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Сегодня в Михайловском замке Государственного Русского музея лучшим выпускникам Санкт-Петербургского академического университета управления 
и экономики будут вручены государственные дипломы о высшем профессиональном образовании.

Вручать молодым специалистам дипломы в красивейших исторических зданиях города, которые были свидетелями укрепления российской государ-
ственности, – давняя традиция Университета. Особую значимость и торжественность мероприятию придает то, что церемония чествования  проводится 
в бывшем императорском дворце, который ныне входит в состав Государственного Русского музея, с которым Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики связывают многолетнее сотрудничество и дружеские отношения, в Георгиевском зале,  где воссозданы многие 
элементы исторического убранства.

На плечи сегодняшних выпускников ложится большая ответственность, ситуация в стране и в мире потребует от них высоких профессиональных навыков 
и решимости в профессиональной деятельности. Поэтому слова наставления и поздравления от представителей федеральных и региональных органов 
законодательной и исполнительной власти, выдающихся деятелей науки и культуры, бизнеса, зарубежных партнеров, приглашенных на торжественную 
церемонию,  крайне важны для молодых профессионалов.

В Атриуме Пе-
тропавловской 
крепости 24 июня 
состоялась XIII 
церемония че-
ствования лучших 
выпускников вузов 
Санкт-Петербурга 
2015 года. 

В торжествен-
ном мероприятии 
приняли участие 
п р е д с е д а т е л ь 
Совета ректо-
ров вузов Санкт-
П е т е р б у р г а , 
ректор Санкт-
Петербургского 
национального 
исследователь-

ского университета информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО)  
В.Н. Васильев, исполняющая обязанности 
председателя Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями Санкт-Петербурга 
Р.Ю. Абдулина, ректоры высших учебных 
заведений и главы военных академий 
Северной столицы, лучшие выпускники 
вузов города.

Началу церемонии предшествовал по-
луденный выстрел пушки с Нарышкина 
бастиона, посвященный всем выпускни-
кам вузов Санкт-Петербурга 2015 года. 
Затем в Атриуме Комендантского дома 
Петропавловской крепости выпускникам 
в торжественной обстановке вручили 
памятные подарки – благодарственные 
письма от Губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко и бронзовые статуэтки 

Сфинксов – символа Совета ректоров, 
олицетворение мудрости, достоинства 
и сильного характера.

«Мы уверены, и на то есть веские 
основания, что равных высшей школе 
Санкт-Петербурга нет в России. Сегод-
ня мы собрались в сердце нашего го-
рода, в том месте, откуда начиналась 
Северная столица, чтобы чествовать 
лучших из лучших. Дорогие выпускники, 
я надеюсь, что свой талант, потенциал 
и задумки вы направите не только на 
самореализацию, а ещё и на развитие 
нашего любимого города», – подчеркнул, 
выступая на церемонии, председатель 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга 
В.Н. Васильев.

Лучшей выпускницей Санкт-Петер- 
бургского академического университета 
управления и экономики 2015 года ста-

ла Валерия 
Л е б ед е в а , 
окончившая 
о б у ч е н и е  
в Институте 
международ-
ных программ 
СПбАУУиЭ по 
направлению 
«Финансы и 
кредит».

Поздравля-
ем Валерию 
с успешным 
окончанием 
Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики и 
желаем ей дальнейших успехов!

Собственная информация

В Санкт-Петербурге поздравили лучших выпускниковВ Санкт-Петербурге поздравили лучших выпускников

Дорогие выпуск-
ники! Поздравляю 
вас с успешным 
окончанием Санкт-
Петербургского ака-
демического универ-
ситета управления  
и экономики!

Сегодня вы стоите 
на пороге большой жизни, перед вами 
открываются новые горизонты и воз-
можности. Уверен, что вы, нынешние 
выпускники известного своими славными 
традициями вуза, проявите творческую  
и социальную активность и вне-
сете достойный вклад в развитие  
Отечества.

Желаю вам найти свое место  
в жизни, новых достижений на профес-
сиональном пути и успехов во всех на-
чинаниях. 

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации  

в Центральном Федеральном округе  
А.Д. Беглов

В этот торжествен-
ный день, когда госу-
дарственные дипломы 
получают лучшие вы-
пускники, подготов-
ленные под научно-
методическим руко-
водством РАН, трудно 
избежать штампов. 
Конечно, всеми вами 
пройден серьезный и важный отрезок 
пути. Выпускники получили фундамен-
тальное образование и готовы к ответ-
ственной работе на благо нашей Родины. 
Вы амбициозны, энергичны, полны планов 
на будущее. Желаю вам  никогда не оста-
навливаться на достигнутом результате, 
быть успешными во всем!

Уверена, что преподаватели, сотруд-
ники и студенты вуза и дальше будут 
приумножать славные традиции Санкт-
Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики и дости-
гать еще больших успехов в подготовке 
управленческой элитой страны!

Депутат Государственной Думы РФ, 
заместитель председателя  

Комитета ГД РФ по образованию,  
Н.А. Шайденко

Искренне поздрав-
ляю профессорско-
преподавательский 
состав и выпускников 
Санкт-Петербургского 
академического уни-
верситета управления 
и экономики со знаме-
нательным событием –  
вручением государ-
ственных дипломов!

Высокий уровень обучения позволил 
вашему Университету вырасти в один из 
престижных центров инновационного об-
разования, признанный центр подготовки 
профессионалов в сфере управления  
и экономики. Выпускники Университета вос-
требованы не только в Санкт-Петербурге, 
но и во многих регионах нашей страны  
и мира. 

В этот знаменательный день желаю 
преподавательскому коллективу новых 
творческих достижений, а выпускникам – 
не останавливаться на достигнутом и во 
всем стремиться стать лучшими. Помните, 
вы – будущее своей страны!

Вице-губернатор  
Санкт-Петербурга 

И.Н. Албин

Дорогие студенты, 
профессора и выпуск-
ники!

Я рад поздравить 
вас с торжеством – 
окончанием учебно-
го года и вручением 
дипломов Санкт-
Петербургского ака-
демического университета управления 
и экономики. Я горжусь нашим плодот-
ворным взаимным сотрудничеством 
и хочу напомнить выпускникам:  пом-
ните, что вы будущее своей страны!  
В этот знаменательный день вы закончили 
обучение в одном из признанных центров 
инновационного образования, образова-
ния будущего. Это серьезный этап в жизни 
каждого молодого человека. Пусть вам 
всегда и везде сопутствует удача! 

Лауреат Нобелевской премии  
по экономике 2007 года, 

профессор Чикагского университета, 
почетный профессор СПбАУУиЭ 

Роджер Майерсон

Поздравляю с за-
вершением подготов-
ки новой когорты спе-
циалистов в области 
управления и эконо-
мики и торжественной 
церемонией вручения 
государственных ди-
пломов лучшим вы-
пускникам 2015 года 
Санкт-Петербургского 
академического уни-
верситета управления и экономики!

Активная научная деятельность позволи-
ла присвоить вашему Университету статус 
«академический». Но главная его «продук-
ция», главный результат – специалисты, 
востребованные в различных отраслях 
экономики. 

Мне хотелось бы пожелать Университету 
смелее взаимодействовать с сибирскими 
регионами и важнейшими корпорациями 
сибирской экономики.  Достигнутая недавно 
договоренность с губернатором Алтайского 
края о расширении сотрудничества – пер-
вый шаг на этом пути.

Выпускникам Университета 2015 года 
позвольте передать самые искренние 
пожелания интересной работы, успехов  
в развитии экономики нашей страны!

Вице-президент РАН, 
председатель СО РАН, 

академик РАН  
А.Л. Асеев

Обзор событий Университета за 2014–2015 учебный год



2

● главное

● награды и достижения

По результатам мониторинга эффективности работы вузов в 2015 
году, проводимого Министерством образования и науки РФ, Санкт-
Петербургский академический университет управления и экономики 
и все его 10 региональных институтов и филиалов признаны эффек-
тивными. 

Среди негосударственных высших учебных заведений Санкт-
Петербурга – членов ассоциации АНВУЗ России эффективными в 2015 
году Рособрнадзором объявлены только 6 вузов. Санкт-Петербургский 
академический университет управления и экономики получил среди 
них наивысшую оценку.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О Российской 
академии наук, реорганизации 
государственных академий 
наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
Президиум РАН утвердил но-
вый Перечень научных и об-
разовательных организаций 
высшего образования, в отно-
шении которых РАН осущест-
вляет научно-методическое ру-
ководство их научной и научно-
технической деятельностью. 

Постановлением Президиума РАН № 173 от 23 декабря 2014 года в обновленный Перечень снова 
включен Санкт-Петербургский академический университет управления и экономики.

Руководство будет осуществляться отделениями РАН по областям и направлениям науки во взаи-
модействии с региональными отделениями РАН.

При поддержке Федераль-
ной службы государственной 
статистики Международная 
академия экономического 
развития и инноваций провела 
конкурс «Лидер антикризисного 
управления – 2015».

По результатам конкурса 
эксклюзивным призом был 
награжден Президент Санкт-
Петербургского академиче-
ского университета управле-
ния и экономики, профессор  
В.А. Гневко. 

Данная премия вручает-
ся за целеустремленность, 
компетентность, лидерство – 
основные черты антикризис-
ного руководителя, умеющего 
быстро найти сложные реше-
ния и вдохновить коллектив на 
активную творческую работу 
для достижения поставленных 
целей.

Соб. инф.

В День знаний, 1 сентября, 
Санкт-Петербургский академи-
ческий университет управле-
ния и экономики провел цере-
монию посвящения первокурс-
ников в студенты. Торжествен-
ное мероприятие состоялось в 
Санкт-Петербургском научном 
центре Российской академии 
наук.

По традиции первым пер-
вокурсников с праздником 
поздравил Президент Санкт-
Петербургского академиче-
ского университета управле-
ния и экономики профессор  
В.А. Гневко. Он пожелал им сил, желания, терпения и способностей дойти до конца и получить диплом 
о высшем профессиональном образовании, став настоящими специалистами в той области, которую 
они для себя выбрали. 

Завершилось торжественное мероприятие передачей первокурсникам от их старших товари-
щей символического ключа знаний и возложением цветов к памятнику великому русскому ученому  
М.В. Ломоносову.

Газета «Менеджер» № 14, 17 сентября

Президент Санкт-Петербургского академического университета управления и экономики, профес-
сор В.А. Гневко стал лауреатом Всероссийского рейтинга в области государственного строительства  

и хозяйственно-экономической деятельности «Нацио-
нальный управленческий резерв» – 2015.

Оргкомитет премии присудил В.А. Гневко как одному 
из лучших руководителей предприятий России звание 
«Почетный руководитель», к которому прилагается Зо-
лотой знак «За созидание во благо России».

Соб. инф.

Единый выпуск слушате-
лей Президентской програм-
мы подготовки управленче-
ских кадров для организаций 
народного хозяйства РФ со-
стоялся 26 июня в Смоль-
ном. На торжественной це-
ремонии вручения дипломов 
выпускников, завершивших 
программу обучения в вузах 
города по Президентской 
программе и защитивших 
выпускные аттестационные 
работы поздравил вице-
губернатор Санкт-Петербурга С.Н. Мовчан. 

В Санкт-Петербургском академическом университете управления и экономики в 2015 году за-
кончили обучение 32 человека. В этом году двое выпускников СПбАУУиЭ будут принимать участие 
в конкурсе «Лучший проект выпускника Президентской программы – 2015». Их дипломные работы 
рекомендовала подать на конкурс выпускная аттестационная комиссия.

На торжественном мероприятии Благодарственные письма были вручены бизнес-тренерам, 
работающим в СПбАУУиЭ на Президентской программе: С.И. Брынзину – от вице-губернатора – 
руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга А.Н. Говорунова, А.С. Толопило – от 
Федерального ресурсного центра по организации подготовки управленческих кадров.

Соб. инф.

Университет и его филиалы   
признаны эффективными

Университет подтвердил  
высокий научный потенциал

Лидер 
антикризисного управления

День знаний в Академии наук

Национальный  
управленческий резерв

Единый выпуск слушателей  
Президентской программы
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Санкт-Петербургский академический университет управ-
ления и экономики на основании официальных данных 
государственных органов статистики Российской Федера-
ции получил национальный сертификат Всероссийского 
бизнес-рейтинга «Лидер отрасли – 2014» в отраслевом 
рейтинге «Обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования».

За высокие профессиональные навыки в управлении 
предприятием национальным сертификатом «Бизнесмен 
года» и «Орденом русской земли» награжден президент 
СПбАУУиЭпрофессор В.А. Гневко

Газета «Менеджер» № 18,  
14 ноября

Профессор кафедры «Теория и история государства 
и права» Юридического института СПбАУУиЭ, д.и.н., 
к.ю.н., профессор, действительный академик Академии 
военно-исторических наук Б.П. Белозеров стал лауреа-
том литературной премии Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга имени Маршала Советского Союза 
Л.А. Говорова.

Премия присуждается за создание произведений, 
посвященных Великой Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда. Диплом и медаль обладателю второй пре-
мии Б.П. Белозерову за монографию «Войска и органы 
НКВД СССР в Ленинградской битве» вручил председатель 
Законодательного собрания Вячеслав Макаров во время 
торжественного приема, посвященного 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

За творческие инициативы в воспитании гражданственности и патрио-
тизма  Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга выразила 
искреннюю благодарность коллективу Учебно-гостиничного комплекса 
«Пушкинский» за участие в подготовке и проведении мероприятий, по-
священных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Санкт-Петербургский академический университет управления и эконо-
мики и руководство УГК «Пушкинский» награждены специальным дипло-
мом смотра-конкурса на лучшую организацию работы по гражданскому 
и патриотическому воспитанию, посвященного этой дате, в номинации 

«Лучший проект гражданско-патриотической направленности».

Собственная информация

Юридический институт Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления и экономики получил 
свидетельство о прохождении в Ассоциации юридических 
вузов общественной аккредитации программ высшего юри-
дического образования.

Ассоциация юридических вузов была основана в фев-
рале 1996 года, сегодня она объединяет 215 членов: го-
сударственные и негосударственные юридические вузы 
России, СНГ, других зарубежных государств, имеющие 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, 
их региональные объединения, организации юридической 
направленности.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

Выпущенные нашим вузом книги и журна-
лы традиционно награждаются на самых пре-
стижных конкурсах дипломами и грамотами.  
На этот раз жюри конкурса «Университетская книга» выбрало 
лучшими следующие издания:

– «Методологические проблемы дисциплинарных и меж-
дисциплинарных иссле-
дований в социально-
гуманитарных науках»: 
коллективная моногра-
фия под научной редак-
цией д.э.н., профессора, 
Заслуженного деятеля 
науки РФ В.А. Гневко; 

– «Экология и безопасность: учебник для студентов вузов всех направ-
лений подготовки»; В.И. Акселевич, Е.В. Торгунакова;

– российский научный журнал «Экономика и управление» – как лучшее 
периодическое издание.

Также были отмечены учебники и учебные пособия профессоров и 
преподавателей СПбАУУиЭ: В.А. Кунин, «Практический курс управления 
финансами»; Л.Е. Черток, «Основы управления затратами на предприятии»; 
Г.Б. Монина, «Психологическое консультирование детей и подростков».

Собственная информация

Кафедра «Менеджмент и государственное и муниципальное 
управление» Санкт-Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики признана победителем Все-
российского конкурса кафедр и образовательных программ 
«Экономика и управление – 2014».

Председателем жюри конкурса является Р.С. Гринберг – по-
четный профессор СПбАУУиЭ, директор Института экономики 
РАН, член-корреспондент РАН, вице-президент ВЭО России. 

Торжественная церемония награждения победителей со-
стоялась 10 июня, в Москве, в рамках работы Всероссийско-
го экономического форума «Политэкономия: формулируем 
предмет исследования».

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

«Лидер отрасЛи»

ПоздравЛяем с засЛуженной наградой

Лучший Проект  
гражданско-

Патриотической  
наПравЛенности

законам и госстандартам  
соответствуют

университетская книга – 2015

Победа на всероссийском конкурсе

Руководство финско-российского проекта «Умения – ключ к качеству и 
производительности труда. PROSKILLS» – директор Северо-Западного 
агентства международных программ Г.В. Борисова и руководитель по между-
народным отношениям «АМКЕ Интернешнл Ой» М. Суомаа выразили благо-
дарность коллективу Санкт-Петербургского академического университета 
управления и экономики и президенту вуза В.А. Гневко за плодотворное 
сотрудничество в проекте, вклад в создание современной национальной 
системы квалификаций и развитие инновационной деятельности, направ-
ленной на совершенствование качества профессионального образования. 

Газета «Менеджер» № 18,  
14 ноября

Российская Академия Естествознания и «Европейский 
научно-промышленный консорциум» наградили директора 
Института гуманитарных и социальных наук СПАбУУиЭ  
А.А. Федюковского орденом «PRIMUS INTER PARES – первый 
среди равных» и золотой медалью «Европейское качество» 
(Gold medal «European Quality»).

Орден «PRIMUS INTER PARES» присуждается за выдаю-
щиеся научные работы, открытия и изобретения или по сово-
купности работ большого научного и практического значения.

Награждение медалью Gold medal «European Quality» яв-
ляется общественным признанием достижений специалиста 
в области производства качественной научной продукции –  
фундаментальных и прикладных исследований, образова-
тельных программ, учебно-методических изданий.

Собственная информация

бЛагодарность  
за российско-финское  

сотрудничество

зоЛотая медаЛь «евроПейское качество»

Санкт-Петербургский академический университет управления  
и экономики стал лауреатом Всероссийской премии «Национальная 
марка качества» – 2014 с присуждением звания «Гарант качества  
и надежности».

Руководителю вуза – президенту СПбАУУиЭпрофессору В.А. Гневко 
вручен Почетный знак «За качество управленческих решений».

Газета «Менеджер» № 19,  
28 ноября

гарант  
качества  

и надежности
За активное участие в становлении и развитии одного из первых объеди-

нений деловых людей поры возрождения российского предприниматель-
ства – Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, президент Санкт-
Петербургского академического университета управления и экономики, 
профессор В.А. Гневко награжден Благодарственной грамотой и Почетным 
памятным знаком за вклад в развитие Санкт-Петербургского Союза пред-
принимателей. 

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября 

награда  
санкт-Петербургского  

союза ПредПриниматеЛей
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В рамках выездных мероприя-
тий XIX Петербургского междуна-
родного экономического форума 
Санкт-Петербургский академиче-
ский университет управления и 
экономики с деловым визитом по-
сетили губернатор Алтайского края  
А.Б. Карлин и член Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
М.П. Щетинин.

В ходе встречи с Президентом 
СПбАУУиЭ, профессором В.А. Гнев-
ко, директорами институтов, руко-
водителями подразделений вуза, 
профессорами и преподавателями А.Б. Карлин рассказал об успехах возглавляемого им субъекта 
федерации. В выступлении были затронуты, в том числе, и вопросы подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для Алтайского края. Эта тема актуальна для вуза, так как на протяжении более десяти 
лет Санкт-Петербургский академический университет управления и экономики готовит специалистов 
высокого уровня для региона, имеет филиал в Барнауле – Алтайский институт экономики, и вносит 
ощутимый вклад в развитие образования в крае. 

В ходе встречи была достигнута 
договоренность об установлении 
долгосрочных связей по подготов-
ке специалистов для отраслей 
народного хозяйства Алтайского 
края, расширении сотрудничества 
в области научных исследований 
и внедрения инновационных до-
стижений науки и образования  
в производственный процесс. 

Губернатор Алтайского края был 
избран почетным профессором 
Санкт-Петербургского академи-
ческого университета управления 
и экономики. По окончании меро-

приятия А.Б. Карлину были вручены мантия, а также Почетный диплом и приз Премии «За эффектив-
ность государственного и муниципального управления» имени Александра III. Премия была учреждена 
совместно с Отделением общественных наук РАН, под методическим руководством которого работает вуз, 
Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Гарвардским 
Университетом (США) с целью популяризации и продвижения достижений в области государственного и 
муниципального управления, институциализации государственной власти и управления на федеральном 
и региональном уровнях, местного самоуправления.

Как отметил Президент  
СПбАУУиЭ, профессор В.А. Гнев-
ко, А.Б. Карлин успешно руково-
дит Алтайским краем уже почти  
10 лет. Все эти годы регион активно 
развивается, и именно поэтому из 
многих претендентов премия была 
присуждена именно ему как эф-
фективному руководителю. 

В свою очередь губернатор 
поблагодарил за оказанное вни-
мание: «С одной стороны, я по-
нимаю, что это высокая оценка 
всего Алтайского края, а с другой –  
я принимаю это, как серьезный 
аванс, который надо отработать». А.Б. Карлин рассказал, что Алтайский край является крупнейшим 
производителем экологически чистого продовольствия в России. Для петербуржцев же тема продо-
вольственной безопасности страны особенно понятна, ведь именно город на Неве выдержал в годы 
войны тяжелейшую блокаду. Еще одно направление, которое активно развивается в регионе – это 
туризм. В 2014 году Алтайский край признан финалистом национальной премии в области путеше-
ствий в номинации «Лучший регион для путешествий по России». Регион является не только при-
знанной здравницей Сибири, но и одним из крупнейших курортных центров Российской Федерации.  
А.Б. Карлин передал в дар Университету издание «Туристские ресурсы Алтайского края».

Во время визита А.Б. Карлин и М.П. Щетинин также успели подробно ознакомиться с историей Санкт-
Петербургского академического университета управления и экономики во время экскурсии в музее вуза.

Елена АБРАМОВА

Университет посетил губернатор  
Алтайского края

От академического сообщества первокурс-
ников поздравил директор Института лингви-
стических исследований РАН, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУУиЭ Н.Н. Казан-
ский. Он присоединился к словам президента 
Университета В.А. Гневко и пожелал моло-
дым людям стать хорошими специалистами,  
а также напомнил, что в студенческие годы не 
только получаются знания, но и формируется 
внутренний мир. «Мне очень радостно видеть 
так много молодых лиц, которым открыты все 
пути», – отметил ученый.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября

Начальник отдела – заместитель 
академика-секретаря по научно-
организационной работе Отделения обще-
ственных наук РАН, почетный профессор 
СПбАУУиЭ Л.А. Аносова посетила Санкт-
Петербургский академический универ-
ситет управления и экономики 2 марта.  
В вузе состоялось совещание, на ко-
тором обсуждались вопросы научно-
образовательной интеграции, корректирова-
лись совместные планы по взаимодействию 
и сотрудничеству Университета со структу-
рами Отделения общественных наук РАН.

Газета «Менеджер» № 4,  
6 марта

Директор Института проблем региональ-
ной экономики РАН, профессор С.В. Куз-
нецов, который убежден, что разделение 
вузов на два полюса, на одном из которых 
два десятка ведущих, а на втором – все 
остальные, может привести не к тем резуль-
татам, которые ожидались при введении в 
действие положений Болонской декларации. 
Об этом он рассказал на Международной 
научно-практической конференции «Роль 
образования в формировании экономиче-
ской, социальной и правовой культуры», 
состоявшейся в Санкт-Петербургском 
академическом университете управления 
экономики 23 – 24 октября

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

Директор Социологического инсти-
тута РАН, член-корреспондент РАН, 
почетный профессор СПбАУУиЭ  
И.И. Елисеева стала участником 
Международной научно-практической 
конференции «Роль образования в 
формировании экономической, со-
циальной и правовой культуры», 
которая прошла 23–24 октября  
в Санкт-Петербургском академи-
ческом университете управления 
и экономики и была организованна 
совместно с Комитетом по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

В Санкт-Петербургском академи-
ческом университете управления 
и экономики 2 сентября состоялся 
семинар-совещание с председате-
лем экспертного совета по отрасле-
вой и региональной экономике Выс-
шей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки 
РФ, членом-корреспондентом РАН, 
профессором, доктором экономиче-
ских наук, почетным профессором 
СПбАУУиЭ Б.Н. Порфирьевым.

На семинаре речь шла о реализа-
ции Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября
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В Санкт-Петербургском академи-
ческом университете управления  
и экономики 24 сентября состоялись 
встречи студентов с почетным про-
фессором вуза – деканом Института 
менеджмента и маркетинга Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы Президенте 
РФ, д.э.н. О.Д. Проценко.

В рамках встречи О.Д. Проценко 
и ректор СПбАУУиЭ О.Г. Смешко 
подписали договор о сотрудничестве 
между Институтом менеджмента и 
маркетинга РАНХиГС при Президенте  
РФ и Институтом экономики, менед-
жмента и информационных техно-
логий СПбАУУиЭ.

Газета «Менеджер» № 15,  
30 сентября

Заместитель председателя Комитета по науке и выс-
шей школе Санкт-Петербурга А.А. Матвеев выступил в 
СПбАУУиЭ на пленарном заседании Международной 
научно-практической конференции «Роль образо-
вания в формировании экономической, социальной  
и правовой культуры». Он отметил, что в мире не 
так много городов, для которых исторически наука  
и образование имеют такое значение. 

А.А. Матвеев также рассказал о той поддержке, 
которую правительство города оказывает молодым 
ученым и студентам, о программах, финансируемых 
комитетом, и грантах.

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

Депутат Законодательного Собрания В.О. Нотяг 
неоднократно участвовал во многих мероприятиях 
вуза. Как он сам отметил, ему всегда было прият-
но вручать выпускникам вуза красные дипломы.  
Поздравляя первокурсников и желая им хорошей 
учебы, парламентарий заметил, что его дочь также 
стала студенткой СПбАУУиЭ, что говорит о его боль-
шом доверии профессорам и преподавателям вуза.  
На депутатское «ни пуха, ни пера» студенты дружно 
ответили полагающимся высказыванием.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября

В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики  
13 марта состоялась встреча студентов с де-
путатом Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, заместителем председателя по-
стоянной комиссии по образованию, культуре 
и науке А.Р. Мельниковой. 

В сферу деятельности Заслуженной артистки 
России как парламентария входят социальная 
политика и здравоохранение, вопросы культуры 
и искусства, семьи и детства, проблемы ветера-
нов и инвалидов. Тема встречи со студентами 
нашего Университета – «Актуальность и перспек-
тивы профессии государственного служащего».

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Санкт-Петербургский академический универ-
ситет управления и экономики 13 января посе-
тил научный руководитель Санкт-Петербургского 
государственного экономического университе-
та, кандидат экономических наук, профессор  
В.Н. Голощапов.

На состоявшейся в вузе рабочей встрече  
с Президентом СПбАУУиЭ, профессором  
В.А. Гневко обсуждались перспективы дальнейше-
го сотрудничества вузов. Научный руководитель 
Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета вышел на руководство 
СПбАУУиЭ с предложением рассмотреть возмож-
ности и механизмы более глубокой интеграции в 
образовательной и научной сферах.

Газета «Менеджер» № 1, 30 января

Депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, заместитель председателя Комис-
сии по вопросам правопорядка и законности,  
А.Ю. Анохин 5 июня провел в Санкт-Петер- 
бургском академическом университете управле-
ния и экономики в рамках Школы политической 
грамотности семинар. 

Темой семинара стала подготовка депутатами 
законодательных инициатив и их продвижение. 
Депутат вынес на дискуссию те проблемы, ко-
торые он сейчас поднимает в парламенте.  
А.Ю. Анохин отметил в начале встречи, что ему 
очень важно мнение молодой и активной части 
жителей города – студенчества, и очень нужна 
его поддержка.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

Встреча с главой муниципального округа «Шу-
шары» Русланом Владимировичем Тихомиро-
вым, организованная администрацией учебно-
гостиничного комплекса, состоялась 7 апреля. 
Гость рассказал студентам о том, чем занимают-
ся муниципальные служащие и муниципальные 
депутаты, что входит в их компетенцию. Глава 
муниципального округа пригласил всех желающих 
студентов пройти практику в МО «Шушары».

Газета «Менеджер» № 7,  
30 апреля

Депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
В.Я. Дмитриев свое участие  
в конференции «Роль образования в 
формировании экономической, соци-
альной и правовой культуры» пояснил 
важностью поднимаемой темы: «Толь-
ко через культуру, через образование 
страна может иметь какие-то перспек-
тивы развития, другого не дано».

Парламентарий поздравил сту-
дентку 2-го курса Юридического ин-
ститута З. Лядову, победившую во IX 
Всероссийском конкурсе молодежи 
образовательных учреждений и на-
учных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива». 

Газета «Менеджер» № 17,  
31 октября

Председатель Профильной комиссии по науке  
и высшей школе Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга А.В. Воронцов в День первокурсника пере-
дал поздравление от председателя ЗакСа Макарова. 
Депутат отметил, что СПбАУУиЭ – один из авторитет-
нейших вузов Санкт-Петербурга, и это подтвержда-
ет тот факт, что все его выпускники трудоустроены.  
А.В. Воронцов особо отметил, что студентов и выпуск-
ников Университета отличает активная гражданская 
позиция, что очень важно в настоящее время.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября

Депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга О.В. Галкина когда-то сама была и перво-
курсницей, и выпускницей нашего вуза. Именно поэтому 
она пожелала первокурсникам Санкт-Петербургского 
академического университета управления и экономи-
ки не только успешной учебы, но и веселых студен-
ческих дней, чтобы потом с теплом вспоминать свою  
Альма матер.

Газета «Менеджер» № 14,  
17 сентября
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Подписание этого документа, который всту-
пает в силу в 2015/2016 учебном году и дей-
ствует на протяжении трех последующих лет, 
состоялось 4 марта, во время делового визита  
в Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики президента 
Университета прикладных наук Каяни (KAMK)  
Т. Килпелайнена и старшего преподавателя Школы 
бизнеса KAMK С. Малма.

Т. Килпелайнен и С. Малм встретились с пре-
зидентом СПбАУУиЭ В.А. Гневко, а также про-
вели переговоры о дальнейшем сотрудничестве 
с ректором вуза О.Г. Смешко, проректорами  
Е.А. Торгунаковым и Г.А. Костиным, директором 
Института международных программ А.Ю. Ру-
мянцевой, начальником отдела организации и координации международной деятельности Т.С. Аветикян. 

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

В конце мая ректор Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и экономики 
О.Г. Смешко совершил деловой визит в столицу 
Республики Армения – город Ереван. 27 мая он 
встретился с ректором Европейской региональной 
образовательной академии А.А. Авагяном и на-
чальником международного отдела Г.Г. Варданя-
ном. Результатом прошедших переговоров стало 
подписание договора о сотрудничестве между 
российским и армянским вузами.

Основное направление сотрудничества – 
реализация программы двойных дипломов по 
направлению «Международный финансовый 
менеджмент», которая рассчитана как на бака-
лавров и магистров, так и на слушателей программ 
повышения квалификации.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня 

● международное сотрудничество

Санкт-Петербургский академический университет 
управления и экономики 2 декабря с ответным деловым 
визитом посетил начальник международного отдела Уни-
верситета прикладных наук Савония (Savonia University 
of Applied Sciences, г. Куопио, Финляндия) Илка Торой.  
На переговорах с директором Института международных 
программ А.Ю. Румянцевой были намечены основные 
направления сотрудничества. Это обучение студентов 
по программам «Международный бизнес» и «Туризм».

Студентам СПбАУУиЭ предоставляется возмож-
ность прохождения стажировок на туристических объ-
ектах региона Куопио, вызывающих особый интерес  
у российских туристов благодаря расположенным там 
горнолыжным базам и курортам.

Газета «Менеджер» № 21, 19 декабря

Сотрудник международного отдела Универси-
тета Ковентри (UK, Великобритания) С. Томмази 
посетила СПбАУУиЭ 20-21 апреля. 

Знакомство С. Томмази с вузом началось с 
экскурсии по учебно-гостиничному комплексу 
«Пушкинский», где она осмотрела учебные 
аудитории, библиотеку с мультимедийным чи-
тальным залом, посетила студенческое обще-
житие и кафе.

На следующий день в Университетском центре 
профориентации и трудоустройства С. Томмази 
провела презентацию Университета Ковентри. 

Вопросы дальнейшего сотрудничества  
С. Томмази обсудила на встречах с ректором 
СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и директором Института 
международных программ А.Ю. Румянцевой.

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля

В рамках сотрудничества с Университетом 
прикладных наук Турку (Финляндия) в Санкт-Пе- 
тербургском академическом университете управ-
ления и экономики цикл лекций для студентов про-
читал профессор TUAS Эммануэль Керрек.

На первой лекции Э. Керрек показывал презен-
тацию, в которой познакомил студентов СПбАУУиЭ 
с Университетом прикладных наук Турку, рассказал 
о программах, которые реализуются с ориентацией 
на иностранных студентов. 27 ноября профессор 
рассказывал про особенности и специфику логи-
стики, а также про предпринимательство и бизнес-
инкубаторы. Последняя из лекций профессора  
Э. Керрека была посвящена актуальной теме 
«Переговоры».

Газета «Менеджер» № 19, 28 ноября

Старший преподаватель факультета бизне-
са и IT-технологий Университета прикладных 
наук Турку (TUAS) Юхана Лунела прочитал две 
лекции на тему «Бренд-менеджмент». Первая 
лекция состоялась 9 апреля, перед ее началом 
Ю. Лунела рассказал об Университете Турку.

Вторая лекция финского преподавателя со-
стоялась 13 апреля. Рассматривались бренд-
менеджмент с точки зрения системы + EFR; 
вопросы организации брендов и категорий 
брендов в розничной торговле, роль категорий 
и оценка их потенциала; АВС – метод, позво-
ляющий классифицировать ресурсы фирмы по 
степени их важности. 

По окончании серии лекций студентам были 
выданы сертификаты.

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля

С деловым визитом СПбАУУиЭ посетила 
проректор по международному сотрудничеству 
Университета Литтораль (Дюнкерк, Франция) 
Евгения Мадлен.

Визит г-жи Мадлен состоялся с 17  
по 19 марта. Участники встречи подписали 
протокол совещания деловых партнеров, в 
котором отражены три основных направления 
дальнейшего сотрудничества: расширение 
спектра программ двойных дипломов, обмен 
на льготных условиях в рамках академической 
мобильности студентов, реализация нового 
мультимодального проекта обучения студен-
тов в нескольких вузах-партнерах. Для слуша-

телей Президентской программы и аспирантов СПбАУУиЭ состоялся интерактивный семинар «Отношения 
России и Франции в условиях кризиса».

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики 24 сентября  
посетил генеральный директор компании 
«Danner – Pilс – Naturcost», г-н Хорст К. Даннер 
(Германия, Мюнхен). Встреча была посвящена 
состоянию и перспективам развития отноше-
ний СПбАУУиЭ и компании «Danner – Pilс –  
Naturcost».

Г-н Х. Даннер выступил перед молодежной 
аудиторией и рассказал первокурсникам о пар-
тнерстве с СПбАУУиЭ, пригласил их на стажи-
ровку в Германию.

В ходе визита состоялась встреча с прези-
дентом Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики, профес-
сором В.А. Гневко.

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

В первые дни нового 2015 года Президент Санкт-
Петербургского академического университета управ-
ления и экономики, профессор В.А. Гневко посетил 
с официальным визитом Университет Ковентри 
(Великобритания). 

Во время своего визита он встретился с руковод-
ством Университета, осмотрел новые здания кампуса, 
университетскую библиотеку, побывал в Бизнес шко-
ле Ковентри, Технологическом парке университета.

Между Санкт-Петербургским университетом управ-
ления и экономики и Университетом Ковентри был 
заключен Меморандум о взаимопонимании, под-
писанный Президентом СПбАУУиЭ В.А. Гневко и 
представителем руководства вуза Великобритании 
Джоном Квирком. Главным приоритетом для бри-

танского университета является соглашение, ведущее к реализации программ двойных дипломов на обоих 
уровнях – бакалаврском и магистерском.

Газета «Менеджер» № 1, 30 января

В начале марта ректор Санкт-Петербургского 
академического университета управления и 
экономики О.Г. Смешко и директор Института 
международных программ А.Ю. Румянцева 
совершили деловую поездку в Австрию.  
По приглашению президента Европейской 
Академии наук и искусств, почетного профес-
сора СПбАУУиЭ, профессора Феликса Унгера 
они приняли участие в пленуме, посвященном 
25-летнему юбилею Академии, который про-
ходил в Зальцбургском университете. 

На торжественном приеме по случаю 
юбилея Академии О.Г. Смешко и А.Ю. Ру-
мянцева встретились с почетными профес-
сорами СПбАУУиЭ – вице-президентом Ев-

ропейской академии наук и искусств, профессором В. Бергманном и председателем правления компании  
ВВС АГ (Мюнхен) Б. Барот, с которыми обсудили планы дальнейшего сотрудничества, а также провели пере-
говоры в Университете Зальцбурга. На встрече с вице-ректором по международным связям профессором  
С. Хан и директором международного отдела М. Байером было достигнуто соглашение о совместной учебной 
и научной деятельности в области международного права и экономики.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Профессор Университета прикладных наук  
Турку прочитал цикл лекций

Бренд-менеджмент: финский опыт

Новые проекты с Университетом Литтораль

Встреча с бизнесменом из Германии

Университет Ковентри приглашает на обучение Центром европейской науки стал Зальцбург

Подписан договор о программах двойных дипломов  
с Университетом Каяни

Открывается новая программа двойных дипломов

Университет Савония  
стал полноправным партнером

Новый партнер из Великобритании
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Инвестиции итальянцев в Россию Вуз произвел впечатление на консула из Китая

Как понимают успешную карьеру  
представители разных стран?С 20 по 27 октября ректор Санкт-Петербургского 

академического университета управления и эконо-
мики О.Г. Смешко, директор Института междуна-
родных программ А.Ю. Румянцева и доцент кафе-
дры «Международные финансы и бухгалтерский 
учет» В.В. Сухачева совершили деловую поездку 
в Китайскую Народную Республику. Основная 
цель поездки – расширение партнерских связей 
с китайскими университетами и организациями. 

Делегация СПбАУУиЭ посетила Хунаньский 
научно-технический университет, Муданьдзянский 
педагогический университет, провела переговоры  
с представителями других вузов Китая в рамках 
образовательной выставки и прошедших дву-
сторонних встреч, а также с представителями 
агентства по рекрутингу студентов из Китая Studying AbroadOnline и Китайской ассоциации международных 
обменов персонала (CAIEP).

Газета «Менеджер» № 18, 14 ноября

Санкт-Петербургский академический уни-
верситет управления и экономики 12 марта  
с деловым визитом посетил Генеральный 
консул Италии в Санкт-Петербурге Леонардо 
Бенчини. 

В ходе переговоров с ректором СПбАУУиЭ 
О.Г. Смешко, директором Института между-
народных программ А.Ю. Румянцевой и на-
чальником отдела организации и координации 
международной деятельности Т.С. Аветикян 
были намечены перспективы основных направ-
лений сотрудничества между Университетом 
и Генеральным консульством Италии в сфере 
образования и академических обменов. После 
плодотворного обмена мнениями, Генеральный 

консул выступил перед студентами Института международных программ с лекцией на английском языке на 
тему: «Торгово-экономические отношения России и Италии». 

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

В конце января Санкт-Петербургский акаде-
мический университет управления и экономики 
посетил консул по образованию Генерального 
консульства КНР Цзян Чжунлян. Вместе с рек-
тором вуза О.Г. Смешко и директором Института 
международных программ А.Ю. Румянцевой он 
обсудил возможные направления сотрудничества 
между университетами наших стран. В перего-
ворах также приняла участие начальник отдела 
организации и координации международной дея-
тельности Т.С. Аветикян.

Г-н Цзян Чжунлян выразил уверенность в 
том, что сотрудничество с китайскими вузами 
будет плодотворным. «Санкт-Петербургский 
академический университет управления и эко-
номики является для нас очень перспективным 
партнером», – отметил консул.

Газета «Менеджер» № 2, 13 февраля

Группа студентов из Университета при-
кладных наук Каяни знакомилась с нашим 
вузом 14-17 апреля. Знакомство с историей 
и традициями СПбАУУиЭ началось в му-
зее Университета. Продемонстрированная 
презентация на английском языке помогла 
гостям составить представление о виртуаль-
ном филиале Русского музея, о богатейшей 
коллекции произведений русского искусства 
этого музейного комплекса.

Затем в Университетском центре профо-
риентации и трудоустройства состоялась 
интерактивная лекция Г.В. Гетмановой «Об 
особенностях деловой культуры России».

Газета «Менеджер» № 7,  
30 апреля

Санкт-Петербургский академический универ-
ситет управления и экономики давно сотрудни-
чает с Магдебургским университетом им. Отто 
фон Герике, в том числе и по направлениям 
академического обмена студентами. Питерские 
студенты ежегодно становятся слушателями 
зимней и летней языковых школ в Германии, 
изучают отдельные дисциплины, учатся в те-
чение семестра. Немецкие студенты также 
приезжают в Северную столицу на обучение.

В течение осеннего семестра 2014/2015 учеб-
ного года в СПбАУУиЭ обучался студент из 
Магдебургского университета Роман Шмидт. По 
окончании семестра он успешно сдал экзамены 
и получил по 6 кредитов по каждому предмету.

Газета «Менеджер» № 2, 13 февраля

Выездной научно-практический семинар 
«Финансовая система Бельгии и Франции» для 
группы студентов Института международных 
программ проходил с 15 по 23 апреля. Студен-
ты посетили Колледж Гентского Университета 
Артевельде – один из самых больших универси-
тетских колледжей профессионального высшего 
образования Бельгии. Студентам рассказали о 
традициях, истории и культуре страны, познако-
мили с системой образования в Бельгии, про-
вели экскурсию по одному из корпусов колледжа. 

С 20 по 22 апреля группа знакомилась с фи-
лиалом Университета Литораль в Дюнкерке. 
Наши студенты стали участниками конференции 
«Взаимоотношения России и Евросоюза», вы-

ступив на заседании круглого стола с презентациями на темы: «Основные виды промышленности в России и 
перспективы их развития», «Санкции и их влияние на взаимоотношения с Россией», «Товарооборот между 
Россией и Евросоюзом», «История древней России, культура, традиции».

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

Во второй половине мая 2015 года Мудань-
цзянский педагогический университет провел 
III Международный культурный фестиваль, на 
который были приглашены представители и 
делегации вузов из разных стран. В числе при-
глашенных был Санкт-Петербургский академи-
ческий университет управления и экономики.

Представлять наш Университет в Под-
небесной поехали студенты разных курсов, 
обучающиеся по различным специально-
стям. Доцент кафедры «Менеджмент и ГМУ»  
А.В. Куюков в рамках университетского со-
трудничества выступил перед китайскими 
студентами, рассказав им о возможностях и 
перспективах обучения в Санкт-Петербургском 
академическом университете управления и экономики по международным программам.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

Студенты первого курса Института междуна-
родных программ с 16 по 23 февраля совершили 
деловую поездку в Германию. Целью этой поезд-
ки стало знакомство с деятельностью немецких 
предприятий, а также с университетами Германии, 
в которых они смогут пройти обучение в рамках 
программ академической мобильности.

Радушный прием в Регенсбурге питерским сту-
дентам оказал почетный профессор СПбАУУиЭ, 
генеральный директор группы компаний Хорст 
Даннер. Студенты посетили один из крупнейших 
вузов Баварии – Университет прикладных наук 
Вюрцбург-Швайнфурт, в Мюнхене – консалтинговую 
компанию BBC, специализирующуюся на между-
народном налоговом законодательстве.

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

Первые шаги к сотрудничеству

Учебе кризис не помеха

Русской «Катюше» аплодировали в Китае 

Россия – Германия: учимся друг у другаРадушный прием оказали в Германии

Теплый прием в холодной Суоми
Студенты первого курса Института 

международных программ с 5 по 9 ноя-
бря совершили поездку в Финляндию. 
Целью визита было знакомство с Уни-
верситетом прикладных наук г. Турку. 

На встрече с финскими студентами 
они рассказали о Санкт-Петербурге и 
Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики, передали 
заинтересовавшимся возможностью 
обучения в нашем вузе студентам и 
ассистенту международных отноше-
ний Ana Kupri рекламную продукцию, а 
также пригласили студентов Универси-
тета прикладных наук г. Турку принять 
участие в Летней школе СПбАУУиЭ. 

Затем студенты Университета управления и экономики презентовали отчетные работы.

Газета «Менеджер» № 19, 28 ноября

Группа студентов Университет прикладных наук 
Каяани, зная о том, что между нашими вузами устанав-
ливается тесное сотрудничество, выразила желание 
познакомиться поближе с нашим университетом, по-
общаться с российскими студентами.

Студенты Университета Каяани приехали в Санкт-
Петербургский университет управления и экономики 
13 ноября. Они посмотрели аудитории, побывали в 
библиотеке и в музее нашего вуза, а также прослушали 
лекцию на английском языке начальника Управления 
научных исследований СПбУУЭ, доцента, к.э.н. Г.В. 
Гетмановой на тему: «Features of the Russian Business 
culture».

Газета «Менеджер» № 19, 28 ноября

Студентам из Финляндии рассказали  
о бизнес-культуре России
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X съезд российского союза ректоров
Юбилейный, X Съезд Россий-

ского Союза ректоров состоялся  
30 октября 2014 года в Московском 
государственном университете имени  
М.В. Ломоносова. В его рабо-
те принял участие ректор Санкт-
Петербургского академического уни-
верситета управления и экономики  
О.Г. Смешко. 

Участники съезда обсуждали 
такие вопросы, как миссия универ-
ситетов в современных условиях, 
наука в высшей школе, поиск и 
поддержка талантов, место рос-
сийских университетов в мировом 
образовательном пространстве. Главным на повестке дня был проект «Новые университеты для новой  
России». 

В работе пленарного заседания X Съезда Российского Союза ректоров принял участие В.В. Путин.

Газета «Менеджер» № 18, 14 ноября

● сотрудничество

Санкт-Петербургский академический универ-
ситет управления и экономики стал участником 
IV Петербургского Международного газового 
форума, который проходил с 7 по 10 октября  
в новом конгрессно-выставочном центре  
«ЭКСПОФОРУМ». 

Во время знакомства с выставочными экспо-
зициями официальных делегаций Форума вы-
ставочный стенд Университета посетил замести-
тель председателя правления ОАО «Газпром»  
В.А. Голубев, который является почетным про-
фессором СПбАУУиЭ. Предлагаемые вузом 
программы В.А. Голубев обсудил с ректором 
СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и проректором по на-
учной работе Г.А. Костиным. В ходе разговора 
с представителем российского научного журнала «Экономика и управление» заместитель председателя 
правления ОАО «Газпром» выразил желание стать одним из его авторов, использовать дискуссионную 
площадку издания для обсуждения темы научного, образовательного и кадрового потенциала газовой 
отрасли.

Газета «Менеджер» № 16, 23 октября

Петербургский международный экономический 
форум ежегодно проходит под патронатом Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина и пред-
ставляет собой уникальную деловую площадку, 
в рамках которой ведущие мировые лидеры во 
взаимодействии с представителями государ-
ственных и научно-образовательных структур об-
суждают важные вопросы современности, такие, 
как политические вызовы, экономические и со-
циальные проблемы, вопросы здравоохранения 
и образования и другие. Девизом форума в этом 
году стала тема «Время действовать: совмест-
ными усилиями к стабильности и росту». Под 
таким лозунгом с 18 по 20 июня разворачивались 
дискуссии по четырем направлениям: мировая 
экономика (новые вызовы и горизонты), Россия – пространство возможностей, развитие человеческого 
капитала и компетенций, ожидание прорыва (технологии и инновационные решения).

Открытие форума прошло в рамках панельной сессии «Россия – пространство возможностей», участие 
в которой приняли: заместитель председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правитель-
ства РФ, председатель Организационного комитета Петербургского международного экономического 
форума С.Э. Приходько; первый заместитель председателя Правительства Р.Ф. И.И. Шувалов, пред-

седатель правления «Сбербанк России» Г.О. Греф, 
декан факультета свободных искусств и наук Санкт-
Петербургского государственного университета  
А.Л. Кудрин. Дискуссия, разгоревшаяся на сесии, вы-
звала живой резонанс как у представителей бизнес 
сообщества, руководителей властных структур, так 
и у общественных объединений. Обсуждались столь 
острые вопросы, как план антикризисных мероприя-
тий, наличие у Правительства России дорожной кар-
ты, структурные диспропорции, неопределенность 
России в отношении взаимодействия с Западом, 
создание общего экономического пространства  
с ведущими странами мира, качество современного 
государственного управления, интеграция науки и 
бизнеса и т.д.

Инфраструктура современной науки требует серьезных капитальных вложений, а вопросы инвестиций 
в данную сферу – как со стороны государства, так и бизнеса –требуют глобального пересмотра. Данные 
вопросы нашли отражение в дискуссии представителей Министерства образования и науки РФ, Российской 
академии наук и  бизнес-структур, участниками которой стали министр образования и науки РФ Д.В. Лива-
нов, президент РАН В.Е. Фортов, первый заместитель председателя государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк» А.Ю. Сапелин, президент компании 
Boeing Russia & CIS С. Кравченко и др. Собравшиеся обсуждали не только вопросы финансирования 
фундаментальных исследований, но и такие ак-
туальные задачи, стоящие перед учеными, как 
повышение привлекательности науки в целом для 
молодежи, повышение ее конкурентоспособно-
сти, развитие гибкой системы подготовки кадров 
для глобальной человеческой конкуренции.

Представителями редакции российского на-
учного журнала «Экономика и управление» были 
проведены переговоры с президентом Россий-
ской академии наук В. Фортовым, на которых 
достигнута договоренность об информационном 
сотрудничестве и обменом публикаций.

В заключительный день работы форума со-
стоялась панельная сессия на тему «Стратегия 
регионального развития: ставка на конкуренто-
способность», на которой присутствовали заслуженные деятели науки и почетные профессора СПбАУУиЭ: 
заведующий кафедрой РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН А.Г. Аганбегян; директор Централь-
ного экономико-математического института РАН, академик РАН В.Л. Макаров; генеральный директор 
ФБУ «Тест–С.-Петербург», член Президиума СПб НЦ РАН, академик РАН, В.В. Окрепилов, заведующий 
кафедрой Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, иностранный член РАН В.Л. Квинт 
и др. Модератором площадки выступил В.Л. Квинт, который является ведущим стратегом в России и за 

рубежом и участвует в разработке многих страте-
гических документов социально-экономического 
развития нашей страны. Активное участие в дис-
куссии приняли также министр регионального 
развития и благоустройства Республики Болгария  
Л. Павлова, заместитель министра экономического 
развития Российской Федерации А.В. Цыбульский, 
председатель Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
Е.В. Ульянова, директор Северо-Западного института 
управления РАНХиГС В.А. Шамахов. 

Все выступления были равноценны по значимости 
и затрагивали важные и приоритетные направления 
стратегического регионального развития и повы-
шения качества жизни населения. После сессии 

редакцией были проведены переговоры с почетными профессорами СПбАУУиЭ о расширении состава 
авторов от представителей Российской академии наук, а также с представителями органов власти России 
и Болгарии с предложениями выступить на страницах издания с публикациями и поделиться с научным 
сообществом опытом, проблемами и планами дальнейшего стратегического социально-экономического 
развития стран.

Дарья БЕЛЯЕВА

Представители Санкт-Петербургского академи-
ческого академического университета управления и 
экономики поздравили вице-президента Российской 
академии наук, лауреата Нобелевской премии, вы-
дающегося физика, а также почетного профессора 
СПбАУУЭ Жореса Ивановича Алферова, которому 
15 марта исполнилось 85 лет.

К юбилею летию ученого был приурочен симпози-
ум «Прорывные технологии XXI века», проходящий 
16-17 марта в Санкт-Петербургском Академическом 
университете, основателем и ректором которого 
является сам Жорес Иванович.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта 

В связи с проходящей реорганизацией РАН 
2 марта в СПбАУУиЭ состоялось совещание, 
на котором обсуждались вопросы научно-
образовательной интеграции, корректирова-
лись совместные планы по взаимодействию и 
сотрудничеству Университета со структурами 
Отделения общественных наук РАН.

Участниками этого совещания стали началь-
ник отдела – заместитель академика-секретаря 
по научно-организационной работе ООН РАН, 
почетный профессор СПАбУУиЭ Л.А. Аносова, 
директор Института проблем региональной эко-
номики РАН С.В. Кузнецов, ученый секретарь 
Северо-Западной секции содействия развитию 
экономической науки ООН РАН Е.Б. Костянов-
ская, а также представители вузов – начальник Научно-исследовательского объединения – научный 
руководитель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова С.Д. Валентей и главный 
научный сотрудник Центра бюджетной политики в отраслях экономики Научно-исследовательского фи-
нансового института министерства финансов РФ Л.С. Кабир.

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

В Большом зале Российской академии наук 24–25 марта 
проходило ежегодное общее собрание РАН, на котором 
присутствовали ректор Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и экономики О.Г. Смешко и 
проректор по научной работе Г.А. Костин.

Открывая собрание, президент РАН В.Е. Фортов отметил: 
«Работа Академии в прошлом году проходила в труднейших 
условиях, которые создал процесс реформирования РАН. 
…В основном институты были сохранены. Мы старались 
минимизировать издержки этого непростого дела, и главное, 
не сорвать работу этих институтов, чтобы ученые как можно 
меньше почувствовали переход, и в целом нам удалось его 
совершить мягко».

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

В ФБУ «Тест-С.-Петербург» 26-27 
мая прошла II Международная научно-
практическая конференция «Эконо-
мика качества как основа социально-
экономического развития», организо-
ванная при поддержке Росстандарта, 
Всероссийской организации качества, 
Российской академии наук, Обществен-
ной палаты Российской Федерации, Со-
юза потребителей России. 

В работе конференции приняли уча-
стие почетные профессора СПбАУУиЭ –  
академики РАН В.В. Окрепилов  
и В.В. Ивантер. Санкт-Петербургский ака-
демический университет управления и 
экономики представляли проректор по 
научной работе Г.А. Костин, заведующая сектором планирования, координации и мониторинга научно-
исследовательской деятельности О.И. Княжицкая, начальник студенческого научного центра М.В. Куры-
шева. В качестве гостей мероприятия также смогли посетить студенты кафедры «Менеджмент и ГМУ».

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

университет принял участие в газовом форумеучастие в петербургском  
международном экономическом форуме

Юбилей выдающегося физика

определять приоритетные направления  
исследований должны сами ученые

стандарты и качество жизни

планы научно-образовательной  
интеграции обсудили на высшем уровне
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Генеральному директору Государственного Рус-
ского музея, академику Российской Академии ху-
дожеств, заслуженному деятелю искусств Россий-
ской Федерации, почетному профессору СПбАУУЭ  
В.А. Гусеву исполнилось 70 лет. Юбиляра поздра-
вили ректор Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики О.Г. Смешко 
и директор Института гуманитарных и социальных 
наук А.А. Федюковский.

Представители СПбАУУЭ искренне поблагода-
рили В.А. Гусева за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество. Именно благодаря ему 29 февраля 
2012 года в нашем вузе появился виртуальный 
филиал Русского музея.

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики 
25 мая региональное отделение Обще-
российского народного фронта в Ленин-
градской области провело круглый стол 
«Страна живет, пока работают заводы».

Участие в дискуссии приняли пред-
ставители профильных комитетов  
Администрации Ленинградской области, 
а также руководители промышленных 
предприятий, представители малого  
и среднего бизнеса, экспертное сообще-
ство. Сопредседатель регионального от-
деления ОНФ в Ленинградской области 
А. Кузьмин сказал, что данная встреча 
необходима, в первую очередь, для того, 
чтобы выслушать мнения экспертов.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

Заседание Коллегии Комитета по науке и высшей 
школе, в работе которого принял участие ректор 
Санкт-Петербургского академического универ-
ситета управления и экономики О.Г. Смешко, 
состоялось25 февраля. Его участниками стали 
вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. Кирил-
лов, лауреат Нобелевской премии, академик 
РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ Ж.И. Ал-
феров, президент Санкт-Петербургской Торгово-
промышленной палаты В.И. Катенев, президент 
Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга А.А. Турчак, председатель Со-
вета ректоров вузов Петербурга В.Н. Васильев, 
заместитель председателя Комитета по науке и 
высшей школе А.А. Матвеев. 

Газета «Менеджер» № 4, 6 марта

Проректор по научной работе СПбАУУиЭ  
Г.А. Костин и заведующая кафедрой «Менеджмент 
и ГМУ» Е.В. Ушакова участвовали в рабочем со-
вещании в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, 
на котором обсуждались вопросы организации 
цикла лекционных и практических занятий пред-
ставителей депутатского корпуса для студентов 
Университета и прохождения ими дальнейшей 
практики. В рабочей встрече участвовали заме-
ститель председателя Комитета по законодатель-
ству В.Я. Дмитриев, председатель профильной 
Комиссии по науке и высшей школе А.В. Воронцов  
и член Комиссии по промышленности, экономике 
и собственности, член Комиссии по устройству го-

сударственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, 
выпускница СПбАУУиЭ О.В. Галкина. 

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Санкт-Петербургский академический 
университет управления и экономики 
еще несколько лет назад начал выстра-
ивать дружеские отношения с бизнес-
икубатором «Ингрия». 12 февраля эти 
отношения перешли на новый уровень –  
ректор Университета О.Г. Смешко и ге-
неральный директор ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» А.А. Соколов под-
писали договор о совместной работе по 
развитию системы коммерциализации 
инноваций. Это соглашение позволит 
СПбАУУиЭ принять участие в масштаб-
ном проекте, созданном Российской Вен-
чурной Компанией и бизнес-инкубатором 
«Ингрия» по построению инновационной 
экосистемы в российских вузах. 

Газета «Менеджер» № 3, 20 февраля

В Петербурге открылся новый образо-
вательный проект «Школа политической 
грамотности». Организатором проекта 
выступила межрегиональная обществен-
ная организация «Национальное собра-
ние молодых депутатов» при поддержке  
Комитета по молодежной политике Санкт-
Петербурга. 

Открытие школы прошло в Санкт-
Петербургском академическом универ-
ситете управления и экономики 22 апреля. 
Его участниками стали студенты младших 
курсов нескольких вузов города.

На открытии выступили председатель 
Национального собрания молодых депу-
татов О.В. Лебедева, МО «Васильевский» 

А. Замараева. Мастер-класс, который провел руководитель школы коммуникаций «BeSmart» М. Шахрур, 
назывался «Основа ораторского искусства и самопрезентации».

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля 

Встреча ректора СПбАУУиЭ О.Г. Смешко и прорек-
тора по научной работе Г.А. Костина с председателем 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Ма-
каровым состоялась 20 мая. Обсуждались перспективы 
развития негосударственного сектора высшей школы в 
Санкт-Петербурге. В.С. Макаров интересовался, каких 
специалистов выпускает вуз, реализуемыми образователь-
ными программами, возможностями по открытию новых 
направлений подготовки. Особое внимание глава город-
ского парламента уделил вопросу качества образования, 
с удовлетворением отметив, что в СПбАУУиЭ преподают 
доктора и кандидаты наук, проходят лекции известных 
российских и зарубежных ученых. 

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

Проректор по научной работе СПбАУУиЭ Г.А. Ко-
стин, директор Юридического института М.В. Рыбки-
на и доцент кафедры «Информационные технологии 
и математика» С.Н. Панин приняли участие в XVIII 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы защиты и безопасности».

Участники конференции поставили перед собой 
цель на основе глубокого анализа складывающейся 
геополитической обстановки, вызовов и угроз со-
временности разработать актуальные элементы 
научного аппарата, практические рекомендации и 
конкретные предложения по совершенствованию 
комплексной безопасности РФ.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Представители Санкт-Петербургского акаде-
мического университета управления и экономи-
ки приняли участие в работе IX Петербургского 
Партнериата малого и среднего бизнеса. Тема 
форума: «Санкт-Петербург – регионы России 
и зарубежья». Партнериат собрал в северной 
столице предпринимателей из разных регионов 
России, а также представителей бизнес-кругов 
и общественных организаций ближнего и даль-
него зарубежья.

В рамках проведения этого мероприятия 
начальник управления организации иссле-
дований и внедрения научных разработок  
Г.В. Гетманова выступила с презентацией на 
тему: «Большие проблемы малого коллектива. 
Проверенные способы решения».

В рамках Международной выставки-
конгресса «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» проходил брифинг на тему «Кадры для инно-
ваций», в котором в качестве одного из спикеров принял участие заведующий сектором коммерциализации 
результатов НИР и организации конгрессной деятельности Р.В. Клемешов.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

СПбАУУиЭ планомерно развивает практико-
ориентированное обучение. 10 июня состоялся выезд 
первой группы студентов для прохождения учебной 
практики на Кировском заводе – крупнейшем россий-
ском промышленном холдинге машиностроительного 
профиля. 

Студенты 1-го и 3-го курсов профилей «Логистика», 
«Менеджмент организации», «Управление персона-
лом» подготовки направления «Менеджмент» в со-
провождении заведующих кафедрами Е.В. Ушаковой  
и С.О. Снисаренко прошли предварительное собесе-
дование и отбор для работы в различных производ-
ственных подразделениях завода. Практиканты уже 
получили первое сильное впечатление об уникальных 
возможностях профессионального становления на этом 
поистине легендарном предприятии. Отрадно сознавать, что с подписанием Генерального соглашения  
о сотрудничестве список партнеров нашего Университета пополнится.

Собственная информация

поздравляем с юбилеем! комитет отчитался об итогах работы в 2014 году 

по одному пути

строим инновационную  
экосистему в университете

Школа политической грамотности

диалог с властью

ученые задумались о безопасности россии 

Форум стал площадкой  
для поиска новых решений

практика на производственном гиганте

кадры для промышленности  
предлагают готовить целевым способом 
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В Санкт-Петербургском академическом уни-
верситете управления и экономики 23 – 24 октя-
бря прошла Международная научно-практическая 
конференция «Роль образования в формиро-
вании экономической, социальной и правовой 
культуры», организованная совместно с Комите-
том по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 

В адрес ее участников и организаторов 
пришли многочисленные поздравления – от 
министра образования и наук РФ Д.В. Лива-
нова, почетных профессоров СПбАУУиЭ: 
первого заместителя председателя Комитета 
по образованию Государственной думы РФ  
О.Н. Смолина, академиков РАН А.А. Кокошина 
и Н.К. Казанского, члена-корреспондента РАН 
Р.М. Юсупова и многих других. 

Гостями конференции стали: заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга А.А. Матвеев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев, директор 
Социологического института РАН, член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУУиЭ И.И. Елисеева, 
директор Института проблем региональной экономики РАН, профессор С.В. Кузнецов. 

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Международная конференция  
по проблемам образования

Защита прав граждан – дело каждого юриста

Модернизация российской экономики:  
прогнозы и реальность

Эколого-экономическая сбалансированность: 
миф или реальность

Состояние и перспективы развития  
правоохранительной системы  

обсудили на конференции 

В Санкт-Петербургском академическом универси-
тете управления и экономики 8 декабря состоялась 
III научно-практическая конференция «Современная 
Россия: взгляд деловой молодежи». 

Участниками конференции стали студенты вузов 
и учащиеся колледжей города, перед которыми вы-
ступили заведующие кафедрами и рассказали о том, 
по каким направлениям на них ведется обучение.  
Они выразили уверенность, что многие из присут-
ствовавших выберут для себя именно СПбАУУиЭ, 
поскольку имеют возможность оценить качество по-
лучаемого в вузе образования.

То, что в Университете готовят хороших специали-
стов своего дела, подтвердила и гостья конференции –  

руководитель службы «AZIMUT Отеля Санкт-Петербург» по работе с сотрудниками Г. Федяева. Она отметила, 
что отель уже два года тесно сотрудничает с Университетом, с удовольствием предоставляя студентам вуза 
места для прохождения практики. Многие его выпускники после окончания учебы остались работать в этой 
гостинице.

Участие в конференции принял также генеральный директор «AZIMUT Отеля Санкт-Петербург» Чарльз Оттер.

Газета «Менеджер» № 20, 12 декабря

Юридический институт СПбАУУиЭ  
провел традиционную научно-
практическую конференцию «Право-
защитная деятельность в современ-
ной России: проблемы и их решение». 
Открывая конференцию, директор 
Юридического института, д.ю.н., про-
фессор М.В. Рыбкина заметила, что в 
Университете давно сложилась научно-
педагогическая школа «Правовое ре-
гулирование государственно-правовой 
защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан». И ежегодная конфе-
ренция, посвященная вопросам пра-
возащитной деятельности, является 
своеобразным отчетом о проделанной за год работе.

Среди выступающих на конференции были первый заместитель председателя Совета Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Герой Российской Федерации А.Г. Зайцев, адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург», профессор Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, академик МАНЭБ, эксперт в 
области экобезопасности и экокриминологии Б.Б. Тангиев.

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Преподаватели Института экономики, ме-
неджмента и информационных технологий 
приняли участие в работе II Международной 
научно-практической он-лайн конферен-
ции «Актуальные проблемы и перспективы 
социально-экономического, политического и 
правового развития России на современном 
этапе», которая состоялась 11 июня 2015 года 
в филиале Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета города 
Кизляр. На конференции рассматривались 
следующие научные проблемы: перспективы 
развития региональной и отраслевой эконо-
мики; финансовый рынок РФ в современных 
условиях; социально-экономические проблемы развития регионов Северо-Кавказского федерального округа; 
информационные системы в экономике.

С приветственным словом к участникам конференции обратились проректор по научной работе Санкт-
Петербургского академического университета управления и экономики Г.А. Костин и директор Института 
экономики, менеджмента и информационных технологий СПАбУУиЭ Л.А. Коптева.

Собственная информация

Молодежь приходит в науку  
и в Университет

Актуальные проблемы и перспективы 
социально-экономического,  

политического и правового развития России

В рамках Международной научно-
практической конференции «Роль образо-
вания в формировании экономической, со-
циальной и правовой культуры» состоялся 
круглый стол «Опыт культурного сотрудни-
чества преподавателей и студентов вузов 
разных стран». Круглый стол был посвящен 
двум финско-российским проектам: ВАЛО –  
«Вклад в развитие современной системы ква-
лификаций» и PROSKILLS – «Умения – ключ к 
качеству и производительности труда». Санкт-
Петербургский академический университет 
управления и экономики является участником 
проекта PROSKILLS с 2013 года.

Работа круглого стола проходила в режиме 
он-лайн с подключением из Хельсинки со-
трудников Национального управления образования Финляндии.

Газета «Менеджер» № 17, 31 октября

Юридический институт Санкт-
Петербургского академического 
университета управления и эконо-
мики 5-6 декабря провел Между-
народную научно-практическую 
конференцию «Правоохрани-
тельная система: состояние и 
перспективы развития».

Почетных гостей представила 
директор Юридического институ-
та М.В. Рыбкина. С приветствен-
ным словом и пожеланиями про-
дуктивной работы к участникам 
конференции обратились заме-
ститель руководителя службы 

судебных приставов по Ленинградской области А.Ю. Демин и заместитель начальника 7-го отдела след-
ственной части по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подполковник 
юстиции, к.ю.н. Т.А. Бадзгарадзе. Оба выступавших, обращаясь к студентам, отметили, что они выбрали для 
себя очень интересную профессию. 

На заседаниях круглых столов и молодежных научных секций, которые состоялись на следующий день, 
слово было предоставлено молодежи – студентам и аспирантам вуза.

Газета «Менеджер» № 20, 12 декабря

В Санкт-Петербургском академическом 
университете управления и экономики  
25 марта состоялась международная научно-
практическая конференция под таким на-
званием. 

Конференция была организована при под-
держке Института проблем региональной эко-
номики РАН и Общественной палаты Россий-
ской Федерации. Среди ее участников были 
представители бизнес-сообщества, органов 
муниципального управления, общественных 
объединений, ведущие специалисты пред-
приятий, преподаватели, аспиранты и сту-
денты. Академическую науку представляли 
сотрудники Института проблем региональ-
ной экономики РАН: директор института С.В. 
Кузнецов, заместитель директора – ученый 
секретарь Северо-Западной секции содействия развитию экономической науки ООН РАН Е.Б. Костяновская, 
руководитель лаборатории проблем развития социального и экологического пространства и воспроизводства 
трудовых ресурсов региона С.А. Иванов, профессор М.Ф. Замятина.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

В Санкт-Петербургском академиче-
ском университете управления и эконо-
мики состоялся круглый стол «Эколого-
экономическая сбалансированность как 
фактор экономического развития регио-
нов», организованный при поддержке Ин-
ститута проблем региональной экономики 
РАН. Впервые в стране серьезное внимание 
разработке основ экологической экономики 
уделили именно в этом институте. Накопив 
богатый опыт благодаря проводящимся 
исследованиям, они охотно делятся им с 
молодым поколением. Участниками кругло-
го стола стали преподаватели и студенты 

кафедры «Менеджмент и ГМУ», модераторами – ученые ИПРЭ РАН: д.э.н., профессор М.Ф. Замятина и 
к.э.н. Р.С. Фесенко.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

Итоги российско-финских проектов  
подвели на круглом столе

● наука и оБразование
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Студенческая биржа труда Губернатор области  
поддержал инициативы вуза

Качество жизни  
в информационном обществе

ВАХТА ПАМЯТИ

История родного края

Городской конкурс для старшеклассников

Развитие муниципальных образований 
обсудили в Мурманске

Эстафета Вечного огня Дороги жизни

Студенты Алтайского института экономики 
приступили к реализации проекта «Создание 
студенческой биржи труда как структурного под-
разделения молодёжной студенческой организа-
ции Алтайского института экономики». Впервые 
данный проект был представлен на Междуна-
родном конкурсе социальных проектов в рамках 
VI Международного управленческого форума 
«Алтай. Точки Роста». 

Механизм реализации данного проекта таков: 
во-первых – это создание электронной информа-
ционной системы поддержки трудоустройства мо-
лодых специалистов, во-вторых – консультации на 
кураторских часах по вопросам трудоустройства, 
в-третьих – проведение информационных встреч 
с работодателями. И в-четвёртых – организация 
таких мероприятий, как ярмарки вакансий, День 
открытых дверей, встречи с потенциальными 
работодателями и т.д.

Газета «Менеджер» № 22-23, 25 декабря

В Якутском институте экономики 
был реализован социальный про-
ект «70-летию Победы посвящает-
ся…». В проекте приняли участие 
учащиеся семи школ Якутска. Про-
грамма проекта включала в себя 
конкурс презентаций на тему «Герои 
Великой Отечественной войны», 
конкурсы стихов «За Великую По-
беду – славились отцы и деды!» и 
военно-патриотических песен «Па-
мять сердца», интеллектуально-
познавательную игру брейн-ринг.

Проект был направлен на вос-
питание чувства патриотизма, 

приобщение к истории и культуре своей Родины, формирование и развитие творческих способностей, и 
способствовал расширению границ общения учащихся школ города и их знакомству с Якутским институтом 
экономики СПбАУУиЭ.

Все участники получили сертификаты за участие в мероприятии, победителям за были вручены кубки и 
почетные грамоты.

Газета «Менеджер» № 7, 30 апреля 

В Магаданском институте экономики 
СПбАУУиЭ состоялось первое заседание 
Попечительского совета. Возглавил со-
вет губернатор Магаданской области В.П. 
Печеный. Также в состав совета также 
вошли: заместитель председателя Прави-
тельства Магаданской области Т.А. Исае-
ва; министр образования и молодежной 
политики Правительства Магаданской 
области А.В. Шурхно; министр культуры 
и туризма Правительства Магаданской 
области Л.А. Горлачева ; министр эко-
номического развития, инвестиционной 
политики и инноваций Правительства 
Магаданской области И.С. Пеньевская 
; глава муниципального образования 
«Город Магадан» А.А. Попов и др.

В работе первого заседания Попечительского совета принял участие ректор Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и экономики, д.э.н., доцент О.Г. Смешко, находившийся в рабочей 
командировке в Магаданском институте экономики.

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

Международная научно-
практическая конференция «Ин-
форматизация населения и уст-
ранение цифрового неравенства как 
фактор социально-экономического 
развития региона» была проведена 
в Рязанском институте экономики 
21 мая.

В качестве соорганизаторов вы-
ступили правительство Рязанской 
области и Институт социально-
экономических проблем народона-
селения РАН. На международный 
научный форум были приглашены 
гости из Абхазии, Украины, Белорус-
сии, Намибии и Конго. Среди пригла-
шенных участников были начальник 

отдела Министерства промышленности Рязанской области А.А. Семёнов, начальник отдела Министерства 
социальной защиты населения Рязанской области Н.Н. Дианова, заместитель министра образования Ря-
занской области Д.А. Боков, заместитель главы Администрации Рязанского района И.В. Ковалёв. В качестве 
почетного гостя был приглашен проректор по научной работе СПбАУУиЭ Г.А. Костин.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

В апреле месяце студенты Ново-
сибирского филиала заступили на 
Всероссийскую Вахту Памяти. Они 
приняли участие в акции «Фронто-
вое письмо», в акции «Георгиевская 
ленточка», в городском субботнике 
с губернатором В.Ф. Городецким. В 
рамках Всероссийской акции «Лес 
Победы» провели субботник по 
очистке от мусора бесхозной аллеи, 
а приняли участие в городской акции 
по очистке воинских захоронений на 
Заельцовском кладбище.

8мая на Монументе Славы также 
при участии наших ребят прошла 
акция «Свеча Победы». Ребята воз-
ложили горящие свечи к Вечному огню, а в Октябрьском районе – к памятнику ленинградцам-блокадникам, 
которых в годы войны приняли у себя наши новосибирские семьи. 

9 мая студенты и преподаватели Новосибирского филиала вышли с портретами своих родственников – 
участников Великой Отечественной войны и прошли в составе Бессмертного полка.

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

В рамках дней литературы в Кали-
нинградской области студенты I курса 
колледжа Калининградского института 
экономики посетили презентацию книги 
Сергея Александровича Гурова «Бал-
тийский флот России в Первой миро-
вой войне 1914 – 1918 гг.», которая со-
стоялась 29 октября в Калининградской 
областной детской библиотеке им. А.П. 
Гайдара.

Сергей Александрович Гуров – капи-
тан I ранга в отставке, член Калинин-
градского регионального отделения 
Академии военно-исторических наук, 
член Союза журналистов и Союза писа-
телей России. Само название его новой 

книги говорит о том что, какому событию в истории России эта книга посвящена, а именно – 100-летию со дня 
начала Первой мировой войны. Книга продолжает серию изданий автора о Балтийском флоте.

Газета «Менеджер» № 18, 14 ноября

В Мурманском институте экономики 24 
октября состоялся круглый стол «Разви-
тие муниципальных образований Северо-
запада России в информационном про-
странстве», посвященный Всемирному 
дню информации.

Заведующая кафедрой государствен-
ного и муниципального управления, гу-
манитарных наук и туризма М.А. Уткова 
провела викторину «Термин «развитие» 
в фактах и лицах». Студентами старших 
курсов и преподавателями института 
актуализированы вопросы эффектив-
ности распространения информации и 
мобилизации общественного мнения, в 
особенности среди молодежи, являющие-
ся важным фактором для лучшего осознания проблем развития муниципальных образований. В частности, 
подчеркнута роль реформ муниципального самоуправления, актуальных вопросов сегодняшнего дня в раз-
витии кадрового потенциала, проблем развития муниципального хозяйства и управления, истории развития 
Мурманска.

Газета «Менеджер» № 18, 14 ноября

Студенты Киришского филиала приняли 
участие в эстафете Вечного огня Дороги жиз-
ни, которая состоялось 7 мая. Мы, несколько 
человек от Университета, принимали в ней 
участие в качестве волонтеров, должны 
были сопровождать делегации, прибывшие 
из 36 городов воинской славы. 

К этому событию нас готовили два дня. С 
нами занимались профессиональные орга-
низаторы подобных по масштабу мероприя-
тий, проводили тренинги и т.п. Само событие 
было замечательным: отличные концерт, 
отличные ребята, интересная идея. Но самое 
главное, нам удалось лично пообщаться с 
героями тех страшных лет, услышать от них 
те истории с фронта, о которых следующие 
поколения не смогут услышать от первого 

лица уже никогда.
Я считаю, что наша задача – помнить об этих людях, помнить об их подвиге. Думаю все, кто собрался по-

мочь в организации этой акции, выполнили эту задачу. В будущем намерена продолжать участвовать в жизни 
ветеранов и помогать им, таким образом могу сказать спасибо тем, кто сражался за наши жизни, не дать им 
почувствовать себя одинокими и ни в коем случае забытыми. 

Студентка Киришского филиала Стрелкова Мария

● регионы
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Ежегодно в нашей стране отмечается День российского предпринимательства, в рамках которого 
проходят мастер-классы, выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, 
тренинги, круглые столы и другие мероприятия. Традиционно не остался в стороне и Смоленский 
институт экономики, где в этот день прошел организованный совместно с Администрацией города 
Смоленск «День открытых дверей бизнес–инкубатора «ARS».

Это мероприятие привлекло к себе многочисленную аудиторию, так как в настоящее время имен-
но предприниматель, безусловно, является одной из центральных ключевых фигур в современных 

рыночных условиях. Участники 
готовились не одну неделю, а 
абитуриенты и студенты с не-
терпением ждали этого собы-
тия. Посетили «День открытых 
дверей бизнес–инкубатора 
«ARS» учащиеся и педаго-
ги школ города, студенты и 
преподаватели Смоленского 
института экономики, а также 
представители Администрации 
города. На мероприятии при-
сутствовала Л.В. Наркевич, 
доцент ГУ ВПО «Белорусско-
российский университет»,  
с которым плодотворно сотруд-

ничает Смоленский институт экономики. Участниками «Дня открытых дверей бизнес–инкубатора 
«ARS» стали предприниматели города Смоленска: компания «MarketingArt», свадебный салон «Элит», 
информационный портал «ВСН-СМОЛ.info», праздничное агентство «Шоколад», визажисты-стилисты 
Елена Ясная и Оксана Гиду, выпускница Смоленского института экономики.

С приветственным словом к присутствующим обратились заместитель директора по учебной 
работе и развитию Смоленского института экономики В.А. Фоминых и начальник отдела развития 
предпринимательства Управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 
Администрации города Смоленска И.Н. Силаева. Они рассказали о возросшей в настоящее время 
роли и важности предпринимательства для экономики страны, а также о значимости той помощи, 
которую может оказать молодым предпринимателям бизнес-инкубатор «ARS», который успешно 
функционирует на базе Смоленского института экономики.

Подробнее о деятельности, возможностях бизнес–инкубатора «ARS», его функциональном пред-
назначении, проблемах, с которыми могут столкнуться начинающие предприниматели, и о том, что 
такое «start-up» рассказала консультант проекта И.Ю. Черненкова.

Основной смысл создания бизнес-инкубатора в том, чтобы оказать поддержку предпринимателям на 
начальном этапе их деятельности, предоставив на льготной основе оборудованное организационной 
техникой помещение, а также целый комплекс сопутствующих услуг (бухгалтерские, юридические, 
секретарские и т.д.). И всё это под одной крышей, в одном месте.

В России впервые бизнес-
инкубаторы появились в 1990 
году. Бизнес-инкубатор «ARS» 
на базе Смоленского институ-
та экономики был создан год 
назад. Это небольшой срок, 
но уже существуют достаточно 
успешные проекты. Один из 
них – Смоленская тренинговая 
компания, которая в настоя-
щее время успешно функци-
онирует в Санкт-Петербурге.  
В бизнес-инкубатор вступают 
как начинающие предпринима-
тели, так и те, у которых пока 
есть только бизнес-идея.

Следует отметить, что важную роль при вступлении в бизнес-инкубатор играет start-up, который 
предназначен для тех людей, которые видят альтернативу поиску работы в самозанятости и хотели 
бы оценить свою готовность к предпринимательской деятельности в сложных условиях, выявить 
свои сильные и слабые стороны, познакомиться с примерами успешного бизнеса, научиться гра-
мотно формулировать и обосновывать собственные бизнес-идеи. Start-up призван помочь людям, 
проявляющим интерес к началу собственного бизнеса. 

Резидент бизнес–инкубатора «ARS» Илья Самордин (компания «MarketingArt») поделился секретами 
своего успеха и рассказал об успешном сотрудничестве с бизнес–инкубатором, который функциони-
рует на базе Смоленского института экономики. Илья уверен, что предпринимательство – это именно 
та сфера деятельности, которая помогла ему полностью раскрыть свой потенциал и реализоваться 
как личность. Молодой предприниматель всегда находится в движении, умеет рисковать и считает, 
что только от самого человека зависит его дальнейшее развитие.

Во второй части программы предприниматели Смоленска рассказали о своих успешных бизнес-
проектах и провели презентацию достижений. Присутствующие на мероприятии девушки смогли 

примерить вечерние платья 
от свадебного салона «Элит», 
сделать макияж у профессио-
нальных визажистов, а все же-
лающие получили дисконтные 
карты от «ВСН-СМОЛ.info». 
Участники «Дня открытых две-
рей бизнес–инкубатора «ARS» 
с удовольствием ответили на 
все вопросы от гостей меро-
приятия.

В завершении программы 
были разыграны сертификаты 
и подарочные карты от присут-
ствующих предпринимателей. 
Представители Администра-

ции города Смоленска отметили важность и значимость данного мероприятия не только для молодых 
предпринимателей, но также для студентов и абитуриентов Смоленского института экономики. 

За организацию и высокий уровень проведения «Дня открытых дверей бизнес–инкубатора «ARS» 
в рамках Дня предпринимательства начальник Управления по потребительскому рынку и развитию 
предпринимательства Администрации города Смоленска В.А. Сидоренков вручил Благодарственное 
письмо директору Смоленского института экономики О.И. Капустиной.

Информация Смоленского института экономики

У  к р а с н о я р ц е в  
12 июня было целых два 
повода для веселья: по-
мимо Дня России, город 
отмечал 387-летие. Сот-
ни конкурсов, шоу па-
рашютистов, карнавал, 
концерт, фейерверк –  
массовые мероприятия 
продолжались более 
двенадцати часов.

Утром стартовал 
массовый забег на 
дистанцию 3,7 км. от 
Триумфальной арки 
до Часовни Параскевы 
Пятницы, символа города, который изображен на 10-рублевой купюре. Самый быстроногий 
красноярец получил приз – четыре тысячи рублей. Затем на Площади Революции начала 
свою работу выставка ретро-автомобилей, где можно было сфотографироваться за рулем 
BMW 1952 года выпуска, «горбатого» «Москвича», мотоколяски из фильма «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика», красавицы-«Волги» ГАЗ-21 и множества других раритетных 
произведений автопрома. 

На острове Татышеве развернулось авиашоу. Небольшой самолет удивлял зрителей фи-
гурами высшего пилотажа, а парашютисты с высоты 1500 метров пытались приземлиться 
в кружок диаметром 15 см. Некоторым из них это удалось. Здесь также были организованы 
конкурсы, причем в некоторых из них на кону были весьма приличные ставки. Так, например, 
победитель «Чемпионата по ношению жён» (бег с препятствиями с супругой на плечах) был 
награжден сертификатом на бытовую технику на сумму 50 тысяч рублей.

К полудню на нижнем ярусе набережной Енисея открылись многочисленные площадки, 
где можно было проявить свои таланты в песне, танце, рисовании и других творческих 
состязаниях. Самые активные участники получали буквы, из которых потом нужно было 
скомпоновать девиз или какое-либо пожелание городу. Победитель определялся народным 
голосованием. Самой оригинальной красноярцы признали фразу «Желаю любви и метро». 
Это неудивительно, ведь метро – больная тема для Красноярска. Его строительство закон-
сервировано на неопределенный срок, в то время как передвигаться по автодорогам города 
год от года становится все сложнее из-за растущего количества транспорта. А любовь — к 
своим близким, к родному городу – это то, чего можно желать бесконечно. Счастливчику, 
её придумавшему, досталась путевка в Крым на двоих. 

По традиции в День города в Красноярске всегда проводится карнавал. Это один из 
самых ярких и запоминающихся моментов праздника. Студенты Красноярского института 
экономики приняли участие в костюмированном шествии. Они шли в колонне Октябрьского 
района в костюмах, соответствующих тематике «Времена года». 

В прошлом году Красноярский институт экономики впервые принял участие в городском 
карнавале. Событие понравилось, запомнилось, и в этом году желающих принять участие 
в нем стало намного больше. Студенты заранее записывались в состав колонны, в течение 
нескольких недель ходили на репетиции, разучивали движения, чтобы красиво и синхронно 
двигаться под музыку. 

Ну и какой же может быть праздник без сюрпризов? Изюминкой нынешнего Дня города 
стал большой самодеятельный концерт и массовое пение «караоке», в котором студенты 
Красноярского института экономики также принимали участие. Порядка тысячи горожан раз-
местились перед экранами на двух площадках, расположенных по разные берега Енисея, 
и поочередно пели по куплету самых популярных хитов советских времен.

Завершился день большим праздничным салютом. В течение семи минут небо над Крас-
ноярском буквально взрывалось тысячами огней. Это было по-настоящему грандиозное 
представление, воспоминание о котором красноярцы будут хранить целый год.

Вера Биктимирова

Спортивный календарь 
Красноярского института 
экономики пополнился 
еще одним событием. 
Волейбольный турнир 
на Кубок Победы реше-
но сделать ежегодным. 
В этом году весенний 
волейбольный турнир 
состоялся во второй 
раз. Студенты с радо-
стью посвящают свои 
спортивные успехи это-
му памятному в истории 
России дню. 

Участие в турнире при-
няли 10 команд с общим количеством участников 64 человека. Команды были сформированы 
по смешанному принципу, соотношение девушек и парней могло варьироваться. 

В течение двух недель шли игры предварительного этапа, в ходе которых определились 
четыре лучшие команды (по олимпийской системе). Затем были сыграны два полуфинала. 
Две проигравших команды разыграли между собой третье место. В этом состязании команда 
3-го курса направления «Менеджмент» одержала победу над второкурсниками направления 
«Государственное и муниципальное управление» (ГМУ). В финальном матче Кубок Победы 
выиграла команда 1-го курса ГМУ. На втором месте – «менеджеры» второго курса.

Но главное значение проводимых волейбольных турниров, конечно же, не в количестве 
медалей, а в том задоре и здоровом спортивном азарте, с которым студенты выходят на поле, 
в том, что сплачивает студенческие коллективы, объединяет и дает опыт работы в команде. 
Кроме того, спорт дисциплинирует, учит управлять своим временем, формирует привычки 
здорового образа жизни и воспитывает психологию лидера, помогая достигать поставленных 
целей и в учебе, и в карьере, и в жизни. Поэтому чем больше спортивных событий в вузе, 
тем лучше.

Вера Биктимирова

День открытых дверей бизнес– 
инкубатора «ARS»

С днем рождения, Красноярск!

Кубок Победы
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● студенческая жизнь

Студентка Университета победила  
во всероссийском конкурсе

Завершился конкурс студенческих научных работ

Наследники поколения победителей 

Russian Startup Tour – 2015

«Лыжня России» 

Деловой завтрак с ректором

Здорово жить – здорово!

Права человека –  
это суть нашей жизни

Студентка 2-го курса Юри-
дического института Санкт-
Петербургского академическо-
го университета управления и 
экономики Зоя Лядова приняла 
участие в IX Всероссийском 
конкурсе молодежи образова-
тельных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициа-
тива». И стала победительницей 
в секции «Государственное стро-
ительство и конституционные 
права граждан». 

По их итогам заочных туров 
она была приглашена на IX Все-
российский форум «Моя законотворческая инициатива». На основе работы на тему «Актуальные проблемы 
развития института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» студентка представила 
конкурсной комиссии свой законопроект и одержала победу. 

Наградой победителям конкурса стали Почетные грамоты, Знаки отличия «Законодательный резерв»,  
а также посещение Государственной думы. 

Газета «Менеджер» № 16, 23 октября

В Санкт-Петербургском 
академическом университе-
те управления и экономики 
с 16 февраля по 30 апреля 
2015 г. проходил ежегодный 
конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу 
среди студентов.Управлением 
организации исследований и 
внедрения научных разработок 
было принято 32 конкурсных ра-
боты. Финальный тур конкурса 
состоялся 21 апреля в Универ-
ситетском центре профориента-
ции и трудоустройства. Очный 
тур предусматривал публичную 
защиту научного проекта продолжительностью 5-7 минут с использованием мультимедийной презентации –  
с обязательным освещением основных научных результатов и дальнейших перспектив их практического 
внедрения.

Подведение итогов конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов СПбАУУиЭ 
в 2014/2015 учебном году и награждение победителей состоялось 14 мая.

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

Победителей конкурса рефе-
ратов, посвященного 70-летию 
со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, который прово-
дился Общественным советом 
при Главном управлении МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, награди-
ли 26 мая. Первое место заняла 
студентка Санкт-Петербургского 
академического университета 
управления и экономики Евгения 
Задорнова с рефератом на тему 
«Неизвестные и забытые герои 
Великой Отечественной войны».

Победителей поздравили за-
меститель председателя Общественного совета при ГУ МВД, президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты В.И. Катенев и представитель Межрегионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
В.Г. Ильинская.

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

С т уд е н т ы  С а н к т -
Петербургского академиче-
ского университета управ-
ления и экономики стали 
участниками очередного 
этапа Всероссийского стар-
тап тура. «Russian Startup 
Tour 2015» проходил 25 – 26  
марта на территории Арт-
пространства FreeDom в 
самом центре Петербурга. 
Конкурсная площадка для по-
иска перспективных иннова-
ционных решений и помощи 
молодым разработчикам в 
формировании собственной 
стратегии объединила более 
600 участников. Это мероприятие собрало не только начинающих предпринимателей города и Ленинград-
ской области, но и Мурманска, Апатитов, Москвы, гостей из Индии.

Двухдневная программа мероприятия включала обучение и конкурс проектов. Открывал Всероссийский 
Стартап тур вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов.

Газета «Менеджер» № 6, 16 апреля

В рамках XXXIII открытой Все-
российской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2015», которая 
состоялась из 8 февраля, команда 
Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики приняла 
участие в районном старте  Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга – 
«Адмиралтейская лыжня». Команда 
нашего Университета заняла второе 
место. 

В этот же день в Нижнем парке  
г. Пушкин состоялась массовая лыж-
ная гонка «Пушкинская лыжня-2015», 
организованная администрацией Пуш-
кинского района Санкт-Петербурга.  

В этом мероприятии также приняли участие студенты и сотрудники СПбАУУиЭ.

Газета «Менеджер» № 2, 13 февраля

Деловой завтрак с ректором 
Санкт-Петербургского академиче-
ского университета управления и 
экономики О.Г. Смешко состоялся 
20 мая. Ректор постарался ответить 
на один из актуальных вопросов, 
который волнует сегодня студентов: 
какими компетенциями должен об-
ладать современный экономист или 
менеджер.

Также О.Г. Смешко затронул тему, 
посвященную тенденциям системы 
образования в России и мире. Как 
отметил ректор, за время учебы сту-
денты должны получать не только 
теоретические знания, но и прак-
тические. 

В конце мероприятия ректор Университета О.Г. Смешко вручил лучшим студентам первого курса Инсти-
тута международных программ сертификаты на обучение в летней школы «Doing Business and Investment 
in Russia».

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

Студенты Санкт-Петербург- 
ского академического универси-
тета управления и экономики и 
сами стараются вести здоровый 
образ жизни, и других за него ак-
тивно агитируют. А потому они 
являются неизменными участ-
никами молодежной акции «Здо-
рово жить – здорово!», которая в 
десятый раз прошла в Юсупов-
ском саду 17 сентября. 

Занятие по душе на праздни-
ке мог найти каждый – концерт, 
игры по станциям, танцевальные 
флеш-мобы, катания на лодках, 
презентации клуба юных моряков 
«Адмиралтеец», фотосессии, футбол, ярмарка досуга и многое другое. Все желающие смогли проверить 
свою физическую подготовку в спортивных мастер-классах и поиграть в «Веселые старты».

Газета «Менеджер» № 15, 30 сентября

Студентки Юридического института Санкт-Петербургского ака-
демического университета управления и экономики Анастасия и 
Зоя Лядовы стали лауреатами Санкт-Петербургского студенческого 
конкурса «Права человека – 2014».

Конкурс научных и творческих работ «Права человека» прово-
дится среди студентов петербургских вузов, имеющих государ-
ственную аккредитацию, по трем номинациям. Наши второкурс-
ницы заняли 2-е место в номинации «Статья/эссе» с конкурсной 
работой на тему «Развитие института уполномоченного по правам 
человека в современной России. Законодательная инициатива».

Газета «Менеджер» № 1,  
30 января

2 июля 2015 г. № 10–11 (445–446)



Ректорат, профессор ско-
преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского  

университета управления  
и экономики поздравляют  

с Днем рождения:
Почетных профессоров:

М.И. Кротов – Генеральный секре-
тарь Совета Межпарламентской Ас-
самблеи государств - участников СНГ 
(1994 – 2012), советник Председателя 
Государственной думы РФ.

Р.М. Юсупов – директор Санкт-
Петербургского института инфор-
матики и автоматизации РАН, член-
корреспондент РАН. 

Соратников и деловых партнеров:
Л.А. Вербицкая – президент Россий-

ской академии образования.
В.И. Катенев – президент Торгово-

промышленной палаты Санкт-
Петербурга – с 60-летием.

А.А. Турчак – президент Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга – с 70-летием.

А.А. Фурсенко – министр образования 
и науки РФ (2004 – 2012), помощник 
Президента Российской Федерации.

А.В. Шишлов – уполномоченный по 
правам человека в Санкт-Петербурге.

С.В. Яхнюк – вице-губернатор Ленин-
градской области.

Преподавателей и сотрудников:
Г.О.Г. Смешко – ректор.
П.В. Борискова – бухгалтер.
Н.Ю. Бузик – старший преподаватель 

кафедры «Общепрофессиональная 
подготовка».

А.О. Василькова – дежурный адми-
нистратор, УГК «Пушкинский».

А.К. Демиховский – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуни-
кации».

М.А. Есипов – старший преподаватель 
кафедры «Информационные техноло-
гии и математика».

А.В. Задорожный – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуни-
кации».

Е.С. Ивлева – директор Института 
подготовки кадров высшей квалифи-
кации.

О.А. Калинина – ведущий специалист 
по правовым вопросам лицензирования 
и аккредитации.

К.И. Качура – старший специалист 
Института экономики, менеджмента  
и информационных технологий.

Н.Ю. Куниевская – ведущий спе-
циалист Института дополнительного 
образования – с юбилеем.

М.Э. Мачс – старший специалист сек-
тора информационного обеспечения –  
с юбилеем.

З.В. Мельник – ведущий библиоте-
карь.

Е.Ю. Московкина – начальник отдела 
по работе с выпускниками и работо-
дателями

Е.А. Мякота – старший специалист 
Юридического института.

А.В. Николаева – главный библио-
текарь.

В.П. Новская – уборщица служебных 
помещений.

Т.В. Осипова – ведущий специалист 
управления по организации набора 
студентов.

И.В. Петров – заведующий кафедрой 
«Трудовое право и социальное обе-
спечение». 

И.Н. Полумеева – старший преподава-
тель кафедры «Педагогика, психология 
и переводоведение».

Г.К. Пуринова – доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные коммуни-
кации» - с юбилеем.

Е.Ю. Рыжик – специалист по учету 
и контролю выполнения учебной на-
грузки.

И.Е. Ситникова – экономист сектора 
планирования.

С.О. Снисаренко – заведующая ка-
федрой «Управление персоналом» –  
с юбилеем.

Т.Г. Собакарь – старший преподава-
тель кафедры «Педагогика, психология 
и переводоведение».

Т.В. Судобина – гардеробщица.
В.В. Сухачева – доцент кафедры 

«Международные финансы и бухгал-
терский учет».

М.М. Счастливцева – заведующая 
кабинетом кафедры «Менеджмент  
и ГМУ».

Н.И. Татаринова – специалист по кон-
тролю за учебным процессом.

А.И. Тимофеев – плотник.
И.В. Убушаева – старший преподава-

тель кафедры «Педагогика, психология 
и переводоведение».

С.В. Удахина – старший научный со-
трудник.

Н.В. Харитонова – уборщица служеб-
ных помещений.

Н.А. Шаршакова – старший специ-
алист кафедры «Менеджмент и ГМУ 
с юбилеем.

С.П. Широкий – верстальщик.
М.В. Широчкин – ведущий специалист 

по медиа-проектам.
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● поздравления

● студенческая жизнь

Помните первый бал Наташи Ростовой? Ах, сколько приготовлений, волнение, 
испуг и восторг – все вместе. Приблизительно такие же чувства должны были 
испытывать и наши студентки, которые приняли участие в традиционном конкур-
се «Мисс Первокурсница»: Анастасия Проскурина, Эвелина Мельникова, Алина 
Жданова, Екатерина Иванова, Валерия Рябова, Кристина Зубакова, Анастасия 
Серебрякова и Ирина Якунина. Галантные кавалеры вывели их на сцену, и вот уже 
девушки кружатся под звуки вальса, пытаясь, как и Наташа, скрыть свое волнение.

Самый главный титул – «Мисс Первокурсница» – достался Ирине Якуниной. 
Она на протяжении всего конкурса была мила, обаятельна, элегантна – настоящая 
леди, каковые и должны ездить на балы.

Газета «Менеджер» № 18, 14 ноября

Джеймс Бонд никогда не проигрывает! Но даже этому ироничному и обаятельному 
джентльмену, бесстрашному и хладнокровному агенту 007 английской секретной 
службы нужна поддержка. Особенно, если под угрозой жизнь прекрасной леди,  
а чтобы спасти ее, в запасе у тебя всего 24 часа.

Отбор новых агентов, способных достойно встать плечом к плечу с мистером 
Бондом, проводился в Университете 24 декабря. Операция проходила под кодовым 
названием «Традиционный студенческий конкурс «Мистер Первокурсник». Право 
на то, чтобы помочь Бонду, а заодно и титул «Мистер Первокурсник» достались 
Игорю Лукьянчикову.

Газета «Менеджер» № 1, 30 января

Вместе со всеми россиянами 70-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне отпраздновали студенты Санкт-Петербургского академического 
университета управления и экономики – поздравляли ветеранов, принимали участие 
во многих торжественных мероприятиях, приуроченных к этому дню. Возложили 
цветы к мемориалу героическим защитникам Ленинграда на Пулковских высотах, 
приняли участие в общегородской акции «Памяти павших будьте достойны» на 
Пискаревском кладбище, в торжественном шествии, организованном в Адми-
ралтейском районе, в гражданской акции памяти «Бессмертный полк», работали 
волонтерами на концерте «Поклонимся великим тем годам».

Газета «Менеджер» № 8, 29 мая

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Санкт-Петербургском академи-
ческом университете управления и экономики в конце мая. Это был нестандарт-
ный прощальный концерт членов Студенческого совета вуза, которые в этом году 
заканчивают свое обучение в Университете. В течение 5 лет они радовали нас на 
всех праздниках своими яркими выступлениями. В этот вечер они снова подарили 
нам прекрасные эмоции, исполнив свои лучшие номера. И они действительно до-
стойны «Оскара».

Последний номер– песня «Короли ночной Вероны» звучала на нашей сцене по-
разному. Этим вечером в ней появились слова: «Мы за собой не сжигаем мосты…». 
Они к нам еще не раз вернутся, а мы будем их всегда ждать. До новых встреч!

Газета «Менеджер» № 9, 11 июня

Студенты Санкт-Петербургского университета управления и экономики накануне 
Нового года стараются сотворить чудо и порадовать многих: детей из подшефного 
Детского дома, своих преподавателей и сотрудников вуза, будущих своих собратьев 
по студенчеству – потенциальных абитуриентов.

25 декабря студенты показали праздничный концерт, подарив всем заряд по-
ложительных эмоций и новогоднее настроение. Веселые песни и зажигательные 
танцы в их исполнении никого не оставили равнодушными. Чудесный портрет 
В.А. Гневко прямо на сцене нарисовала первокурсница Э. Мельникова. Конечно, 
с Новым годом всех поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Газета «Менеджер» № 1, 30 января

По традиции студенты поздравили с первым весенним праздником милых дам 
Университета. Концерт был составлен из ярких, веселых номеров, некоторые из 
них были специально показаны по просьбам зрителей. Полюбившаяся всем без 
исключения задорная «Кадриль» в исполнении Владимира Ивлева и Алины Жда-
новой, «Party for Everybody» «нового состава» «Бурановских бабушек» во главе  
с Николаем Станкевичем, песня «Незамужняя» из репертуара группы «Фабрика» 
в исполнении Кристины Барабашиной и других девушек… Очень романтично  
и гармонично смотрелся дуэт Анастасии Миловой и Антона Ракицкого, которые 
исполнили хит «Бог тебя выдумал». 

Газета «Менеджер» № 5, 30 марта

Бал, бал, бал! Операция «Мистер Первокурсник»

Памяти павших будьте достойны…

До новых встреч!

Новогодние сюрпризы

И хорошее настроение  
не покинет больше вас…
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