
■	 	День	знаний	для	учащихся	колледжа	Санкт-Петербургского	
университета	управления	и	экономики	прошел	в	актовом	зале		
(с.	2)	

■	 	28	августа	в	Санкт-Петербургском	университете	управления	
и	экономики	состоялось	расширенное	заседание	Ученого	
совета,	которое	было	посвящено	итогам	работы	в	2013/2014	
учебном	году	и	задачам	на	новый	учебный	год,	а	также	итогам	
приема	обучающихся	(студентов,	слушателей,	аспирантов	и	
докторантов)	в	Университет	в	2014/2015	учебном	году	(с.	3)	

■	 	По	заданию	Комитета	по	науке	и	высшей	школе	Правитель-
ства	Санкт-Петербурга	в	июне-июле	2014	года	было	проведено	
социологическое	исследование,	направленное	на	выявление	
основных	проблем	и	тенденций	развития	системы	высшего	
профессионального	образования	(с.	3)	

■	 	Поздравления	коллективу	Санкт-Петербургского	университета	
управления	и	экономики	и	первокурсникам	с	Днем	знаний	и	
началом	нового	учебного	года	(с.	4-5)	

■	 	Обзор	СМИ:	юридические	вузы	пройдут	общественную	аккре-
дитацию,	Пенсионный	фонд	проведет	мониторинг	трудоустрой-
ства	выпускников	вузов,	государство	пересмотрит	стандарты	
образования	(с.	6)	

■	 	СМИ	о	нас:	статьи	о	Санкт-Петербургском	университете	управ-
ления	и	экономики	(с.	6)	

■	 	Рязанский	институт	экономики	награжден	дипломом	регио-
нального	конкурса	«Доверие	потребителей»	в	номинации	
«Лучшее	образовательное	учреждение	в	области	подготовки	
специалистов	для	социальной	сферы	региона»	(с.	7)	

■	 	День	знаний	в	Якутском,	Красноярском	и	Алтайском	институ-
тах	экономики	(с.	7)	

■	 	Летняя	школа	Университета	прикладных	наук	Турку	(TUAS	
International	Summer	school)	в	Финляндии	(с.	8)	

■	 	5	сентября	состоялось	открытие	проекта	«Финансовая	
грамотность»,	который	Санкт-Петербургского	университета	
управления	и	экономики	реализует	совместно	с	международ-
ной	молодежной	организацией	AIESEC	(с.	8)	

■	 	Студенты	Санкт-Петербургского	университета	управления	
и	экономики	стали	участниками	форума	«Всмысле»,	орга-
низованного	Комитетом	по	молодежной	политике	и	взаимо-
действию	с	общественными	организациями	Правительства	
Санкт-Петербурга	(с.	8)	

• сегодня в номере • праздник

• сотрудничество
• анонс
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День знаний в акаДемии наук
В День знаний, 1 сентября, 

Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и эконо-
мики провел церемонию по-
священия первокурсников в 
студенты. Торжественное ме-
роприятие состоялось в Санкт-
Петербургском научном центре 
Российской академии наук.

По традиции первым пер-
вокурсников с праздником 
поздравил президент Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики – 
д.э.н., профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ, ака-
демик Европейской академии 
наук В.А. Гневко. Он пожелал 
им сил, желания, терпения и 
способностей дойти до конца 
и получить диплом о высшем 
профессиональном образо-
вании, став на-
стоящими спе-
циалистами в 
той области, ко-
торую они для 
себя выбрали.  
В.А.  Гневко 
также обратил 
внимание но-
воиспеченных 
студентов на 
то, что необхо-
димо с первых 
дней учебы за-
думаться о на-
учной деятельности – Универ-
ситет предлагает своим студен-
там участие в конференциях, 
работу в студенческих научных 
обществах, а также своему бу-
дущему трудоустройству. Вуз 
располагает большой базой 
практик, и предприятия, на 
которых она проходит, с удо-

вольствием берут лучших сту-
дентов на работу. «Пусть дни, 
проведенные в Университете, 
принесут реальную пользу для 
построения вашей дальнейшей 
профессиональной карьеры», 
- пожелал В.А. Гневко.

Президент представил по-
четных гостей праздника. По-
здравить с этим знаменатель-
ным днем первокурсников, 
их родителей и наставников 
пришли представители За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга – предсе-
датель Профильной комис-
сии по науке и высшей школе  
А.В. Воронцов, заместитель 
председателя Постоянной ко-
миссии по образованию, науке 
и культуре В.О. Нотяг, депу-
тат, выпускница университета  

О.В. Галкина; 
директор Ин-
ститута линг-
вистических 
исследований 
РАН, академик 
РАН, почетный 
п р о ф е с с о р 
СПбУУЭ Н.Н. 
Казанский и 
многие дру-
гие. Виновни-
ков торжества 
также привет-
ствовали зару-

бежные гости – представители 
стран, с университетами кото-
рых СПбУУЭ ведет наиболее 
активное сотрудничество по об-
мену студентами и реализации 
двойных дипломов: консул Фин-
ляндии по связям со СМИ г-жа 
С. Нииниваара и заместитель 
Генерального консула Герма-

нии г-жа К. Вердерманн.
Свои поздравления с Днем 

знаний первокурсникам и все-
му коллективу вуза прислали 
представители законодатель-
ных и исполнительных орга-

нов власти федерального и 
регионального уровня, видные 
политические деятели, уче-
ные, представители бизнеса 
и коллеги по образователь-

ной деятельности. Среди них 
полномочный представитель 
Президента РФ в Централь-
ном Федеральном округе  
А.Д. Беглов, министр ино-
странных дел РФ С.В.Лавров, 

первый заместитель председа-
теля Совета Федерации ФС РФ  
А.П. Торшин, первый заме-
ститель председателя Госу-
дарственной думы ФС РФ,  

АВТОРИТеТнОСТь	нАУчных	шКОЛ	-	ПОДДеРжКА	ДИССОВеТОВ

В Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и эко-
номики 2 сентября состоялся 
семинар-совещание с пред-
седателем экспертного совета 
по отраслевой и региональной 
экономике Высшей аттестаци-
онной комиссии при Министер-
стве образования и науки РФ, 
заместителем директора Ин-
ститута народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, членом-
корреспондентом РАН, профес-
сором, доктором экономических 
наук, почетным профессором 
СПбУУЭ Б.Н. Порфирьевым.

На семинаре, участниками ко-

торого стали президент СПбУУЭ, 
профессор В.А. Гневко, рек-
тор О.Г. Смешко, проректоры  
Г.А. Костин и Е.А. Торгунаков, 
директора институтов и заве-
дующие кафедрами, речь шла о 
реализации Положения о совете 
по защите диссертаций на со-
искание ученой степени канди-
дата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук. Приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
об утверждении данного Поло-
жения был опубликован 5 марта 
на сайте «Российской газеты».  
Б.Н. Порфирьев напомнил, что 

было произведено ужесточение 
оценочной шкалы диссертаци-
онных работ, и одним из самых 
важных документов, который 
рассматривается в ВАК, явля-
ется заключение диссертаци-
онного совета. К заключениям 
к диссертационным работам по 
экономической тематике дис-
сертационных советов многих 
научных и образовательных 
организаций есть замечания, 
и чтобы этого избежать, «не-
обходимо внятно и понятно 
формулировать основную суть 
и результаты исследования».

Затронул Б.Н. Порфирьев 
и тему оптимизации сети дис-
сертационных советов. По его 
признанию, Министерство обра-
зования и науки для повышения 
качества работы приветствует 
создание объединенных дис-
сертационных советов, на базе 
нескольких организаций, в том 
числе из разных регионов. Ведь, 
как известно, процедура отбо-
ра и реорганизации достаточно 

сложная: из всех существующих 
в России диссертационных со-
ветов необходимо оставить 
приблизительно половину, одна 
пятая часть их подлежала закры-
тию, а остальные – присоеди-
нению. «При выборе руковод-
ствовались авторитетностью на-
учных школ», - признался пред-
седатель экспертного совета.

В ходе семинара с дирек-
тором Института подготовки 
кадров высшей квалификации 
Е.С. Ивлевой была согласо-
вана тематика планируемых 
диссертационных работ аспи-
рантов и соискателей, а про-
ректор по научной работе  
Г.А. Костин проинформиро-
вал об итогах совместной 
деятельности СПбУУЭ с Ин-
ститутом народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН.  
С руководством вуза также были 
обсуждены планы по развитию 
дальнейшего сотрудничества.

Соб. инф. 

САнКТ-ПеТеРбУРгСКИй	 УнИВеРСИТеТ	 УПРАВЛенИЯ	
И	 эКОнОМИКИ	ПОД	 эгИДОй	КОМИТеТА	ПО	нАУКе	И	
ВыСшей	шКОЛе	САнКТ-ПеТеРбУРгА	23	–	24	ОКТЯбРЯ	
ПРОВОДИТ	МежДУнАРОДнУю	нАУчнО-ПРАКТИчеСКУю	
КОнФеРенцИю	«РОЛь	ОбРАзОВАнИЯ	В	ФОРМИРОВАнИИ	
эКОнОМИчеСКОй,	СОцИАЛьнОй	И	ПРАВОВОй	КУЛьТУРы»

В рамках конференции планируется проведение пленарных 
и секционных заседаний, круглых столов и мастер-классов, 
посвященных обсуждению актуальных вопросов:

● сохранение лучших традиций российского высшего об-
разования и современные тенденции его развития;

● современные проблемы экономического образования 
и инновационные подходы в подготовке менеджеров и эко-
номистов;

● образовательные программы подготовки студентов с 
учетом прогнозов и Стратегии развития Санкт-Петербурга 
до 2030 года;

● коммуникативная компетентность как элемент совре-
менной социальной культуры: проблемы и возможности 
гуманитарного образования;

● выпускник вуза: синтез профессиональной и общекуль-
турной составляющей;

● актуальные проблемы развития юридического образо-
вания в условиях глобализации;

● правовое воспитание молодежи: от правовой грамотности 
к правовой компетентности.

Выступает академик РАН Н.Н. Казанский, справа – 
ректор О.Г. Смешко, президент СПбУУЭ В.А. Гневко

А.В. Воронцов

Первые шаги в науку

Б.Н. Порфирьева представляет президент СПбУУЭ 
В.А. Гневко
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профессор 
С П б У У Э  
И.И. Мель-
ников, за-
меститель 
м и н и с т р а 
образова-
ния и науки 
Российской 
Федерации 
Л.М. Огоро-
дова, вице-
губернатор 

Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи, 
сопредседатель Экономического со-
вета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, 
член Президиума 
СПб НЦ РАН, акаде-
мик РАН, почетный 
профессор СПбУУЭ 
В.В. Окрепилов и др.

К поздравлениям 
президента при-
соединился ректор 
СПбУУЭ О.Г. Смеш-
ко. Он подчеркнул, 
что, выбрав для себя 
Санкт-Петербургский 
университет управ-
ления и экономики, 
первокурсники сделали правильный 
выбор. Они пришли побеждать, делать 
страну такой 
же красивой и 
светлой, как их 
мысли и стрем-
ления.

Первым из 
почетных гостей 
слово было 
предоставлено 
председателю 
Профильной 
комиссии по 
науке и высшей 
школе Законо-
дательного Со-
брания Санкт-
Петербурга А.В. Воронцову, который 
передал поздравление от председа-

теля ЗакСа В.С. Макарова. Депутат 
отметил, что СПбУУЭ – один из авто-
ритетнейших вузов Санкт-Петербурга, 
и это подтверждает тот факт, что все 
его выпускники трудоустроены. А.В. 
Воронцов особо отметил, что студен-

тов и выпускни-
ков Университета отличает активная 
гражданская позиция, что очень важ-
но в настоящее время.

Депутат Законодательного Со-
брания В.О. Нотяг неоднократно 
участвовал во многих мероприятиях 
вуза. Как он сам отметил, ему всегда 
было приятно вручать выпускникам 
вуза красные дипломы. Поздравляя 
первокурсников и желая им хоро-
шей учебы, парламентарий  заметил, 

что его дочь также 
стала студенткой 
СПбУУЭ, что гово-
рит о его большом 
доверии профессо-
рам и преподавате-
лям вуза. На депу-
татское «ни пуха, 
ни пера» студенты 
дружно ответили 
полагающимся вы-
сказыванием.

Д е п у т ат  З а -
к о н о д а т е л ь н о -
го Собрания Санкт-Петербурга  
О.В. Галкина когда-то сама была и 

первокурсницей, и выпускницей наше-
го вуза. Именно поэтому она пожелала 

не только успешной учебы, но и 
веселых студенческих дней, 
чтобы потом с теплом вспо-
минать свою Альма матер.

Выпускники Университе-
та востребованы не толь-
ко в родном городе, но и 
во многих регионах нашей 
большой страны. Председа-
тель Комитета по законода-
тельству, государственному 
строительству, местному са-
моуправлению и регламенту 
Калининградской областной 
думы О.В. Шлык отметил, что 
выпускники Калининградско-

го института экономики  СПбУУЭ 
вносят достойный вклад в разви-

тие области.
От акаде-

м и ч е с к о г о 
сообщества 
первокурсни-
ков поздра-
вил директор 
И н с т и т у т а 
лингвистиче-
ских иссле-
дований РАН, 
а к а д е м и к 
РАН, почет-
ный профес-
сор СПбУУЭ  
Н.Н. Казан-
ский. Он при-

соединился к словам президента 
Университета В.А. Гневко и пожелал 
молодым людям стать хорошими 
специалистами, а также напомнил, 
что в студенческие годы не только 
получаются знания, но и формиру-

ется внутрен-
ний мир. «Мне 

очень радостно видеть так 
много молодых лиц, которым 
открыты все пути», - отметил 
ученый.

Консул Финляндии г-жа  
С. Нииниваара и заместитель 
Генерального консула Герма-
нии г-жа К. Вердерманн еди-
нодушно призвали студентов 
учить иностранные языки и вос-
пользоваться теми возможно-
стями, которые предоставляет 
им Университет для обучения 
за рубежом, получения двой-

ных дипломов.
Генеральный директор отеля «Ази-
мут Санкт-Петербург» Чарльз Оттер 
пригласил первокурсников на ста-
жировки. Он отметил, что СПбУУЭ 
и отель за последние месяцы очень 
укрепили свои связи, чем он очень 
гордится. 

С приветственным словом так-
же выступил президент Санкт-
Петербургского отделения Всерос-
сийской ассоциации полицейских, 
генерал-майор В.Н. Мартыненко. 
Он напомнил, что нужно не только 
получить знания, но и суметь ими 
по умному распорядиться в даль-
нейшем.

Перед первокурсниками также вы-
ступили директора институтов, которые 
представили заведующих кафедрами и 
ведущих преподавателей. По традиции 

в торжествен-
ной обстанов-
ке были вру-
чены дипломы 
победителям 
конкурса на 
соискание зва-
ний «Лучший 
р е г и о н а л ь -
ный институт/ 
ф и л и а л » , 
«Лучший ин-
ститут СПбУ-
УЭ (г. Санкт-
Петербург)», 
« Л у ч ш а я 
к а ф е д р а  

СПбУУЭ», «Лучшая кафедра регио-
нального института/филиала», «Препо-
даватель года (СПбУУЭ, регионального 
института/филиала)», «Преподаватель 
года Инсти-
тута элек-
т р о н н о г о 
обучения» 
по результа-
там работы 
в 2013/2014 
у ч е б н о м 
году.

Заверши-
лось тор-
жественное 
мероприя-
тия переда-
чей перво-
курсникам от их старших товарищей 
символического ключа знаний и возло-
жением цветов к памятнику великому 
русскому ученому М.В. Ломоносову.

Елена АБРАМОВА

День знаний в акаДемии наук

День знаний для учащихся коллед-
жа Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики начался 
в знаковом для каждого студента на-
шего вуза месте – большом актовом 
зале. С ним связаны многие яркие 

события студен-
ческой жизни – не 
только лекции, но 
и всевозможные 
конкурсы, празд-
ники.  Самым 
первым празд-
ником в стенах 
Университета для 
учащихся стало 
посвящение в 
студенты.

Проректор по 
учебной работе 
Е.А. Торгунаков 
представил го-
стей – доверен-
ное лицо кандидата в Губернаторы 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, 
заместителя председателя обще-
ственного совета ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-

ласти А.Л. Холодова, заместителя 
председателя Молодежной коллегии 
при Губернаторе Санкт-Петербурга  
А.А. Афанасьеву и руководителя 
общегородской программы «Я хочу 
сделать свой город лучше» И.В. Бе-
резина. После приветствия гостей 
слово предоставили директору Ин-
ститута довузовского образования 
Н.А. Юдиной и директору колледжа 
М.М. Рыжковой. 

Ведущие праздника – студентка 2-го 
курса колледжа Ракова Мария и вы-
пускник колледжа этого года Никита 
Горячев особо отметили, что Наталья 
Александровна и Марина Матвеевна 
– приятнейшие собеседницы, но вот 
только не надо сетовать им на слож-
ность учебной программы, якобы 
несправедливость преподавателей, 
пробки на дорогах, которыми вызваны 
опоздания на пары… И вообще, на-
чиная студенческую жизнь, учащим-
ся следует помнить, что в колледже 
их принимают за взрослых людей. А 
потому они сами решают, посещать 
им лекции или не посещать, сдавать 
экзамены и зачеты или не сдавать… То 

есть быть студентами – или не быть.
А быть студентом колледжа СПбУУЭ 

весьма престижно, недаром по итогам 
ежегодного конкурса Институт довузов-
ского образования был признан лучшим 
в Университете в номинации «Динами-

ческое развитие». Почетный диплом 
директору института Н.А. Юдиной на 
празднике вручил проректор по учебной 
работе Е.А. Торгунаков. Он также по-
здравил преподавателя кафедры «Про-

фессиональная 
подготовка» А.С. 
Путрову, которая 
стала победите-
лем в номинации 
«Преподаватель 
года по програм-
мам среднего про-
фессионального 
образования».

На празднике 
было еще много 
поздравлений – 
от председателя 
Совета директо-
ров средних про-

фессиональных учебных заведений 
Санкт-Петербурга В.П. Смирнова, 
преподавателей. Веселые песни и 
зажигательные танцы в подарок от 
выпускников и студентов. Первый не 
школьный, а студенческий звонок, 
клятва первокурсника. И самое глав-
ное – вручение студенческих билетов.

Елена АБРАМОВА

О.В. Шлык

К. Вердерманн

Директор Алтайского института экономики 
Н.А. Невинская с президентом СПбУУЭ В.А. Гневко после 
вручения диплома

О.В. Галкина

Ч. Оттер

В.О. Нотяг

В.Н. Мартыненко и С. Нииниваара

Почетный диплом директору Института довузовского образования 
Н.А. Юдиной вручил проректор по учебной работе Е.А. Торгунаков

Ведущие праздника Мария Ракова и Никита Горячев

Танец в подарок от студентов

Грамоту директору колледжа М.М. Рыжковой вручил 
заместителя председателя общественного совета 
ГУ МВД А.Л. Холодов
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• хроника событий • тенденции образования

Перед началом нового учеб-
ного года, 28 августа, в Санкт-
Петербургском университете управ-
ления и экономики состоялось рас-
ширенное заседание Ученого совета, 
которое было посвящено итогам 
работы в 2013/2014 учебном году 
и задачам на новый учебный год, а 

также итогам приема обучающихся 
(студентов, слушателей, аспиран-
тов и докторантов) в Университет в 
2014/2015 учебном году.

Открыл заседание Ученого сове-
та президент СПбУУЭ, профессор 
В.А. Гневко. Отметив, что Универ-
ситет успешно прошел проверку на 
эффективность, В.А. Гневко обратил 
внимание, что кроме этих показате-
лей, а также аккредитационных и 
лицензионных Министерства об-
разования и науки, для вуза очень 
важны внутренние показатели, по 
которым можно ориентироваться, 
как он развивается.

В плане набора студентов пре-
зидент СПбУУЭ поручил провести 
детальный анализ, какие формы 
работы с потенциальными абиту-
риентами дали наилучшие резуль-
таты в ходе приемной компании. В 
Санкт-Петербурге доля иногородних 
студентов в вузах в последние не-
сколько лет составляла около 60%, 
в Университете – значительно мень-
ше. Это при том, что преимуществом 
вуза является наличие собственного 
благоустроенного общежития. Осо-
бое внимание было уделено работе 
в регионах, в которых расположены 
филиалы и региональные институ-
ты, восстановлению сети предста-
вительств. 

В.А. Гневко также остановился 
на вопросах качества образования. 
Очень важный момент – это растить 
для вуза собственные кадры, в том 
числе научные: поддерживать ода-
ренных, целеустремленных студен-
тов, предоставлять им возможность 
роста и трудоустройства.

По основному вопросу докладчи-
ками выступили ректор О.Г. Смеш-
ко, проректор по учебной работе  
Е.А. Торгунаков, проректор по науч-
ной работе Г.А. Костин.

О.Г. Смешко напомнил, что про-
шедший учебный год отличался от 
предыдущих. Во-первых, вступил в 
силу новый закон «Об образовании», 
во-вторых, вуз дважды проходил мо-
ниторинг. Ректор констатировал тот 
факт, что по объективным причинам 
контингент обучаемых в вузе за по-
следние 5 лет уменьшился, но есть 
все предпосылки выйти на прежний 
уровень. К примеру, увеличилась 
численность поступающих на про-
граммы среднего специального 
образования. В связи с закрытием 
филиалов многих вузов, уже в этом 
году увеличился поток поступающих 
из других регионов. Кроме того, Уни-
верситет способен привлечь каче-
ством и эксклюзивностью программ 
обучения – это та задача, над кото-
рой предстоит серьезно поработать. 
Необходимы и изменения в составе 
профессорско-преподавательского 
состава: сохранив костяк тех препо-
давателей, которые давно в штате 
и имеют богатый опыт, необходимо 
привлекать к обучению практиков.

Более подробно о критериях ком-

плектования кафедр профессорско-
преподавательским составом рас-
сказал проректор по учебной работе 
Е.А. Торгунаков. Доля работников, 
имеющих ученые степени и научные 
звания, должна составлять не менее 
90%; доля штатных работников – не 
менее 90%; доля преподавателей, 

имеющих опыт практической дея-
тельности по преподаваемым учеб-
ным дисциплинам, – не менее 10%.

Научно-исследовательская дея-
тельность высших учебных заведе-
ний оценивается по объемам НИОКР 
на одного научно-педагогического 
работника. Пороговое значение 
показателя при мониторинге 2013 
года для вузов Санкт-Петербурга со-
ставляло 122,41 тыс. рублей (было 
75,0), для филиалов – 51,28 тыс. 
рублей (было 1,7), и для особых 
регионов, к разряду которых по-
пали Екатеринбург, Калининград, 
Красноярск и Якутск –70,10 тыс. 
рублей. При этом головной вуз 
вышел на показатель 142,96 тыс. 
рублей, Новосибирск - 213,1 тыс. 
рублей, Мурманск - 104,25 тыс. 
рублей. Тем не менее, поскольку 
требования министерства постоян-
но меняются, и у вуза должен быть 
определенный задел, проректор по 
научной работе Г.А. Костин озвучил 
следующие планируемые цифры: 
не менее 230 тыс. рублей на одного 
научно-педагогического работни-
ка для институтов головного вуза 
и не менее 100 тыс. руб. на одного 
научно-педагогического работни-
ка для региональных институтов 
и филиалов. Также Ученый совет 
утвердил другие показатели научно-
исследовательской деятельности: 
не менее одной публикации на 30 
научно-педагогических работников 
в изданиях, индексируемых в базах 
данных Web of Science и Scopus; не 
менее одной публикации на одного 
научно-педагогического работника 
в изданиях, индексируемых в базе 
данных «Российский индекс научно-
го цитирования» (РИНЦ); не менее 
одного научного гранта на институт. 

Итоги приема обучающихся в 
Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики в 2014/2015 
учебном году подвел директор по пер-
соналу А.В. Богомолов. В целом план 
набора по состоянию на 28 августа 
был выполнен на 132%, в головном 
вузе – на 160%. По уточненным дан-
ным на 5 сентября, набор студен-
тов на 1 курс очного отделения по 
программам ВПО составил в целом 
133%, по головному вузу – 169%, по 
филиалам - 101%.  Контингент на-
бранных на очную форму обучения 
студентов за последние годы вырос. 

Так, всего в Университет обучаться 
на очном отделении в 2011/2012 году 
пришло 460 человек, в 2013/2014 – 
737, а в нынешнем – 1058 (из них 
620 – в головной вуз).

Радует и тенденция увеличения 
числа студентов, поступивших в 
головной вуз на программы ВПО и 

СПО из регионов: в этом году они 
составили 55,5%, из них 7,2% - из за-
рубежья. По традиции, больше всего 
поступило жителей Ленинградской 
области, поступают абитуриенты из 
Архангельской, Псковской, Новгород-
ской областей, Республики Карелия, 
Башкортостана, Ставропольского и 
Краснодарского краев. 

Выполнению плана во многом 
способствовало обучение сотруд-
ников филиалов методике актив-
ных продаж образовательного 
продукта, проведение обширных 
маркетинговых исследований, уси-
ление контекстной рекламы. 

Главный бухгалтер - директор 
по экономике Н.О. Воронова до-
ложила о результатах финансово-
хозяйственной деятельности 
Университета. Производственно-
финансовый план за 2013-2014 
учебный год в целом был выполнен. 
Выполнен план Алтайским, Кали-
нинградским, Красноярским, Мага-
данским, Смоленским институтами 
экономики и Киришским филиалом, 
перевыполнен – Новосибирским 
филиалом (149%). В головном 
вузе план выполнили Юридический 
институт, Институт довузовского 
образования, Институт электрон-
ного обучения, Информационно-
издательский центр. 

Н.О. Воронова отметила в сво-
ем выступлении, что изменяется 
структура доходной части бюдже-
та: наметилась тенденция сни-
жения доли получения денежных 
средств от реализации программ 
высшего профессионального об-
разования, но возрастает доля от 
реализации программ СПО.

Для обеспечения выполнения 
производственно-финансового 
плана и нормативных показате-
лей в 2014/2015 учебном году 
ученый совет постановил  уси-
лить контроль за планированием 
научно-исследовательской рабо-
ты, принять меры к повышению 
доходов от таких направлений 
деятельности, как довузовское, 
дополнительное образование и 
др., уделить особое внимание 
работе по развитию дополнитель-
ного образования в головном вузе 
Университета.

Елена АБРАМОВА

на ученом совете 
поДвоДили итоги 
набора

В ходе исследования выяснилось, что 
полностью удовлетворены качеством 
получаемого образования только 43,2% 
опрошенных студентов. Основными при-
чинами, препятствующими высокому ка-
честву образования, студенты назвали: 
отсутствие мотивации к самостоятель-
ной внеаудиторной работе (35,9%); низ-
кий уровень подготовки абитуриентов 
(34,9%), плохо составленные програм-
мы обучения, избыточность дисциплин 
(29,3%); отсутствие возможности стажи-
роваться в зарубежных и отечественных 
вузах (21,1%).

Преподаватели более единодушны 
в своих оценках и на первые места 
поставили низкий уровень подготов-
ки абитуриентов (71,2%) и отсутствие 
мотивации студентов к самостоятель-
ной работе (63,5%). На втором месте 
преподаватели отметили недостатки 
в программах обучения иa низкую 
материально-техническую базу.

Среди составляющих учебного про-
цесса выше всего студенты оценили 
профессионализм преподавателей – 
4,2 балла из 5. Низкие оценки получи-
ла такие составляющие, как вариатив-
ность учебных планов – возможность 
изучения дисциплин по выбору, инди-
видуальные учебные планы, а также 
разнообразие методов обучения.

Значительная часть студентов вы-
сказала неудовлетворенность органи-
зацией производственной и предди-
пломной практики в вузах. Полностью 
уверены, что после окончания вуза 
найдут работу только 38,1% студентов. 
68,1% опрошенных студентов считает, 
что решающим для работодателей при 
приеме на работу будет наличие опы-
та, наличие диплома студенты поста-
вили на второе место по значимости.

В ходе исследования выяснилось, 
что самые высокие характеристики  
выпускникам дали преподаватели, 
а самые низкие оценки выставили 
потребители образовательных услуг 
– студенты и работодатели. Работо-
датели в целом удовлетворены каче-
ством подготовки выпускников вузов, 
которых они принимают на работу, 
но полностью удовлетворены только 
8,1%. Большинство из работодателей 
готовы принимать выпускников без 
опыта работы только на должности 

стажера, помощника, ученика, но не 
на руководящие.

Были выявлены совпадения в низ-
кой оценке студентами и работодате-
лями развития отдельных навыков: 
готовности к инновационной деятель-
ности, знания иностранных языков, 
управленческих навыков.

Результаты исследования позволи-
ли сформулировать рекомендации по 
внесению изменений и дополнений 
в образовательные программы, спо-
собствующие повышению конкурен-
тоспособности выпускников вузов на 
рынке труда. Среди них: 

- усилить работу по оценке качества 
образования; 

- выступить с инициативой по со-
вершенствованию правовой базы, 
регулирующей взаимодействие вузов 
и работодателей в образовательном 
процессе, особенно по вопросам 
создания базовых кафедр, по при-
влечению работодателей к учебному 
процессу, по проведению совместной 
научной деятельности;

- продолжить развитие материально-
технической базы: оснащение ау-
диторий интерактивными досками, 
мультимедийной техникой, закупка 
современного лабораторного обо-
рудования;

- создавать условия для усиления 
кадровой составляющей вуза: подготов-
ка молодых преподавателей в рамках 
аспирантуры и докторантуры, повыше-
ние квалификации преподавателей в 
области новых информационных техно-
логий, знания иностранных языков; ор-
ганизация стажировок преподавателей 
на современном производстве;

- расширять спектр образователь-
ных услуг и усилить вариативность 
учебных планов;

- привлекать работодателей к разра-
ботке и реализации образовательных 
программ;

- усилить тенденции академиче-
ской мобильности преподавателей 
и студентов;

- усилить языковую подготовку сту-
дентов, расширять сферу междуна-
родной деятельности;

- активизировать работу по отслежи-
ванию профессиональных траекторий 
выпускников вуза на рынке труда.

По заданию Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга в 
июне-июле 2014 года Санкт-Петербургским 
государственным экономическим универ-
ситетом было проведено социологическое 
исследование, направленное на выявление 
основных проблем и тенденций развития 
системы высшего профессионального обра-
зования. Основой исследования стал опрос 
студентов и научно-педагогических работ-
ников вузов, в число опрошенных работода-
телей были привлечены 300 представите-
лей предприятий.
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• поздравления

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю с на-
чалом учебного года!

Санкт-Петербургский университет управления 
и экономики – крупнейшая образовательная ор-
ганизация Северо-Западного федерального окру-
га, добившаяся признания в российском научно-
образовательном пространстве и осуществляющая 

на высоком уровне подготовку молодых кадров. Применение 
современных подходов в управлении, высокий профессионализм 
и компетентность профессорско-преподавательского состава 
университета способствуют организации и проведению каче-
ственного образовательного процесса.

В этот торжественный день искренне желаю вам дальнейшей 
плодотворной работы и успехов в деле подготовки квалифициро-
ванных специалистов, а первокурсникам и студентам – больших 
побед на пути получения знаний!

Заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе  

В.А. Севриков

       Уважаемый Виктор Андреевич!
П озд р а вл яю  В а с ,  пр о ф е с с о р с к о -

преподавательский состав, студентов Санкт-
Петербургского университета управления и экономи-
ки с праздничным событием – Днем первокурсника.

Это поистине знаменательная дата для всего 
коллектива и, прежде всего, для тех юношей и 

девушек, которые поступили на первый курс Университета. Сегодня 
они становятся его полноправными студентами, и впереди у них 
интересные годы учебы. Благородный труд педагогов поможнт 
первокурсникам выбрать свой профессиональный жизненный 
путь, а полученные знания, навыки и умения станут крепким 
фундаментом в их повседневной деятельности. 

Искренне желаю Вам, профессорско-преподавательскому со-
ставу и всем учащимся Университета успешного осуществления 
настоящих и будущих творческих планов, новых достижений, 
всего самого доброго и наилучшего.

Первый заместитель председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ  

А.П. Торшин

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю весь коллектив Санкт-

Петербургского академического университета 
управления и экономики и главных виновников 
торжества – новоиспеченных  студентов и их ро-
дителей с Днем первокурсника.

Очень важно и символично, что вы отмечаете 
этот праздник в стенах Санкт-Петербургского научного центра 
РАН. Это задает каждому из первокурсников самую высокую 
планку в стремлении к развитию. Глубокие знания нужны сегодня 
каждому, кто стремится к личному росту и максимальной реали-
зации своих способностей. Но они крайне нужны и всей стране, 
нуждающейся в современных специалистах, готовых работать во 
благо развития России. Я желаю первокурсникам почувствовать 
и осознать значимость того кропотливого ежедневного труда, 
которым им предстоит заниматься в ближайшие годы.

Здоровья вам, успехов в учебе и всего самого доброго.

Первый заместитель председателя Государственной 
думы ФС РФ, почетный профессор СПбУУЭ И.И. 

Мельников

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 
Днем знаний!

Традиция праздновать первый день нового учеб-
ного года объединяет поколения: от учеников и 
студентов до ученых и политиков. 

Желаю студентам мудрых учителей и настоящих 
друзей. Учитесь у всех, не подражайте никому! Про-

фессорам и преподавателям – талантливых студентов, педагогиче-
ского творчества и вечной молодости духа! И пусть знание станет 
залогом вашей силы и свободы! 

Первый заместитель председателя  
Комитета по образованию Государственной думы ФС РФ, 

почетный профессор СПбУУЭ  
О.Н. Смолин

От имени Комитета по науке и наукоемким технологи-
ям Государственной думы сердечно поздравляю вас 

   с традиционным праздником – Днем первокурсника!
Дорогие студенты, образование – это надежный 

фундамент построения не только вашего буду-
щего, но и успешного развития вашей Родины. 
Образование, полученное в стенах Университе-
та, будет способствовать становлению вас как 

специалистов высокого уровня, настоящих профессионалов, 
поможет внести свой вклад в развитие России.

Особо хотелось бы поздравить первокурсников, тех, кому только 
предстоит начать постижение наук в стенах Университета. Желаю, 
чтобы каждый день запомнился интересными событиями, при-
носил пользу и способствовал обретению новых знаний, а самое 
главное – помогал формированию вашей уникальной личности.

Поздравляю вас с новым учебным годом!

Председатель Комитета по науке и наукоемким 
технологиям Государственной думы ФС РФ, академик РАН 

В.А. Черешнев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю профессорско-преподавательский 

коллектив и студентов Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики с Днем 
знаний и Днем первокурсника!

Студенческая пора – это время становления, 
развития и роста личности, самый плодотворный 

и насыщенный отрезок жизни любого человека.
Для первокурсников сегодня особенный день – символ добрых 

начинаний, открытий и свершений, начало пути к получению 
высшего профессионального образования.

Искренне желаю всем преподавателям Университета здоровья, 
терпения и успехов, а студентам Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики хочу пожелать плодотворной учебы, 
научных достижений и профессионального роста!

Заместитель Председателя Комитета по образованию 
Государственной думы ФС РФ А.И. Аршинова

Уважаемый Виктор Андреевич! Студенты и 
профессорско-преподавательский состав Санкт-
Петербургского университета управления и эко-
номики!

Примите мои искренние поздравления с Днем 
первокурсника. Студенческие годы – лучшие в 
жизни, которые всегда вспоминаются с улыбкой 

и особым трепетом. Пусть эти годы для вас, молодые студенты-
первокурсники, будут полны новых открытий и достижений, оставив 
только хорошие воспоминания.

Желаю вам успехов в учебе, вдохновения, терпения, рвения к 
познаниям, счастья и удачи. Пусть все ваши мечты исполнятся.

Заместитель председателя Комитета по обороне 
Государственной думы ФС РФ,  

дважды герой Советского Союза,  
летчик-космонавт С.Е. Савицкая

Дорогие первокурсники! В этот знаменательный 
для вас день примите самые сердечные поздрав-
ления с посвящением вас в студенты. Пусть ваша 
студенческая жизнь будет яркой, увлекательной, 
богатой на события и встречи с выдающимися 
российскими и зарубежными учеными, руководи-
телями крупнейших предприятий, видными госу-

дарственными и общественными деятелями. Их опыт и знания, 
преданные вам, станут прочной основой вашего будущего.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, исполнения самых 
заветных желаний, воплощения самых смелых замыслов. Будьте 
всегда на уровне высоких требований современной жизни, и 
пусть стремление к совершенству, смелость и решительность 
помогут вам полнее реализовать свои многогранные таланты и 
способности на благо нашей любимой Родины.

Член Комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Государственной думы ФС РФ, 

председатель партии «Справедливая Россия»  
С.М. Миронов

От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю 
вас с прекрасным праздником — Днём знаний!

Для каждого из нас 1 сентября символизирует 
новые старты, начало творческого, учебного и 
трудового пути. Миллионы учеников, студентов, 
набравшихся сил и энергии за лето, откроют 
двери аудиторий, и начнётся увлекательный 

учебный процесс.
Комфортные условия обучения и высокий уровень образования, 

которые вам удаётся удерживать, несмотря на все реформы, 
станет основой для успешной карьеры и благополучной жизни 
каждого молодого человека, а, следовательно — надёжным фун-
даментом развития страны.

Хочется пожелать всем в новом учебном году терпения, успехов 
и побед! Пусть ваша жизнь будет насыщена увлекательными и 
яркими событиями!

С уважением, Член Комитета по обороне 
Государственной думы ФС РФ, руководитель фракции 

ЛДПР В.В. Жириновский

Сердечно поздравляю Вас с Днем знаний – на-
чалом учебного года.

Особое значение этот день имеет для студентов 
первого курса, которые вступают в новый важный 
этап своей жизни. Перед ними открываются ши-
рокие возможности для того, чтобы стать компе-
тентными, высокопрофессиональными специали-

стами – СПбУУЭ по праву считается одним из ведущих учебных 
и исследовательских центров федерального значения в области 
управления, работает под научно-методическим руководством 
РАН, пользуется заслуженным авторитетом в нашей стране и за 
ее пределами. Диплом Университета – свидетельство высокого 
качества образования и разносторонних взглядов.

Сегодня энергия и творческий потенциал молодого поколения 
управленцев и экономистов востребованы в деле построения 
сильной, процветающее России, укрепления ее влияния на между-
народной арене.

Желаю вам успехов в труде и учебе и всего самого доброго.

Министр иностранных дел Российской Федерации  
С.В. Лавров

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, профес сорско-пре-

подавательский состав, студентов и аспирантов 
Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики с Днем знаний, который знаменует на-
чало нового учебного года!

Успешное развитие России напрямую зависит от 
того, какими знаниями и навыками овладеет молодежь, с какими 
профессиональными качествами она шагнет в трудовую жизнь, 
будут ли наши молодые специалисты конкурентоспособны в 
глобальном, быстро меняющемся мире. Это значит, что буду-
щее страны — в руках школьного учителя и университетского 
преподавателя.

Традиционно в первый день осени мы отдаем дань уважения 
вашему труду, высокой миссии, которая отведена людям вашей 
профессии в жизни общества и государства.

От всей души желаю Вам и всему коллективу университета 
благополучия, творческой энергии, успехов в профессиональной 
деятельности и плодотворной работы в новом учебном году!

Министр регионального развития Российской 
Федерации И.Н. Слюняев

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем перво-

курсника – настоящим праздником для тысяч 
молодых людей, решивших получить высшее 
образование в Северной столице!

Уважаемые первокурсники, вы сумели одер-
жать серьезную победу в жизни и сделать первый 

шаг во взрослую, самостоятельную жизнь. Вы стали студентами 
одного из ведущих вузов Санкт-Петербурга. Успехи в научно-
образовательной деятельности профессорско-преподавательского 
состава Университета известны не только в России, но и за ру-
бежом. 

Передача знаний и опыта от поколения к поколению и подго-
товка востребованных специалистов – это результат ежедневной 
работы сплоченного коллектива Университета, деятельность 
которого вызывает чувство уважения и благодарности.

Желаю профессорско-преподавательскому составу Универ-
ситета – способных и внимательных студентов, первокурсникам 
и всем студентам – успехов в учебе и удачи в достижении по-
ставленных целей.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи

Уважаемый Виктор Андреевич! Дорогие перво-
курсники!

Искренне поздравляю вас с Днем знаний! Зна-
ния имеют огромное значение для становления 
человека как личности, как профессионала в сво-
ем деле. Образование по-настоящему получают 
лишь те, кто целеустремлен, напорист, открыт 

для нового и перспективного, способен думать, сопоставлять, 
анализировать, критиковать и предлагать. 

Дорогие студенты, вы – самая креативная, умная и перспек-
тивная часть молодежи нашей страны. Уверен, что годы, которые 
вы проведете в Санкт-Петербургском университете управления и 
экономики, будут самыми яркими воспоминаниями вашей жизни. 
Искренне желаю, чтобы вы не разочаровались в выборе, не сошли 
с дистанции, а с честью выдержали все трудности и испытания. 
Веселой вам студенческой жизни, уверенности в себе, своих 
друзьях, выбранной профессии, счастья и удачи!

Губернатор Магаданской области В.П. Печеный

Уважаемый Виктор Андреевич! Преподаватели и 
студенты Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики!

Примите самые теплые и сердечные поздравле-
ния с Днем знаний. За годы своего существования 
СПбУУЭ зарекомендовал себя одной из лучших в 
стране площадок подготовки высокопрофессио-

нальных кадров для различных сфер экономики, социальной и 
гуманитарной деятельности, государственного и муниципального 
управления. Филиал вуза – Мурманский институт экономики – 
пользуется большой популярностью у заполярных абитуриен-
тов, а его выпускники вносят существенный вклад в социально-
экономическое развитие Мурманской области.

От всей души желаю профессорам и преподавателям СПбУУЭ 
в новом учебном году успехов в труде, студентам – высоких до-
стижений в учебе, а Университету – дальнейшего процветания 
и реализации самых смелых проектов.

ВРИО Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун

Уважаемый Виктор Андреевич!
Выражаю Вам глубокую признательность за 

приглашение принять участие в торжественном 
мероприятии – Дне первокурсника.

Сердечно поздравляю преподавателей, со-
трудников и студентов Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики с началом 

нового учебного года, чтобы они достойно могли пройти такую 
нелегкую, но в то же время очень увлекательную дистанцию под 
названием жизнь. 

Искренне желаю педагогам и сотрудникам вдохновения и новых 
профессиональных достижений, студентам – неиссякаемой жаж-
ды знаний, упорства, отличных оценок, реализации намеченных 
планов и достижения поставленных целей. Всем крепкого здоро-
вья, мира, добра, а Университету – стабильности и процветания.

Председатель Государственного Совета Республики 
Крым В.А. Константинов
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Дорогие друзья! 
От имени депутатов Законодательного собра-

ния и от себя лично поздравляю вас с праздни-
ком – Днем первокурсника! 

Сегодняшний день станет важнейшим в вашей 
жизни. Теперь вы – студенты одного из ведущих 

российских вузов. В Университете работает талантливый вы-
сокопрофессиональный коллектив преподавателей, отдающий 
все силы и душу обучению специалистов, которые внесут свой 
вклад в построение успешного будущего нашей великой страны.

Убежден, что учеба в Университете станет замечательным 
временем, полным интересными событиями, предоставит пре-
красные возможности для реализации ваших талантов и способ-
ностей, откроет новые горизонты для приложения своих сил и 
воплощения идей.

Желаю вам успехов, только отличных оценок, упорства в до-
стижении поставленных целей, всего самого доброго!

Председатель Законодательного собрания Санкт-
Петербурга  В.С. Макаров

Уважаемый Виктор Андреевич! Дорогие перво-
курсники!

От имени депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области и от себя лично 
поздравляю вас с Днем знаний. Позади подача 
документов, экзамены и конкурсные списки. Ваш 

Университет достиг высоких успехов, занял достойное место в 
рейтинге высших учебных заведений Санкт-Петербурга.

Студенческие годы – лучшее время для развития и раскрытия 
потенциала. Сейчас образование стало не рекомендацией, а 
требованием времени. Впереди вас ждет сложная многогранная 
и интересная студенческая жизнь с ее радостями и заботами. 

Хочу поздравить профессорско-преподавательский состав 
Университета, на чьи плечи возложена огромная ответствен-
ность за обучение и воспитание молодого поколения, пожелать 
талантливых и способных студентов.

Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, больших успехов 
в вашем стремлении достичь вершин знаний.

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области С.М. Бебенин

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас и весь 

профессорско-преподавательский состав, аспи-
рантов и студентов Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики с началом нового 
учебного года и Днем первокурсника.

Высокий интеллектуальный потенциал, верность 
научным традициям наряду с использованием передовых технологий 
в образовании позволяют Вашему коллективу на протяжении многих 
лет успешно вести подготовку высококвалифицированных специалистов 
для органов государственной власти, предприятий и учреждений Санкт-
Петербурга и России. Этот торжественный день – праздник для всех: 
в новую для себя  жизнь вступает молодое поколение, которое скоро 
сможет все взять в свои руки, переняв опыт и знания у своих наставников. 

Желаю и преподавателям и студентам новых достижений и 
успехов в обучении и науке.

Председатель Постоянной комиссии по 
промышленности, экономике и собственности 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ю.А. Гатчин

Уважаемый Виктор Андреевич, уважаемые кол-
леги!

Поздравляю вас с Днем знаний, с 1 сентября! 
Искренне надеюсь, что в это жаркое петербург-
ское лето вам удалось хотя бы немного отдохнуть, 
набраться сил и терпения, чтобы с хорошим на-
строением зайти в аудиторию и снова испытать 

радостное и такое знакомое нам, вузовским преподавателям, 
чувство от встречи с любимыми студентами и коллегами. Уверена, 
что к вам поступили лучшие абитуриенты, которые станут достой-
ными продолжателями традиций вашего прославленного вуза.

Пусть воплотятся в жизнь все ваши новые научные идеи, 
пусть будет меньше препятствий в их реализации, пусть в вашем 
прославленном вузе не прерываются традиции ленинградско-
петербургского образования.

С нашим общим праздником, с Днем знаний!

Заместитель председателя Постоянной комиссии 
по образованию, культуре и науке Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга М.А. Шишкина

Уважаемые учащиеся первого курса Санкт-
Петербургского университета управления и эко-
номики!

Поздравляю Вас с Днем знаний! Сегодня вы 
впервые встречаете этот праздник в качестве сту-
дентов. Это очень важный и ответственный шаг.

Российское образование имеет славную исто-
рию, и все мы мечтаем, чтобы оно из года в год демонстрировало 
высочайший уровень подготовки не только профессионалов своего 
дела, но и достойных граждан нашей страны – талантливых, от-
ветственных и думающих. Помните, что во многом это заслуга 
преподавателей и профессоров университета, ведь именно от 
них зависит развитие способностей, интеллекта и духа нового 
поколения.

Уверен, что благодаря полученным знаниям вы обязательно 
реализуете себя в жизни и станете блестящими учеными, спе-
циалистами и управленцами.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
руководитель фракции «Яблоко» Г.А. Явлинский

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас, сотрудников научно-

педагогического корпуса университета и сту-
дентов с началом нового учебного года!

Санкт-Петербургский университет управле-
ния и экономики традиционно входит в число 
лучших высших образовательных учреждений 

России по подготовке государственных служащих, высокопро-
фессиональных управленцев, ученых, востребованность которых 
ежегодно подтверждает основной заказчик вуза – Правительство 
Российской Федерации.

Позвольте в этот день выразить Вам и всем сотрудникам уни-
верситета благодарность за нелегкий и самоотверженный труд 
по подготовке профессиональных кадров. 

В этот праздничный день желаю всем успехов и новых твор-
ческих, здоровья, счастья Вам и Вашим близким!

Председатель постоянной комиссии по бюджету и 
налогам Законодательного собрания Ленинградской 

области Н.И. Пустотин

Дорогие первокурсники! Уважаемые коллеги!
От имени Сибирского отделения РАН и от себя 

лично поздравляю вас с Днем знаний!
Начинается новый учебный год. Первокурсники 

впервые переступят порог аудитории, и этот шаг 
станет началом трудного, но увлекательного пути. 
Хочется пожелать им никогда не упускать из виду 

настоящей цели, несмотря ни на какие препятствия, которых 
всегда будет множество. Вам, молодым, предстоит решать самые 
важные задачи по развитию нашей страны. У вас есть свежесть 
взгляда, незашоренное видение любой проблемы. Но не забывай-
те, что накопленный предыдущими поколениями опыт бесценен, 
пользуйтесь советами ваших наставников, впитывайте знания. 

Преподавателям СПбУЭЭ желаю, чтобы вы испытали удо-
влетворение от хорошо сделанной работы, чтобы общение с 
молодежью привело к возникновению новых, оригинальных и 
дерзких идей.

Дорогие первокурсники! Уважаемые коллеги! Желаю вам успехов 
в учебе и в работе, счастья и благополучия вам и вашим близким, 
здоровья и процветания!

Вице-президент РАН, председатель СО РАН,  
академик А.Л.Асеев

Уважаемые друзья и коллеги!
Рад возможности поздравить большой кол-

лектив преподавателей, студентов и аспиран-
тов Санкт-Петербургского университета управ-
ления и экономики с Днем знаний!

Особые поздравления – первокурсникам, 
открывающим 1 сентября в стенах Университета свой путь к 
вершинам познания. Ваш Университет – сравнительно молодое 
учебное заведение, но уже сегодня он может гордиться тем, что 
его выпускники активно востребованы и прекрасно зарекомен-
довали себя на работе в ключевых звеньях государственного 
управления, на ведущих предприятиях и в организациях Санкт-
Петербурга и всей России.

Многолетняя тесная связь с институтами РАН помогла обрести 
Университету статус авторитетного научно-исследовательского 
центра. И в этом заключается еще одно важное звено успешной 
подготовки специалистов новой формации. 

Желаю всему профессорско-преподавательскому составу Уни-
верситета управления и экономики и дальше высоко держать 
марку одного из ведущих высших учебных заведений России!

Генеральный директор ФБУ «Тест-С.- Петербург», 
академик РАН, почетный профессор СПбУУЭ  

В.В. Окрепилов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите мои поздравления по случаю торже-

ства и добрые пожелания всем, для кого с на-
ступлением нового учебного года открываются 
двери Вашего университета.

Вам, Вашим коллегам и студентам я желаю 
как можно больше увлеченности, энтузиазма, сил, чтобы идти 
избранным путем к предстоящим открытиям, результатам, успе-
хам. Пусть новые воспитанники, пополнившие ряды Вашего 
учреждения, с гордостью и достоинством несут статус студента 
Санкт-Петербургского академического университета управле-
ния и экономики, своими достижениями подкрепляя престиж 
их Альма матер. 

Всему профессорско-преподавательскому составу хочется 
пожелать благодарных слушателей, научным руководителям 
– сильных учеников, всем коллегам ярких идей, творческих еди-
номышленников и достойных оппонентов.

Вице-президент Российской академии образования, 
президент РГПУ им. А.И. Герцена  

Г.А. Бордовский

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всего сердца поздравляю Вас, профессорско-

преподавательский состав и студентов с началом 
нового учебного года.

Для первокурсников начало обучения в Уни-
верситете – важное и радостное событие. Тем, 
кто сегодня стал студентом Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики, очень повезло – они будут 
учиться в одном из лучших учебных заведений. Высокий уровень 
преподавания в Университете поможет им выбрать правильный 
жизненный путь, а полученные знания, умения и навыки станут 
крепким фундаментом в профессиональной деятельности.

Желаю первокурсникам в полной мере воспользоваться ши-
рокими возможностями, которые предоставляет им Универси-
тет, пусть учебные годы будут наполнены смыслом и радостью.  
С праздником!

Директор Института социально-экономического развития 
территорий РАН, вице-президент Союза социологов 

России, Заслуженный деятель науки РФ, В.А. Ильин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Рад поздравить Вас, профессорско-

преподавательский состав, студентов и аспирантов 
Санкт-Петербургского академического универси-
тета управления и экономики с началом нового 
учебного года, а первокурсников – с началом 
новой жизни!

Уверен, что молодые люди, которые сегодня станут студентами, 
приложат все усилия, чтобы Университет и впредь мог гордиться 
своими выпускниками.

Интересной учебы, верных друзей, научных и творческих от-
крытий! В добрый путь!

Уполномоченный по правам человека  
в Санкт-Петербурге  

А.В. Шишлов

Уважаемый Виктор Андреевич! 
Уважаемые первокурсники, студенты, пре-

подаватели и работники Санкт-Петербургского 
Университета управления и экономики!

От имени Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты и от себя лично от всей 
души поздравляю вас с прекрасным праздником 

– Днем знаний!
Высшее образование, формируя у студента определенный 

стиль мышления, способности находить нужную информацию и 
быстро решать поставленные задачи, предоставляет человеку 
все возможности для воплощения в жизнь самых смелых идей. 
Не стоит забывать о важности высококвалифицированных спе-
циалистов – выпускников петербургских вузов для социально-
экономического потенциала страны.

Отдельно хотелось бы пожелать первокурсникам Вашего вуза 
удачного старта, творческого настроя, новых интересных встреч!

Всем студентам и преподавателям желаю хорошего настроения 
в новом учебном году, плодотворной работы и новых свершений.

С уважением, Президент СПб ТПП В.И. Катенев

Уважаемый Виктор Андреевич!
Санкт-Петербургский Союз предпринимателей 

поздравляет Вас и Ваш коллектив с Днем знаний!
Ваше учебное заведение дало дорогу в жизнь 

прекрасным специалистам, многие из которых 
стали высококлассными руководителями. Они 
строят успешную карьеру на благо нашей страны. 

Мы благодарим вас за труд и усилия, которые вы прилагаете, 
выращивая новые кадры.

Желаем вам успехов в труде, новых свершений, здоровья и 
удачи!

С уважением, Президент Санкт-Петербургского  
Союза предпринимателей  

Р.К. Пастухов

Уважаемые преподаватели и первокурсники!
От имени Союза промышленников и предпри-

нимателей Санкт-Петербурга поздравляю студен-
тов и профессорско-преподавательский состав 
СПбУУЭ с «Днем первокурсника» и началом нового 
учебного года.

Особые поздравления первокурсникам - тем, кто 
выдержал трудные испытания вступительной кампании и пополнил 
студенческое сообщество Петербурга. Никогда не останавливай-
тесь на достигнутом, растите и совершенствуйтесь!Желаю   всем   
студентам,   профессорско-преподавательскому   коллективу 
СПбУУЭ плодотворного, творчески наполненного учебного года, 
доброго здоровья, удачи и отличного настроения.

Президент Союза промышленников  
и предпринимателей Санкт-Петербурга  

А. Турчак

Коллектив Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики, студентов и первокурсников с Днем знаний также по-
здравили: директор Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 
науки РФ А.Э. Страдзе, директор Департамента науки и образования 

Министерства культуры РФ А.О. Аракелова, директор Департа-
мента экономики социального развития и приоритетных программ 
Министерства экономического развития РФ Е.В. Дрыганова, Врио 
руководителя  Федеральной службы по интеллектуальной соб-
ственности Министерства экономического развития Л.Л. Кирий, 
председатель Постоянной комиссии Государственного Совета 
Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи и спор-
ту В.Е. Косарев, председатель Комитета по промышленности и 
вопросам жизнеобеспечения Законодательного собрания Красно-
ярского края, д.т.н., А.И. Матюшенко, Врио директора Институ-
та проблем региональной экономики РАН С. В. Кузнецов, ректор 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Амосова 
Е.И. Михайлова, научный руководитель Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета В. Голощапов, 
ректор Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена В.П. Соломин, проректор Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации  
С.Н. Сильвестров, заместитель руководителя Секретариата Со-
вета МПА СНГ С.А. Курдин, заместитель председателя Правления 
ОАО «Газпром» В.А. Голубев, председатель Правления  BaltGaz 
Групп М.Р. Валиев и многие другие.
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• обзор сми

В тематическом приложении к газе-
те «Коммерсантъ» «ТЭК. Стратегия 
и инновации», вышедшем 27 июня,  
в статье «Кадры и недра», упомина-
ется о сотрудничестве «Роснефти» с 
Санкт-Петербургским университетом 
управления и экономики».

«Сотрудничество с лидером россий-
ской нефтяной отрасли дает студен-
там реальную возможность применить 
знания и навыки, полученные во время 
учебы в университете, на практике во 
время стажировки в компании, получить 
опыт делового общения, узнать специ-
фику деятельности»,— подчеркивают 
в пресс-службе Санкт-Петербургского 
академического университета управ-
ления и экономики. По словам пред-
ставителей университета, интеграция 
с производством при подготовке кадров 
— основа профессионального образо-
вания. «Уже в этом году руководство 

вуза ставит задачу дополнительно 
разработать совместные учебные про-
граммы с «Роснефтью», которые будут 
отвечать потребностям бизнеса и реа-
лизовываться при постоянном участии и 
контроле представителей компании»,— 
рассказывают в университете. 

«Роснефть» ведет системную 
работу с 26 вузами. Среди высших 
учебных заведений, наиболее активно 
сотрудничающих с «Роснефтью»,— 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
Санкт-Петербургский академический 
университет (СПбАУ) и Московский 
государственный институт междуна-
родных отношений (МГИМО). 

На сайте газе-
ты «Комсомоль-
ская правда» 
5 сентября опу-
бликована статья 
«Академическое 
о б р а з о в а н и е 
начинается с 
первого курса» о 
торжественном 
мероприятии , 
прошедшем 1 
сентября в зале 

научного центра Российской ака-
демии наук – Дне первокурсника. 
(Ссылка на статью: http://www.kp.ru/
daily/26278/3156245/).

Газета «Санкт-Петербургские ве-
домости» 1 сентября опубликовала 
статью «Первокурсники, выпускники, 
академики ...» о первом университет-
ском дне первокурсников и о работе 
вуза – инновационных подходах в 
формировании специалистов, вос-
требованности выпускников Санкт-
Петербургского университета управ-
ления и экономики.

О посвящении в студенты первокурс-
ников Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики написала 
«Российская газета. Неделя» в статье 
«Здравствуйте, первокурсники!».

«Посвящение в первокурсники ста-
ло праздником для всех» - под таким 
заголовком материал о Дне первокурс-
ника в Санкт-Петербургском научном 
центре РАН опубликован 9 сентября 
в газете «Петербургский дневник». 

Газета «Вести» 10 сентября раз-
местила на своих страницах мате-
риал «Трудоустройство без границ» 
о празднике в Санкт-Петербургском 
научном центре РАН и перспективах 
трудоустройства выпускников Санкт-
Петербургского университета управле-
ния и экономики. (Ссылка на статью: 
http://www.onlinegazeta.info/leningrad/
lenin_obl_gazeta_vesti_online.htm).

ЮриДические 
вузы пройДут 
общественнуЮ 
аккреДитациЮ

Ассоциация юристов России 
(АЮР) в октябре запускает новую 
модель общественной аккредитации 
— аккредитацию образовательных 
программ в вузах, где преподают 
юриспруденцию. Об этом «Изве-
стиям» рассказал сопредседатель 
АЮР, почетный профессор СПбУУЭ 
С. Степашин. Министерством об-
разования и науки совместно с 
АЮР был разработан механизм 
проведения этой работы, введе-
ны критерии оценки. Апробация 
новой модели аккредитации нач-
нется уже совсем скоро с ведущих 
вузов страны. Модель общественно-
профессиональной аккредитации 
образовательных программ подраз-
умевает, что каждый вуз раз в 5 лет 
должен будет проходить эту аккре-
дитацию. Это позволит обеспечить 
регулярный мониторинг качества 
образования, предоставляемого 
высшими учебными заведениями. 
Если вуз в течение этого времени 
не подтвердит качество подготовки, 
у него будет отозвана ранее данная 
аккредитация и он будет исключен 
из перечня аккредитованных вузов.

«В перспективе во всех направ-
лениях подготовки, где появятся ак-
кредитующие организации, готовые 
к данной функции (например, ассо-
циации экономистов, менеджеров 
и т.д.), можно проводить аккреди-
тации образовательных программ. 
Это облегчает государству задачу 
контроля качества в той или иной 
сфере. Слабые вузы должны уйти с 
рынка», — уверен Сергей Степашин.

В Минобрнауки  отметили, 
что участие вуза и программ в 
профессионально-общественной 
аккредитации носит добровольный 
характер, в то же время наличие 
сертификата профессионально-
общественной аккредитации той или 
иной программы значительно повы-
шает востребованность выпускников 
вуза на рынке труда, что естествен-
ным образом повышает престиж вуза 
и его конкурентоспособность.

«Известия», 3 сентября

пенсионный 
фонД провеДет 
мониторинг 
труДоустройства 
выпускников вузов

По информации «Известий», в 
правительстве готовится поста-
новление, согласно которому Ми-
нистерству образования и науки и 
Рособрнадзору предстоит заключить 
соглашение с Пенсионным фондом 
о предоставлении статистических 
сведений о трудоустройстве выпуск-
ников учреждений высшего образо-
вания. Данные о трудоустройстве 
выпускников являются новым пока-
зателем при оценке эффективности 

вуза для вынесения решения о его 
соответствии необходимым нормам, 
оптимизации или реорганизации.

Мониторинг будет проводиться в 

отношении выпускников, дипломы 
которых были выданы в период с 1 
января 2013 года по 31 декабря 2014 
года, а само постановление прави-
тельства рассчитано до 2017 года. 
Стоит отметить, что ранее ведом-
ство планировало провести лишь 
эксперимент по оценке трудоустрой-
ства выпускников, рассчитанный до 
2016 года, а статистические данные 
должна была предоставлять Феде-
ральная налоговая служба.

«Известия», 3 сентября 

слабые вузы стране 
не нужны

Глава Минобрнауки Дмитрий 
Ливанов на совещании у премьер-
министра России Дмитрия Медве-
дева заявил, что в 157 филиалах 
российских государственных вузов в 
этом году прекращен набор на непро-
фильные специальности. «Недавно 
совсем были объявлены решения 
Рособрнадзора о запрете набора на 
первый курс 12 негосударственным 
вузам… Мы все сделаем для того, 
чтобы не допустить студентов к не-
качественным образовательным про-
граммам», - сказал Ливанов.

«Санкт-Петербургские 
ведомости», 16 июля

госуДарство 
пересмотрит 
станДарты 
образования

По мнению руководителя кабми-
на, качество обучения студентов в 

частных высших учебных заведени-
ях зачастую является неудовлетво-
рительным. «Человек с дипломом 
далеко не всегда является носите-
лем адекватных знаний. Зачастую 
это связано с тем, что вуз просто 
не способен обеспечить необхо-
димый уровень образовательных 
программ», - считает Д. Медведев.

Именно поэтому нужно усилить 
контроль в сфере образования. В 
2012 году была начата работа по 
оценке вузов, проводится монито-
ринг их эффективности. «Наряду 
с качеством образования должно 
учитываться и то, как трудоустро-

ены выпускники, уровень органи-
зации исследовательской работы 
студентов, квалификация препо-
давателей», - уточнил глава пра-
вительства.

Те вузы, которые не обладают 
достаточным образовательным 
ресурсом, сконцентрируются на 
подготовке кадров по программам 
бакалавриата для обеспечения ка-
дровых потребностей регионов», 
- пояснил министр образования и 
науки Д. Ливанов. При этом он до-
бавил, что особое внимание будет 
уделено программам прикладного 
бакалавриата.

Д. Ливанов сообщил, что для 
обеспечения гарантий качества 
образования на этих программах 
предполагается создать независи-
мую систему внешней оценки уровня 
знаний. «Речь идет о своего рода 
едином бакалавриатском экзамене, 
который будет проводиться как по-
сле второго курса, так и по оконча-
нии программы», - сказал министр.

«Российская газета», 16 
июля

премьер пообещал 
бЮДжетные Деньги 
только веДущим 
вузам

Дмитрий Медведев заявил, что 
тема качества образования «име-
ет стратегическое значение», по-
скольку именно от этого зависит 
будущее страны. По мнению главы 
правительства, ситуация оставля-
ет желать лучшего: в ведущих ву-
зах учатся всего 17% студентов, 
а уровень подготовки остальных 
вызывает серьезные нарекания. В 
Минобрнауки пообещали исправить 

положение уже к 2017 году. Для это-
го ведомство планирует перераспре-
делить средства в пользу передовых 
вузов, им же достанется госзаказ на 
подготовку магистров и аспирантов.

Министерство образования и нау-
ки собирается «перераспределить 

ресурсы» — прежде всего в поль-
зу региональных вузов, поскольку 
именно от них зависит рынок труда 
в провинции. Также ведомство соби-
рается сократить количество вузов, 
имеющих право на магистратуру и 
аспирантуру. Вузы, которые лишатся 
магистратуры и аспирантуры, ведом-
ство планирует постепенно пере-
вести на прикладной бакалавриат, 
когда студентам преподают, по сути, 
рабочие профессии, совмещая учебу 
в вузе с практикой на производстве.

Газета «Коммерсантъ»,  
16 июля
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• регионы

Под звуки праздничной музыки и 
песен о студенческой жизни в одно 
мгновение заполнился актовый зал 
на 250 человек Межмуниципального 
управления МВД РФ «Якутское», где 
состоялось большое торжественное 
мероприятие, посвящённое началу 
учебного года, Дню знаний в Якутском 
институте экономики. На экране  де-
монстрировалась  видео-презентация 
об участии студентов в обществен-
ной жизни института, города и ре-
спублики. Ведущими праздника были 
старшекурсники Надежда Румянцева, 
Юлия Глухих, Владислав Павлов и 
Дмитрий Задумкин.

Директор Якутского института эко-
номики, отличник профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) 
Станислав Семёнович Иванов после 
приветствия студентам представил 
всех гостей. Поздравить лично сту-
дентов института пришли: народный 
депутат, председатель постоянного Ко-
митета по науке, образованию, культу-
ре, средствам массовой информации 
и делам общественных организаций 
Государственного собрания (Ил Ту-
мэн) Республики Саха, доктор педа-
гогических наук, профессор Антонина 
Афанасьевна Григорьева; руководи-
тель Управления документоведения 
Администрации Главы Республики 

Саха и Правительства Республики 
Саха Прасковья Петровна Борисова; 
начальник Управления молодёжи и се-
мейной политики ГО «город Якутск» 
Виктор Николаевич Говоров; помощник 
епископа Якутского и Ленского, священ-
ник Александр Воронов; представители 
предприятий и организаций, а также 
шефы из МВД, которые любезно предо-
ставили своё здание для мероприя-
тия – полковник внутренней службы, 
заместитель начальника Управления 
по работе с личным составом МВД РФ 
по Республике Саха Лена Степанов-
на Иванова и полковник внутренней 
службы, начальник отдела по работе 
с личным составом ММУ МВД «Якут-
ское» Елена Юрьевна Атласова.

Ряд руководящих работников и 
преподавателей института в этот 
торжественный день были отмечены 
грамотами и почётными званиями про-
фильных министерств.

Перед гостями, преподавателями 
и студентами с напутственными сло-
вами для первокурсников выступили 
студенты пятого курса Антон Мурашко 
и Юрий Мищенко; выпускница очного 
отделения Елена Тюрикова и выпуск-
ницы заочного отделения Инна Алексе-
евна Царевская, Вероника Андреевна 
Ягловская от всей души поздравили с 
началом учебного года всех студентов.

На праздничном мероприятии состо-
ялось не только вручение студенческих 
билетов первокурсникам, но и вручение 
дипломов нашим выпускникам. Выпуск-
никам дипломы вручали: управляющий 
Якутского филиала Росбанка, пред-
седатель Государственной Аттеста-
ционной комиссии по специальности 
«Банковское дело» Алексей Егорович 
Софронов; руководитель Департамен-
та по архивному делу по Республике 
Саха, член Государственной Аттеста-
ционной комиссии по специальности 
«Документоведение» Афанасьевна 
Захарова Айталина и другие.

Торжественное мероприятие укра-
сили песня «Моё поколение» в ис-
полнении Ирины Ивановой, монтаж 
первокурсников, стихотворение «По-
здравление первокурсникам» в про-
чтении первокурсницы Валерии Гециу. 
Сюрпризом для всех участников празд-
ника стало замечательное выступле-
ние танцевальной студии «Завод». 
На закрытии мероприятия прозвенел 
звонок – первый для первокурсников и 
последний для выпускников. Владисла-
ва Тютрина и Михаил Яушев передали 
звонок первокурсникам Юле Чернако-
вой и Кириллу Филиппову.

Информация Якутского 
института экономики

День знаний в якутском 
институте экономики 

ДолгожДанный празДник

стуДенческое братство 

Первое сентября - самый долго-
жданный праздник для тех, кто впер-
вые переступит порог высшего учебно-
го заведения. И, наверное, в России не 
найдется человека, который не вспо-

минал бы первый 
звонок, первых 
преподавателей, 
своих однокурс-
ников, с которы-
ми начинался 
путь к взрослой 
жизни. Праздник 
всех студентов, 
а также препо-
давателей – это, 
конечно, День 
знаний.

Торжественная 
линейка Красно-
ярского институ-

та экономики, посвященная началу 
нового учебного года, состоялась в 
администрации Октябрьского района. 
Первокурсников пришли поздравить 
заместитель министра образования 

и науки Красноярского края Андрей 
Анатольевич Иптышев, заместитель 
министра по туризму Министерства 
культуры Красноярского края Ольга 
Александровна Василенко.

С поздравлениями также высту-
пили директор института – Наталья 
Юрьевна Рябова; заведующие кафе-
драми – Людмила Геннадьевна По-
чекутова, Анатолий Валентинович 
Вершков, Елена Анатольевна Краус; 
начальник отдела по работе со сту-
дентами очного отделения Надежда 
Викторовна Белова.

Студентам вручили зачетные книж-
ки, студенческие билеты и подароч-
ные наборы – футболки, кепки, ручки, 
блокноты с символикой вуза.

Информация Красноярского 
института экономики

Первого сентября Алтайский инсти-
тут экономики распахнул свои двери 
более чем для 90 первокурсников выс-
шего и среднего профессионального 
образования. 

Специально для них звучали 
поздравления председателя Со-
вета ветеранов управления ФСБ 
по Алтайскому краю Валентина 
Тимофеевича Бороздина, замести-
теля директора Алтайского крае-
вого штаба студенческих отрядов 
Луизы Андоровны Богатыревой и, 
конечно же, заведующих кафедра-
ми института.

С добрыми пожелани-
ями выступили студенты 
старших курсов. В знак 
единства и дружбы всего 
студенческого братства 
Алтайского института 
экономики первокурс-
ники исполнили Гимн 
института и запустили в 
небо воздушные шары.

После торжественной 
линейки студенты среднего 
профессионального обра-
зования посетили Алтай-
ский экологический центр.

Информация Алтайского 
института экономики

Рязанский институт экономики – 
филиал Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и экономики 
успешно работает уже 17-й год, 
имеет бессрочную лицензию и сви-
детельство о государственной аккре-
дитации от 3 декабря 2012 года на 
6 лет. Он развивается с учетом из-
менений, происходящих в обществе 
и в системе высшего образования, 
а также ориентируясь на реальные 
запросы конкретных потребителей. 
За время своей работы институт стал 
конкурентоспособным на рынке об-
разовательных услуг Рязанского края, 
что неоднократно подтверждалось ди-
пломами «Доверие потребителей» в 
номинациях «Обеспечение высокого 
профессионального уровня выпускни-
ков» и « Эффективное применение 
инновационных технологий в обра-
зовательной среде».

Юбилейная, 10-я торжественная це-
ремония регионального конкурса «До-
верие потребителей» состоялась 1 ав-
густа. Рязанский институт экономики 
был награжден памятным дипломом 
в номинации «Лучшее образователь-
ное учреждение в области подготовки 
специалистов для социальной сферы 
региона»,  а директор института Алек-
сей Владимирович Попель получил 
благодарность Министерства образо-
вания Рязанской области за высокие 
заслуги в развитии системы высшего 
образования и подготовке кадров для 
малого и среднего бизнеса.

В декабре 2013 года институт про-
шел сертификацию системы менед-
жмента качества на соответствие 
стандарту ГОСТ С ИСО 9001-2008.

Все эти достижения стали воз-
можными благодаря высококва-
лифицированному профессорско-
преподавательскому составу, ведуще-
му обучение на современном уровне 
по востребованным и престижным 
специальностям, а также интересной 
и разноплановой студенческой жизни.

География поступающих к нам 
учиться широка: город Рязань, Рязан-
ская область, прилегающие районы 
Московской, Ярославской, Тульской, 
Тамбовской, Пензенской областей и 
даже  дальние регионы, включая Север 
и Сибирь. Сегодня в институте обучается 
около 1000 студентов на очной, заочной 
и дистанционной формах обучения. 

Первый выпуск состоялся в 2002 году. 
Дипломы 92 выпускникам были вручены 

в Малом зале Администрации города 
Рязани, а на сегодняшний день инсти-
тут выпустил около 2000 специалистов. 
Наши выпускники востребованы на раз-
личных предприятиях, в учреждениях и 
организациях не только Рязани и Рязан-
ской области, но и в других регионах. 
Среди них довольно много служащих 
из государственных и муниципальных 
структур, в том числе – ведущие спе-
циалисты Рязанской Областной и Го-
родской Думы, различных министерств 
и ведомств; инспектора УФСИН и УФСН 
России по Рязанской области, ФС РФ 
по контролю за оборотом наркотиков, а 
также руководители различного уровня 
отделов по борьбе с правонарушениями 
на потребительском рынке, организации 
дознания Управления МВД России по 
Рязанской области.

В здании института размещаются и 
учебные аудитории, и структуры управ-
ления учебным процессом. Три этажа, 
отремонтированных по современным 
стандартам, позволяют обучаться в 
комфортных условиях. В распоряжении 
студентов светлые просторные аудито-
рии для занятий; компьютерный центр, 
состоящий из двух хорошо оснащен-
ных компьютерных классов, связан-
ных сетью; общедоступный Интернет, 
мультимедийные проекторы и другие 
технические средства обучения. Для 
студентов и преподавателей работает 
спортивный зал и тренажерный ком-
плекс, причем абсолютно бесплатно. 
Самая крупная среди негосударствен-
ных вузов Рязани столовая предлагает 
разнообразное и недорогое питание, 
качество которого подтверждает пол-
ный набор нормативных документов 
и сертификат менеджмента качества.

Рязанский институт экономики 
СПУУЭ стремится готовить не про-
сто будущих профессионалов с пер-
спективным трудоустройством, он 
воспитывает личности. Полученное 
у нас образование означает широту 
кругозора и зрелость ума, что, несо-
мненно, станет «визитной карточкой» 
наших выпускников на многие годы. 

Мы стараемся все больше и боль-
ше завоевывать хорошую репутацию 
среди потребителей образователь-
ных услуг, а в дальнейшем институт 
планирует продолжить политику раз-
вития, а также расширить контингент 
обучающихся в вузе студентов.

Информация Рязанского 
института экономики

Директор Рязанского института экономики Алексей Владимирович Попель



•поздравления

Ректорат, профессор ско-

преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты 

Санкт-Петербургского  

университета управления  

и экономики поздравляют  

с Днем рождения:

Почетных профессоров:

С.В. Кузнецов – директор Института 

проблем региональной экономики 

РАН.

Преподавателей  

и сотрудников:

Т.С. Аветикян – начальник отде-

ла организации международного 

сотрудничества и академической 

мобильности.

В.И. Акселевич – доцент кафе-

дры «Маркетинг и социальные 

коммуникации».

Н.С. Бацвин – старший препо-

даватель кафедры «Администра-

тивное право и процесс».

В.В. Беляева – ведущий специа-

лист отдела семейного образова-

ния и самообразования.

Л.В. Болдырева – редактор веб-

портала.

Л.В. Горячева – уборщица слу-

жебных помещений.

И.А. Губанова – продавец-кассир 

киоска.

М.А. Косухина – старший препо-

даватель кафедры «Информаци-

онные технологии и математика».

Т.Г. Кукулите – доцент кафедры 

«Философия, социология и пси-

хология».

В.В. Нарышева – и.о. директора 

Института электронного обучения.

А.А. Николаева – уборщица слу-

жебных помещений.

Пак Хе Сун – профессор кафедры 

«Менеджмент и ГМУ».

А.И. Плаксин – заместитель 

управляющего делами по работе 

с клиентами.

М.М. Рыжкова – директор кол-

леджа.

Е. Середа – старший препода-

ватель кафедры «Иностранные 

языки».

О.В. Яковлева – начальник сек-

тора труда и заработной платы.
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Анна Рохлой, студентка 4 курса кафе-
дры «Предпринимательство и туризм» 
Института гуманитарных и социальных 
наук, обучающаяся по направлению 
«Туризм», проходила обучение в лет-
ней школе Университета прикладных 
наук Турку (TUAS International Summer 
school) в Финляндии. Школа длилась 
2 недели – с 8 по 22 августа. Вместе с 
Анной обучались студенты из Канады, 
Германии, Польши, Италии, Испании, 
Нидерландов, США, Китая, Японии, Ко-
реи, Индии, Турции, Пакистана. 

Из четырех предложенных курсов 
Анна выбрала курс по проектному 
менеджменту и командной работе 
(Project management and team work) 
на английском языке. За время про-
хождения программы получила теоре-
тические знания, а также практические 
умения. Командой из 3 человек был 
разработан проект по переработке 
бумаги, на примере Эфиопии.

Проживала Анна в гостевом доме в 
пяти минутах ходьбы от университета. 
В гостевом доме был бесплатный за-

втрак, а в студенческом кафетерии 
можно было пообедать за 1.60 евро. 

Для иностранных студентов летней 
школы тьюторами университета была 
продумана социальная программа для 
свободного от занятий времени. Студен-
ты посетили замок Турку, Кафедральный 
собор, тематический парк муми-троллей, 
музей ремесел, музей истории и совре-
менного искусства, были организованы 
пикник, катание на лодке к архипелагу 
Турку и посещение сауны. Также само-
стоятельно удалось съездить на пароме 
в столицу Швеции Стокгольм. 

Обучение в финском университете 
бесплатное, стоимость социальной 
программы 50 евро.

Отдельное спасибо Анне хотелось 
бы сказать сотруднику международ-
ного отдела Марии Кузнецовой за по-
мощь в академической мобильности в 
России, а также преподавателю курса 
Керек Эммануэлю и тьюторам Йонасу 
и Элию в Финляндии.

Соб. инф.

«финансовая грамотность» 
глазами молоДежи

В Санкт-Петербургском универси-
тете управления и экономики 5 сен-
тября состоялось открытие проекта 
«Финансовая грамотность», который 

Университет реализует совместно с 
международной молодежной органи-
зацией AIESEC.

В рамках проекта запланировано 
проведение 11 занятий, направленных 
на формирование у наших студентов  
навыков планирования личного бюд-
жета, разрешения финансовых затруд-
нений, принятия решений, а также на 
ознакомление с системой налогообло-
жения и формированием пенсионных 
накоплений. Интерактивный формат 
занятий, включающий в себя дискус-
сии, ролевые игры, «мозговой штурм» 

и многое другое, позволяет 
студентам первого курса не 
только развить свои комму-
никативные навыки и на-
выки работы в команде, но 
и лучше узнать друг друга.

Для проведения мастер-
классов на ряд тем, затра-
гивающих различные сфе-
ры финансовой деятель-
ности, были приглашены 
волонтёры из Бразилии и 
Египта. Габриэлу и Ислама 

привело в Россию их стремление поде-
литься своим опытом со студентами, 
только приступившими к изучению эко-
номики в Институте международных 
программ СПбУУЭ. Габриэла окончи-
ла Центральный университет Святой 
Каролины в Сао-Джосе (Бразилия). 
В Россию она прилетела впервые 
несколько дней назад. Девушка це-
нит приобретаемые благодаря во-
лонтерской деятельности в AIESEC 
профессиональный опыт и карьер-
ные перспективы. Ислам находится 
в нашей стране более двух месяцев, 

в июле он был на форуме «Селигер», 
а затем приехал в Санкт-Петербург. 
Ислам - студент третьего курса фа-
культета бизнес-администрирования 
и финансов международного универ-
ситета в Каире. Для Ислама AIESEC 
– это платформа, которая дает моло-
дым людям возможность без особых 
материальных затрат путешествовать 
по всему миру и знакомиться с новы-
ми людьми, завязывать интересные 
контакты.

На открытии проекта Габриэла и 
Ислам познакомили студентов с куль-
турами своих стран, рассказали о тра-
дициях и повседневной жизни в Каире 
и Сао-Джосе. Для них работа в стенах 
СПбУУЭ – это интереснейший опыт и 
настоящее приключение. Координатор 
проекта «Финансовая грамотность» 
Анастасия Романова рассказала сту-
дентам о деятельности организации 
AIESEC, её целях и задачах. 

Одной из основных задач AIESEC 
является формирование площадки 
для развития глобальных лидеров. 
Глобальный лидер – это предприим-

чивый человек, обладающий глобаль-
ным мышлением, способный работать 
в мультикультурной среде, стремя-
щийся своими знаниями и умениями 
принести пользу обществу.

Второе занятие было посвящено 
понятию финансовой грамотности, а 
на третьей встрече рассматривалась 
тема «Эволюция и роль денег в со-
временном мире».

К участию в проекте были пригла-
шены студенты с хорошим знанием 
английского языка. Живое общение с 
иностранными гостями дает возмож-
ность на практике улучшить свои язы-
ковые навыки и ближе познакомится 
с проектами академической мобиль-
ности, открытыми для молодежи. 
Студенты заинтересовались деятель-
ностью международной молодежной 
организации AIESEC, уже сейчас 
некоторые первокурсники выразили 
желание присоединиться к ней.

Лейсан ТУКТАБАЕВА,  
Лариса БОЛДЫРЕВА 

ДумаЮщая молоДежь – буДущее россии!

Молодежь – самая активная и мо-
бильная часть общества. От нашего 
желания принести пользу во многом 
зависит процветание страны. России 
нужны образованные, инициативные 
и творческие люди, способные при-
нимать смелые решения и воплощать 
их в жизнь. Именно такие активные и 
целеустремленные ребята приняли 
участие в работе форума «Всмысле», 
который проходил с 27 июня по 9 июля 
в поселке Стрельцово Ленинградской 
области.

Организатор форума – Комитет по 
молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организация-
ми Правительства Санкт-Петербурга. 
Программа форума состояла из 12 
тематических образовательных пото-
ков: «Я – гражданин», «Россия и мир», 
«ДоброГрад», «Кадровый резерв», 
«Наставник», «Твое дело», «Тер-
ритория туризма», «МЕДИАпульс», 
«Карьерное развитие», «СТУДактив», 
«АРТстиль», «Здоровое поколение». 

От нашего Санкт-Петербургского 
университета управления и эконо-
мики на форум ездили студенты 
теперь уже второго курса Евгения 
Задорнова и Филипп Марущак. Мы 
выбрали направления «СТУДактив» 
и «Здоровое поколение». В выборе 
мы не ошиблись.

Обучение проходило в форме тре-
нингов и деловых игр. Специалисты 
разных направлений вели семинары, 
лекции, мастер-классы. Все было без-
умно интересно и продумано до мело-
чей. Море актуальной и необходимой 
информации, практические упражне-
ния и постоянное живое общение с 
интереснейшими людьми, многих из 
которых участники форума раньше 
видели только по телевизору.

В палаточном городке гостила чем-
пионка Олимпийских игр в Нагано по 
парному фигурному катанию Оксана 
Казакова. Она рассказала о своей 
спортивной карьере, об участии в 
телевизионном проекте «Танцы на 
льду», ответила на множество во-
просов. Это очень искренний и обая-
тельный человек, и общение с ней 
доставило огромное удовольствие.

Гостями форума 5 июля были 
временно исполняющий обязан-
ности Губернатора города Георгий 
Полтавченко и  секретарь Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 

председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров. Руководители города пооб-
щались с молодежными активистами 
и ответили на их вопросы, которые 
касались развития Санкт-Петербурга, 
вовлечения талантливых активных 
молодых людей в процесс решения 
актуальных задач в сфере бизнеса, 
государственного управления, науки, 
культуры и творчества. Разговор по-
лучился очень живым и динамичным.

Это была самая сумасшедшая не-
деля в моей жизни, и она пролетела, 
как комета. Все дни, проведенные в 
палаточном городке, были наполнены 
смыслом и радостью общения. Утро 
начиналось с зарядки и завтрака, а по-
том занятия, лекции, диспуты, встречи, 
конкурсы, песни у костра и разговоры в 
палатке до утренней зари. Время, про-
веденное на форуме, было не только 
полезным, но и веселым. Фо-
рум помог мне почувствовать 
себя счастливым человеком, 
индивидуальной творческой 
личностью, но при этом – ча-
стью огромного целого, научил 
работать в команде и понимать 
чужую боль.

На церемонии закрытия 
форума прошел грандиозный 
флэшмоб. Когда на асфальте 
начало биться гигантское серд-
це, сложенное из участников, 

сердце каждого билось в унисон. Мне 
вдруг стало грустно, потому что насту-
пила пора расставания. Но прощание 
не будет долгим – как сообщил пред-
седатель Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Александр 
Пархоменко, есть намерение сделать 
форум «Всмысле» постоянным. Так 
что, форум, до встречи через год!

Евгения Задорнова

На экскурсии со студентами из разных стран

На одном из занятий

Выступление Г.С. Полтавченко С Олимпийской чемпионкой 
О. Казаковой


