
О темпах
Подводя итоги про-

шлого года, Президент 
РФ отметил: «Проведе-
ние преобразований за-
тянулось, и затянулось 
недопустимо. …Основ-
ные причины замедления 
носят не внешний, а вну-
тренний характер». 

Аналогичную оценку со-
стояния и причин незавер-
шенности многих проектов 
развития Университета 

можно в полной мере отне-
сти и к деятельности ряда 
подразделений вуза. 

Характерной для боль-
шинства внутренней при-
чиной является низкая ис-
полнительская дисципли-
на сотрудников и личная 
безответственность руко-
водителей за порученное 
дело. В 2013 году более 
30% приказов, протоко-
лов, распоряжений, пла-
нов и других документов 
не выполнялись в срок 

или исполнялись только 
на бумаге. Для перелома 
сложившейся ситуации 
были почти полностью 
произведены замены ру-
ководителей на всех уров-
нях управления СПбУУЭ –  
проректоров, директоров 
институтов, филиалов, 
служб, заведующих кафе-
драми и др. Новая команда 
топ-менеджеров должна 
вывести Университет на 
плановый уровень разви-
тия уже в 2014 году.

Ученый совет, ректорат, профессора и преподаватели 
Санкт-Петербургского университета управления и экономи-
ки поздравляют с праздником всех студентов. Пусть ваша 
студенческая пора будет запоминающейся, учеба – интерес-
ной, оценки – отличными, диплом – заслуженным.

■	Поздравления	ректору	Санкт-Петербургского	
университета	управления	и	экономики,	про-
фессору	В.А.	Гневко	и	коллективу	вуза	с	Новым	
годом	(с.	3-4).

■	Научная	школа	Санкт-Петербургского	универси-
тета	управления	и	экономики	–	в	числе	лучших		
в	городе	(с.5).

■	Аспирант	Юридического	института	Санкт-
Петербургского	университета	управления	и	эко-
номики	–	победитель	ежегодного	Всероссийского	
конкурса	«Устойчивое	будущее	России»	(с.	5).

■	Начальник	управления	научных	исследований	
Санкт-Петербургского	университета	управления	
и	экономики	Г.В.	Гетманова	стала	лауреатом		
Международного	конкурса	учебных	программ	
«РАБО	-	НАСДОБР	-	АВВЭМ»	по	курсу	«Общий	
менеджмент	–	Новые	подходы»	(с.	5).

■	Санкт-Петербургский	университет	управления	
и	экономики	стал	официальным	партнером	
международной	организации	AIESEC	(с.	6).

■	Группа	студентов	Санкт-Петербургского	уни-
верситета	управления	и	экономики	находились	
с	визитом	в	Финляндии,	посетив	Университет	
прикладных	наук	Турку	(с.	6).

■	Студентке	Новосибирского	филиала	Кристине	
Сергиенко	губернатор	Новосибирской	области	
В.А.	Юрченко	вручил	стипендию	Правительства	
(с.	7).

■	В	Красноярском	институте	экономики	состоялась	
новогодняя	елка	для	школьников	города	(с.	7).	

■	Связь	поколений:	встречи	с	ветеранами	студен-
тов	Калининградского	института	экономики	и	
Киришского	филиала	(с.	7).

■	В	Санкт-Петербургском	университете	управле-
ния	и	экономики	состоялась	встреча	студентов	
с	сотрудниками	отдела	межведомственного	
взаимодействия	в	сфере	профилактики	нарко-
мании	УФСКН	по	Санкт-Петербургу	и	Ленинград-
ской	области	(с.	8).

■	Новогодние	чудеса	студентов	Санкт-
Петербургского	университета	управления	и	
экономики	(с.	8).
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• анонс

• 5 февраля в Санкт-Петербургском 
университете управления и экономики 
состоится торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню полного осво-
бождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками

25 января – День российского студенчества – 
ТаТьянин День

27	января	–	День	полного	освобождения	Ленинграда	
от	фашистской	блокады.	

Ровно 70 лет назад, в ян-
варе 1944, года наш город 
праздновал свою Победу: 
победу тех, кто сражался 
с врагом, чтобы отстоять 
родной Ленинград, кто пере-
жил все тяготы жесточайшей 
блокады, кто жил и боролся, 
несмотря на холод и голод, 
бомбежки и артобстрелы. 

И для всех ныне живущих, 
и для всех последующих по-
колений блокада Ленингра-
да навсегда останется одной 
из самых героических стра-
ниц истории Великой Отече-
ственной войны, она всегда 
будет олицетворением несо-
крушимой силы духа и воли 

к победе. Мы склоняем го-
ловы перед вечной памятью 
павших героев и благодарим 
тех, кто сумел своей жизнью 
и судьбой доказать, что наш 
народ способен не только 
вынести великие испытания, 
но и выйти из них победи-
телем!

Ректорат и Ученый совет 
Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и эко-
номики поздравляют тех, кто 
пережил это страшное вре-
мя, тех, чьи родственники 
выстояли в беспримерной 
борьбе, всех тех, кто хранит 
в своей памяти героические 
страницы истории

 

Наступил новый 2014 год. Старый 2013 год уже стал историей. Правильным ли курсом идет вуз к своему пред-
стоящему юбилею, соответствует ли сегодня проводимая нами работа и планы по развитию Университета в обла-
сти повышения качества и эффективности научной и образовательной деятельности задачам, которые поставил  
Президент РФ В.В. Путин в его ежегодном послании?*

* Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, «Российская газета» № 282, 13 декабря 2013 г. П
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. 1 Послание	Президента	РФ	–	дорожная	карта	развития	Университета	

О целях
В послании Президент РФ 

отметил: «Порой приходится 
слышать, что на реализацию 
всех заявленных планов и целей 
не хватает средств, что нуж-
но снизить планку, упростить 
задачи. …Экономическая конъ-
юнктура может меняться, она 
и меняется. Но это не повод 
говорить о ревизии целей. Нуж-
но заниматься делом и искать 
решения, четко расставлять 
приоритеты».

Основой нашей успешной работы 
является безусловное ежемесячное 
выполнение финансового плана и 
намеченных показателей развития, 
как Университетом, так и каждым 
его подразделением. Главным ко-
ординатором этой работы является 
планово-экономическая служба, 
призванная чутко реагировать на 
происходящие изменения, своев-
ременно контролировать работу 
подразделений. Цели и задачи раз-
вития Университета определены на 
годы вперед и ревизии не подлежат. 
Важно организовать работу трудо-
вых коллективов подразделений  
и персонально каждого по выпол-
нению индивидуальных планов, 
увеличению объемов научной  
и образовательной деятельности, 
поднять производительность труда 
персонала, оптимизируя его чис-
ленность и расходы. 

Об ответственности
В.В. Путин предложил: «Про-

граммный принцип – закрепле-
ние персональной ответствен-
ности каждого управленца за 
достижение результата».

Продолжая эту наиважней-
шую тему о персональной от-
ветственности, Президент 
РФ сказал: «Все структуры 
должны разработать свои 
долгосрочные стратегии, в 
них обозначить четкие цели и 
показатели персональной от-
ветственности руководите-
лей. …В трудовых договорах 
менеджмента необходимо пред-
усмотреть ответственность 
за невыполнение поставленных 
задач, в том числе и материаль-
ную ответственность. Если 
решение принято, оно должно 
быть реализовано».

В Университете для доработки 
показателей персональной ответ-
ственности должны объединить 
усилия две структуры – кадровая 
и планово-экономическая. Одна 
разрабатывает договоры и дово-
дит до всех сотрудников механизм 
административной ответственно-
сти, а другая, соответственно, – 
материальной. Задачей является 
внедрение этой системы в полном 
объеме в феврале 2014 года.

Об эффективности
Среди мер по реализации на-

меченных планов В.В. Путин 
отмечает необходимость 
«перехода на эффективный 
контракт и проведение атте-
стации специалистов». «Это 
внедрение подушевого финан-
сирования, когда преимущества 
получают те учреждения (при-
чем как государственные, так  
и негосударственные, что очень 
важно), которые предоставят 
услуги наилучшего качества.  
…И безусловно это оптимиза-
ция бюджетов за счет сокраще-
ния неэффективных расходов  
и звеньев».

Такую оценку эффективности 
качества работы вузов уже вто-
рой год проводит Министерство 
образования и науки РФ. По ре-
зультатам деятельности Универси-
тета в 2013 году СПбУУЭ признан 
эффективным вузом. Необходимо 
использовать это благоприятное 
положение вуза, чтобы увеличить 
число студентов, переводимых  
в СПбУУЭ из неблагополучных ву-
зов, подобрать среди них кадровый 
резерв, расширить аудиторный 
фонд, провести структурные изме-
нения по укрупнению Университета 
и повышению качества научно-
образовательного продукта.

Сегодня у нас, как у эффектив-
ного вуза, появляется реальная 
возможность увеличения госу-
дарственного финансирования за 
счет бюджетов различных уровней. 
Одновременно необходимо со-
кращать внутренние расходы не-
эффективных подразделений, не 
выполняющих как основные, так и 
дополнительные пороговые значе-
ния по эффективности работы. Для 
проведения этой работы дирекции 
по персоналу необходимо до конца 
этого учебного года провести атте-
стацию специалистов с переводом 
их на эффективный контракт.

О качестве
В.В. Путин в послании особо 

выделяет: «Главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется 
к лучшему работа наших школ, 
университетов…». «Важней-
шая задача – создание системы 
независимой оценки качества 
социальных учреждений».

Наиважнейшей задачей всего 
коллектива Университета явля-
ется поддержание высокого ка-
чества наших образовательных 
услуг, о чем свидетельствуют 
многочисленные российские  
и международные награды, от-
зывы наших заказчиков, востре-
бованность и карьерный рост 
выпускников СПбУУЭ. 

Высокое качество обучения  
и научных исследований позволи-
ло Университету в 2013 году полу-
чить статус эффективного и ака-
демического. Однако необходимо, 
чтобы работа по дальнейшему 
повышению качества проходила 
во всех подразделениях ежеднев-
но, а не только в период работы 
комиссий. Важно, чтобы этот по-
стоянно действующий рабочий 
орган был независимым от тех, 
кто ведет учебно-методическую 
работу, лучше из экспертов сто-
ронних организаций, в том числе 
международных, – внешний аудит 
качества образовательных услуг.

 Необходимо критериями каче-
ства в вузе сделать показатели 
международных рейтингов. Это 
очень важная задача, требующая 
усилий всего коллектива. Для того, 
чтобы занять достойное место 
среди международных универси-
тетов, войти в топ самых лучших 
вузов, всю работу по созданию 
независимой оценки деятельности 
структур Университета необходи-
мо завершить до нового 2014-2015  
учебного года.

В.В. Путин отметил принци-
пиальную роль в качественном 
развитии экономики созданию 
новых профессиональных стан-
дартов, под которые необходи-
мо перестроить всю систему 
профессионального образова-

ния. «Они должны задать тре-
бования к квалификации каждого 
специалиста. Но они сработа-
ют только в том случае, если 
они будут востребованы самим 
бизнесом. Поэтому их подготов-
ка должна идти с учетом самих 
профессиональных сообществ, 
под руководством независимого 
органа – национального совета 
профессиональных квалифика-
ций. …Главный принцип – обуче-
ние на реальном производстве, 
когда теория подкрепляет прак-
тические навыки».

Интеграция с производством 
при подготовке кадров – основа 
профессионального образования. 
В Университете все учебные про-
граммы должны быть разработа-
ны совместно с предприятиями 
и реализовываться при их по-
стоянном участии и контроле. 
Вуз должен готовить специали-
стов под конкретный заказ пред-
приятий. Ни один выпускник не 
должен выйти из Университета 
в никуда. Необходимо провести 
совместно с кадровыми службами 
предприятий расчеты потребности  
в специалистах на ближайшие 
годы по целевому набору и заклю-
чить с ними договора на обучение.

Каждый абитуриент при посту-
плении в СПбУУЭ должен пред-
ставлять, где он будет работать 
после окончания вуза, и что его 
трудоустройство гарантировано по 
договору с работодателем. В но-
вом учебном году процент приня-
тых по целевому набору студентов 
будет являться одним из основных 
критериев при определении рабо-
ты кафедры, института, филиала, 
а также аспирантуры.

В 2014 году все студенты, 
прошедшие отбор по ЕГЭ, бу-
дут зачисляться на обучение  
в Университет только при наличии 
договоров и направлений от пред-
приятий по их участию в учебном 
процессе, организации практики 
на производстве и предоставле-
нии выпускникам конкретного ра-
бочего места. Вопросы же софи-
нансирования участников образо-
вательного процесса должны быть 
также проработаны, при участии 
юридической службы СПбУУЭ.

О переподготовке
В.В. Путин отметил: «Граж-

дане, … в случае переезда или 
изменения рынка труда, … долж-
ны иметь возможность пройти 
переподготовку, взять новый 
профессиональный старт».

В связи с изменением эконо-
мической ситуации возможно 
увеличение числа безработных 
уже в 2014 году. Вот здесь и надо 
оперативно развернуть массовую 
переподготовку незанятого населе-
ния, в том числе и на бюджетные 
деньги, выделяемые на эти цели.

Но для выполнения этого боль-
шого госзаказа необходимо будет 
разработать спецпрограммы, под-
готовить преподавателей, значи-
тельно укрепив состав Института 
переподготовки и повышения ква-
лификации.  

Оптимизации штатной числен-
ности в связи с повышением про-
изводительности труда не избежать 
и вузам. Неполная занятость штат-
ных преподавателей и персонала 
может быть восполнена выполне-
нием своих должностных обязан-
ностей во внеаудиторное время по 
индивидуальному графику. Необ-
ходимо, чтобы днем и вечером в 
институтах, филиалах СПбУУЭ 
работали кружки, секции, прово-
дились вечера, концерты, лекции, 

встречи и т.д. для студентов и жи-
телей микрорайонов. Работа вуза с 
населением поддерживается мест-
ными органами власти, дает допол-
нительный заработок преподавате-
лям и хорошую практику студентам  
и аспирантам, а главное – являет-
ся активной формой профориен-
тационной работы среди молоде-
жи и других категорий населения, 
значительно влияющей на набор 
студентов, учащихся и слушателей 
Университета.

О науке
Говоря о научных разработ-

ках, В.В. Путин отметил, что 
они «должны быть нацелены 
на конкретный результат, на 
получение патентов и лицен-
зий, на практическое внедрение 
разработок». Большие надежды  
в этом плане возлагаются 
на Российский научный фонд 
и создание технологических 
платформ для прикладных ис-
следований.

Получение Университетом  
в 2013 году академического стату-
са РАН обязывает работать с ее 
научными учреждениями более 
предметно. Совместная подготов-
ка кадров высшей квалификации 
в аспирантуре и докторантуре, из-
дание монографий, прикладные 
научные работы по заказам пред-
приятий и органов власти, научные 
конференции и семинары – вся эта 
работа, проведенная  под научно-
методическим руководством Отде-
ления общественных наук РАН, оце-
нена Министерством образования 
и науки РФ как эффективная. Надо 
в новом году, не снижая темпов и 
результатов исследований, поста-
вить цель достичь максимального 
внедрения разработок, введя этот 
показатель в оценку эффективности 
подразделений.

Для практического апробиро-
вания результатов и дополни-
тельного заработка вуз должен 
совместно с преподавателями, 
студентами и аспирантами соз-
давать свои производственные 
площадки на предприятиях или 
в стенах Университета.

В.В. Путин подчеркнул, что 
«все регионы страны могут 
предоставлять двухлетние 
налоговые каникулы для но-
вых малых предприятий, рабо-
тающих в производственной, 
социальной и научной сфере».  
Он призвал региона «вклады-
вать свои средства в создание 
инфраструктурных и техно-
парков, бизнес-инкубаторов».

Университет тоже не должен 
стоять в стороне от этого важно-
го дела, предоставляя свои пло-
щади, учебную базу и преподава-
тельский состав для организации 
таких бизнес-центров.

О дистанте
В послании В.П. Путин отме-

тил: «Необходимо ускорить при-
нятие правовых актов, которые 
позволят российским вузам ак-
тивно развивать массовое дис-
танционное образование, также 
ориентированное, прежде всего, 
на наших соотечественников  
и граждан СНГ».

Не дожидаясь новых законов  
о дистанте, следует активно ис-
пользовать имеющиеся возмож-
ности развивать эти формы обуче-
ния во всех филиалах, субъектах 
РФ, в СНГ и дальнем зарубежье.  
В 90-е годы университет был од-
ним из разработчиков этой систе-
мы, но сегодня темпы увеличения 

использования дистанта не отве-
чают требованиям дня. Кадровой 
службе необходимо создать ин-
ститут представителей СПбУУЭ 
во всех областях СПбУУЭ и за 
рубежом для проведения про-
фориентационной работы по на-
бору студентов на дистанционную 
форму обучения.

Об экспорте
Говоря о задачах, стоящих пе-

ред высшей школой, Президент 
РФ подчеркнул: «Мы должны зна-
чительно нарастить экспорт 
качественных образовательных 
услуг, создать условия для полу-
чения образования в российских 
вузах для иностранных граждан 
и наших соотечественников».

Обучение иностранцев во всем 
мире дает университетам боль-
шой экономический эффект. Для 
организации такого обучения не-
обходимо иметь высококвалифи-
цированных преподавателей, вла-
деющих иностранными языками  
и западными технологиями, соз-
дать иностранным гражданам 
условия для учебы и отдыха. Ко-
личество иностранных студентов 
и преподавателей учитывается 
Министерством образования 
и науки РФ в показателях эф-
фективности вузов. Предстоит 
большая работа по подготовке и 
отбору специалистов междуна-
родного уровня на все учебные 
программы Университета.

Для ускорения этой работы, 
как отметил В.В. Путин, необхо-
димо «стимулировать приток в 
Россию прежде всего профессио-
нальных, образованных специа-
листов, знающих русский язык, 
близких к нашей культуре».

Кадровой службе необходимо 
развернуть работу в других об-
ластях РФ, в СНГ и за рубежом 
по поиску кандидатов в резерв на 
вакантные должности препода-
вателей и руководителей подраз-
делений Университета, укрепить 
структуру Института международ-
ных программ.

О воен - 
специальности

Говоря о военной подготов-
ке, В.В. Путин предложил: «…Не 
отказываясь от отсрочек для 
студентов, …изменить саму 
систему военной подготовки в 
вузах, дать возможность всем 
студентам пройти в ходе учебы 
и последующего военного сбора 
воинскую подготовку и полу-
чить военную специальность».

Будем ждать поступления до-
кументов по этому вопросу для 
организации военной подготовки 
студентов.

О будущем
В заключении Президент РФ 

отметил: «…Абсолютно убеж-
ден в том, что, опираясь на  луч-
шие традиции нашего народа, 
используя самые современные 
идеи и эффективные способы 
развития, мы решим все стоя-
щие перед нами задачи и обяза-
тельно добьемся успеха».

Оптимизм главы государства  
в достижении намеченных планов 
развития страны дает нам уве-
ренность, что следуя намеченным 
курсом мы успешно противостоим 
всем вызовам времени и решим 
стоящие перед Университетом 
задачи. 

• от первого лица
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• поздравления  с новым годом

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите сердечные поздравления с Новым 

2014 годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Новогодние праздники особенные. С само-
го детства все мы ждем, что новогодняя ночь 
подарит нам удачу и немного чуда, желаем 
друг другу счастья, осуществления намечен-
ных планов. Пусть же наступающий 2014 год 
оправдает надежды и мечты, станет благопо-

лучным для Вас и Ваших близких, принесет много радостей, а 
печали обойдут вас стороной.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, мира 
и добра Вашему дому!

Член Комитета по экономической политике  
Совета Федерации В.Н. Шверикас

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления 

и добрые пожелания по случаю Вашего Дня 
рождения и новогодних праздников!

Крепкого Вам здоровья, благополучия, пре-
данных и верных друзей! Пусть никогда не 
покидают Вас оптимизм, неиссякаемая твор-
ческая энергия и бодрость духа. Удачи, про-
цветания и успехов во всех Ваших начинаниях!

Председатель Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга  

В.С. Макаров

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние и добрые по-

здравления по случаю Вашего Дня рождения 
и наступления Нового года!

Пусть во всех начинаниях Вам сопутствуют 
успех и удача, а планы, замыслы и надежды 
воплотятся в жизнь, чтобы Вас окружали толь-
ко понимание и поддержка близких, друзей и 
единомышленников!

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма 
и благополучия на долгие годы!

Председатель Комитета по законодательству  
законодательного собрания Санкт-Петербурга  

В.В. Милонов

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 

2014 годом!
Желаю крепкого здоровья, счастья, семей-

ного благополучия и прекрасного настроения 
Вам и Вашим близким.

Генеральный директор ФБУ «Тест –  
С.-Петербург», академик РАН,  

почетный профессор СПбУУЭ  
В.В. Окрепилов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 

Новым 2014 годом и Рождеством!
Желаю Вам доброго здоровья, неизменно 

хорошего настроения, счастья и новых успехов!

Директор Института  
Дальнего Востока РАН, академик РАН  

М.Л. Титаренко

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
В канун Нового года и Рождества примите 

поздравления от Ученого совета Института 
проблем региональной экономики РАН.

Пусть 2014 год унесет Вас на быстром ска-
куне от неожиданностей и невзгод, чтобы год 
был богат новыми проектами, творческими 
начинаниями, светлыми и радостными со-
бытиями.

Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Директор Института проблем  
региональной экономики РАН, профессор  

С.В. Кузнецов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые теплые и искренние поздрав-

ления с наступающим 2014 годом!
Пусть он принесет вам только добро, пусть 

сопутствуют успехи, и, конечно, будьте здо-
ровы! Всего доброго Вам и Вашим близким 
и коллегам!

Президент Российской  
академии образования,  

почетный профессор СПбУУЭ  
Н.Д. Никандров

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2014 

годом с светлым праздником Рождества!
Желаем здоровья, благополучия и процветания Вам и Вашим 

близким! Пусть 2014 год станет годом добрых событий и новых 
успешных свершений.

Пусть Вас всегда окружают верные друзья и надежные партнер, 
а Новый год принесет удачу и успех во всех делах и начинаниях!

Директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр  
по организации подготовки управленческих кадров»  

В.П. Даньшин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр сердечно поздравляет Вас 
с новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год принесет Вам мно-
жество приятных открытий и интересных про-
ектов. Желаем Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

Благодарим Вас за плодотворное сотруд-
ничество и надеемся на его успешное про-
должение в 2014 году.

Директор СПб ГБУ «Ресурсный центр»  
В.Л. Расковалов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Коллектив Института экономических про-

блем им. Г.П. Лузина Кольского научного цен-
тра РАН от всей души поздравляет Вас и Ваш 
коллектив с Новым 2014 годом и Рождеством!

Примите наши наилучшие пожелания креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма и успешно-
го выполнения задуманного, благополучия и 
стабильности в наступающем году!

Директор Института экономических проблем  
Кольского научного центра РАН, д.э.н.,  

Ф.Д. Ларичкин

Дорогой Виктор Андреевич!
Пусть наступающий новый год принесет в 

Вашу жизнь только самые хорошие и поло-
жительные эмоции, а светлый и прекрасный 
праздник рождества Христова согреет душу и 
подарит надежду на светлое будущее. Желаю 
Вам осуществления всех ваших заветных же-
ланий, безграничной удачи во всех Ваших на-
чинаниях, верных партнеров и добрых друзей!

Директор Института менеджмента  
и маркетинга РАНХиГС  

при Президенте РФ, д.э.н., профессор,  
почетный профессор СПбУУЭ  

О.Д. Проценко

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с насту-

пающим Новым годом и Рождеством! От всей 
души желаю крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма. Пусть наступающий год будет для 
Вас плодотворным и успешным во всех делах 
и начинаниях!

Директор СПИИ РАН,  
член-корреспондент РАН  

Р.М. Юсупов 

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Коллектив Социологического института Рос-

сийской академии наук сердечно поздравляет 
Вас с новым годом!

Желаем Вам в новом 2014 году крепкого 
здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Директор Социологического института РАН,  
член-корреспондент РАН,  

почетный профессор СПбУУЭ  
И.И. Елисеева

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим 

Новым годом!
Надеемся на успешное развитие наших 

творческих связей в наступающем году. 
От всей души желаем Вам крепкого здоро-

вья, счастья и удачи!

Директор Института  
аграрных проблем РАН,  

академик РАН  
А.А. Анфиногентова

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите поздравления с наступающим 

Новым годом и самые искренние пожелания 
новых побед и достижений, крепкого здоровья, 
радости и счастья, мира и благополучия!

Директор Института экономических  
исследований ДВО РАН,  

академик РАН, почетный профессор 
СПбУУЭ  

П.А. Минакир

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите искренние поздравления с насту-

пающим Новым годом и Рождеством!
Пусть этот год станет годом новых сверше-

ний и плодотворной работы. А цели, которые 
Вы поставите перед собой, обязательно будут 
достигнуты.

Желаю Вам тепла и внимания близких лю-
дей, признания и успеха в работе, крепкого 
здоровья!

Председатель Комитета по труду  
и занятости населения Санкт-Петербурга  

Д.С. Чернейко

Уважаемый Виктор Андреевич!
Администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга поздравляет Вас с Днем 
рождения и Новым годом!

На протяжении многих лет Вы возглавляете 
одно из самых престижных учебных заведений 
Санкт-Петербурга. Ваш профессионализм 
вызывает заслуженное уважение и признание 
коллег и партнеров.

Желаем Вам успехов и стабильности в Вашей нелегкой и от-
ветственной работе, процветания, упорства в достижении на-
меченных целей, сохранения высокой работоспособности.

Глава Администрации  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

И.Г. Мясников

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите мои искренние поздравления с 

Днем рождения и Новым 2014 годом!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 

осуществления всего задуманного, верных ре-
шений и перспективных проектов. Пусть Вас 
не покидает творческий поиск, а работа всегда 
приносит радость и удовольствие.

Заместитель председателя  
Законодательного собрания Санкт-Петербурга  

С.А. Анденко

Многоуважаемый Виктор Андреевич!
Что может быть лучше, чем приближение 

праздничных дней – Нового года и Рождества? 
Даже если грустно, то все равно ждешь пере-
мен. И пусть они будут! И только хорошие, 
спокойные, счастливые.

Желаю надеяться на счастье, хорошего 
здоровья и любви!

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга,  

заслуженная артистка России  
А.Р. Мельникова 

Дорогие друзья и коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающи-

ми праздниками – Новым годом и Рождеством!
Мы стоим на пороге нового года. Каким он 

станет, что принесет – во многом зависит от 
нас самих. Уверен, что вера в свои силы, энту-
зиазм, ответственность помогут осуществить 
все планы, сделать нашу жизнь более спра-
ведливой и насыщенной, интересной и яркой.

Желаю всем тепла и уюта в домах, любви и радости в серд-
цах, заботы и понимания близких людей. Пусть предстоящий 
год будет годом свершений и принесет счастье в каждый дом!

Заместитель председателя Комитета по образованию  
Государственной думы РФ  

В.Е. Шудегов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 

Новым 2014 годом!
Пусть эти праздничные дни принесут Вам 

радость, оптимизм, хорошее настроение, а 
наступающий новый год станет годом новых 
свершений, исполнений надежд, достижения 
намеченных целей!

Доброго здоровья, счастья, радости и благо-
получия в новом году Вам и Вашим близким.

Судья конституционного суда РФ  
Н.С. Бондарь
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С Новым годом ректора СПбУУЭ, профессора В.А. Гневко и коллектив вуза также поздравили: вице-ректор Университета 
Лиссабона, профессор Антонио Фейжо, руководство Университета Глазго,  ректор Таджикского государственного университета 
коммерции М.М. Шарпов, ректор Украинской академии банковского дела Национального банка Украины С.Н. Козьменко, ректор 
Национальной академии управления С. Ерохин, председатель Избирательной комиссии Калининградской области М.Ю. Плюхин, 
генеральный секретарь Российского Союза ректоров О.В. Каширина, президент Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета сервиса и экономики В.Н. Голощапов, ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина В.Н. Скворцов, начальник Государственной морской 
академии им. адмирала С.О. Макарова В.Л. Михеев, ректор Смольного института Российской академии образования А.И. Саль-
ников, ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения А.Д. Евменов, ректор Государственной 
полярной академии К.М. Басангова, ректор Института предпринимательской деятельности В.Л. Цыбовский, председатель Совета 
директоров средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга В.П. Смирнов, администрация, преподаватели и 
студенты Боровичского педагогического колледжа, директор СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» Е.В. Грачева, настоятель 
храма Воскресения Христова в п. Шушары протоиерей Е. Федосеенко, президент Неправительственного экологического фонда  
им. В.И. Вернадского В.А. Грачев, главный врач КБ №122 им. Л.Г. Соколова Я.А. Накатис, коллектив Президентской библиоте-
ки им. Б.Н. Ельцина, коллектив ТРК «Царское Село», директора и коллективы региональных институтов и филиалов СПбУУЭ  
и многие другие.

Дорогие друзья, коллеги!
Российская ассоциация бизнес-образования 

сердечно поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством – праздниками, 
которые дарят нам счастье и радость, несут 
в каждый дом тепло и уют!

От всей души желаем вам и вашим близким 
исполнения всех желаний, здоровья и благо-
получия, надежды на то, что следующий год 
будет лучше предыдущего!

Пусть каждый день нового года дарит вам 
новые перспективы в вашем почетном труде, пусть рядом будут 
надежные партнеры, коллеги, близкие, друзья!

Президент РАБО  
С.П. Мясоедов, 

Генеральный директор РАБО  
Н.А. Евтихиева

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас с наступающим Новым го-

дом! Пусть каждый день грядущего года откры-
вает Вам новые перспективы, а рядом всегда 
будут хорошие друзья и надежные партнеры.

От всей души желаю Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и уверен-
ности в будущем!

Заместитель председателя Правительства  
Удмуртской Республики –  

министр финансов Удмуртской Республики  
В.В. Богатырев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Благодарим за плодотворное сотрудничество 

и оказанное нам доверие! Мы будем рады про-
должить нашу работу в области трансфера 
знаний и обмена опытом в рамках проводимых 
ними мероприятий и надеемся на успешную 
совместную работу в Новом 2014 году.

Мы желаем Вам благополучного Нового года 
и счастливого Рождества!

От имени Международной академии 
менеджмента  

и технологий, председатель правления INTAMT e.V, 
профессор Эдуард Патрик

Уважаемый Виктор Андреевич!
Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга сер-

дечно поздравляет Вас с Новым 2014 годом.
Желаем Вам и коллективу вуза крепкого здо-

ровья, осуществления задуманного, оптимиз-
ма и настойчивости в достижении намеченных 
целей! Пусть удача никогда не покидает Вас!

Председатель Совета ректоров  
вузов Санкт-Петербурга  

В.Н. Васильев

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступа-

ющим Новым годом от руководства и коллекти-
ва Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты. Благодарим вас за партнерство и со-
трудничество. Желаем здоровья, успехов и 
праздничного настроения.

Президент Санкт-Петербурской ТПП  
В.И. Катенев

Дорогие коллеги!
Большое спасибо вам за ваш вклад в раз-

витие нашей Академии. Любое сотрудничество 
очень важно для нас.

Желаем вам счастливого Рождества и благо-
получного нового 2014 года. 

Президент Европейской академии наук  
и искусств, почетный профессор СПбУУЭ  

Ф. Унгер, 

вице-президент Академии,  
почетный профессор СПбУУЭ  

В. Бергманн

Уважаемый Виктор Андреевич!
Искренне поздравляю Вас с Днем рожде-

ния. Прошу принять самые добрые пожелания 
успехов и удачи в Вашей профессиональной 
деятельности и в личной жизни.

Председатель Комитета по регламенту и  
организации парламентской деятельности  

Совета Федерации  
В. Тюльпанов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени депутатов Законодательного со-

брания Ленинградской области  и от меня 
лично примите искренние поздравления с 
Днем рождения!

Мы искренне благодарим Вас за Ваш труд, 
многолетнюю преданность профессии, за 
наше конструктивное сотрудничество в рамках 
экспертно-консультативного совета.

Желаю Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, осуществления всех планов, счастья и успехов в Вашей 
ответственной деятельности.

Председатель Законодательного собрания  
Ленинградской области  

С.М. Бебенин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите мои поздравления с Днем рож-

дения!
Этот день для нас, Ваших друзей и коллег, 

еще один повод выразить  свое искреннее 
уважение Вашей человеческой надежности, 
доброжелательному отношению к людям, уме-
нию остро видеть новое, прислушиваться к 
мнению других.

Вам присущи качества, которые отличают 
настоящего профессионала: умение предви-

деть, прогнозировать, находить оптимальные решения в самых 
непростых ситуациях, глубоко вникать в суть проблем и решать их.

В этот знаменательный для Вас день желаю Вам, дорогой 
Виктор Андреевич, доброго здоровья, бодрости и энергии, благо-
получии и исполнения всех желаний! Пусть с Вами рядом всегда 
будут единомышленники!

Заместитель председателя Законодательного  
собрания Ленинградской области  

А. Белоус

Уважаемый Виктор Андреевич!
Позвольте от имени Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии и от себя лично по-
здравить Вас с Днем рождения!

Желаю Вам крепкого здоровья, жизненного 
долголетия, счастья и дальнейших успехов 
в работе.

Пусть Вас окружают любовь и поддержка 
близких и друзей, а Ваша жизнь будет на-
полнена интересными событиями и яркими 
впечатлениями!

Председатель Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии  

А.С. Пучнин

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души желаем Вам крепкого здоро-

вья и личного счастья. Пусть тепло семейного 
очага надежно защищает Вас от жизненных 
неурядиц, а в будущем Вас ждет еще много 
наполненных полезными делами и земными 
радостями лет.

Пусть Ваши дела будут неподвластны те-
чению времени и смене поколений. Пусть 

Ваше профессиональное мастерство и жизненный опыт служат  
и в дальнейших добрых поступках на благо великого города  
и его жителей!

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 1  

О.Д. Нечаева

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю 

Вам всего самого доброго, благополучного, 
успешного, яркого, интересного, творческого, 
красивого, заветного, радостного, душевного, 
исполненного!

Счастья Вам, крепкого здоровья, новых 
успехов в делах на благо Петербурга и его 
жителей.

Депутат Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга  

С.А. Соловьев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем рождения!
Вы руководите одним из самых престижных 

учебных заведений нашего города. Возглавляя 
Санкт-Петербургский университет управления 
и экономики, Вы делаете все для того, чтобы 
процесс обучения был многогранным и сочетал 
в себе проектную, научно-исследовательскую 
деятельность и качественную практическую 

подготовку. Уверен, атмосфера духовного развития, широкие 
горизонты для творческой мысли, всегда будут способствовать 
тому, чтобы сотрудники Университета чувствовали себя уверенно 
и комфортно, а каждый студент мог стать современным и вос-
требованным специалистом.

Позвольте в этот день пожелать Вам крепкого здоровья, новых 
успехов и благополучия!

Глава Администрации Невского района  
К.Н. Серов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас с наступаю-

щим Новым 2014 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Желаю Вам доброго здоровья, счастья, мира, 
благополучия, дальнейших творческих успехов 
в Новом году.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ  
А. Сергеев

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – предвестник удачи и обновле-

ния. Он, несомненно, вдохновит вас на новые 
блестящие идеи. Выражаю искреннюю при-
знательность за ваш вклад в развитие пред-
принимательства Санкт-Петербурга.

Желаю вам, вашим партнерам и сотрудникам 
крепкого здоровья, благополучия и радости, 
осуществления всех планов и начинаний.

Президент Санкт-Петербургского  
Союза предпринимателей  

Р.К. Пастухов

Господин Гневко!
Счастливого и удачного Нового года, и 

большое Вам спасибо за плодотворное со-
трудничество.

Ректор Магдебургского университета  
Отто-фон-Герике,  

профессор Йенс Штракелья

•  поздравления с новым годом

• поздравления с днем рождения

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляем Вас с наступаю-

щими новогодними праздниками!
Пусть самые смелые планы реализуются в 

наступающем году, а радость свершений, ста-
бильность и удача будут верными спутниками 
Вашего успеха.

Первый вице-президент Международной  
академии менеджмента  

В.Н. Красильников
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Аспирант Юридического института 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, начальник 
юридического отдела Юлия Викторов-
на Коновалова стала победителем 
ежегодного Всероссийского конкурса 
«Устойчивое будущее России». 

Конкурс, организованный Россий-
ской академией народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
и группой компаний АКИГ, направ-
лен на выявление талантов среди 
российских студентов и аспирантов, 
их профессиональное и личностное 
развитие.

Ю.В. Коновалова с исследова-
тельской работой, посвященной 
правовому регулированию акаде-
мической мобильности студентов, 
заняла первое место в тематике 
«Повышение конкурентоспособ-
ности российских университетов 
среди ведущих мировых научно-
образовательных центров», успеш-
но пройдя несколько отборочных ту-
ров. Первоначально организаторам 
конкурса были отправлены тезисы 
будущей научно-исследовательс- 

кой работы. Став участником второго 
отборочного тура, Ю.В. Коновалова 
представила подготовленную в соот-
ветствии с требованиями конкурсную 
работу и стала участницей Между-
народного образовательного моло-
дежного форума «Летний кампус 
Президентской академии: террито-
рия возможностей» (об этом было 
написано в газете «Менеджер»  
№ 12-13, 30 августа 2013 г.).

Финальный отборочный тур и 
торжественное награждение фи-
налистов Всероссийского конкурса 
«Устойчивое будущее России» со-
стоялись18 января в Москве, в рам-
ках Гайдаровского форума – одного 
из крупнейших ежегодных научных 
событий международного уров-
ня в России в области экономики.  
В 2014 году Форум был посвящен 
одной из самых значимых про-
блем современности – устойчивому 
развитию. Его участниками стали 
председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев 
и председатель Государственной 
думы ФС РФ С.Е. Нарышкин, в со-
став экспертов вошли почетные 

профессора Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики, академики РАН А.Г. Аганбегян  
и В.В. Окрепилов. 

Открыли церемонию награжде-
ния ректор РАНХиГС при Прези-
денте РФ В.А. Мау и председатель 
наблюдательного совета ГК АКИГ 
В.А.Толмачев. В.А. Мау во вступи-
тельном слове выразил благодар-
ность группе компаний АКИГ за ини-
циативу создания данного проекта, 
который с момента его основания 
активно поддерживает Академия. 
В свою очередь, В.А Толмачев под-
черкнул важность проведения кон-
курса: «Проект «Устойчивое будущее 
России» способствует реализации 
возможностей молодых профессио-
налов, их движению к достижению 
поставленных целей».

Награду представителю Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономике, лауреату 
конкурса Ю.В. Коноваловой за I ме-
сто и сертификат на приобретение 
образовательной программы вручил 
А.Г. Комиссаров. «Для меня большая 
честь участвовать в конкурсе в ка-
честве члена экспертной комиссии. 
Все ребята, которые присылали 
работы, уже победители. Всех нас 
ждет прекрасное будущее: в бизне-
се, на госслужбе, в образовании или 
науке. Здорово, что есть активные 
участники, готовые делать шаги, на-
правленные на повышение качества 
жизни в России», – сказал министр 
Правительства Москвы.

Елена АБРАМОВА

«Устойчивое	будущее	России»:		
победа	на	Всероссийском	конкурсе

По результатам открытого голосо-
вания третьего этапа Международ-
ного конкурса учебных программ 
«РАБО - НАСДОБР - АВВЭМ» по 
курсу «Общий менеджмент – Новые 
подходы», проводимого Российской 
ассоциацией бизнес – образования, 
второе место заняла начальник 

управления научных исследований 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики Г.В. Гетма-
нова  с программой MBA «Стратеги-
ческое управление предприятием», 
девиз которой  - «Управлять - значит 
предвидеть».

Данный конкурс проводился в 
три этапа: первый отборочный тур 
состоялся в октябре 2013 года, 
второй тур  – в ноябре 2013 года. 
К третьему туру были допущены 7 
участников: из Уральского федераль-
ного университета им. Б.Н. Ельцина, 
Всероссийской академии внешней 
торговли, Уральского государствен-
ного педагогического университета, 
Алтайского государственного универ-
ситета, Международного института 
менеджмента ЛИНК, Московского 
государственного индустриального 
университета (МГИУ) и СПбУУЭ. 

Экспертная комиссия отметила  ин-
новационность подхода Г.В. Гетмано-
вой к преподаванию данного курса, а 
также активное использование прак-
тических методов обучения, включая 
разработку совместных проектов с ве-

дущими бизнес-организациями и под-
ключение к ним студентов СПбУУЭ. 

Основными инновационными 
аспектами программы  Г.В. Гетмано-
вой являются: применение метода 
проектного обучения слушателей 
МВА, имеющих практический опыт,  
в том числе, в высшем звене управ-
ления; реализация программы со-
дружестве с финским Университетом 
прикладных наук Лауреа;  в основе 
курса лежит выполнение реальных 
проектов силами  проектной группы, 
в которую включаются, кроме слуша-
телей МВА (заказчиков проекта), сту-
денты магистратуры, бакалавриата и 
специалитета (исполнители проекта); 
наличие в клиентской базе как рос-
сийских, так и иностранных кампаний.

Данный курс является целиком ори-
гинальным, авторское свидетельство 
находится на регистрации. Реализуе-
мый в нем подход проектного обуче-
ния может быть использован также 
в преподавании курса «Маркетинг», 
«Проектное управление».

Соб. инф.

Лауреат	конкурса	учебных	программ

В соответствии с решением Пре-
зидиума Научно-технического совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга 
научно-педагогическая школа Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики «Исследование 
закономерностей информационных 
систем и моделирование информа-
ционных процессов», руководите-
лем которой является проректор по 
научной работе, д.т.н. Г.А. Костин, 
включена в реестр ведущих науч-
ных и научно-педагогических школ 
Санкт-Петербурга.

Соб. инф.

Научная	школа	Университета	–		
в	числе	лучших

Команда Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики за участие в общероссийском 
проекте «Мини-футбол – в вузы» 
награждена дипломом Ассоциации 
мини-футбола России.

«Уважаемый Виктор Андрее-
вич! От имени Ассоциации мини-
футбола России и от себя лично 
благодарю Вас, преподавателей 
и учеников Вашего вуза за актив-
ное участие во всероссийских 
соревнованиях «Мини-футбол –  
в вузы», проводимых Ассоциацией 
совместно с Министерством спорта 
Российской Федерации. …Приятно 
отметить, что в Вашем вузе разви-
тию мини-футбола среди учащейся 
молодежи уделяется серьезное вни-
мание, а Ваши студенты показывают 
высокий уровень спортивного мастер-
ства, коллективизм и дисциплину», –  
говорится в письме президента 
Ассоциации мини-футбола России 

Э.Г. Алиева, пришедшего в адрес 
ректора СПбУУЭ, профессора  
В.А. Гневко.

Соб инф.

Мини-футбол	–	в	вузы

• достижения

• официально

24 декабря 2013 года в здании 
МГУ им. М.В. Ломоносова состоя-
лось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между Российским 
Союзом молодежи и Российским 
Союзом ректоров. Свои подписи под 
соглашением поставили руководите-
ли организаций: председатель РСМ 
Павел Красноруцкий и президент РСР 
Виктор Садовничий.

Событие состоялось в рамках 
совместного заседания съезда 
Ассоциации классических универ-
ситетов России и пленума Совета 
учебно-методических объединений 
по классическому университетскому 
образованию.

Соглашение предполагает обмен 
опытом, совместную организацию 
проектов, программ и мероприятий 
по направлениям: советы обучаю-
щихся, студенческое творчество, сту-
денческая наука, студенческий спорт, 
работа с иногородними студентами.

Стороны также договорились 
об информационном сотрудни-
честве, обмене статистическими, 
аналитическими и иными данными, 
касающимися организации про-
ектов, программ и мероприятий 
по определенным Соглашением 
направлениям. План совместной 
работы РСМ и РСР будет утверж-
даться ежегодно.

«Подписание соглашения о со-
трудничестве с Российским Союзом 
ректоров – знаковое для нашей 
организации событие. Это показа-
тель высокой оценки нашей работы. 
Уверен, что подписание соглашения 
усилит наши текущие позиции и от-
кроет беспрецедентно новые воз-
можности для развития проектно-
программной деятельности РСМ  
в крупнейших учебных заведениях 
страны», – прокомментировал Па-
вел Красноруцкий.

Соб. инф.

СОГЛАшеНие	О	СОТРУДНичеСТВе

Лауреаты конкурса и его организаторы

Ю.В. Коновалова (слева) заняла первое место
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•международное сотрудничество

Университет	стал	официальным	партнером	AIESEC

Студенты	поедут	учиться	в	Университет	прикладных	наук		Турку

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики прошли лекции, 
организованные международной органи-
зацией AIESEC в рамках всероссийского 
проекта по бизнесу и предприниматель-
ству «Entrepreneurship».

AIESEC – это международная неком-
мерческая организация, официально 
признанная ЮНЕСКО крупнейшей в 
мире среди управляемых молодежью. 
Она объединяет студентов и недавних 
выпускников вузов с целью раскрытия 
и развития их лидерского и профес-
сионального потенциала. В AIESEC –  
86 000 молодых людей из 113 стран 
мира, организация сотрудничает с бо-
лее чем 2400 университетами. Более 
24 000 студентов ежегодно получают 
лидерский опыт, являясь руководителя-
ми проекта или отделения организации 
в городе или стране, 23000 принимают 
участие в международных программах 
стажировок.

История AIESEC началась 65 лет 
назад, она была создана в 1948 году  
в Стокгольме студентами из 7 европей-
ских стран: Бельгии, Дании, Финляндии, 

Франции, Голлан-
дии, Норвегии  
и Швеции с це-
лью развития 
дружеских взаи-
м о от н о ш е н и й 
между странами 
и народами по-
сле Второй миро-
вой войны. За эти 
годы ее миссия 
изменилась в сто-
рону укрепления 
межкультурного 
взаимопонима-

ния и внесения позитивного вклада  
в общество через развитие потенциала 
молодых людей.

В 1989 году AIESEC был открыт  
в СССР. Приоритетами деятельности 
AIESEC в 90-е годы было открытие 
мира для СССР, развитие личных  
и профессиональных контактов с за-
рубежными странами, знакомство  
с особенностями ведения бизнеса  
в разных странах, чему способствова-
ли программа международных моло-
дежных обменов в профессиональной 
сфере и проведение мероприятий – 
конференций, форумов, дней карьеры, 
направленных на повышение профес-
сиональных компетенций студентов. На 
сегодняшний день AIESEC действует 
в 27 городах России, в том числе и 
в Санкт-Петербурге,  и сотруднича-
ет с более чем 150 университетами.  
В настоящее время в AIESEC реализу-
ется четыре программы: «Командный 
игрок», «Лидер команды», Междуна-
родная программа социальных ста-
жировок, Международная программа 
профессиональных стажировок.

С декабря 2013 года наш вуз также 
стал официальным партнером AIESEC.

Нашим студентам Института эконо-
мики, менеджмента и информационных 
технологий выпал уникальный шанс: 
стажеры из Индии и Италии Рая (Raya 
Sarkar), Вишаль (Vishal Sangwan), 
Мишра (Mishra Parthsarthy) и Стефано 
(Stefano Zanaga) поделились с ними 
своим опытом в области бизнеса и 
рассказали об основах предприни-
мательства. Были затронуты темы 
бизнеса в современном обществе, 
опыт построения бизнеса в Индии  
и в Италии, культурные особенности 
и традиции ведения бизнеса, истории 
стартапов, отличия ведения бизнеса в 
России и за рубежом, истории успеш-
ных бизнесменов.

О том, почему стажеры решили при-
ехать в Санкт-Петербург, и как реали-
зовывался проект «Entrepreneurship» в 
нашем городе, о своих впечатлениях и 
планах рассказали Мишра и Стефано.

Мишра (Mishra Parthsarthy) – студент 
Школы права Всемирного Джиндал 
Университета (Дели, Индия), специ-
ализируется на вопросах слияния и 
раздела компаний, международного 
права, международного бизнеса. Три 
года жил в Австралии. Участвуя в меж-
дународном проекте AIESEC, он сам 
выбрал Россию, так как его привлекает 
ее самобытность и стремление сохра-
нить свою культуру, российский бизнес, 
архитектура, литература, балет.

Стефано (Stefano Zanaga) – сту-
дент экономического факультета Уни-
верситета Феррара, пишет диплом-
ную работу, посвященную стартапам.  
Он стал участником проекта, чтобы 
совершенствовать разговорный ан-

глийский язык. Его также привлекла 
Россия, так как он считает, что многие 
проблемы, которые решает Россия 
сегодня, схожи с проблемами Италии. 

Волонтеры проекта «Entreprene- 
urship» встречались с учениками ряда 
школ и гимназий Санкт-Петербурга,  
а также со студентами экономического 
факультета СПбГУ и Национального 
государственного Университета фи-
зической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта. Они отметили, что 
ученики старших классов гимназий 
и школ владеют английским языком 
гораздо лучше студентов. Были слож-
ности в восприятии английской речи, 
ведении диалога и у студентов нашего 
вуза. Несмотря на это, как отметили 
стажеры, они проявили живой интерес 
к рассматриваемым темам, задавали 
много вопросов.

Оба стажера отметили дружелюб-
ность жителей Санкт-Петербурга,  
особенно старшего поколения –  
бабушек. По мнению наших зарубеж-
ных гостей, в Санкт-Петербурге в целом 
среднее поколение понимает англий- 
скую речь, но не 
имеет достаточ-
ных навыков для 
общения. Пожи-
лые люди чаще 
всего не понима-
ют вопросов на 
английском, но 
с удовольстви-
ем общаются на 
языке жестов. 
Свое знакомство 
с Россией волон-
теры продолжат  
в Москве.

Студентка группы 1941-1/3 Екатерина 
Рябинина поделилась впечатлениями 
о занятиях, проведенных стажерами: 
«Занятия проводили наши ровесники, 
которые рассказывали о сложных вещах 
простым и доступным языком. Мы об-
суждали вопросы организации бизнеса, 
экономику России и перспективы ее раз-
вития, системы налогообложения, стар-
тапы, возможности организации своего 
бизнеса без стартового капитала. Мы 
узнали о семейном бизнесе в Индии 
и Италии, об основных направлениях 
экономического развития этих стран,  
о трудностях, с которыми сталкиваются 
молодые предприниматели при органи-
зации своего бизнеса. Кроме того, на 
занятиях мы познакомились с культурой 
и традициями Индии и Италии». 

Такое непосредственное общение  
с представителями разных националь-
ностей дает участникам проекта по-
нимание разных культур, воспитыва-
ет толерантность и развивает общий 
кругозор.

Лариса БОЛДЫРЕВА

В начале нового 2014 года, с 14 по 
18 января, группа студентов Санкт-
Петербургского университета управле-
ния и экономики и главный специалист 
отдела международного сотрудниче-
ства и академической мобильности  
М.Ю. Кузнецова находились с визитом 
в Финляндии, посетив Университет при-
кладных наук Турку.

Студенты Кристина Гроссу, Игорь 
Бубнов, Виктория Капрова и Анастасия 
Кунгурова знакомились с инфраструк-
турой Университета прикладных наук 
Турку – учебными классами, библио-
текой, общежитием, а также слушали 
лекции по программе «Международный 
бизнес».

В первый день пребывания в Финлян-
дии, после знакомства с руководством 
финского вуза и экскурсии по кампусу 
факультетов бизнеса и информацион-
ных технологий, посещения учебных 
аудиторий, компьютерных классов, 
библиотеки, для студентов СПбУУЭ 
презентацию Университета приклад-

ных наук Турку и 
региона провела 
проектный ме-
неджер Кирсти 
Виртанен.

За время ви-
зита студенты 
послушали не-
сколько лекций. 
В ходе лекции 
профессора Аль-
берто Гонсалеса 
обсуждались про-
блемы трансфера 
новых технологий 

компаний в другие компании (локаль-
ные и международные) и пути решения 
данных проблем в Финляндии и других 
странах Северной Европы.

Перед лекцией профессора Николя 
Ле Грана «Менеджмент изменений» 
состоялась встреча с основными пре-
подавателями программы «Междуна-
родный бизнес», которые провели для 
студентов СПбУУЭ ее презентацию. На 
встрече также обсуждались особенно-
сти проведения лекций и семинаров  
в России и Финляндии.

Лекция профессора Аджо Йоши 
была посвящена деловой обстанов-
ке в азиатских странах. С основными 
принципами ведения бизнеса в странах 
Азии студенты СПбУУЭ знакомились 
на примере Непала.

Тема лекции профессора Анники Кар-
пеллин – «Маркетинг в сфере услуг». 
Студенты курса «Международный биз-
нес» были разделены на 8 групп, каждая 
из которых обсуждала основные концеп-
ции маркетинговых схем, после чего на 
примере различных продуктов финского 
и норвежского рынков давала характе-
ристику того или иного бренда по раз-
личным показателям: упаковке, составу 

товара, потребителю. О маркетинге  
в сфере взаимодействия компаний 
речь шла на второй лекции профессора 
Аджо Йоши. Слушатели представля-
ли презентации на различные аспекты 
маркетинговой деятельности компаний  
в сфере «бизнес-ту-бизнес».

Для студентов программы «Междуна-
родный бизнес» Университета приклад-
ных наук Турку представители СПбУУЭ 
провели презентацию своего вуза и рас-
сказали о русской культуре. Российские 
студенты представили Санкт-Петербург 
как туристический регион, рассказали 
об основных программах обучения 
в СПбУУЭ и активной студенческой 
деятельности в Университете, а также 
познакомили финнов с русской кухней, 
угостив блинами с вареньем. Наиболь-

ший энтузиазм  
у финских студен-
тов вызвал пред-
ложенный конкурс 
по раскрашива-
нию матрешек 
и совместные 
танцы под пес-
ню «Калинка-
малинка».

По приглаше-
нию студентов 
факультета ис-
кусств УПНТ сту-
денты СПбУУЭ 
посетили танце-

вальное шоу. В рамках социальной 
программы для них была проведена 
обзорная экскурсия по г. Турку с посе-
щением Кафедрального собора, а также 
экскурсия в замок. 

Главный специалист отдела между-
народного сотрудничества и академи-
ческой мобильности М.Ю. Кузнецова 
в рамках визита провела  деловые 

переговоры с 
представителями 
УПНТ. С ответ-
ственным за про-
грамму двойных 
дипломов между 
УПНТ и СПбУУЭ 
профессором Ни-
коля Ле Граном 
были обсуждены 
сроки подписа-
ния соглашения 
о двойных дипло-
мах. Подписание 
соглашения наме-
чено на февраль 
2014 года, после 
чего начнется на-
бор студентов на 
обучение в осен-
нем семестре 
2014–2015 учеб-
ного года. 

На встречах  
с представителя-
ми нового между-
народного отдела 
Университета 
Турку Йонасом 
Ниеми, Анне Рай-
ка, Аной Купри были обсуждены вопро-
сы совместного участия СПбУЭ и УПНТ 
в российско-финской программе под-
держки академической мобильности 
FIRST. Заявка о совместном участии  
в программе будет подана в конце ян-
варя. Рассматривались также перспек-
тивы совместной исследовательской 
деятельности на базе факультетов биз-
неса и информационных технологий и 
обмена преподавателями для чтения 
лекций студентам. На сегодняшний 
день согласован визит в УПНТ заве-
дующей кафедрой «Финансы и кредит»  

А.Ю. Румянце-
вой для участия  
в международ-
ной неделе для 
преподавателей, 
которая будет 
проходить с 3 по 
7 февраля 2014 
года. А.Ю. Ру-
мянцева прочтет 
лекцию для фин-
ских студентов  
и примет участие 
в ряде семинаров 
по программам 
обучения.

Елена АБРАМОВА 
(Информация предоставлена 

отделом международного 
сотрудничества  

и академической мобильности 
СПбУУЭ)

Стажеры из Индии (в центре) с представителями 
СПбУУЭ в музее вуза

Презентация СПбУУЭ  и русской культуры

Студенты готовят презентации перед лекцией 
профессора Аджо Йоши

С финским студентом в 
фирменном комбинезоне одного из 
факультетов

Русские блины для угощения 
пекли сами

Мороз и солнце: на экскурсии

После конкурса по раскрашиванию матрешек

С профессором Альберто Гонсалесом

Представители AIESEC на встрече со студентами 
СПбУУЭ
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• регионы

Мастер-класс для студентов 
колледжа Калининградского 
института экономики, посвя-
щенный основам организации 
страхового дела, был успеш-
но проведен в сотрудниче-
стве с тремя крупными стра-
ховыми компаниями региона 
– «Ренессанс–страхование», 
«ВСК–страховой дом» и «Аль-
фа–страхование».

На первом этапе освоения 
нового материала руководи-
тель филиала страховой компа-
нии «Ренессанс–страхование» 
Глеб Пименов и генеральный 
агент AIGна территории Кали-
нинградской области Денис Ма-
кархин рассказали ребятам об 
основах организации страховой 
деятельности, рынке страховых 
услуг региона и предпосыл-

ках профес-
сиональной 
успешности 
страхового 
агента.

На втором 
этапе студен-
ты посетили 
ф и л и а л ы 
с т р а х о в ы х 
к о м п а н и й 
«ВСК-страховой 
дом» (руково-
дитель Кали-

нинградского филиала – Елена 
Харламовна Кузьмич) и «Аль-
фа–страхование» (начальник 
отдела розничных продаж – Ми-
лава Вячеславовна Хливчук). 
Опытные сотрудники расска-
зали о сегментах страхового 
рынка, принципах клиентоори-
ентированного поведения со-
трудника страховой компании.

На заданный дополнитель-
ный вопрос: «Можно ли застра-
ховать любовь?», специалисты 
страхования отвечали под-
робно, разъясняя студентом 
сущности предмета и рисков 
страхования.

Проведенный мастер-класс 
носил интегрированный ха-
рактер, поскольку для дости-
жения образовательной цели –  
познакомиться с основами 

организации страхового дела 
и рынком страховых услуг Ка-
лининградской области – были 
в единый образовательный 
процесс объединены с одной 
стороны этапы теоретическо-
го и практического освоения 
учебного материала, с другой –  
опыт нескольких страховых 
компаний региона.

Замечательный педагог, 
основатель и руководитель 
молодежного движения в на-
шей области «Союз молодых 
финансистов» Софья Петровна 
Силич провела мастер-класс 
«Экономические основы фи-
нансового рынка». По ее мне-
нию, студенты Калининградско-
го института экономики – это 
будущая финансовая интелли-
генция региона. 

Софья Петровна Силич не 
только рассказала об основах 
организации финансового рын-
ка, но и предложила создать 
на базе группы колледжа, обу-
чающейся по специальности 
«Экономика и бухгалтерский 
учет», Клуб молодых финан-
систов, цель которого – иссле-
довательская деятельность на 
финансовом рынке региона, 
выявление экономических зако-
нов, влияющих на его развитие.

Н.Н. Габовда, к.п.н.

Можно	ли	застраховать	любовь?

20 декабря в Краснояр-
ском институте экономики 
состоялась новогодняя елка. 
На праздничное шоу были при-
глашены школьники со всего 
Красноярска, а также жители 
Октябрьского района.

Красавица-елка встречала 
гостей на спортивной площад-
ке, расположенной во дворе 
института. Снегурочка, Баба-
Яга – чумазая, но с добрым 
сердцем, забавный клоун, раз-
бойники, похитившие подарки, 
Снежинки, исполнившие танец 
с бенгальскими огнями, и дру-
гие сказочные персонажи – все 
эти роли сыграли студенты. 

Они также 
н а п и с а л и 
с ц е н а р и й , 
придумали 
конкурсы для 
гостей. Чтобы 
зрители не 
замерзли, их 
вовлекали в 
подвижные 
игры и раз-
личные со-
ревнования, 
угощали горячим чаем с блин-
чиками. И конечно, по тради-
ции, всем детишкам досталось 
по конфете из волшебного меш-
ка Деда Мороза.

В начинающихся сумерках 
взрослые и дети хором прокри-
чали заветную фразу: «Раз-два-
три, елочка, гори!» и с песнями 
повели хоровод вокруг укра-
шенного гирляндами дерева. 
Завершился вечер красочным 
фейерверком.

Изюминкой праздника стала 
самая настоящая живая ло-
шадь. Каждый гость праздника 
мог загадать желание, прикос-
нувшись к символу наступаю-
щего года, и даже прокатиться 
вокруг здания института.

 «Праздник, организованный 
институтом для школьников 

Октябрьского района, – часть 
нашей профориентационной 
работы, – отметила Наталья 
Рябова, директор Красноярско-
го института экономики. – Посе-
щая школы, проводя собрания 
для учащихся, мы приглашали 
их на наш праздник, и среди 
присутствующих было нема-
ло одиннадцатиклассников, 
которым по весне предстоит 
сделать выбор, в какой вуз 
поступать. На елке у них есть 
возможность в непринужден-
ной обстановке пообщаться со 
студентами, задать интересую-
щие вопросы и просто почув-
ствовать атмосферу, которой 
живет Красноярский институт 
экономики».

Вера Биктимирова

елка	Красноярского	института	экономики

Традиционно в битве юмора 
и артистизма сошлись самые 
веселые и находчивые сту-
денты нашего вуза. Ребята 
проявили себя как выдаю-
щиеся сценаристы и превос-
ходные исполнители своего 
творчества. Команды справи-
лись с конкурсами: «Фристайл», 
«Разминка» и «Конкурс одной 
песни» на «отлично», показав 
свою смекалку, оригинальность 
и чувство юмора на высоком 
уровне.

Команда  первого курса 
«Операция на маме» покорила 
жюри своими музыкальными 
номерами. Команда «What is 
love» запомнилась зрителям 
своим уникальным стилем, а 
сплоченность  команды второ-

го курса «21+» помогла им в 
нелегкой борьбе за призовое 
место.

Строгое судейство – бывшая 
команда КВН вуза «Птенцы 
гнезда Петрова» единоглас-
но определило победителя. 
Достойную победу одержала 
команда КВН 
«ОНМ» в со-
ставе Асташ-
кина Сергея, 
Р о м а н о в а 
Александра, 
Сельвинского 
Станислава, 
Макаева Ильи, 
К а т а к о в о й 
Юлии.

С п а с и б о 
ребятам за 

отличное выступление, заряд 
ярких эмоций и позитивное 
настроение. Желаем нашим 
студентам победы в играх КВН 
городского уровня!

Информация 
Новосибирского филиала

Новогодний	КВН	в	Новосибирске

В конце декабря 2013 года 
в актовом зале Новосибир-
ского хореографического кол-
леджа состоялась церемония 
торжественного вручения 
свидетельств стипендиатам 
Правительства и губернатора 
Новосибирской области.

На церемонию были пригла-
шены директор Новосибирского 
филиала СПбУУЭ  М.Ю. Мат-
веев, тъютор С.В. Васильева 
и студентка очного отделения 
3 курса Кристина Сергиенко. 

Вручение свидетельств сти-
пендиатам – лучшим студентам 
новосибирских вузов прово-
дится в рамках мероприятий 
по поддержке талантливой 
молодежи. Стипендии назна-
чаются студентам очной формы 
обучения государственных и 
аккредитованных негосудар-
ственных образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования, до-

бившимся высоких результатов 
в учебе, научно-технической и 
творческой деятельности.

Кристина Сергиенко обу-
чается в нашем вузе по на-
правлению «Менеджмент»  
с 2010 года. За время обучения 
в проявила себя как грамотная, 
целеустремленная, инициа-
тивная студентка с активной 
жизненной позицией. Кристи-
на не только отлично учится, 
но и принимает участие в сту-
денческих научно-практических 
конференциях, награждена 
многочисленными грамотами, 
является лауреатом конкурса 
«Мисс и Мистер студенческая 
осень – 2012». 

Несомненно, в нашем вузе 
учится много талантливых сту-
дентов, у которых также есть 
все возможности проявить 
себя в различных видах дея-
тельности и не остаться неза-
меченным. И Кристина лишний 

раз это доказала! Стипендию 
Правительства ей вручил гу-
бернатор Новосибирской об-
ласти В.А. Юрченко.

Поздравляем Кристину  
с этим важным событием, жела-
ем дальнейших успехов в учебе 
и творчестве!

Информация 
Новосибирского филиала

Губернатор	вручил	стипендию	лучшей	студентке	

Ветеран Великой Отече-
ственной войны из Всеволож-
ского района Владимир Дми-
триевич Молев, побывав у нас 
на научной конференции, по-
священной 70-летию освобож-
дения города Кириши, обещал 
приехать тогда, когда сделает 
операцию на глазах и сможет 
лучше видеть. И вот этот день 
настал: в конце ноября 2013 
г. Владимир Дмитриевич по-
сетил наш филиал. Вместе с 
ветераном приехали руководи-

тель сектора 
молодежной 
политики Ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Всево-
ложского рай-
она Алексей 
Германович 
Кручинин и 
представите-

ли организации «Белый кречет» 
под руководством Сергея Ни-
колаевича Мелецкого.

Делегацию встретила ди-
ректор Киришского филиала 
СПбУУЭ С.В. Зернова. За 
чаепитием обсуждали проект 
лыжного пробега «Ладожский 
лед» по Дороге жизни в целях 
патриотического воспитания 
молодежи, а также возмож-
ность проведения встречи со 
студентами в рамках научной 
конференции по этой теме.

Затем все вместе посетили 
Музей боевой славы нашего 
филиала. Экспонаты музея 
напомнили ветерану бои за 
освобождение поселка Кириши, 
в которых он сам участвовал. 
Познакомились гости с аль-
бомом погибшего в сражени-
ях под Киришами художника 
Юргена Бертельсмана с его 
удивительно добрыми рисун-
ками и комментариями к ним. 
У Владимира Дмитриевича 
очень хорошая память, и он 
много интересного рассказал о 
боях на Киришском плацдарме. 
Владимир Дмитриевич нашел в 
нашем музее альбом с фото и 
письмами бойцов 7-й дивизии, 
в которой он воевал.

Ветеран во время осмотра 
нашего филиала общался со 
студентами и преподавателя-
ми, которые были рады новой 
встрече. 

В. Седлова

Ветеран	в	гостях	у	Киришского	филиала

Теплые отношения установи-
лись между Калининградским 
институтом экономики и ГБУ 
СО «Дом ветеранов».

Под руководством препода-
вателя М.Ю. Матюниной сту-
денты института встречаются 
с ветеранами, записывают их 
воспоминания о довоенной 
жизни, о том, как попали на 
фронт и прошли всю войну. В 
дискуссиях поднимается очень 
важный вопрос: как в современ-
ном мире сберечь историю, что-
бы последующие поколения не 
забыли великие подвиги своих 
предков? К празднованию Дня 
Победы собранный материал 

будет опубликован в региональ-
ной Книге памяти «Поклон Вам, 
солдаты Великой Победы».

На Новый год студенты 
колледжа организовали сбор 
подарков для жителей Дома 
ветеранов. Обязательным 
условием было вложить в каж-
дый гостинец подписанную по-
здравительную открытку. Кто-то 
купил сладости, кто-то подарил 
из своей библиотеки хорошую 
книгу, а вот Татьяна Петрова, 
например, связала варежки. 
Для передачи подарков Алек-
сандра Тарасенко оформила 
красивую, с бубенцами и бан-
тиками,  корзинку. Вручала по-
дарки на новогоднем утреннике 
студентка Тамара Саватеева. 
Для каждого 
ветерана она 
нашла до -
брые пожела-
ния здоровья 
и благополу-
чия. Закончи-
лась встреча 
с ветеранами 
у го ще н и е м 
пирогами и 
танцами.

На День за-
щитника Оте-

чества мы планируем вместе 
со школьниками провести в 
Доме ветеранов «клининговый 
десант» и открытые уроки му-
жества в их музее. Планов мно-
го, все они объединены в один 
проект – «Связь поколений», 
руководит которым студентка 
колледжа Валерия Стасюкова.

Мы благодарим руководи-
теля Дома ветеранов Марину 
Вацловну Иорданову за сотруд-
ничество и желаем ей и уважае-
мым ветеранам неиссякаемых 
жизненных сил и благополучия.

Валерия Стасюкова, 
студентка колледжа 

Калининградского 
института экономики

Связь	поколений

Мастер-класс «Экономические основы 
финансового рынка»

К.Сергиенко с директором 
филиала М.Ю. Матвеевым

Лошадь – символ 2014 года

В кабинете директора

Не стареют душой 
ветераны

Возраст танцу не помехаПобедители с Кубком

Хоровод у елки



•поздравления

Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 
сотрудники и студенты 
Санкт-Петербургского уни- 
верситета управления и 
экономики поздравляют  
с Днем рождения:
Почетных профессоров:
А.В. Гнетов – председатель Санкт-

Петербургской избирательной комис-
сии (2003 – 2012).

Соратников и деловых 
партнеров:

С.Ю. Глазьев – директор Институ-
та новой экономики Государствен-
ного университета управления,  
академик РАН.

В.Е. Фортов – президент РАН, ака-
демик РАН.

Преподавателей  
и сотрудников:

Н.А. Авдюнина – старший спе-
циалист кафедры «Маркетинг и со-
циальные коммуникации».

В.Л. Алексеев – старший препо-
даватель кафедры «Трудовое право  
и социальное обеспечение».

Д.С. Белякова – старший специа-
лист деканата Юридического инсти-
тута – с юбилеем.

Т.А. Борисова – руководитель служ-
бы качества.

И.А. Брусакова – директор Инсти-
тута экономики, менеджмента и ин-
формационных технологий.

Т.М. Варюшенкова – тьютор Юри-
дического института.

Л.Г. Власова – старший инспектор 
отдела кадров.

А.В. Глушенкова – старший спе-
циалист кафедры «Предпринима-
тельство и туризм».

А.С. Гойда – специалист управле-
ния маркетинга.

Т.А. Гукова – дежурная по этажу, 
УГК «Пушкинский» – с юбилеем.

Т.П. Дзуцева – старший специалист 
деканата Института гуманитарных  
и социальных наук.

А.В. Евсеев – доцент кафедры «Те-
ория и история государства и права».

Т.Г. Жидкова – старший преподава-
тель кафедры «Иностранные языки».

В.Ю. Жуков – старший инженер 
сектора автоматизации учебного 
процесса.

А.А. Иванникова – уборщица слу-
жебных помещений. 

Ю.В. Кизекина – специалист обще-
го отдела.

С.А. Ковалева – бухгалтер.
З.П. Колесниченко – доцент кафе-

дры «Теория и история государства 
и права».

Ю.В. Коновалова – начальник юри-
дического отдела.

Т.Н. Костина – дежурный админи-
стратор, УГК «Пушкинский».

А.А. Лебедев – управляющий УГК 
«Пушкинский».

Ю.В. Любанова – старший инспек-
тор студенческого отдела кадров.

Е.А. Макаренкова – начальник от-
дела дистанционного обучения.

В.Г. Малахова – уборщица служеб-
ных помещений, УГК «Пушкинский».

Ю.С. Маткова – зав. кабинетом 
кафедры «Экономическая теория  
и экономика предпринимательства» –  
с юбилеем.

Л.И. Морозова – дежурная по этажу, 
УГК «Пушкинский».

А.О. Попов – старший специалист 
кафедры «Гражданское право и про-
цесс».

Т.Л. Рябова – зав. сектором по ка-
талогизации литературы.

А.П. Сикорская – ведущий би- 
блиограф.

Н.В. Созыкина – медицинская  
сестра.

А.И. Соловьева – гардеробщица.
Т.Ю. Фролова – библиотекарь.
Т.Г. Черемных – уборщик служеб-

ных помещений.
У.В. Черняк – старший преподава-

тель кафедры «Иностранные языки».
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Жизнь	без	наркотиков

В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики 19 декабря 2013 
года состоялась встреча студентов с со-
трудниками отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики 
наркомании УФСКН по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: подполковни-
ком полиции В.В. Куницыным и майором 
полиции Д.П. Волощуком.

ФСКН – федеральная служба, нахо-
дящаяся в непосредственном ведении 
Президента России. Главная цель ее 
деятельности – борьба с незаконным 
оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров 
(веществ, связанных с производством 
наркотических), а также контроль за со-
блюдением установленных норм при их 
легальном обороте. Служба была осно-
вана в 2004 году.

Все места в актовом зале были заняты –  
настолько интересными оказались для 
студентов поднятые темы. Обсуждались 
проблемы, связанные с употреблением 

различных нарко-
тических веществ 
среди молодежи. 
Речь шла не о вре-
де таких веществ 
для организма, 
а о юридических 
последствиях их 
употребления. 
Хотя тема была 
серьезная, встре-
ча проходила в 
форме непринуж-
денной беседы: 
любой желающий 
мог задать вопрос 

и получить на него подробный ответ.
Каждый гражданин России должен 

помнить о законах, существующих в 
государстве и об ответственности за 
совершение незаконных действий:  
административной и уголовной. Под 
незаконными действиями в данном 
случае имеется в виду употребление в 
общественных местах, оборот, хранение 
и распространение различных незакон-
ных веществ и препаратов.

Административная ответственность 
наступает с 16 лет и влечет за собой 
наложение административного штра-
фа в размере от четырех до пяти тысяч 
рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. Казалось 
бы, сумма в несколько тысяч рублей не 
может стать наказанием за нарушение. 
Но после наложения штрафа информа-
ция о правонарушении в обязательном 
порядке поступает руководству по месту 
учебы или работы человека, что может 
привести к нежелательным последстви-

ям, о которых и стоит задуматься. Есте-
ственно, что большинство работодате-
лей не имеют желания держать в штате 
и нанимать лиц, имеющих проблемы с 
законом. Студенту также может грозить 
исключение из вуза. Человек выпадает 
из социума, и благополучие его дальней-
шей жизни стоит под вопросом.

Уголовная же ответственность влечет 
более серьезные последствия. Она на-
ступает с 16 лет, но в особых случаях и 
с 14. В Уголовном кодексе РФ статьей 
228 за хранение наркотических веществ 
в крупных размерах предусмотрен срок 
наказания  до 10 лет лишения свободы, 
за сбыт наркотических веществ, причем 
в любом количестве – вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы. Уголовно 
наказуемы склонение к употреблению 
наркотиков, культивирование растений 
(до 8 лет), организация либо содержание 
притонов (до 7 лет).

Чтобы сократить количество подобных 
инцидентов, со старшеклассниками и 
студентами в учебных заведениях про-
водят беседы о вреде нар-
котиков, читают им лекции 
на смежные темы. Также 
проводятся различные те-
стирования: начиная от ан-
кетирования и заканчивая 
медицинскими тестами. 
Наркотические вещества в 
зависимости от вида и ко-
личества могут находиться 
в организме до 1 недели. 
Сейчас также существуют 
специальные медицинские 
экспертизы, которые выяв-
ляют в организме следы от 

употребления веществ давностью до 
полугода. Периодически такие тесты про-
водятся и в высших учебных заведениях, 
так что стоит хорошо задуматься, прежде 
чем нарушить закон.

В финале встречи студентам показали 
очень реалистичный фильм о том, как 
легко можно попасть под наркотическую 
зависимость. Как показывает статистика, 
в большинстве случаев подталкивают на 
этот путь друзья –  такие же молодые 
люди, которые учатся в одном классе и 
живут в одном дворе. Необходимо ста-
раться быть уверенными в себе, уметь 
отказываться и не поддаваться чужому 
влиянию.

Во второй половине встречи все же-
лающие могли поучаствовать в мастер-
классе от кандидата психологических 
наук В.В. Шлахтера на тему: «Выработка 
психологической устойчивости к стрес-
сам для противодействия принятию 
алкоголя и наркотиков».

Маргарита МАЧС

Конец декабря 2013 года оказался 
для студентов Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики 
очень насыщенным событиями. Это и 
неудивительно – накануне Нового года 
не только ждут чудес, но и стараются 
сотворить чудо для кого-то, кто в нем 
нуждается. 

18 декабря студенты отправились  
в городскую больницу № 31, отделе-
ние детской онкологии и гематологии, 
чтобы сделать самый главный пода-
рок проходящим там лечение детям  
и самим себе – стать донорами кро-
ви. Студенты Университета участвуют  
в этой благородной акции, помогая 
спасать детские жизни, дважды в год: 
второй раз – во всемирный День защи-
ты детей, 1 июня. Представители на-
шего вуза также пообщались с детьми 
и подарили им подарки – развивающие 
игры и сласти.

23 декабря с новогодними празд-
никами студенты поздравили ребят 
из подростково-молодежного клуба 
«Идеал».

24 декабря состоялось новогоднее 
шоу в учебно-гостиничном комплек-
се «Пушкинский», в котором приняли 
участие студия «Локон», маленькие 
гимнастки и группа поддержки чер-
лидингов. 

26 декабря состоялось торже-
с т ве н н о е 
собрание 
коллектива 
вуза в ак-
товом зале 
Универси-
тета. С на-
ступающим 
п р а з д н и -
ком всех 
п р и с у т -
ствующих 
поздравил 
р е к т о р 
СПбУУЭ, профессор В.А. Гневко. 
После подведения итогов года пре-
подавателям, сотрудникам и студен-
там были вручены почетные грамо-
ты. Медали от Администрации Пуш-

кинского района Санкт-Петербурга 
за победу в турнире по футболу 
между студенческими командами, 
посвященном Международному 
дню толерантности, были вручены 
членам сборной команды студен-
тов «Фора» из учебно-гостинич- 

ного ком-
п л е к с а 
«Пушкин -
ский». 

Студен-
ты подгото-
вили празд-
н и ч н ы й 
концерт, по-
дарив всем 
заряд поло-
жительных 
эмоций и 
новогоднее 

настроение. Веселые песни и зажига-
тельные танцы в их исполнении никого 
не оставили равнодушными. Конечно, 
с Новым годом всех поздравили Дед 
Мороз и Снегурочка.

Снегурочек, впрочем, было целых 
две. Спасибо за то, что наши студенты –  
настоящие волшебники. Одно ново-
годнее чудо они сотворили – выполни-
ли пожелание одного из авторов этих 
строк. «Снегурочке» Алеко Пичхадзе, 
по многолетней традиции, - отдельный 
respect. 

27 декабря традиционно студенты 
нашего Университета поздравля-
ют подшефный  Детский дом № 26.  
В этом году к ребятам в гости отпра-
вились Снегурочка – Юлиана Иванова 
и Баба-Яга – Радик Махмутов. Наши 
студенты загадывали загадки и раз-
давали подарки, участвовали в конкур-
сах и веселились вместе с ребятами,  
а затем не удержались, и приобрели 
на новогодней ярмарке поделки, сде-
ланные руками самих детей.

Елена АБРАМОВА 
(Информация предоставлена 

Студенческим советом  
и Отделом по воспитательной 

работе)

Встреча студентов с сотрудниками УФСКН

Мастер-класс кандидата психологических наук 
В.В. Шлахтера

Настоящие Снегурочки любят танцевать В подшефном Детском доме № 26

Гости Новогодней елки в УГК «Пушкинский» Участники и организаторы елки Новогодняя ярмарка в Детском доме

Ректор СПбУУЭ В.А. Гневко со студентами

Дед Мороз и «Снегурочка»


