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Стратегическая миссия Университета – создать благоприятные  
условия для эффективной реализации талантов молодого 
человека, подготовить специалиста, способного внести 
существенный вклад в социально-экономическое развитие 
России.

Олег Григорьевич Смешко
Ректор Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики, доктор экономических наук, доцент

Я всегда с большой радостью наблюдаю непрерывную 
и плодотворную работу СПбУТУиЭ, а также ее успешные 
результаты. Полученные студентами знания и умения являются 
важнейшими предпосылками для дальнейшего старта 
профессиональной жизни.

Уильям Форсайт Шарп
Член Попечительского совета СПбУТУиЭ, Почетный профессор 
университета - v,  доктор экономических наук, профессор 
Стенфордского университета (США)

Университет может гордиться тем, что его выпускники 
востребованы и прекрасно зарекомендовали себя на работе 
на ключевых звеньях государственного управления, на ведущих 
предприятиях и организациях Санкт-Петербурга и всей России.

Андрей Афанасьевич Кокошин
Почетный профессор СПбУТУиЭ, академик Российской академии 
наук,  Декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Председатель Совета по научной и технической 
политике при Минобороны России  



УНИВЕРСИТЕТ —
ИННОВАЦИОННЫЙ

НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС
Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики

(СПбУТУиЭ) —
крупнейший негосударственный вуз
Северо-Запада России, работающий

под научно-методическим
руководством Российской 

академии наук



СПбУТУиЭ реализует свыше 100 образовательных программ среднего профессионального и высшего 
образования, дополнительного образования (бизнес-образования*) в сферах экономики, 
менеджмента, государственного муниципального управления, интернет-технологий, юриспруденции, 
рекламы и PR, маркетинга, лингвистики, гостиничного дела и туризма, управления персоналом, 
психологии и педагогики, современного документоведения, книгоиздательского дела и др. 

Университетом внедрена эффективная система непрерывного образования по программам колледжа, 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и дополнительного образования. 

Под руководством научно-методического центра в Санкт-Петербурге подготовку специалистов 
осуществляют 9 региональных институтов и филиалов от Калининграда до Магадана. В вузе обучаются 
20 000 студентов из всех субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.

* Программы повышения квалификации и переподготовки соответствуют новым профессиональным  стандартам



Используются современные технологии дистанционного и онлайн обучения, применять которые в  СПбУТУиЭ 
стали одними из первых в Санкт-Петербурге.

Главная задача Университета — подготовка  управленцев нового типа — современных лидеров, способных 
к организации эффективных бизнес-процессов в условиях в условиях цифровой трансформации, 
глобализации и регионализации экономики, предъявляющих новые требовавания к формированию 
инновационных компетенций, информационной открытости и обеспечению кибербезопасности. 

Университет сотрудничает с более чем 1500 предприятиями и организациями Санкт-Петербурга и России, 
где студенты проходят практику и успешно трудоустраиваются.

Среди партнеров и заказчиков СПбУТУиЭ — Правительство Российской Федерации, Федеральная служба 
судебных приставов, Федеральная налоговая служба, Следственный комитет РФ, Министерство 
внутренних дел РФ, Законодательные собрания, избирательные комитеты Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная 
палата России, ПАО «Газпром», «РЖД», НК «Роснефть», «Сбербанк», «ВТБ», «Банк Санкт-Петербург»,
ЗАО «Кировэнергомаш»,  АО «Императорский фарфоровый завод», ООО «Теле 2 Россия», телерадиокомпании 
«Петербург», «5 канал» и многие другие.

20 лет вуз выполняет государственный заказ — участвует в реализации Президентской программы подготовки 
управленческих кадров.

СПбУТУиЭ сотрудничает  с  ведущими  университетами мира, реализуя Международные программы двух 
дипломов, организует программы академической мобильности (семестровые стажировки в ведущих 
университетах мира).

Вузом разработана собственная методика интенсивного обучения иностранному языку, под методическим 
руководством Института Центра лингвистических исследований Российской академии наук (РАН) работает 
уникальная языковая школа. Студенты университета могут изучать несколько иностранных языков: 
английский, французский, немецкий, испанский, китайский и другие.

Университет включен Российской академией наук в перечень учреждений, работающих под научно- 
методическим руководством РАН, вузу присвоен статус «академический университет». 



Академическая направленность вуза отмечена Европейской академией наук и искусств, Международной 
ассоциацией университетов, членом которых является СПбУТУиЭ, и другими зарубежными организациями.

Научными руководителями и консультантами институтов и кафедр являются известные зарубежные и 
российские ученые: лауреаты Нобелевской премии по экономике, профессора Гарвардского университета 
А. Сен, Р. Мертон, Стэнфордского университета У. Шарп,  Калифорнийского университета Беркли 
О. Уильямсон, Массачусетского технологического  института П. Даймонд,  Чикагского университета 
Р. Майерсон, Колумбийского университета Э. Фелпс, академики Российской академии наук: А. А. Кокошин, 
А. Д. Некипелов, С. Ю. Глазьев, В. В. Ивантер, А. А. Афиногенова, А. Г. Аганбегян, В. В. Окрепилов, 
Б. Н. Порфирьев, В. И. Маевский, В. Л. Макаров и другие. 

Вузом издаются научные журналы «Экономика и управление», «Социология и право» (входят в перечень 
ВАК Министерства науки и высшего образования РФ), «Ученые записки СПбУТУиЭ». Научные статьи 
аспирантов и преподавателей университета индексируются в международных науко-метрических базах 
Scopus, Web of Science и РИНЦ.

В вузе работают 7 научно-педагогических школ, которыми осуществляются  фундаментальные и 
прикладные исследования:  
· «Управление инновационным развитием регионов и корпоративных структур» (руководитель — д. э. н., 
доцент О. Г. Смешко);
· «Социология управления, социальная структура, социальные институты и процессы» (руководитель — 
д. с. н. , профессор  Н. Н. Покровская);
· «Социальная психология психология развития, акмеология» (руководитель — к. псих. н. , доцент Т. Г. Кукулите);
· «Управление предпринимательскими структурами в условиях реформирования Российской экономики» 
(руководитель — д. э. н. , профессор Т. Н. Кошелева);
· «Государственно-правовая защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в РФ» 
(руководитель— д. ю. н., профессор, Заслуженный юрист РФ М. В. Рыбкина;
· «Управление финансовой безопасностью и эффективностью экономических систем на основе 
международной практики» (руководитель — В. А. Кунин., д. э. н., профессор);
· «Исследование закономерностей информационных систем и моделирование информационных 
процессов» (руководитель — д. т. н., профессор Г. А. Костин).  

Ряд проектов реализуется с региональными структурами РАН: на Дальнем Востоке (Хабаровск), на Урале 
(Екатеринбург), в Сибири (Новосибирск), в Республике Карелия (Петрозаводск), в Северо-Западном 
федеральном округе (Кольский научный центр) и другие.



Традиционно в вузе проходят крупные конгрессные мероприятия и  научно-практические 
конференции, реализуемые совместно с Институтами РАН и Правительством Санкт-Петербурга:  
«Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре 
общества XXI века», «Модернизация российской экономики: прогнозы и реальность», 
«Основные экономические, правовые и социальные аспекты Концепции «Индустрия 4.0». 
Диалог Европа — Россия», «Развитие финансовых отношений в период становления 
цифровой экономики», «Правозащитная деятельность в современной России: проблемы 
и решения», «Проблемы развития внутреннего и въездного туризма в регионах  Российской 
Федерации»,  и другие.

СПбУТУиЭ уделяет особое внимание научно-исследовательской работе студентов и аспирантов, 
которые  ежегодно становятся лауреатами стипендии Правительства и Президента РФ, конкурсов 
Правительства Санкт-Петербурга: «Студент года», «Лучший студент», конкурса грантов для 
студентов, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, и конкурсов Российского государственного научного  фонда.





СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СПБУТУиЭ ОСНОВАН В 1990 ГОДУ  решением Исполкома Ленсовета и Ленинградского отделения 
Академии наук СССР сначала — как образовательный центр «Профессионал», который осуществлял 
переподготовку и повышение квалификации государственных служащих и руководителей предприятий 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей России. 

Основатель университета
Виктор Андреевич Гневко — 
известный ученый и выдающийся 
организатор образования, доктор 
экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, Почетный 
работник высшего профессиональ- 
ного образования РФ. 

Под его руководством была 
разработана и внедрена 
концепция непрерывного 
образования, определена 
программная задача — интеграции 
в образовательный процесс 
технологии тройной спирали 
«ВУЗ — БИЗНЕС — ГОСУДАРСТВО», 
сложилось тесное сотрудничество 
Университета с Российской 
академией наук и ведущими 
предприятиями России. 



Более 20 лет вуз реализует Президентскую программу подготовки управленческих кадров, в рамках которой 
повысили квалификацию свыше 700 руководителей органов государственной власти, бизнес-структур.

В 1997 году, одним из первых в Петербурге университет стал внедрять дистанционные образовательные 
технологии.  Был создан Институт электронного обучения, где обучаются тысячи студентов из 83 регионов 
РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

СПбУТУиЭ — победитель конкурсов «Лучший вуз России», «100 лучших товаров», конкурсов правительства 
Санкт-Петербурга в области качества, награжден медалью «Европейское качество» и других.



Сертифицированная система
менеджмента качества в соответствие с ГОСТ

(ISO 9001, IQ NET)

100 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
высшего и среднего профессионального образования

9 РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ И ФИЛИАЛОВ

15 СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ
46 000 м2 учебных площадей

30 АКАДЕМИКОВ И ЧЛЕНОВ РАН
110 ДОКТОРОВ НАУК
250 КАНДИДАТОВ НАУК
и молодых ученых

20 000 СТУДЕНТОВ
и слушателей из  России и мира

СПБУТУиЭ СЕГОДНЯ ЭТО —
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 



ПО ЗАКАЗУ ГОСУДАРСТВА
 И БИЗНЕСА

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

На протяжении многих лет Университет готовит высококвалифицированных 
специалистов, чьи знания и навыки широко востребованы, в том числе в системе 
государственной службы Российской Федерации. Он также играет важную роль 
в деле укрепления связей с международным академическим сообществом, 
способствуя развитию и обогащению научно-образовательных процессов, 
продвижению образа нашей страны как великой научной державы.

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации: 

От всей души желаю выпускникам успешной карьеры, а преподавателям и впредь 
вносить  достойный вклад в развитие отечественной школы подготовки 
специалистов  во благо нашего государства.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки Российской Федерации: 

Университет активно развивается, реализуя современные образовательные 
программы. Полученные в вузе знания станут для студентов надежной опорой 
и откроют им в будущем профессиональные горизонты.

Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
по вопросам социальной политики:

Богатый опыт работы и эффективная система преподавания позволяют 
Университету занимать ведущие позиции в подготовке высокопрофессиональных 
специалистов».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ:



Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

Благодаря профессионализму и компетентности профессорско-преподавательского 
состава Университет с успехом поддерживает высокую образовательную планку 
и оправдывает свой статус академического учебного заведения.

Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию Госдумы РФ:

Как человек науки и политик убежден: образование — фундамент благополучия общества. 
Для студентов Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики его 
аудитории станут блестящей стартовой площадкой для профессиональной карьеры.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ

Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда РФ: 

Умелое использование научно-методического обеспечения учебного процесса, развитие 
программ непрерывного обучения и подготовки по самому широкому спектру специаль- 
ностей, внедрение новейших механизмов дистанционного обучения, задействование в 
образовательном процессе современных технологий позволяют Университету занимать 
достойное место в системе российского образования.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИИ 

Александр Беглов, и.о. Губернатора Санкт-Петербурга:  

За годы существования Санкт-Петербургский университет технологий управления 
и экономики стал одним из крупнейших высших учебных заведений с высоким уровнем 
образования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: 

СПбУТУиЭ – один из ведущих российских вузов. В Университете работает талантливый 
высокопрофессиональный коллектив преподавателей, отдающий все силы и душу 
обучению специалистов, которые внесут свой вклад в построение успешного будущего 
нашей великой страны.



Сергей Бебенин, председатель Законодательного Собрания ЛО: 

Мы давно и активно взаимодействуем с Санкт-Петербургским университетом технологий 
управления и экономики в рамках деятельности Экспертно- консультативного совета. 
Убежден, что совместная работа в этом направлении и в дальнейшем будет играть 
важную роль в деле совершенствования законодательной базы Ленинградской области 
и эффективности подготовки высококвалифицированных кадров.

Владимир Катенев, председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты, депутат Государственной думы РФ: 

Университет является признанным образовательным центром страны 
по подготовке квалифицированных кадров и переподготовке руководителей высшего 
звена для отраслей народного хозяйства РФ, промышленных 
предприятий и научных учреждений.

Анатолий Турчак, президент Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга:

За годы своей работы СПбУТУиЭ подготовил тысячи квалифицированных специалистов 
и может по праву гордиться своими выпускниками, многие из которых занимают 
ответственные должности в крупных компаниях и активно участвуют в развитии различных 
отраслей российской экономики.

Александр Дюков, председатель правления ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», президент ФК «Зенит»: 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики –  то учебное 
заведение, которое позволяет двигаться по пути профессионального роста с максимальной 
эффективностью.

Игорь Шувалов, председатель госкорпорации «Банк развития и внешне- экономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»: 

Университет, объединивший лучших ученых – экономистов, управленцев, был и остается 
крунейшим центром для подготовки топ-менеджеров высочайшей квалификации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА 



Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики 
успешно интегрируется в мировой 
образовательный процесс.

Вуз сотрудничает с более чем 80-ю 
учебными заведениями США, 
Великобритании, Германии, Италии, 
Испании, Китая, Финляндии, Франции 
и других стран, осуществляет активный 
обмен в научной, методической и 
образовательной сферах с ведущими 
зарубежными научными центрами, 
университетскими библиотеками
Европы, Америки, Азии и Австралии. 

Студенты СПбУТУиЭ проходят 
стажировки в зарубежных универси- 
тетах, на ведущих предприятиях, учатся 
в зимних и летних языковых школах.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



Среди лекторов вуза: президент Европейской академии наук и искусств Феликс Унгер и заместитель 
председателя правления германо-российского форума, член правления форума, член Сената Европейской 
Академии науки и искусств Вильфрид Бергманн, декан Католического университета г. Вашингтона (США) 
Грейсон Вагстаф, декан факультета бизнеса и промышленного производства Университета прикладных наук 
Вюрцбург-Швайнфурта (Германия), профессор Уве Спонхольц, директор Финского центра восточно- 
европейских исследований, профессор Маркку Кивинен, декан Школы менеджмента Международного 
Университета Аллиант (Сан-Диего, США), профессор Ли Уайт, директор магистратуры Школы бизнеса Адама 
Смита Университета Глазго (Шотландия), профессор Роберт Пэтон, профессор Университета Маквайр (Сидней, 
Австралия) Эндрю Томас, генеральный директор «Danner-Pilс-Naturcost Хорст К. Даннер (Мюнхен, Германия), 
профессор Университета прикладных наук Турку Эммануэль Керрек и многие другие.
 
Университет успешно реализует международные Программы двух дипломов* на базе СПбУТУиЭ и  Kajaani 
University of Applied Sciences (Каяни, Финляндия), Coventry University (Ковентри, Великобритания), University 
of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt  (Вюрцбург, Германия).

*Программы «двух дипломов» — это часть Болонской декларации, принятой в 1999 году ведущими европейскими 
университетами, как манифест интеграции системы высшего образования и активного взаимодействия между 
учебными заведениями.   



НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОТ ТРАДИЦИЙ К НОВАЦИЯМ

Подготовку по программам бакалавриата и магистратуры осуществляют:

· Институт экономики, менеджмента и информационных технологий;
· Институт гуманитарных и социальных наук;
· Юридический институт;
· Институт международных программ; 
· Институт электронного обучения.  

Научно-педагогические и научные кадры готовит аспирантура университета, 
по окончании которой, после защиты диссертации выпускники получают диплом 
о высшем образовании и  ученую степень кандидата наук. 

Бизнес-образование организует  Институт дополнительного образования.



ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

· Правоохранительная деятельность
· Гражданско-правовой профиль
· Государственно-правовой профиль
· Правозащитная деятельность
· Международно-правовой профиль 
· Уголовно-правовые основы борьбы
  с экономическими преступлениями

ИНСТИТУТ  ГУМАНИТАРНЫХ
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

· Реклама и связи с общественностью 
· Издательское дело
· Туризм
· Гостиничное дело
· Маркетинг
· Стратегический маркетинг
· Управление персоналом
· Торговое дело
· Сервис 
· Психология 
· Лингвистика 
· Педагогическое образование
  в области иностранного языкаИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 

МЕНЕДЖМЕНТА 
и ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

· Управление малым бизнесом
· Производственный менеджмент
· Логистика
· Менеджмент организации
· Региональное управление
· Прикладная информатика 
  в экономике
· Стратегическое управление
· Управление проектами

КОЛЛЕДЖ
Обучение по программам среднего
профессионального образования
ведется следующим специальностям
(на базе 9 и 11 классов):

· Банковское дело
· Коммерция,
· Экономика и бухгалтерский учет
· Страховое дело
· Туризм
· Прикладная информатика



ИНСТИТУТ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(дистанционное обучение)

· Региональное управление
· Правоохранительная 
  деятельность
· Международный-правовой 
  профиль
· Стратегическое управление
· Государственное управление
  и местное самоуправление
· Логистика 
· Менеджмент организации
· Бухгалтерский учет, 
  анализ и аудит
· Финансы и кредит
· Финансовый менеджмент 
· Правозащитная 
  деятельность

ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАМ

· Международные финансы
· Международный финансовый
  менеджмент
· Финансы и кредит
· Бухгалтерский учет, 
  анализ и аудит
· Экономика предприятий
  и организаций



ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

· Президентская программа подготовки
  управленческих кадров
· Повышение квалификации в соответствии
  с современными профессиональными 
  стандартами
· Организация закупок в соответствии
  с требованиями Федерального закона №44-ФЗ
· Управление рисками в международных проектах
· Безопасность банковской деятельности
· Блокчейн технологии 
· Интернет маркетинг
· Управление проектами для государственных
  гражданских служащих
· Энергосбережение и повышение
  энергоэффективности в бюджетной сфере
  (Бережливое производство)
· Бухгалтерский учет, анализ и аудит
  в коммерческих организациях и др.
· Арбитражный управляющий
· Современное делопроизводство



ОБРАЗОВАНИЕ
С КОМФОРТОМ 

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Учебно-лабораторные комплексы 

«Лермонтовский», «Измайловский», 
Научно-учебный центр СПб УТУиЭ
и ИПРЭ РАН на Серпуховской, 38.

· Информационый центр «Виртуальный
  Русский музей»
· Современные аудитории с новейшим
  мультимедийным оборудованием
· Электронная библиотека и читальные залы 
· Центр профориентации и трудоустройства
· Современные технологии обучения: 
  тренинги, интерактивные занятия, 
  деловые игры
· Кабинет психологических тренингов
· Криминалистическая лаборатория
· Учебная турфирма
· Pr-клуб и медиацентр
· Современная  система безопасности
· Доступная среда  



УЧЕБНО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ПУШКИНСКИЙ»    

Под одной крышей расположены научный и образовательный блоки и современный отель
для студентов, аспирантов и преподавателей, киноконцертный зал, библиотека с мультимедийным 
читальным залом. Материалы которой пополняются из крупнейших библиотек мира 
и образовательных и информационных порталов Российской национальной библиотеки, библиотеки 
РАН, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и других.

А еще УГК «Пушкинский» это: 

· Wi-Fi на всей территории кампуса
· Спортивные и тренажерные залы  
· Кафе
· Медпункт
· Кухня и прачечная
· Круглосуточное видеонаблюдение 



СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ 

А ЕЩЕ МЫ ПРОВОДИМ

· Традиционные студенческие праздники в знаменательных местах     
Санкт-Петербурга, тесно связанных с историей и государственностью    
России, таких как Михайловский замок, Михайловский дворец 
(Российский этнографический музей), Каменноостровский дворец, 
Манеж усадьбы светлейшего князя А. Д. Меньшикова и многих других.
· Волонтерскую работа и благотворительные мероприятия. 
Студенты-волонтеры СПбУТУиЭ участвуют в мероприятиях 
университетского, городского и регионального уровней, в том числе 
и посвященных победе в Великой Отечественной войне. В 2017 году 
началось обучение в школе вожатых студенческого педагогического 
отряда «Тепло», где   студентов Университета готовят к работе в детских 
оздоровительных лагерях и кемпингах.
· Творческие конкурсы.
· Ежегодные турслеты и спортивные соревнования.
· Встречи с интересными людьми и участие в городских студенческих 
мероприятиях.

В ВУЗЕ СОЗДАНЫ САМЫЕ РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ

· Школа политического лидерства 
· Центр молодежных проектов
· PR-клуб и Медиацентр
· Интеллектуальный клуб «Кот Шредингера» ( клуб «Что? Где? Когда?»)
· Команда КВН
· Вокально-инструментальный ансамбль и студенческий хор
· Студия современного танца
· Спортивный клуб





spbume.ru
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44 А
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