано, что у многих проектов имеются 
справки о внедрении в производство.

Выпускники отметили практиче-
скую направленность обучения в 
Университете.

В Уральском институте экономики состоялось вручение дипломов 130 
выпускникам специальностей «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент организации», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Социально-культурный сервис и туризм». Дипломы с 
отличием получили: Л.В Панкратова., А.А. Арльт, Е.М.Жулина, С.А.Мешавкина, 
Е.А.Маляревич, Е.А.Нежданова .

В торжественной обстановке выпускников института поздравили предста-
вители администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, 
профессорско-преподавательский состав вуза, родные и друзья.

В калининграде обсудили  
стандарты III поколения

Калининградский институт экономи-
ки посетила Е.С Ивлева, проректор по 
учебной работе СПбУУЭ, а также кура-
тор филиала. 

Е.С. Ивлева проверила работу выпу-
скающих кафедр института и  встретилась с 
руководством филиала, сотрудниками,  пре-
подавателями. Выступление проректора по 
учебной работе было посвящено основным 
задачам по реализации Программы пере-
хода Университета на уровневую систему 
образования высшего профессионального 
образования. В докладе были обозначены 

требования к работе вуза в новом 
статусе «Университет». Особое 
внимание проректор по учебной 
работе обратила на использование 
в образовательном процессе новых 
технологий: бинарных лекций, обу-
чение посредством конференций, 
вебинаров и многое другое. Е.С. 

Ивлева затронула важность изучения 
стандартов III поколения не только пре-
подавателями, но и всеми сотрудниками, 
вовлеченными в учебный процесс. Обсуж-
далась на собрании и активизация работы 
Калининградского института экономики по 
обеспечению академической мобильности 
студентов. И в заключение, Е.С. Ивлева 
подчеркнула, что без активной совмест-
ной научно-исследовательской работы 
студентов и преподавателей невозможно 
дальнейшее инновационное развитие на-
шего университета.

Встреча Е.С. Ивлевой  с 
преподавателями кафедры туризма 
и ССО

Дипломы вручала директор института 
В.А. Крукле
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