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Санкт-Петербургский университет управления и экономики

Сегодня, 1 сентября, в Большом зале Санкт-Петербургского научного центра Россий-
ской академии наук состоится торжественная церемония посвящения в студенты пер-

вокурсников Санкт-Петербургского университета управления и экономики. Символично, 
что День первокурсника уже не в первый раз проводится в храме науки, и Ключ знаний от сво-

их старших товарищей первокурсники примут в стенах здания, в котором работали выдающиеся 
ученые Петербурга, внесшие весомый вклад в научную картину мира.

Санкт-Петербургский университет управления и экономики давно работает под научно-методическим 
руководством РАН, выдающиеся отечественные и зарубежные ученые являются почетными про-
фессорами вуза. Первокурсники, которых сегодня будут посвящать в студенты, тоже смогут при-
общиться к науке еще на стадии обучения в Университете. Тот, кто готов учиться и постигать, 

преодолевать и совершенствоваться, получит в Санкт-Петербургском университете управле-
ния и экономики образование, благодаря которому сможет воплотить в жизнь свои самые сме-
лые мечты, добиться самых труднодостижимых целей, сделать новые научные открытия.

По традиции первокурсников Университета поздравят почетные гости – пред-
ставители федеральных и региональных органов законодательной и исполни-
тельной власти, деятели науки и культуры, представители бизнеса, зарубежные  
партнеры вуза.

Уважаемый Вик-
тор Андреевич!

От имени Коми-
тета Совета Феде-
рации по образо-
ванию и науке по-
здравляю коллек-
тив и студентов 

Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики с Днем зна-
ний и началом нового учебного года!

Во все времена российское обра-
зование и наука являлись надежным 
гарантом авторитета и стабильности 
развития государства. Сегодня, в усло-
виях реформирования высшего про-
фессионального образования в Рос-
сийской Федерации, возглавляемый 
Вами Университет успешно внедряет 
современные образовательные про-
граммы и методики обучения.

Начало нового учебного года явля-
ется стартом очередного этапа на ин-
тереснейшем и увлекательном пути 
совершенствования профессиональ-
ного образования, новых достижений 
и удивительных открытий не только в 
рамках учебных программ, но и за их 
пределами.

В этот праздничный день желаю Вам, 
профессорско-преподавательскому 
составу, сотрудникам и студентам 
Университета здоровья, благополу-
чия, творческих успехов, новых идей 
и осуществления всех замыслов.

Председатель Комитета 
Совета Федерации 

Федерального собрания РФ по 
образованию и науке  

Ю.Н. Солонин

Уважаемые пре-
подаватели и сотруд-
ники, студенты, аспи-
ранты и докторанты!

Несмотря на срав-
нительно молодой 
возраст, ваш Универ-
ситет добился нема-

лых успехов в деле подготовки квали-
фицированных специалистов. Выпуск-
ники вуза сегодня успешно трудятся в 
современной бизнес-среде, в области 
права, экономики и финансов, в систе-
ме социального управления.

Преподавательский состав Универ-
ситета, обладающий мощным научным 
потенциалом, насчитывает более по-
лутора тысяч человек. Среди них – 40 
академиков и членов-корреспондентов 
российских и международных академий, 
200 докторов наук и профессоров, 690 
кандидатов наук и доцентов.

На протяжении многих лет Универ-
ситет активно сотрудничает в реализа-
ции международных образовательно-
гуманитарных проектов с учетом поло-
жений Болонской декларации. В рам-
ках программы академического обме-
на студенты, молодые ученые и препо-
даватели проходят стажировки в веду-
щих зарубежных вузах.

В канун  Дня знаний желаю всему 
коллективу Университета больших твор-
ческих успехов, оптимизма, здоровья и 
благополучия!

Заместитель председателя 
Правительства  

Российской Федерации  
А.Д.  Жуков

Уважаемые кол-
леги!

П о з д р а в л я ю 
п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский 
состав, аспирантов, 
студентов, и особен-
но первокурсников 

Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики с торже-
ственным событием – Днем знаний!

В традициях вашего Университета 
– разработка оригинальных научных 
теорий, острые дискуссии, обсужде-
ние новых идей. В стенах вуза не одно 
поколение студентов учится творче-
ски мыслить, принимать нестандарт-
ные решения. Поэтому я уверен, что 
сегодняшних первокурсников ждет ин-
тересная, насыщенная студенческая 
жизнь, а после получения ими в Уни-
верситете образования европейского 
уровня – успешная карьера. 

Желаю первокурсникам целеустрем-
ленности и удачи, студентам, аспиран-
там и преподавателям – больших твор-
ческих успехов, неиссякаемой энергии 
и веры в собственные силы.

Верю, что благодаря вашему про-
фессионализму, энергии и стремле-
нию к истине российская наука и эко-
номика сделают большой шаг вперед.

Заместитель председателя 
Комитета Государственной думы  

Федерального собрания РФ по 
образованию,  

член-корреспондент РАО, 
почетный профессор СПбУУЭ  

О.Н. Смолин

Уважаемый Вик-
тор Андреевич!

День знаний  яв-
ляется источником 
стольких ожиданий 
от учебы, успехов и 
возможностей вне-

сти вклад в благосостояние России.
Я осознаю важность образователь-

ной деятельности Университета, нахо-
дящегося под Вашим руководством, 
и хотел бы воспользоваться случа-
ем, чтобы поздравить Вас с проекта-
ми по сотрудничеству с университе-
тами Барселоны и Мадрида. Я нахо-
жусь в Вашем распоряжении для того, 
чтобы оказать помощь в данном на-
правлении и надеюсь вскоре иметь 
возможность посетить Ваш Универ-
ситет. Одна из моих специальностей, 
по которым я получил высшее образо-
вание – управление предприятиями. 

Со своей стороны я хотел бы пере-
дать мое напутствие молодым людям, 
которые начинают учебу, и препода-
вательскому составу, который будет 
направлять их на этом пути.

Генеральный консул 
Королевства Испания  

в Санкт-Петербурге 
Рикардо Пейдро Конде

Уважаемый Вик-
тор Андреевич!

Позвольте по-
здравить  Вас , 
п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский 
с остав  С анк т -

Петербургского университета управ-
ления и экономики и вновь принятых 
студентов с замечательным праздни-
ком – Днем первокурсника.

Молодые люди, успешно сдавшие 
экзамен в Ваш Университет, с этого 
дня могут с полным правом называть 
себя российскими студентами. Перед 
ними открывается новая, удивитель-
ная страничка в жизни – пора пости-
жения знаний, свершений, открытий, 
творчества.

Образование в нашей стране высту-
пает опорой российской государствен-
ности и национального единения.

Я благодарен Вам за приглашение 
принять участие в торжественной це-
ремонии – Дне первокурсника, и раз-
деляю с Вами радость от этого ме-
роприятия.

Президент Российской 
академии образования, 

 почетный профессор СПбУУЭ, 
профессор Н.Д. Никандров



•достижения•главное

Академия стала Университетом

Премия им. В.В. Новожилова вручена  
ректору Университета в Смольном

Юбилей

Поздравление от губернатора

Выпуск слушателей Президентской программы 
прошел в Смольном

МИП дают старт новым открытиям

24 марта 2011 года руководителем Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и на-
уки Российской Федерации Л.Н. Глебовой подписан 
приказ №735 «О государственной аккредитации об-
разовательных учреждений и организаций», в соот-
ветствии с которым  Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики признана прошедшей го-
сударственную аккредитацию с установлением го-
сударственного статуса по типу «образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания» вида «Университет».

Ректору Санкт-Петербургского университета 
управления  экономики, д.э.н., профессору, ака-
демику РАЕН, заслуженному деятелю науки РФ 
В.А. Гневко присвоена премия Правительства 
Санкт-Петербурга в области общественных наук 
им. В.В. Новожилова. На торжественной церемо-
ния награждения лауреатов премий Правитель-
ства Санкт-Петербурга 2011 года за выдающиеся 
научные результаты в области науки и техники, 
которая состоялась 26 мая в Смольном, премию 
В.А. Гневко  вручили губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко и вице-президент РАН, предсе-
датель Президиума СПб НЦ РАН, лауреат Нобе-

левской премии, сопредседатель консультативного научного Совета Фонда «Сколково», почет-
ный профессор СПбУУЭ Ж.И. Алферов. 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики отпраздновал 
свой 20-летний юбилей. 22-23 декабря в рамках празднования состоялась 
научно-практическая конференция «Модернизация образования и иннова-
ции в подготовке управленческих кадров для народного хозяйства Россий-
ской Федерации». Участниками и гостями конференции стали руководите-
ли федеральных и региональных органов управления, ученые Российской 
академии наук, партнеры вуза, а также директора региональных институтов 
экономики и филиалов СПбУУЭ. Завершилась конференция торжествен-
ным собранием по случаю юбилея вуза, которое проходило в Президентской  
библиотеке им. Б.Н. Ельцина. 

24 июня в Смольном состоялась торжественная 
церемония единого выпуска слушателей Прези-
дентской программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства. В 
2011 году выпускниками стали 372 специалиста в 
области менеджмента, в том числе в сфере инно-
ваций, маркетинга и финансов, в социальной сфе-
ре. В Санкт-Петербургском университете управле-
ния и экономики подготовку прошли 72 специали-
ста. Выпускников Президентской программы поздра-
вила губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. 

Со словами благодарности в адрес организаторов Президентской программы выступил вы-
пускник СПбУУЭ И.В. Брагин. 

7 июля в Мариинском дворце состоялась торже-
ственная церемония вручения дипломов о высшем 
профессиональном образовании лучшим выпуск-
никам Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики.

На торжественном собрании группе сотрудни-
ков вуза вручили сертификат на получение гран-
та Фонда развития науки для поддержки молодых 
ученых и реализации проектов в Санкт-Петербурге, 
учрежденного Университетом. Сертификат на гран-
ты в 500 тыс. руб. получили творческие коллекти-
вы молодых ученых, представляющие созданные 
на базе вуза малые инновационные предприятия.

27 июня, в День молодежи, в Атриуме Петропавловской 
крепости чествовали лучших выпускников петербургских 
вузов. Лучшей выпускницей Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики стала Анна Кузнецо-
ва, бакалавр экономики по профилю «Финансы и кредит». 
Почетную грамоту и памятный знак – бронзовую статуэт-
ку сфинкса Анне вручила губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко.

В торжественной церемонии награждения приняли уча-
стие вице-губернатор Санкт-Петербурга  А.Ю. Манило-
ва, председатель Комитета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга А.С. Максимов, председатель Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга В.Н. Васильев.

Общественное признание
Ректор Санкт-Петербург ского универси-

тета управления и экономики профессор 
В.А. Гневко стал кавалером высшей наци-
ональной награды общественного призна-
ния заслуг и достижений граждан в сфере 
науки, просвещения и образования – орде-
на им. А.С. Макаренко.

Н а ц и о н а л ь н а я  а к а д е -
мия общественного признания заслуг и достижений граж-
дан также присвоила В.А.  Гневко почетное звание  
«Лучший педагог России».

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики стал лауреатом Всероссийской пре-
мии «Предприятие года». Премия учреждена 
Межрегиональной организацией предпринимате-
лей в 2006 году. Цель премии - отметить достиже-
ния предприятий и организаций, успешно работа-
ющих в различных областях экономики, сочетаю-
щих в себе устойчивое положение на рынке, ин-

тенсивное развитие, а также содействовать повышению их репутации и кон-
курентоспособности. 

Газета «Менеджер»  
№ 6, 15 апреля

«Предприятие года – 2011»

Выдающиеся деятели России
Ректор Санкт-Петербургского университета управления и экономики 
профессор В.А. Гневко награжден медалью и дипломом участника эн-
циклопедии «Ректоры и ученые современной России» серии «Выдаю-
щиеся деятели России». 
Диплом подписан заместителем председателя Комитета по образова-
нию Государственной думы РФ В.Е. Шудеговым и президентом Между-
народной академии качества и маркетинга Р.Р. Кашаповым.

Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

26 ноября в Световом зале Смоль-
ного состоялась торжественная це-
ремония награждения организаций-
лауреатов и дипломантов премии 
Правительства Санкт-Петербурга по 
качеству 2010 г. Санкт-Петербургский 
университет управления и экономи-
ки был удостоен высокой награды 
– ему было присуждено второе ме-
сто в конкурсе.

Газета «Менеджер»  
№ 20, 30 ноября 

19 мая 2011 
года в Москве 
в рамках XVI 
Ц е р е м о н и и 
официального 
общественно-
го признания 
«Элита наци-
ональной эко-
номики» со -
стоялось еже-
годное награж-
дение лауре-
атов Премии 
«Лучшая ком-
пания года – 
2011». Одним 
из победите-
лей стал Санкт-
Петербургский 

университет управления и экономики, 
который уже не первый год удоста-
ивается столь престижной награды.

Международная премия «Лучшая 
компания года» проводится при одо-
брении Совета Федерации РФ, Со-
вета министров Союзного государ-
ства Беларуси и России, Министер-
ства экономического развития и тор-
говли РФ, Министерства промышлен-
ности и энергетики РФ.

Газета «Менеджер»  
№ 9, 31 мая

Университет стал победителем 
конкурса по качеству

Вуз подтвердил качество  
своей работы

Лидер модернизации

Университет –  
лучшее  

предприятие – 2011

В декабре 2010 года Санкт-
Петербургский университет управ-
ления и экономики и 14 его регио-
нальных институтов и филиалов по-
лучили сертификаты системы ме-
неджмента качества. Сертифика-
ция осуществлялась с целью уси-
ления позиций Университета на 
рынке образовательных услуг, в 
том числе – образовательной де-
ятельности региональных инсти-
тутов и филиалов, повышения их 

конкурентоспособности, развития международных связей, 
продвижения научно-исследовательских и инновационных 
проектов, получения грантов и внешних заказов на научно-
исследовательские проекты. 

Газета «Менеджер» № 1, 25 января

Санкт-Петербургский университет управления и эко-
номики стал лауреатом Всероссийского экономического 
проекта «Лидеры модернизации - 2011». За эффектив-
ное внедрение инноваций в области высшего професси-
онального образования СПбУУЭ получил диплом лау-
реата, ректору вуза В.А. Гневко вручено свидетельство, 
подписанное председателем Правления РОО «Трудо-
вая доблесть», депутатом Государственной думы Фе-
дерального собрания РФ III созыва И.В. Захаровым. 

Проект «Лидеры модернизации» является эффек-
тивной поддержкой программы Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева по модернизации экономи-
ки страны и проводится при поддержке Государствен-

ной думы РФ, Совета Федерации РФ, Министерства экономического развития РФ 
и средств массовой информации. 

Соб. инф.
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В Санкт-Петербургском 
университете управления 
и экономики19 апреля со-
стоялась встреча студен-
тов и преподавателей ву-
зов города с заведующим 
кафедрой экономической 
теории и политики Рос-
сийской академии на-
родного хозяйства и го-
сударственной службы 
при Президенте РФ, ака-
демиком РАН, почетным 
профессором СПбУУЭ  
А.Г. Аганбегяном. Уче-
ный рассказал о причи-
нах и последствиях эко-
номического кризиса и 
перспективах выхода из 
него. Тема его лекции – 
«Современные пробле-
мы социально-экономического развития России». 

Вместе с академиком Университет посетил член-корреспондент РАН, заместитель председателя  
СПб НЦ РАН, почетный профессор СПбУУЭ В.В. Окрепилов.

Газета «Менеджер» № 7,  
29 апреля

21 октября директор Институ-
та проблем рынка РАН, замести-
тель академика-секретаря, руково-
дитель Секции экономики Отделения 
общественных наук РАН, академик 
РАН, почетный профессор СПбУУЭ  
Н.Я. Петраков, принимавший участие 
в V Петербургском форуме лауреатов 
Нобелевской премии, прочитал для 
студентов и преподавателей Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики, а также для при-
глашенных гостей открытую лекцию. 
Темой выступления стала модерни-
зация российской экономики. 

Газета «Менеджер» № 18,  
29 октября

В Санкт-Петербургском универси-
тете управления и экономики 16 июня 
состоялась встреча с заведующим ка-
федрой финансовой стратегии Москов-
ской школы экономики МГУ им. М.В. 
Ломоносова, доктором экономиче-
ских наук, профессором Школы бизне-
са Лассальского университета (США), 
иностранным членом РАН, почетным 
профессором СПбУУЭ В.Л. Квинтом.

В.Л. Квинт прочитал открытую лек-
цию на тему «Проблема разработки и 
реализации экономических стратегий». 

Газета «Менеджер» № 11-12, 
 7 июля

Директор Института лингвисти-
ческих исследований РАН, акаде-
мик РАН, доктор филологических 
наук, почетный профессор 

СПбУУЭ Н.Н. Казанский по-
здравляя лучших выпускников фа-
культета социального управления 
сказал, что пред ними открыты все 
дороги, и в их жизни начинается 
самое интересное время. У них 
есть возможность применить сво-
боду своей мысли в той области, 
которую они для себя выбрали. 

Газета «Менеджер» № 13,  
25 июля 

От имени Российской ака-
демии наук с выпуском на-
стоящих профессионалов 
вуз поздравила заместитель 
академика-секретаря по научно-
организационной работе Отде-
ления общественных наук РАН, 
д.э.н., профессор, почетный 
профессор СПбУУЭ Л.А. Ано-
сова. Она также вручила дипло-
мы с отличием выпускникам фа-
культета экономики и финансов. 

Газета «Менеджер» № 13, 
25 июля

24 мая в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики 
состоялась открытая лекция акаде-
мика РАН,  директора Института эко-
номических исследований Дальнево-
сточного отделения РАН,  почетного 
профессора СПбУУЭ П.А. Минакира 
на тему «Экономика и пространство: 
возможности, заблуждения, реальные 
эффекты».

Встретиться с ученым-экономистом, 
чья известность давно перешагнула 
границы России, смогли не только 
студенты, аспиранты и преподавате-
ли Университета, но и представите-
ли деловых и научных кругов, высших 
учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Газета «Менеджер» № 9,  
31 мая

«Понять друг друга – это очень важ-
ная задача», - подчеркнула в своем при-
ветствии к участникам Международ-
ной научно-практической конференции 
«Диалог культур – 2011» директор Со-
циологического института РАН, член-
корреспондент РАН, почетный профес-
сор СПбУУЭ И.И. Елисеева. Она при-
зналась, что любит бывать на конфе-
ренциях, проводимых Университетом, 
особенно на «Диалоге культур»: «Эта 
тема фундаментальная, она пронизы-
вает всю нашу жизнь».

Газета «Менеджер» № 10,  
16 июня

25 октября в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики состо-
ялась встреча руководства вуза, членов 
диссертационного совета, научных ру-
ководителей диссертационных исследо-
ваний и преподавателей с членом экс-
пертного совета по экономическим дис-
циплинам Высшей аттестационной ко-
миссии Министерства образования и на-
уки РФ (ВАК), профессором Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, по-
четным профессором СПбУУЭ О.Д. Про-
ценко. Темой беседы стала подготовка 
научно-педагогических кадров.

Газета «Менеджер» № 18,  
29 октября

20 октября  в Санкт-Петербургском 
университете управления и эконо-
мики состоялась открытая лекция 
директора Института социально-
экономических проблем народона-
селения Российской академии наук, 
доктора экономических наук, профес-
сора А.Ю. Шевякова. Ученый расска-
зал о причинах большого социально-
экономического расслоения россий-
ского общества, которое  не дает Рос-
сии возможности экономического ро-
ста.

Газета «Менеджер» № 18,  
29 октября

Санкт-Петер-
бургский  уни-
верситет управ-
ления и эконо-
мики 22 марта по-
сетил Президент 
Киргизской Ре-
спублики (1990 - 
2005 гг.), главный 
научный сотруд-
ник Института 
математических 
исследований 
сложных систем 
им. И. Пригожи-
на Московского 
государственно-
го университета 
им. М.В. Ломо-
носова, профес-
сор, иностранный 
член Российской академии наук, действительный член Нью-Йоркской академии наук А.А. Акаев. 
Во время визита в вуз ему были вручены мантия и орден «За заслуги» I степени. 

Тема открытой лекции, с которой выступил почетный профессор Университета - «Инновационно-
технологический прорыв – стратегия развития России в XXI веке». 

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта
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От имени Комитета по 
культуре Государствен-
ной думы РФ выпускни-
ков Санкт-Петербургского 
университета управления 
и экономики поздравила 
первый заместитель пред-
седателя комитета, почет-
ный профессор СПбУУЭ 
Е.Г. Драпеко. Она отмети-
ла, что специалисты Уни-
верситета сейчас востре-
бованы как никогда, и по-
благодарила вуз за каче-
ственное образование. 
«Именно такие управленцы – с самостоятельным мышлением – сегодня необходимы России», 
- подчеркнула Е.Г. Драпеко.

Газета «Менеджер» № 13,  
25 июля

Почетным профессором Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики был избран заме-
ститель председателя экспертного 
совета по экономике Высшей атте-
стационной комиссии Министерства 
образования и науки РФ, руководи-
тель Центра анализа и управления 
рисками, заведующий лабораторией 
анализа и прогнозирования природ-
ных и техногенных рисков экономи-
ки Института народнохозяйственно-
го прогнозирования РАН Б.Н. Порфи-
рьев. Мантия почетного профессора 
ему была вручена 7 июля в Мариин-
ском дворце..

Газета «Менеджер» № 13,  
25 июля

Заместитель директора НИИ 
системного анализа Счетной 
палаты РФ, д.э.н., действи-
тельный государственный со-
ветник РФ III класса Е.И. Ива-
нова вручила ректору Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики про-
фессору В.А. Гневко подарок 
в память о торжественном дне 
выпуска 2011 года от предсе-
дателя Счетной палаты РФ, по-
четного профессора СПбУУЭ  
С.В. Степашина.

Газета «Менеджер» № 13,  
25 июля

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
А.С. Ольховский в обраще-
нии к выпускникам Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики отме-
тил, что с получением дипло-
мов жизнь только начинает-
ся. «Хочу пожелать, - сказал 
он, - чтобы в вашей карьере, 
на протяжении всего жизнен-
ного пути сочетались профес-
сионализм и гражданская зре-
лость».

Газета «Менеджер» № 13,  
25 июля

«Приобретенные зна-
ния являются фундамен-
том профессионально-
го роста», - эту аксиому 
испытал на собственном 
опыте командир 328 экс-
педиционного аварийно-
спасательного отряда 
ВМФ, капитан I ранга, 
Герой России А.Н. Звя-
гинцев. Он поздравил 
выпускников Института 
разработки и внедрения 
дистанционных техноло-
гий и инновационного об-
учения СПбУУЭ, в кото-
ром в недавнем прошлом 
учился сам.

Газета «Менеджер» № 13, 25 июля

Подарком к юбилею вуза 
от почетного профессора  
СПбУУЭ, директора Госу-
дарственного Русского музея  
В.А. Гусева стала полученная 
возможность проводить в Уни-
верситете Интернет-экскурсии 
по экспозициям Русского му-
зея. Ректор СПбАУЭ профессор  
В.А. Гневко вручил В.А. Гусе-
ву Почетный диплом победите-
ля конкурса в номинации «За 
вклад в развитие мировой и от-
ечественной культуры». 

Газета «Менеджер» № 1,  
25 января

Образовательную политику России и новый 
федеральный закон об образовании обсуждали 
1 апреля в Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики.  С открытой лекцией 
на такую тему выступил заместитель председа-
теля Комитета по образованию Государственной 
думы РФ, д.философ.н., член-корреспондент 

РАО, почетный профессор СПбУУЭ О.Н. Смолин. 
О.Н. Смолин передал ректору В.А. Гневко по-

здравление с повышением статуса вуза, а так-
же информационное письмо Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки. 

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Директор Института проблем региональ-
ной экономики РАН профессор С.В. Кузне-
цов и депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга К.Н. Серов стали участни-
ками Международной научно-практической 
конференции «Диалог культур – 2011: управ-
ление социально-культурными процессами», 
которая проходила в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики 
8-9 июня.

Газета «Менеджер» № 10,  
16 июня

С 20-летием  Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики поздравил заместитель 
председателя Санкт-Петербургского регионально-
го отделения Комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ В.Л. Расковалов. Он подчеркнул, что 
управленческие кадры, которые выпускает СПбУУЭ 
в ходе реализации Президентской программы, - са-
мые активные в городе. Их стараниями внедряются 
инновации, меняется система управления на пред-
приятиях и в организациях, создаются новые про-
екты – все на благо города.

Газета «Менеджер» № 1, 25 января

Председатель Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов на-
звал конференцию «Диалог культур», прово-
димую Санкт-Петербургским университетом 
управления и экономики, значимым форумом, 
который предоставляет возможность научной 
и образовательной общественности при уча-
стии представителей власти обсудить акту-
альные вопросы.

Газета «Менеджер» № 10, 16 июня

5 мая в Санкт-Петербургском университете управления 
и экономики состоялась встреча с заведующим сектором 
координации научно-образовательной и информационной 
деятельности ГУ «Центр исследований и статистики на-
уки» (ГУ ЦИСН) Министерства образования и науки РФ  
А.Н.  Колесниковым. В своем выступлении перед руковод-
ством и профессорско-преподавательским составом Универ-
ситета А.Н. Колесников коснулся вопросов создания вузами 
малых инновационных предприятий, проблем бухгалтерско-
го и налогового учета НИР и интеллектуальной собственно-
сти, охраны результатов интеллектуальной деятельности.

Газета «Менеджер» № 8, 13 мая
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•международное сотрудничество

Партнерами станут вузы Латвии
Санкт-Петербургский университет управления и эконо-

мики старается расширять свои международные связи, 
искать новых партнеров для сотрудничества. 

В марте этого года заведующая кафедрой «Гуманитар-
ные и социальные науки» Г.К. Пуринова посетила сто-
лицу Латвии город Ригу. Целью ее поездки было уста-
новление контактов с руководством вузов Латвии: Бал-
тийской международной академии, Высшей школы ме-
неджмента информационных систем, Латвийского госу-
дарственного университета.

Газета «Менеджер» № 6, 15 апреля

Новый партнер – Лондонский  
Университет Метрополитен

Российско-американский семинар по во-
просам образования, участником которого 
стала проректор по научной работе Е.С. Ив-
лева, состоялся 3 марта. Американскую де-
легацию возглавляла помощник Госсекре-
таря США по академическим программам 
А. Романовски. В состав делегации также 
входили заместитель атташе по вопросам 
культуры посольства США С. Эйрлих, пред-
ставитель Госдепартамента США Л. Блон-
дер, президент Университета Аризоны Р. 
Шелтон, ректор Университета Северной Ка-
ролины Л. Брадли, проректор по вопросам 
интеллектуальной  собственности и связи с 
промышленностью, Университета Калифорнии К. Этчисон, президент сети  технических кол-
леджей Луизианы Д. Мей, вице-президент Института международного образования Д. Чен.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта  

15 февраля в Санкт-Петербургском университете управле-
ния и экономики состоялись гостевые лекции декана бизнес-
школы Лондонского Университета Метрополитен Эндрю Ин-
глиса на тему «Тенденции развития мировой экономики в 
посткризисный период». 

Первая лекция была прочитана для преподавателей и 
студентов вуза, ее слушателями стали также приглашенные 
школьники. Вторую лекцию Эндрю Инглис прочитал для аспи-
рантов и слушателей программ дополнительного образования.

Возможности сотрудничества обсуждались на встрече Эн-
дрю Инглиса с руководством вуза. 

Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля

Международная конференция в Германии
Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко 

принял участие в Международ-
ной конференции «Альтернатив-
ные энергии: потенциал, исполь-
зование, перспективы, опыт в Гер-
мании, России и в мире», которая 
проходила 8-11 декабря в Потсда-
ме (Германия). 

В ходе поездки в Гер-
м а н и ю  р е к то р  С П б У УЭ  
В.А. Гневко обсудил вопросы 
дальнейшего взаимовыгодно-
го сотрудничества с директором 
Академии международной эконо-
мики проф. Х.-Й. Кнаупе и про-
фессором Университета Отто-фон-Герике (Магдебург) Г. Шведиауэром, которые являются по-
четными профессорами СПбУУЭ.

Газета «Менеджер»  
№ 21-22, 21 декабря

Международный семинар в Базеле и Гейдельберге
Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко принял 

участие в Международном семинаре 
«Перспективы развития международ-
ного сотрудничества в области образова-
ния и инноваций (опыт Швейцарии, Гер-
мании и России)», который проводился с 
28 ноября по 4 декабря Российской ака-
демией образования совместно с уни-
верситетами Базеля и Гейдельберга.

В ходе состоявшихся встреч ректо-
ра СПбУУЭ с руководством этих евро-
пейских университетов – вице-ректором 
проф. Т. Пфайфером и проф. П. Мей-
ером, достигнута договоренность про-
должить переговоры о сотрудничестве 
Санкт-Петербурге.

Газета «Менеджер» № 21-22,  
21 декабря

Российско-американское  
сотрудничество в образовании

Расширение сотрудничества  
с Лестерской бизнес-школой

Лестерская бизнес-школа Университета Де Монфорт (Leicester 
Business School, De Montfort University, Великобритания) дав-
но является партнером Центра дополнительного образования 
СПбУУЭ в области подготовки топ-менеджеров, конкурентоспо-
собных не только на российских, но и на международных рын-
ках. 16 апреля вуз с деловым визитом посетили руководитель 
постдипломного обучения Leicester Business School Мартин Кен-
дрих. Гость из Великобритании прочитал лекцию для слушате-
лей и выпускников программ бизнес образования на тему «Кор-
поративная социальная ответственность. Критический взгляд».

Газета «Менеджер» № 3, 22 февраля

III международная конференция в Финляндии
С 5 по 8 июня СПбУУЭ принял участие в III Все-

российской научно-практической международной 
конференции «Управление инновациями: теория, 
инструменты, кадры», проходящей в Финляндии. 
В рамках конференции участники посетили Техно-
логический университет Лаппеенранты, универси-
тет Йоэнсу, технополис Oyj города Лаппеенранты, 
а также технопарк города Йоэнсу.

Директор Технополиса  Oyj города Лаппеенранты 
М. Хокканен рассказал о его развитии и об услугах 
бизнес-инкубатора для инновационных компаний. 

Во время визита состоялась встреча с ректором Университета Йоэнсу П. Вартайненом и менед-
жером по развитию инкубатора бизнес-идей netWork Oasis Х. Хухмарсало. 

Газета «Менеджер» № 10, 16 июня

Нобелевские лауреаты приедут в Петербург

В апреле этого года ректор СПбУУЭ В.А. Гневко посетил вузы США и Канады. Ректор при-
нял участие в международном семинаре «Перспективы развития инновационной деятельности 
(опыт США и России)». 

В Массачусетском технологическом университете В.А. Гневко встретился с Нобелевским ла-
уреатом по экономике 2010 года Питером Даймондом. В Гарвардском университете состоялись 
встречи с Нобелевским лауреатом 1997 года Робертом Мертоном  и лауреатом Нобелевской пре-
мии 1998 года Амартией Сеном. Нобелевским лауреатам были вручены Дипломы почетных про-
фессоров СПбУУЭ, а также вузовские ордена «За заслуги» I степени.

В Сиэтле состоялись встречи В.А. Гневко с президентом Городского университета Ли Горса-
чем, руководством Университета Сиэтла и Вашингтонского университета, на которых также были 
проведены переговоры о сотрудничестве. 

Перспективы развития международного сотрудничества с вузами Канады обсуждались в Ван-
кувере с директором Школы бизнеса Университета Саймона Фрэйзера Даниэлом Шапиро и 
вице-президентом Университета Капилано К. Вертеси. 

Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

Образование и наука в вузах: опыт Германии

Делегация Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики приняла участие в 
научно-практическом семинаре «Инновацион-
ные методы организации образования и науки 
в учебных заведениях ФРГ. Болонская модель». 
Слушатели семинара, который проходил с 13 по 
20 марта, познакомились с опытом работы веду-
щих университетов Германии.

В ходе встреч и лекций обсуж-
дались вопросы организации, со-
держания и практики реализа-
ции двухуровневой подготовки; 
методологические особенно-
сти реализации образователь-
ных программ с использовани-
ем дистанционных технологий; 
менеджмент качества в учреж-
дениях профессионального об-
разования; сертификация про-
фессиональной квалификации 
в рамках единого европейско-

го образовательного пространства; инноваци-
онная деятельность в Университетах и техно-
парках Германии; организация программ со-
вместной подготовки специалистов (двойной 
диплом) и многое другое.

Газета «Менеджер» № 5, 28 марта
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Профессор Магдебургского университета –  
почетный профессор СПбУУЭ

Юбилей почетного профессора

Мантия почетного профессора Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики и вузовский орден 
«За заслуги» вручены давнему партнеру СПбУУЭ – про-
фессору Магдебургского университета, директору Германо-
Российского центра экономики В. Билльманну. В. Билль-
манн вручил дипломы выпускникам программы дополни-
тельного профессионального образования «Менеджер выс-
шей квалификации» и отметил успехи Университета в подго-
товке кадров в сложный для России экономический период.

Газета «Менеджер» № 13, 25 июля

П оч ет н ы й  п р о ф е с -
сор СПбУУЭ, директор 
Академии международ-
ной экономики профессор  
Х.-Й. Кнаупе поздравил рек-
тора, профессора В.А. Гнев-
ко с присвоением вузу го-
сударственного статуса 
«Университет».«Академия 
международной экономики 
гордится нашими партнер-
скими отношениями в сфе-
ре повышения квалификации 
руководящих кадров России, 
и рада продолжению наше-
го сотрудничества», - отме-
тил он в своем поздравлении. 

25 июня профессор  
Х.-Й. Кнаупе отметил свой 70-летний юбилей. Ректор Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики В.А. Гневко поздравил коллегу с этой датой. В ходе поездки в Германию рек-
тор СПбУУЭ В.А. Гневко обсудил с Х.-Й. Кнаупе дальнейшие перспективы сотрудничества Уни-
верситета с Академией международной экономики.

Газета «Менеджер» № 11-12, 7 июля

Международный симпозиум в Турции
10 декабря  в Университете Мар-

мара (г. Стамбул, Турция) состоялся 
Международный финансовый сим-
позиум «Финансовый сектор – ре-
альный сектор отношений в период 
кризиса», участие в котором приня-
ла делегация Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики.

В рамках Симпозиума ректор 
было подписано соглашение о со-
трудничестве между СПбУУЭ и Уни-
верситетом Мармара.

Газета «Менеджер» № 1,  
25 января

5 мая представитель Российско-турецкой 
Ассоциации дружбы и предпринимательства 
в Санкт-Петербурге Аднан Озтюрк и предста-
витель Российско-турецкого культурного цен-
тра Элдем Йасир Адил посетили СПбУУЭ. Был 
подписан протокол «О реализации мероприя-
тий, предусмотренных соглашением о сотруд-
ничестве с Мармара Университетом, Стамбул 
(Турция)». Также было достигнуто соглаше-
ние о том, что Российско-турецкий культурный 
центр окажет содействие в организации академической мобильности студентов и прохождении об-
учения турецких граждан в СПбУУЭ. 

Газета «Менеджер» № 8, 13 мая

В Турции можно не только отдыхать, но и учиться

Гость из Швеции
25 января вуз с деловым визитом посе-

тил директор образовательных программ 
Шведского института государственного и му-
ниципального управления (компания SIPU 
International) г-н Йошуа Фальк. На встрече с 
проректором по учебной работе Е.С. Ивле-
вой обсуждались потенциальные возможно-
сти сотрудничества.

Газета «Менеджер» № 2, 15 февраля

В Армении ценят традиции российского  
высшего образования

Немецкие студенты побывали в Университете 

Финские студенты посетили Петербург

Санкт-Петербургским универси-
тетом управления и экономики под-
писан договор о сотрудничестве с 
Ереванским Северным универси-
тетом. Подписание договора прои-
зошло 7 июня на встрече руковод-
ства СПбУУЭ с проректором Ере-
ванского Северного университе-
та Г.Е. Асатряном, в ходе которой 
обсуждались вопросы академиче-
ской мобильности студентов двух 
вузов, проведения совместных на-
учных работ.

Газета «Менеджер»  
№ 10, 16 июня

В начале ноября в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики в 
рамках программы академической мо-
бильности находилась делегация студен-
тов и преподавателей экономического 
факультета Университета Зигена (Гер-
мания). Студенты и профессор Хельмут 
Гемюнд встретились с преподавателя-
ми и студентами СПбУУЭ и провели со-
вместный семинар, обсудив возможно-
сти расширения программ академиче-
ской мобильности.

Газета «Менеджер» № 20,  
30 ноября

Финские студенты из Университета Лау-
реа в рамках программы P2P провели два дня 
в Санкт-Петербурге. Вместе со студентами 
Санкт-Петербургского университета управле-
ния и экономики, под руководством преподава-

телей 16 и 17 декабря они рабо-
тали над совместными учебно-
практическими проектами на базе 
компаний ОАО «Метрострой», му-
ниципальное образование «Фин-
ляндский муниципальный округ», 
АО «Первая трубная компания».

Руководителем программы 
со стороны СПбУУЭ стала про-
фессор кафедры «Менеджмент»  
Г.В. Гетманова, от Университета 
Лауреа работу над проектами ку-
рировали профессор Рейо Кнуу-
тинен и профессор Петри Тани. 
Теперь студентов и преподава-
телей нашего вуза ждут с ответ-
ным визитом в Университете Ла-

уреа, там будет проходить окончательная за-
щита проектов.

«Газета «Менеджер» № 21-22,  
21 декабря

P2P – продолжение следует
Завершился совместный проект СПбУУЭ и Универ-

ситета прикладных наук Лауреа (Финляндия), в рамках 
которого студенты двух вузов работали над совмест-
ными проектами по программе P2P. С 10 по 13 апре-
ля студенты Университета, участвующие в проекте, ра-
ботали в Финляндии. Совместно с финскими студен-
тами они выступили перед профессурой Университе-
та Лауреа с отчетами по совместным проектам. Пре-
зентации готовились смешанными группами, защита 
проектов проходила на английском языке. 

Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

Российско-швейцарский деловой форум
1  о к т я б р я  С а н к т - П ет е р -

бургский университет управле-
ния и экономики принял участие 
в российско-швейцарском дело-
вом форуме «Бизнес в Швейца-
рии», организатором которой 
выступил партнер СПбУУЭ – 
Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата. Гостей 
приветствовал Генеральный 
консул Швейцарии в  Санкт-
Петербурге Эрнст Штайн, кото-
рый отметил преимущества де-
лового взаимодействия между 
Россией и Швейцарией. На кон-
ференции обсуждались также во-
просы образования. В рамках «круглого стола» консул по вопросам международного об-
разования г-н Генри Бехар рассказал о ведущих учебных заведениях Швейцарии и о воз-
можности обучения в главных университетах страны

Газета «Менеджер» № 17, 18 октября
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Стажировка в Университете Барселоны Студенты Университета будут 
обучаться в Магдебурге

Университет откроет  
филиал в Казахстане

В соответствии с приоритетны-
ми направлениями развития Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики, в рамках повы-
шения квалификации руководите-
лей структурных подразделений и 
профессорско-преподавательского 
состава с 10 по 12 июля проректор 
по учебной работе Е.С. Ивлева, фи-
нансовый директор Е.Р. Хисматулина, 
директор Института разработки и вне-
дрения дистанционных технологий и 
инновационного обучения С.Н. Кузь-
мина прошли стажировку в Универси-
тете Барселоны (Испания). Во время 
стажировки делегация ознакомилась 
с деятельностью факультетов эконо-
мики и бизнеса и филологии, а также 
с работой Научного парка Барселоны. 

Факультет экономики и бизнеса Уни-
верситета Барселоны представляли 
декан Elizenda Paluzie Hernandez, за-
меститель декана по вопросам меж-

дународного сотрудничества Cristina 
Poblet, делегат по вопросам оценки 
качества работы и аккредитации фа-
культета Marta Espasasa, специалист 
по вопросам международного сотруд-
ничества Барселонского Кампуса Зна-
ний Carolina Mansilla. В зале для засе-
даний Совета факультета экономики и 
бизнеса Sala de Graus прошли презен-
тации Университета и Барселонского 
Кампуса знаний, факультета экономи-
ки и бизнеса, а также СПбУУЭ. Обсуж-
дались вопросы академической мо-
бильности студентов и профессорско-
преподавательского состава, возмож-
ности совместных публикаций в жур-
налах, приглашения профессоров для 
чтения открытых лекций, в том чис-
ле с использованием возможностей 
вебинара, участия наших студентов, 
аспирантов и преподавателей в меж-

дународных кон-
ференциях в Ис-
пании и России, 
программ двой-
ного диплома. 

Испанские кол-
леги познакоми-
ли с основными 
критериями атте-
стации препода-
вателей, прово-
димой Независи-
мым аккредита-
ционным агент-
ством ANECA 
(www.aneca.es). 

Для успешной оценки деятельности 
преподаватель 
должен иметь 3 – 4 
публикации в меж-
дународных жур-
налах, имеющих 
ISSN, а заведую-
щий кафедрой – 15 
публикаций. Инте-
рес наших сотруд-
ников вызвали так-
же требования к 
выполнению пись-
менных работ сту-
дентами в Универ-
ситете Барселоны.

Научный парк 
Барселоны  - это 
совместный проект Барселонского 
Университета и Политехнического 
Университета Каталонии, в который 
входит 75 компаний. Основные виды 

деятельности 
компаний: ис-
следования в 
области инве-
стиций: при-
оритеты вло-
жений, мони-
торинг эффек-
тивности инве-
стиций; иссле-
дования в об-
ласти венчур-
ного инвести-
рования; за-
щита автор-
ских прав, па-
тенты; юриди-

ческая поддержка, лицензирование. С 
директором научного центра Fernando 
Albericio обсуждались вопросы созда-
ния МИП. Период инкубации МИП в 
испанском центре 
составляет 4 года, 
затем предприятие 
покидает инкуба-
тор. Осуществля-
ется следующая 
поддержка для 
МИП: составление 
бизнес-плана, по-
иск финансирова-
ния, регистрация 
предприятия, по-
иск государствен-
ных контрактов, 
проектов для пред-
приятий. 

В рамках Научного парка Бар-
селоны существует 
иберо-американская 
бизнес-сеть Универси-
тетов RedEmprendia, 
созданная для обеспе-
чения инкубационно-
го периода компаний.

В ходе встречи до-
стигнута договорен-
ность о подготовке 
совместной публика-
ции по деятельности 
Научного парка Бар-

селоны и обсуждена возможность со-
вместной деятельности в рамках про-
екта RedEmprendia по организации со-
вместных семинаров и встреч.

В Университете Барселоны имеет-
ся разделение научной, исследова-
тельской и инновационной деятельно-
сти. Для проведения исследователь-
ских работ созданы межфакультетские 
группы и центры. Группы по научным 
исследованиям работают в рамках го-
сударственных проектов, проблема-
тику исследований определяют сами 
созданные группы. Количество чело-
век в межфакультетских группах ко-
леблется от 5 до 40 чел. В ходе пе-
реговоров достигнуто соглашение о 

создании совместных исследователь-
ских групп для работы над научными 
проектами: по финансовым рискам; в 
области экономики благосостояния. 

12 июля состоялась встреча с пред-
ставителями факультета филологии 
Университета Барселоны - заме-
стителем декана по вопросам меж-
дународного сотрудничества Ignasi 
Adiego, преподавателем кафедры об-
щей лингвистики Marc Ruiz-Zorilla. Со 
стороны администрации Университе-
та Барселоны присутствовал прорек-
тор по административным вопросам 
Carmen Panchón Iglesias. Сотрудники  
СПбУУЭ посетили залы библиотеки 
факультета филологии, где ознако-
мились с ее фондами и организаци-
ей работы.

В ходе встреч были достигнуты со-
глашения о подписании договоров о со-
трудничестве между факультетом эко-
номики и бизнеса Университета Барсе-
лоны и факультетом экономики и фи-
нансов СПбУУЭ и между факультетом 

филологии Университета Барселоны и 
факультетами социального управле-
ния и сервиса и межкультурной ком-
муникации СПбУУЭ. Достигнуты согла-
шения о стажировках профессорско-
преподавательского состава универси-
тетов, а также о совместных публика-
циях в журналах, в том числе в журна-
ле «Экономика и управление». Также 
были обсуждены вопросы организации 
академической мобильности студен-
тов и реализации программ совмест-
ной подготовки выпускников.

Соб. инф.

В Санкт-Петербургском универси-
тете управления и экономики продол-
жается работа над разработкой про-
грамм двойных дипломов. Одним из 
зарубежных вузов, с которым пла-
нируется сотрудничество в этой об-
ласти, является Университет Отто-
фон-Герике (Магдебург, Германия). 
Делегация СПбУУЭ в составе заме-
стителя проректора по вузовскому 
образованию - начальника управле-
ния учебно-методической работы, ли-
цензирования, аккредитации и каче-
ства образования О.Г. Смешко и за-
местителя заведующего кафедрой 
«Иностранные языки и межкультур-
ная коммуникация» И.Н. Полумее-
вой 2-5 августа совершила деловую 
поездку в Магдебург.

В ходе визита состоялись встречи 
с главой международного отдела Уни-
верситета Отто-фон-Герике г-ном Ге-
нецке, деканом факультета экономи-
ки г-ном Паке, руководителем отде-
ла исследований и международного 
сотрудничества г-жой Майер, руко-
водителем лингвистического центра 
г-ном Иллианом, руководителем эк-
заменационного отдела факультета 
менеджмента и координатором про-
грамм двойных дипломов с Украиной 
г-жой Шимпф.

На встрече с деканом факультета 
экономики г-ном Паке, на которой так-
же присутствовал заведующий кафе-
дрой финансов и банковского дела, 

профессор, г-н Райхлинг, обсужда-
лись вопросы обучения студентов  
СПбУУЭ в Университете Отто-фон-
Герике, получения ими двойных ди-
пломов, возможности обмена препо-
давателями для чтения лекций в Пе-
тербурге и Магдебурге.

Руководитель отдела исследова-
ний и международного сотрудниче-
ства г-жа Майер высказала мнение, 
что участие Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики в 
программах ERASMUS и TEMPUS бу-
дет значительно способствовать об-
мену студентами и преподавателями.

С руководителем лингвистическо-
го центра г-ном Иллианом обсужда-
лась возможность изучения студента-
ми СПбУУЭ немецкого языка в Универ-
ситете Отто-фон-Герике. Г-жа Шимпф 
рассказала об опыте работы с универ-
ситетами Украины, о процессе согла-
сования программ.

Итогом поездки стала передача в 
Университет Отто-фон-Герике соглаше-
ния о сотрудничестве. Немецкой сто-
роной была высказана большая заин-
тересованность в партнерских отноше-
ниях между нашими университетами. 
В ближайшее время начнется работа 
по переводу программ на английский 
язык и их согласованию. Предпола-
гается, что студенты из СПбУУЭ бу-
дут проходить обучение в интернацио-
нальных группах, на английском языке.

Соб. инф.

В настоящее время, несмотря на 
повсеместное внедрение в Казах-
стане западных стандартов в сфе-
ре образования, престиж российско-
го высшего образования в этой стра-
не по-прежнему высок. Однако до сих 
пор российское присутствие на казах-
станском рынке образовательных услуг 
ограничено работой 5 филиалов рос-
сийских высших учебных заведений. 
Санкт-Петербургский университет об-
разования и экономики планирует от-
крытие в Республике Казахстан свое-
го филиала.

Начальник отдела по работе с орга-
низациями, предприятиями и филиа-
лами Е.Г. Тимошенко с 30 июня по 14 
июля совершил деловую поездку в Ка-
захстан и Киргизию с целью организа-
ции филиала и привлечения желающих 
получить российское образование. В 
городах Алма-Ата и Астана (Казахстан) 
состоялись рабочие встречи с предста-
вителями правительственных струк-
тур и депутатами Парламента Респу-
блики Казахстан, с сотрудниками об-
щественного объединения ОО «Эхо».

По итогам встреч казахстанской 
стороной готовится представление в 
Министерство образования РК об от-
крытии филиала СПбУУЭ в г. Алма-
Ата. Казахстанская сторона выска-
зала одобрение намерениям Уни-
верситета и согласилась с целесоо-
бразностью открытия филиала. Был 
подписан договор о сотрудничестве 
в области образования с ОО «Эхо».

Во время визита в г. Бишкек (Кир-
гизия) рассматривались вопросы 
привлечение местных абитуриен-
тов для обучения в новом филиа-
ле. Киргизская сторона выразила-
большой интерес к открытию фили-
ала российского вуза. В процессе 
встречи получено согласие на по-
мощь при организации направления 
киргизских абитуриентов в г. Алма-
Ата для поступления в Универси-
тет. Подписан договор о сотрудни-
честве в области образования с об-
щественной организацией ОО «Бу-
дущее без коррупции».

Соб. инф.

Делегация Университета после посещения 
Научного парка Барселоны с его директором 
Фернандо Альберисио

Переговоры на факультете филологии 
Университета Барселоны

Перед зданием факультета экономики и бизнеса 
Университета Барселоны

Библиотека Университета Барселоны

Внутренний дворик центрального здания 
Университета Барселоны
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•наука и образование

Санкт-Петербург привлекает туристов со всего мира

Настоящее и будущее России:  
взгляд молодых экономистов

Международная научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспекти-
вы развития туризма в РФ», 
ежегодно проводимая кафе-
дрой «Социально-культурный 
сервис и туризм» Санкт-
Петербургского университе-
та управления и экономики, 
состоялась 26 мая.

Среди почетных гостей 
конференции, которые вы-
ступили с докладами, были 
начальник отдела управ-
ления по туризму Комите-
та по стратегическому пла-
нированию и инвестициям 
Санкт-Петербурга Н.Г. Иса-
ев, президент Международной 
туристской академии профессор 
М.Б. Биржаков, директор сай-
та «Информационные систе-
мы» Н.А. Яблочков, менеджер 

проекта «Серебряное кольцо»  
Т.Г. Пушенко, руководитель отде-
ла российских выставок «Санкт-
Петербург «Экспресс» В.Н. 
Шальнева. В этом году участие 

в конференции приняли студен-
ты из Балтийской международ-
ной академии (г. Рига, Латвия). 

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая 

Ежегодная Межвузовская 
научно-практическая конфе-
ренция с таким названием 
состоялась 24 мая в Санкт-
Петербургском университе-
те управления и экономики. 
В этом году на конференции 
обсуждались тенденции и про-
блемы, связанные с формиро-
ванием посткризисной моде-
ли хозяйства новой экономи-
ки страны, студенты  и аспи-
ранты различных вузов имели 
возможность обменяться опы-
том работы студенческих на-
учных обществ. Участниками 
конференции стали предста-
вители не только СПбУУЭ, но 

и СПбГУ, ИНЖЭКОНа и ФИ-
НЭКа.

Особый интерес представ-
ляли доклады студентов, ко-
торые проходили стажировки 
в зарубежных вузах или были 

участниками международных 
конференций и олимпиад, про-
ходивших в других странах. 

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

«Диалог культур – 2011: управление социально-
культурными процессами»

PR и социальное управление

На конференции обсудили проблемы 
правозащитной деятельности

Юбилейная студенческая конференция

Инновационное развитие экономики обсудили на 
студенческой конференции

Современные проблемы менеджмента

Юридическое образование:  
какие юристы нужны России?

8-9 июня в Санкт-Петер-
бургском университете управ-
ления и экономики состоя-
лась Международная научно-
практическая конференция 
«Диалог культур – 2011». В 
этом году конференция была 
юбилейной – 10-й по счету. С 
2010 года конференция вышла 
на новый уровень и второй год 
проводится совместно с Коми-
тетом по науке и высшей шко-
ле Санкт-Петербурга. 

В этом году название кон-
ференции – «Диалог куль-
тур: управление социально-
культурными процессами». Глу-
бокую заинтересованность в 
конструктивном обсуждении 
выбранной темы подтверж-
дает тот факт, что форум 
был организован под научно-
методическим руководством 
ООН РАН, ИПРЭ РАН и Соци-
ологического института РАН. 

«Диалог культур» действи-
тельно является международ-
ным форумом – в нем прини-

мают участие представители 
не только Санкт-Петербурга и 
других регионов России, но и 
многих государств. В этот раз 
участниками конференции ста-
ли гости из Испании, Украины, 
Белоруссии, Армении, Латвии, 
Узбекистана, Эфиопии, Анголы. 

С приветственным словом 
к участникам и гостям обрати-
лись председатель Комитета 

по науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга   
А.С. Максимов, директор Социо-
логического института РАН, член-
корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ И.И. Ели-
сеева и депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
К.Н. Серов.

Газета «Менеджер»  
№ 10, 16 июня

Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эко-
номики совместно с Ассоциа-
цией юридических вузов, Мо-

лодежным союзом 
юристов Российской 
Федерации провел 
29-30 апреля Меж-
дународную научно-
практическую кон-
ференцию «Про-
блемы дальнейшего 
совершенствования 
конституционно-
правового статуса 
субъектов образо-

вательных правоотношений».
После пленарного заседания 

состоялись заседания круглых 

столов, дискуссия продолжи-
лась и 30 апреля. На них высту-
пили более 15 студентов, в том 
числе из Санкт-Петербургского 
государственного университета 
экономики и финансов, Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета аэрокос-
мического приборостроения, 
Политехнического колледжа 
городского хозяйства. Всем 
участникам конференции были 
вручены сертификаты.

Газета «Менеджер» № 8, 
13 мая

В Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики 
19 мая состоялась XI Межвузов-
ская студенческая конференция 
«PR и социальное управление: 
экономика, политика, культура» 
на тему «Российская молодежь 
и будущее России».

В работе конференции при-
няли участие студенты и аспи-
ранты из СПбУУЭ, СПбГУ, 
Новгородского государствен-
ного университета им. Я. Му-
дрого, РГГМУ, ИНЖЭКОНа, 
СПбГУЭФ, Поволжской ака-
демии государственной служ-
бы им. П.А. Столыпина (г. Са-
ратов), Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета телекоммуникаций им. 
М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-
Петербургского государствен-
ного института психологии и со-

циальной работы, ЛЭТИ.
Поприветствовать участни-

ков и поделиться с ними соб-
ственным опытом пришли на-
чальник отдела по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организаци-
ями Адмиралтейского района  
М.Б. Иванова, член Прези-
диума политсовета Санкт-

Петербургского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» И.В. Воробьев, началь-
ник отдела регистрации ЗАО  
«ФАРЭКСПО» О.Н. Евграфова 
и руководитель PR-отдела са-
морегулируемой организации 
«Сфера-А» Д. Копылов.

Газета «Менеджер» № 9, 
31 мая

11-12  ноября в  Санкт -
Петербургском университете управ-
ления и экономики состоялась Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Правозащитная де-
ятельность правового государства: 
история и современность, теория и 
практика», организованная при уча-
стии Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга.

В рамках конференции прошли 
секционные заседания и круглые 
столы, для студентов были орга-
низованы мастер-классы. 

Газета «Менеджер» № 19,  
17 ноября

X юбилейная международ-
ная научно-практическая кон-
ференция «Инновационная 
экономика: проблемы и пер-
спективы развития» состоя-
лась 18 апреля. Тема конфе-
ренции этого года – «Модер-
низация экономики России: 
социальный и экономический 
аспект». Ее участниками ста-
ли студенты СПбУУЭ, Алтай-
ского, Уральского и Рязанского 
институтов экономики, Псков-
ского и Киришского филиа-
лов, Санкт-Петербургского го-
сударственного горного инсти-
тута им. Г.В.Плеханова, Санкт-

Петербургского университета 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС, Уфимско-
го государственного авиацион-
ного технического университе-
та, Уральского государственного 
экономического университета, 
Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева, 
Пензенского филиала Академии 
МНЭПУ, Псковского филиала 
ГУСЭ СПб, Ростовского филиа-
ла Российской таможенной ака-
демии, Санкт-Петербургского 
технического колледжа управ-
ления и коммерции, Петровско-
го колледжа, Барановичского 

государственного универси-
тета.

Газета «Менеджер» № 7, 
29 апреля

23 ноября в Санкт-Петербургском универси-
тете управления и экономики состоялась IX сту-

денческая научно-практическая конференция 
«Инновационная экономика: проблемы и пер-
спективы развития». Конференция проходила 
под подзаголовком «Обновление кризисной эко-
номики на основе инновационного развития».

Этот студенческий форум вышел  на новый 
уровень – стал международным. Студенты  Бара-
новичского государственного университета (Ре-
спублика Беларусь) приняли участие в конфе-
ренции, специально приехав в Санкт-Петербург. 

Газета «Менеджер» № 20,  
30 ноября

10 декабря в сте-
нах СПбУУЭ состоя-
лась международная 
научная конферен-
ция «Современные 
проблемы менед-
жмента». В конфе-
ренции приняли уча-
стие студенты – граж-
дане как Российской Федерации, так и ближнего 
зарубежья. Среди студентов и магистрантов Рос-
сии, Украины, Белоруссии и Казахстана лучшими 
оказались представители СПбУУЭ, распределив 
между собой почетные места.

Доклады всех участников опубликованы в 
сборнике, посвященном конференции. Всего 
в сборник вошло более 80 статей.

Газета «Менеджер» № 21-22, 21 декабря
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•сотрудничество

Форум  
Нобелевских лауреатов – возможности сотрудничества

С 18 по 22 октября в Санкт-
Петербурге состоялся фо-
рум Нобелевских лауреатов 
«Экономика и социология в 
XXI веке».Участниками этой 
встречи стали и представите-
ли СПбУУЭ – руководство вуза, 
научные работники и препода-
ватели, студенты. 

В работе форума приняли 
участие видные ученые, ко-

торые являются почетными 
профессорами СПбУУЭ: ака-
демики РАН – вице-президент 
РАН, председатель СПб НЦ 
РАН, академик, Нобелевский 
лауреат Ж.И. Алферов, вице-
президент Российской акаде-
мии наук А.Д. Некипелов, ди-
ректор Института проблем рын-
ка РАН Н.Я. Петраков, директор 
Института народнохозяйствен-

ного прогнозирования РАН  
В.В. Ивантер, директор 
Центрального экономико-
математического институ-
та РАН, президент Россий-
ской экономической школы 
В.Л. Макаров, зав. кафедрой 
«Экономическая теория и по-
литика» АНХ при Правитель-
стве РФ А.Г. Аганбегян; члены-
корреспонденты РАН – заме-
ститель председателя СПб НЦ 
РАН В.В. Окрепилов, директор 
Института экономики РАН Р. С. 
Гринберг, директор Социоло-
гического института РАН И.И. 
Елисеева; профессор Высшей 
школы бизнеса Лассальского 
университета (США), иностран-
ный член РАН В.Л. Квинт. На 
форум в Санкт-Петербург при-
ехали Нобелевские лауреаты 
Эрик Маскин, Джеймс Мирлис, 
Карло Руббиа, Роджер Корн-
берг.

Газета «Менеджер»  
№ 18, 29 октября

Межведомственный Совет при РАН

Подписан договор о сотрудничестве  
с Президентской библиотекой

16 февраля в СПб НЦ РАН 
состоялось заседание Меж-
ведомственного Северо-
Западного координационно-
го совета при РАН по фунда-
ментальным и прикладным 
исследованиям, участника-
ми которого стали ректор  
СПбУУЭ В.А. Гневко и про-
ректор по науке и иннова-
циям Б.Б. Коваленко. Клю-
чевой темой заседания ста-
ло обсуждение проекта Ком-
плексной научно-технической 
программы Северо-Западного 
федерального округа РФ до 
2030 г. (КНТП СЗФО), научно-
методическое обеспечение и 

координация работ по форми-
рованию были возложены на 
Институт проблем региональ-
ной экономики РАН – партне-
ра СПбУУЭ. 

В заседании принимали 
участие почетные профес-
сора СПбУУЭ: председатель 
Президиума СПБ НЦ РАН, 
вице-президент РАН, ака-
демик РАН Ж.И. Алферов; 
заместитель председателя 
Президиума СПб НЦ РАН, 
член-корреспондент РАН  
В.В. Окрепилов; директор Ин-
ститута проблем рынка РАН, 
академик РАН Н.Я. Петра-
ков; директор Государствен-

ного Эрмитажа, академик РАН  
М.Б. Пиотровский и др. 

Газета «Менеджер» № 3, 
22 февраля

Санкт-Петербургский университет управ-
ления и экономики и Президентская библи-
отека им. Б.Н. Ельцина подписали договор 
о сотрудничестве. Подписание состоялось 
28 февраля. Со стороны СПбУУЭ договор 
подписал ректор, профессор В.А. Гневко, со 
стороны Президентской библиотеки – заме-
ститель генерального директора по работе 
с филиалами С.М. Макеев.

Газета «Менеджер»  
№ 4, 5 марта

Ректор Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики профессор В.А. Гневко 
принял участие в общем собра-

нии членов РОО «Совет ректоров 
вузов Санкт-Петербурга», кото-
рое состоялось 19 января. 

Губернатор города В.И. Мат-

виенко выступила на совеща-
нии с докладом на тему «О раз-
витии и поддержке Правитель-
ством Санкт-Петербурга систе-
мы высшего профессионального 
образования». Губернатор отме-
тила, что высшая школа остает-
ся одним из главных конкурент-
ных преимуществ Петербурга. 
Сегодня в этой системе работа-
ют или обучаются более 530 ты-
сяч человек. 

Газета «Менеджер» № 1, 
25 января

Бизнес-инкубатор придет в Университет
В рамках реализации государ-

ственной программы «Создание 
в РФ технопарков в области вы-
соких технологий» планирует-
ся заключить соглашение  о со-
вместной деятельности по бизнес-
инкубированию между Санкт-
Петербургским университетом 
управления и экономики и ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга». 

Возможные пути сотрудниче-
ства обсуждались 13 апреля на 
встрече директора ИРВДТИО 

С.Н. Кузьминой, руководителя 
Центра молодежной инициати-
вы А.Ю. Румянцевой, аспирант-
ки СПбУУЭ, занимающейся во-
просами развития инфраструк-
турного обеспечения предпри-
нимательской деятельности на 
основе бизнес-инкубирования  
О.А. Силантьевой с координато-
ром проектов О.И. Рождествен-
ским и коммерческим директором, 
выпускником Президентской про-
граммы С.М. Борисенко.

Газета «Менеджер» № 7, 
29 апреля

Выпускники Президентской  
программы организовали семинар

16 апреля в Санкт-Петербургском университете управления 
и экономики на базе Центра  дополнительного образования со-
стоялся интерактивный семинар «Создание бизнеса», органи-
зованный по инициативе выпускников Президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров для народного хозяй-
ства РФ 2010 года. 

В семинаре принял участие советник генерального директора 
компании «РМСи-Инжиниринг», управляющий партнер компа-
нии «ROSconsalting» (г. Москва) и GBC (г. Санкт-Петербург), ве-
дущий коуч-тренер  программ бизнес-образования К.В. Наумов.  

Газета «Менеджер» № 7, 29 апреля

Губернатор встретилась  
с ректорами вузов Санкт-Петербурга

Интеграция  с учреждениями  
Российской академии наук

Диплом международного инновационного форума

Кадровый резерв страны

Вопросы интеграции Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики с учреждениями 
Российской академии наук, выпол-
нение совместных планов подготов-
ки кадров и эффективности науч-
ных исследований проблем развития 
Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти, Северо-Запада и других терри-
торий, а также отраслей и предприятий 
Российской Федерации были рассмо-
трены на заседаниях Ученых советов 
ИПРЭ РАН и СПБУУЭ 25 и 26 января.

Газета «Менеджер» № 1,  
25 января

С 28 сентября по 1 октября в выставочном комплексе «Ленэкспо» 
в рамках Российской инновационной недели прошел III Петербург-
ский международный инновационный форум. Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики принял активное участие в его 
работе. Представители вуза стали участниками конференций, кру-
глых столов, дискуссий. 

Университет представил на конкурс «Время инновационных реше-
ний» свой проект и получил диплом лауреата в номинации «Лучшее 
инновационное решение в сфере образования». Также ИРВДТИО 
принял участие в проходившем в рамках форума Северо-Западном 
Окружном  конвенте и представил инновационный проект  «Использо-
вание инновационных технологий e-learning в образовательном про-
цессе», получив сертификат участника.

Газета «Менеджер» № 17, 18 октября

17 мая на базе Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики прошел круглый 
стол на тему «Способы улучшения инвестици-
онного климата Санкт-Петербурга». Инициато-
рами и активными участниками программы кру-

глого выступили выпускники реализуемой 
Университетом Президентской программы. 
Данное мероприятие организовано Комис-
сией по экономике и финансам, созданной в 
рамках проекта ВПП «Единая Россия» «Ка-
дровый резерв - Профессиональная коман-
да страны». Руководителем Комиссии явля-
ется Е.С. Палкина, выпускница Президент-
ской программы СПбУУЭ 2010 года. С при-

ветственным словом к участникам обратились 
региональный координатор проекта Н.Г. Алек-
сандрова и депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга А.Н. Черных.

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

 «Лауреаты Нобелевской премии по экономике»

Презентация уни -
кального трехтомника 
«Лауреаты Нобелев-
ской премии по эко-
номике» состоялась 
21 февраля в Санкт-
Петербургском науч-
ном центре РАН. 

По традиции ее от-
крыл лауреат Нобелев-
ской премии, председа-
тель СПб НЦ РАН, ака-
демик РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ 
Ж.И. Алферов. Заме-
ститель председателя 
СПб НЦ РАН, член-
корреспондент РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ В.В. Окрепилов выразил слова бла-
годарности всем участвующим в процессе 
подготовки издания сторонам, особо побла-

годарив Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики. 

Газета «Менеджер» № 4, 5 марта
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Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области Ш.К. Ахметшин приехал 
поздравить Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики с юбилеем и получить диплом победителя в номи-
нации «За вклад в создание благоприятной среды обитания 
и подъема качества жизни населения», которым стал прези-
дент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Газета «Менеджер» № 1,  
25 января

Студенты Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики имеют воз-
можность получать знания не только от сво-
их преподавателей, но и от ученых Россий-
ской академии наук. 20 октября в Социоло-
гическом институте РАН прошла встреча 
студентов, обучающихся по специально-
сти «Связи с общественностью» и «Соци-
альная работа», с директором института, 
членом-корреспондентом РАН, почетным 
профессором СПбУУЭ И.И. Елисеевой.

Газета «Менеджер» № 18,  
29 октября

Начальник отдела организационного сек-
тора аппарата губернатора Калининград-
ской области Е.В. Рыбачук поздравила 
Санкт-Петербургский университет управ-
ления и экономики с юбилеем и отметила 
большой вклад Калининградского института 
экономики в подготовку кадров для региона.

Газета «Менеджер» № 1,  
25 января

Постоянному представителю Правительства Мурманской об-
ласти в Санкт-Петербурге Э.А. Нехвядовичу вручен Почетный 
диплом в номинации «За вклад в создание благоприятной сре-
ды обитания и подъема качества жизни населения», которым 
награжден губернатор Мурманской области Д.В. Дмитриенко.

Газета «Менеджер» № 1,  
25 января

Диплом для президента Татарстана

Ученые РАН обучают студентов

Кадры для Калининградской области

Правительство Мурманской области –  
партнер Университета

Известный режиссер  
встретился со студентами

Встреча на Камчатке

25 октября в Санкт-Петербургском универси-
тете управления и экономики состоялась творче-
ская встреча студентов с известным режиссером-
документалистом Михаилом Сергеевичем Литвя-
ковым – создателем и генеральным директором 
Международного кинофестиваля документальных, 
короткометражных игровых и анимационных филь-
мов «Послание к Человеку». Режиссер поделился 
с пришедшими на встречу с ним студентами свои-
ми мыслями о сегодняшнем документальном кино, 
рассказал о своем творчестве. 

Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

4 – 8 октября в Петропавловске-Камчатском состоя-
лось совместное выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды и Комиссии Совета Федерации по националь-
ной морской политике. В составе делегации в качестве 
эксперта работала зав. кафедрой «Менеджмент», д.э.н., 
профессор Н.П. Голубецкая. Вел заседание председа-
тель Комитета Совета Федерации по природным ресур-
сам и охране окружающей среды В.Г. Орлов, с которым 
СПбУУЭ давно поддерживает деловые связи.

В ходе поездки Н.П. Голубецкая встретилась с ректо-
ром и профессорско-преподавательским составом Камчатского Государственного технического уни-
верситета. Во время встречи состоялись переговоры о возможном сотрудничестве между двумя ву-
зами в области научно-исследовательской работы, шел обмен опытом по внедрению инноваций в 
учебный процесс. 

. 

Газета «Менеджер» № 18, 29 октября

Лучший филиал Университета

Алтайский институт экономики: стань лидером!

Конференция в Якутске

V Межрегиональная студенческая научная 
неделя в Смоленске 

Филиал за Полярным кругом

17-18 сентября ректор СПбУУЭ профессор  
В.А. Гневко посетил Магаданский институт эконо-
мики. В малом зале Молодежного центра Админи-
страции Магаданской области В.А. Гневко провел 
торжественное собрание коллектива преподава-
телей и студентов института. 

На состоявшейся встрече губернатора Магадан-
ской области Н.Н. Дудова с ректором СПбУУЭ про-
фессором  В.А. Гневко и директором Магаданско-
го института экономики О.В. Дудником обсужда-
лись перспективы региональной системы обра-
зования, вопросы перестройки ее структуры для 
более полного соответствия потребностям рын-
ка труда региона. 

Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

Студенты Алтайского института экономи-
ки стали участниками I съезда лидеров сту-
денческого самоуправления Алтайского края, 
прошедшего в городе Барнауле в конце де-
кабря. У съезда своя резолюция, конкурсная 
программа и главная цель – формирование 
в скором времени студенческой администра-
ции Алтайского края. За участие в съезде и 
активное продвижение принципов самоуправ-
ления  среди молодежи Студенческий совет 
Алтайского института экономики был награж-
ден памятным дипломом.

Газета «Менеджер» № 1,  
25 января

В декабре 2010 года в г. Якутске состоялась 
региональная научно-практическая конференция 
«Основные направления формирования эффек-
тивной системы государственного и муниципаль-
ного управления». Организаторами мероприятия 
выступили Якутский институт экономики СПбУУЭ, 
Окружная администрация Городского округа «Го-
род Якутск», Якутская городская территориаль-
ная избирательная комиссия. В его работе уча-
ствовали представители федеральных и респу-
бликанских органов власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, 
научных учреждений республики, преподаватели, студенты, аспиранты. 

 Газета «Менеджер» № 1, 25 января

Наиболее ярким событием жизни сту-
дентов уже пятый год подряд является 
проводимая в Смоленском институте эко-
номики Межрегиональная студенческая 
научная неделя. В этом учебном году на-
учная неделя «Молодые ученые – буду-
щее России» проходила с 18 по 22 апреля. 
В мероприятиях Студенческой научной 
недели приняло участие более 300 сту-
дентов и аспирантов. На открытии присут-
ствовали руководители института, пред-
ставители Администрации Смоленской 
области, ведущих вузов г. Смоленска, а 
также преподаватели и студенты голов-
ного вуза и филиалов СПбУУЭ. 

Газета «Менеджер» № 8, 13 мая

Визит ректора Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
В.А. Гневко в Мурманск состоялся 7-9 
сентября. Вопросы, касающиеся потен-
циала развития Мурманского института 
экономики, обсуждались на встрече рек-
тора с министром образования и науки 
Мурманской области В.Ф. Костюкевичем. 

Министру образования и науки Мурман-
ской области В.Ф. Костюкевичу был вру-
чен орден СПбУУЭ «За заслуги».

Газета «Менеджер» № 15,  
16 сентября
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•регионы

Визит в Карелию Выпуск в Калининградском  
институте экономики

До свиданья,  родной институт

Екатеринбург – кузница высокопрофессиональных кадров

11-12 октября ректор Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
В.А. Гневко встретился с профессорско-
преподавательским составом, студентами 
и сотрудниками Петрозаводского филиала. 

В рамках визита была организована встре-
ча В.А. Гневко с мэром города Петрозаводска  
Н.И. Левиным и директором Института эко-
номики Карельского научного центра РАН  
А.И. Шишкиным, на которой обсуждались пути 
взаимодействия и сотрудничества с Админи-
страцией Петрозаводского округа.

Газета «Менеджер» № 17, 18 октября 

В Калининградском институте экономики состо-
ялось вручение дипломов выпускникам 2011 года. 
Стены института покинул 231 специалист, среди 
них 9 – с красными дипломами.

«Мы не прощаемся с нашими выпускниками, - 
сказала директор института В.А. Крукле. – Чело-
век XXI века динамичен, он обязан учиться на про-
тяжении всей своей жизни. И я знаю, что многие 

наши выпускники обязательно вернутся к нам для получения второго высшего образования или 
повышения квалификации. В нашем институте созданы все условия для получения качествен-
ного и разностороннего образования».

Газета «Менеджер» № 13, 25 июля

1 июля в Красноярском институте экономики состоялось тор-
жественное и долгожданное событие – выпускной-2011. К сво-
им вчерашним студентам преподаватели обращались «уважа-
емые специалисты», «коллеги».

Как отметила заведующая кафедрой «Социально-культурный 
сервис и туризм» Л.Г. Почекутова, учеба – процесс обоюдный. 
«Мы постарались дать вам как можно больше, но в то же время 
сами многому научились у вас, - сказала она выпускникам. – А 
возможно, через какое-то время вы сами будете, стоя на этой 
сцене, говорить слова благодарности и поздравлять студентов с окончанием института, придя 
на преподавательскую работу».

Газета «Менеджер» № 13, 25 июля

Интеграционная деятельность Псковского филиала 
Международная научно-практическая конферен-

ция «Формирование инвестиционного климата при-
граничных территорий» состоялась в Пскове. Засе-
дание круглого стола проводилось в зале Фонда га-
рантии развития предпринимательства Псковской об-
ласти, который является одним из самых активных 
партнеров Псковского филиала СПбУУЭ. Участника-
ми конференциистали президент Латвийской Ассоци-
ации малых и средних предпринимателей «KALVE» 
(г. Рига), преподаватель Балтийской международной 
академии А. Аскеров и исполнительный директор ас-
социации Э.А. Залуцкий. В ходе обсуждения возмож-
ных направлений совместной деятельности участву-
ющими сторонами был предложен ряд мероприятий, 
которые в дальнейшем должны создать основу программы сотрудничества для организации мо-
бильности студентов и преподавателей.

Газета «Менеджер»  
№ 10, 16 июня

Столичное образование в Сибири

Передовой отряд молодежи

Почетный знак от губернатора

21 сентября ректор Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики профессор 
В.А. Гневко посетил Новосибирский филиал. В 
процессе  встречи с преподавателями филиа-
ла ректор рассказал о перспективах развития 
вуза, о новых программах, о развитии высше-
го образования в России. На торжественном 
собрании выступил сопредседатель Ассоци-
ации молодежных правительств Российской 
Федерации, молодежный мэр города Новоси-
бирска М.К. Останин, который высоко оценил 
вклад Новосибирского филиала СПбУУЭ в под-
готовку высококвалифицированных специали-
стов для города и области. 

Газета «Менеджер» № 16, 30 сентября

Студенты Киришского филиала Санкт-
Петербургского университета управления 
и экономики являются передовым отрядом 
киришской молодежи – они принимают уча-
стие во всех мероприятиях, проводимых 
администрациями Ленинградской обла-
сти и Киришского муниципального райо-
на. Ежегодно в День студенты филиала 
вместе выходят на городской митинг, по-
сещают Памятник погибшим деревням и 
далее с цветами и венками шествуют к 
Вечному огню. 

В этом году коллектив и студенты фи-
лиала приняли участие в праздновании 
Дня весны и труда. И использовали это 
день для того, чтобы сказать всем киришанам: Академия стала УНИВЕРСИТЕТОМ!

Газета «Менеджер» № 9, 31 мая

12 апреля 2011 года гу -
бернатор Рязанской области  
О.И. Ковалев вручил Почетный знак «За 
заслуги перед Рязанской областью» 
директору Рязанского института эко-
номики В.В. Мясникову.

В.В. Мясников возглавляет Рязанский 
институт с декабря 2008 года, коллеги 
отзываются о нем как о грамотном ру-
ководителе, сочетающем в себе такие 
личностные качества как целеустрем-
ленность, работоспособность, умение 
убеждать, вдохновлять. 

Газета «Менеджер» № 7, 
 29 апреля

27 сентября Уральский институт экономики посетил рек-
тор Санкт-Петербургского университета управления и эко-
номики В.А. Гневко. Ректор провел торжественное собра-
ние коллектива, посвященное двадцатилетнему юбилею 
вуза. Поздравить с этой датой Университет прибыл глава 
Администрации Орджоникидзевского района города Екате-
ринбурга профессор О.А. Лефтон, который вручил памят-
ный адрес и подарки.

Газета «Менеджер» № 17,  
18 октября

Визит ректора в Казань

По тропе ниндзя 

В рамках визита ректора Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики профессора В.А. Гневко 
в Казанский филиал состоялись встречи с профессорско-
преподавательским составом, на которых обсуждены при-
оритетные направления  развития филиала: проведение 
исследований, издание монографий и учебных пособий, 
проведение конференций и семинаров по актуальной те-
матике развития региона. В беседе со студентами  отме-
чена важность получения не только академических зна-
ний, но и  приобретения опыта научной деятельности.

Газета «Менеджер» № 17,  
18 октября

Летняя пора – пора отдыха у детей, пора проведения раз-
личных лагерей. Вот и в детском спортивно-оздоровительном 
лагере «Юность», расположенном в Светлогорске, отдыха-
ли, набирались сил и совершенствовали свое мастерство 
более 150 юных спортсменов из восьми различных спортив-
ных школ Калининграда и области. Здесь и легкоатлеты, и 
футболисты, и велосипедисты, и каратисты, и представите-
ли других не менее популярных видов спорта. С утра и до 
позднего вечера под руководством опытных тренеров про-
водились тренировки, различные спортивные игры.

Многие игры стали очень популярными. Одной из таких 
игр стала игра «Тропа ниндзя». На семикилометровой трассе, по сложно-пересеченной мест-
ности участникам необходимо было преодолеть одиннадцать препятствий. Это и преодоление 
заболоченного участка по бревну, и переход через реку по параллельным и одинарным навес-
ным перилам, с помощью маятника, подъем и спуск по очень крутым задернованным склонам, 
преодоление «мышеловки», установка и снятие палатки. Кроме технических элементов, исполь-
зуемых в соревнованиях по технике туризма, были еще и такие этапы как «снайпер», «минное 
поле», «лазер», поиск клада. Кроме преодоления препятствий участников в самых неожидан-
ных местах поджидали «ниндзя». Они нападали на команду, завязывались тренировочные бои. 

Уже более 10 лет сотрудничают между собой спортивный клуб карате «Спартанец» и Кали-
нинградский институт экономики - филиал Санкт-Петербурского университета управления и эко-
номики. Именно они и готовили эту игру. Туристическую часть дистанции обеспечивали выпуск-
ники 2011 года Калининградского института экономики. Они воплотили в жизнь часть своих ди-
пломных проектов. 

В. Зайцев, заведующий кафедрой  
«Туризм и связи с общественностью»  

Калининградского института управления и экономики
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•студенческая жизнь • поздравления

Р е к т о р а т ,  п р о ф е с с о р с к о -

преподавательский состав, сотруд-

ники и студенты Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики 

поздравляют с Днем рождения:

Соратников и деловых  

партнеров:

Д.В. Дмитриенко – губернатор Мурман-

ской области.

Преподавателей и сотрудников:

А.В. Андрющенко – водитель.

В.А. Бударина – контролер пропускно-

го режима.

С.Д. Власова – бухгалтер.

А.А. Гейзер – начальник сектора про-

грамм дополнительного образования.

О.В. Гревцов – заведующий кафедрой 

«Управление правоохранительной дея-

тельностью».

И.А. Заличева – преподаватель кафе-

дры «Иностранные языки и межкультур-

ная коммуникация».

А.А. Зубрий – вед. специалист отдела 

апробации и внедрения инновационных 

образовательных технологий.

Н.С. Иванова – доцент кафедры 

«Социально-культурный сервис и ту-

ризм» - с юбилеем.

С.А. Иванов – инженер-электрик.

А.Л. Корзинин – доцент кафедры «Социо-

логия и управление персоналом».

Г.А. Костин – профессор кафедры «Ин-

форматика и математика».

Т.С. Крепакова – уборщица – с юбилеем.

А.С. Лазарев – юрисконсульт.

И.И. Нахимович – доцент кафедры «Пси-

хология» - с юбилеем.

Д.Е. Нестеренко – ст. преподаватель ка-

федры «Физическое воспитание».

Ю.А. Парфенов – доцент кафедры «Пси-

хология» - с 30-летием.

М.М. Степанова – старший специалист 

факультета социального управления.

Е.А. Стрикун – старший преподаватель 

кафедры «Иностранные языки и меж-

культурная коммуникация».

Е.А. Торгунаков – заведующий кафедрой 

«Коммерция».

Е.В. Торгунакова – доцент кафедры 

«Коммерция».

А.В. Харламов – профессор кафедры 

«Экономическая теория и мировая эко-

номика».

Г. Х. Хохова – старший специалист кафе-

дры «Иностранные языки и межкультур-

ная коммуникация».
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Верстка: А.А. Курилович

Дорогие первокурсники! 
Сегодня для вас начинается новый этап жизни – студенческий. Студенческая пора – это особенное, незабывае-

мое время. Оно наполнено не только упорным трудом по приобретению знаний, но и яркими впечатлениями от 

новых встреч, оно дает вам множество возможностей раскрыть свои способности, стать взрослее и мудрее, не по-

теряв при этом ощущения молодости. В Университете есть свои студенческие традиции, и если вы их поддержите, 

ваша студенческая пора действительно будет яркой и интересной страницей в жизни.

Студен-
ты нашего 
Универси-
тета уже в 
годы уче-
бы активно 
занимают-
ся наукой: 
становятся 
участника-
ми Студен-
ческого на-

учного общества, участвуют в межвузовских конференциях, вы-
ступают с докладами на всевозможных форумах. Стажировки в 
зарубежных вузах тоже присутствуют в студенческой жизни. К 
примеру, в ноябре 2010 года наши студенты стали участниками 
Международной студенческой школы в Киеве и стали победите-
лями с проектом «Микрофинансирование и перспективы его раз-
вития в России».

Каждая девушка в Университете имеет шанс получить цветы 
и подарки не только от своего молодого человека, но от строго-
го жюри, в которое входят, между прочим, даже деканы факуль-
тетов. Надо просто принять участие в конкурсе на звание «Мисс 
вуза» и продемонстрировать свои таланты и свое обаяние. В про-
шлом учебном году за почетное звание боролись сразу 9 участниц. 
Вниманием не была обделена ни одна.

Любите петь? Продемонстрировать свои вокальные данные вы 
сможете на традиционном конкурсе «Золотой голос». Он всегда про-
ходит интересно и пользуется успехом у студентов. 

20 мая все желающие могли попасть в самую настоящую сказ-
ку, героями которой стали персонажи мультфильма «Русалочка». 
Злая Урсула украла у младшей дочери морского короля Тритона 
Ариэль смелость, и Русалочка боялась выступать, ей срочно пона-
добилась помощница, обладающая прекрасным голосом. А как ее 
найти? Да конечно, устроить конкурс! 

Поездки, экскурсии, походы в театр, в музеи… Так важно успеть 
везде! Пройдут года, но в памяти вновь возникнут прежние об-
разы, лица, события. И так захочется найти своих студенческих 
товарищей –  услышать их знакомые голоса в телефонной труб-
ке, пройтись с ними по любимым местам в городе, забежать вме-
сте в «свою» кафешку. 

Студенты – люди веселые. Но и серьезным делам есть место 
в их жизни. Каждый год накануне празднования Дня победы в 
Великой Отечественной войне они вспоминают павших на полях 
сражений – возлагают цветы к мемориалам и проводят акцию 
«Георгиевская ленточка». И, конечно, поздравляют ветеранов. 

Занятия спортом во все времена были у студентов в почете. 
Спартакиады и соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, 
легкой атлетике – всего и не перечислить. А еще поездки на еже-
годные туристические слеты в Лосево, посвященные Всемирно-
му Дню туризма, где команда Университета неизменно занимает 
первые места. Все, кто любит спорт – присоединяйтесь!


