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В Санкт-Петербургском университете 
управления и экономики прошли Дни 
науки

23 февраля – праздник тех, кто служил 
в армейских рядах и на флоте, охранял 
границу, поддерживал правопорядок

Институт международных программ 
открывает серию деловых завтраков

Наука и образование Визитная карточка Деловые встречи32 5

Елена АБРАМОВА 
Использованы материалы с сайта 
Технопарка Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики еще несколько 
лет назад начал выстраивать друже-
ские отношения с бизнес-икубатором 
«Ингрия». 12 февраля эти отношения 
перешли на новый уровень – ректор 

Университета О.Г. Смешко и генераль-
ный директор ОАО «Технопарк Санкт-
Петербурга» А.А. Соколов подписали до-
говор о совместной работе по развитию 
системы коммерциализации инноваций. 
Это соглашение позволит СПбУУЭ при-
нять участие в масштабном проекте, 
созданном Российской Венчурной Компа-

нией и бизнес-инкубатором «Ингрия» по 
построению инновационной экосистемы 
в российских вузах. 
Вместе с А.А. Соколовым в наш вуз 

приехали советник генерального дирек-
тора ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
О.И. Рождественский и консультант проек-
тов бизнес-инкубатора «Ингрия» Н.Ю. Ва-
сенёва. Собравшимся в зале студентам 
гостей представил проректор по научной 

работе Г.А. Костин.
Ректор СПбУУЭ 

О.Г. Смешко, обра-
щаясь к студентам, 
подчеркнул, что 
бизнес-инкубатор 
«Ингрия» – это 
очень перспектив-
ная организация. 
Теперь желаю-
щие заниматься 
инновационной 
деятельностью 
студенты и пре-
подаватели Уни-
верситета получат 

опытных партнеров – экспертов бизнес-
инкубатора – структурного подразделе-
ния Технопарка. Главными направления-
ми сотрудничества «Ингрии» и СПбУУиЭ 
станут проведение для преподавателей 
и научных сотрудников учебной програм-
мы по развитию университетской иннова-
ционной экосистемы и внедрение в вузе 

эффективной модели технологического 
трансфера. Выполнение этих программ 
создаст поток инновационных проектов 
студентов и преподавателей, стимули-
рует инновационное предприниматель-
ство в вузе. Накопленный опыт работы 
«Ингрии» с инновационными проектами 
пригодится сотрудникам вуза для мар-
кетинга и коммерциализации созданных 
ими научных разработок и компетенций 
на российском и зарубежных рынках. 
О.Г. Смешко пожелал студентам быть 
активными участниками совместного 
продвижения идей – на пользу города 
и Университета.
Генеральный директор Технопарка 

О.И. Рождественский рассказал о том, 
что Технопарк – это не только имуще-
ственный комплекс. Его главная цель – 
выстраивание цепочек взаимодействия 
между заинтересованными участниками. 
Это комплексная система, реализующая 
проекты по всей цепочке инновационно-
го развития: от стартапа до отрасли, от 
бизнес-инкубатора до Центра кластерно-
го развития. Бизнес-инкубатор «Ингрия» 
стартовал в 2008 году как «пилотный» 
проект, а стал одним из самых известных 
и успешных бизнес-инкубаторов России, 
чьи резиденты на данный момент при-
влекли почти 1,5 млрд. рублей инвести-
ций. Он давно вышел на мировой уровень, 
его знают в Европе и в Америке. Сейчас 
Технопарк идет дальше и создает Центр 

кластерного развития. В задачи нового 
Центра входит выявление и поддерж-
ка кластерных инициатив и повышение 
эффективности взаимодействия произ-
водственных отраслей, государства и нау-
ки. Технопарк будет стремиться выявить 
реальные потребности, определить су-
ществующие барьеры, и создать условия 
для их преодоления.
Советник генерального директора 

Технопарка О.И. Рождественский про-
читал для студентов открытую лекцию 
«Перспективы развития экосистемы ком-
мерциализации инноваций и возможности 
использования эффективной системы 
технологического трансфера в вузе». 
Проект по созданию инновационной эко-
системы российских вузов был запущен 
«Ингрией» и РВК осенью прошлого года. 
Инициаторы проекта оказали российским 
вузам и научным центрам содействие в 
развитии трансфера технологий и ком-
петенций в сектор производства товаров 
и услуг.
Также О.И. Рождественский рассказал 

о том, что Технопарк Санкт-Петербурга 
совместно с ОАО «РВК» при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, 
Министерства экономического развития 
РФ проведут 12 – 13 марта в Москве 
Первый практический форум по транс-
феру технологий. Приглашая принять 
в нем участие, О.И. Рождественский 
пояснил, что форум будет очень пред-

ставительным: в нем примут участие 
представители федеральных и ре-
гиональных органов власти, ведущих 
российских и международных вузов и 
научных организаций, частных и госу-
дарственных корпораций, инвесторы, 
руководители малых инновационных 
компаний, кластеров, технологических 
платформ, инжиниринговых центров и 
технопарков.
Консультант проектов бизнес-

инкубатора «Ингрия» Н.Ю. Васенёва 
предложила студентам принять участие 
в образовательной программе «Развитие 
инновационной экосистемы и взаимос-
вязей с промышленностью». Цель этой 
программы – дать участникам практиче-
ские навыки построения и использования 
эффективной системы технологического 
трансфера. Обучение включает в себя 
лекции в формате вебинара, онлайн-
групповые консультации по лекционно-
му материалу, по практическим аспектам 
трансфера знаний (конкретные кейсы 
проектов слушателей), по подготовке 
DemoDay и самоподготовку. По окончании 
программы ее участникам будут выданы 
сертификаты с логотипами «Ингрии» и 
ОАО «РВК».
После лекции представители Технопар-

ка более подробно обсудили с руковод-
ством Университета ближайшие планы 
совместной работы, а также познакоми-
лись с историей вуза в его музее.

● ÄÀÒÛ

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Это праздник тех, кто мужественно защищал родную землю 
от захватчиков, кто в мирное время нес нелегкую и ответственную 
службу, всех настоящих мужчин, которые сегодня своим трудом 

вносят вклад в преумножение богатства и славы России.
Ученый совет и ректорат поздравляют с праздником всех мужчин 
Санкт-Петербургского университета управления и экономики – 

преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов, и желают им 
крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, 

мира и согласия в каждой семье!

Генеральный директор Технопарка Санкт-Петербурга 
А.А. Соколов и ректор СПбУУЭ О.Г. Смешко обменялись 
подписанными договорами

О.Г. Смешко пожелал студентам быть активными участниками 
совместного продвижения идей

Советник генерального директора Технопарка О.И. Рождественский 
прочитал для студентов лекцию

А.А. Соколов и Н.Ю. Васенёва знакомятся с историей Университета 
в музее вуза
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В.В. КУРЛОВ 
Елена АБРАМОВА 

Студенты 1 курса направления «При-
кладная информатика» 12 февраля по-
сетили школу-музей К. Мая при Санкт-
Петербургском институте информатики 
и автоматизации РАН. Директор школы-
музея Н.В. Благово рассказал, что вот уже 
30 лет школа располагается на 13 линии, 
в доме №28. В 2001 году, после 25-летне-
го перерыва выпускникам вновь вручали 
аттестаты об окончании средней школы.
Выпускники школы достигли больших 

успехов в различных отраслях науки и 
культуры. Более 100 из них стали доктора-
ми наук, 30 избраны действительными 
членами или членами-корреспондентами 
Академии наук или Академии художеств. 
Среди учившихся в школе три члена Го-
сударственного совета: ректор Универси-
тета Д.Д. Гримм, губернатор Петербурга 
А.Д. Зиновьев и министр внутренних дел, 
позднее – министр юстиции А.А. Мака-
ров, министр внутренних дел Д.С. Си-
пягин, ректор Университета Э.Д. Гримм; 
военачальники: генерал от инфантерии 
Н.А. Епанчин, генерал-майоры С.В. Белов, 
В.В. Волков, В.Г. Рожков, В.А.Сухотский, 
вице-адмирал Е.И. Волобуев, контр-
адмиралы И.В. Коссович, В.А.Петровский, 
П.В. Римский-Корсаков; деятели культу-
ры – члены объединения «Мир Искус-
ства» художники А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, 
В.А.Серов, К.А. Сомов, А.Е.Яковлев, 
а также художники О.Г. Верейский, 
П.Я. Павлинов, И.А. Пуни, С.Н.Рерих, 
скульптор Б.Е. Каплянский, композито-
ры В.И. Цытович, Ф.Д. Шевцов; писа-
тели Г.И. Алексеев, В.С. Головинский, 
В.А. Кнехт, А.А. Ливеровский, В.П.Прокопьев, 
Л.В. Успенский, О.А. Хазин, Ф.К. Эйнба-
ум, поэт Ю.А. Ливеровский; театральные 

деятели Ф.Н. Курихин, П.П. Подервянский, 
М.Ф. Стронин; кинорежиссеры С.В. Бирюк, 
Д.Д. Месхиев (мл).
Теплые воспоминания о школе со-

хранил ее бывший ученик – дваж-
ды Герой Советского Союза, доктор 
физико-математических наук космонавт 
Г.М. Гречко. Надо также отметить, что 
О.Д. Хвольсону в числе первых было при-
своено в 1926 г. звание Героя труда, а три 
выпускника – В.В. Волков, Д.С. Лихачёв и 
В.В. Новожилов были удостоены звания 
Герой Социалистического труда, шесть 
выпускников школы – В.В. Беломорец, 
М.А.Ельяшевич, Л.Л. Кербер, В.Д. Налив-
кин, М.М. Четвертаков и В.В. Новожилов 
стали лауреатами Ленинской премии.
Доцент кафедры «Экономическая 

теория и экономика предприниматель-
ства» Г.А. Трофимов в рамках Дней науки 
провел со студентами групп 1972-1/4-3, 
2942-5/4-4, 2972-2/4-3 открытую лекцию 
на тему «Инвестиционный анализ инве-
стиционных проектов».
На лекции студенты подробно изучили 

все аспекты, связанные с анализом инве-
стиционных проектов, а также затронули 
основные элементы анализа инвестици-

онных проектов, такие как роль инвести-
ций в увеличении рыночной стоимости 
предприятия; формирование денежных 
поступлений (денежные потоки – Cash 
fl ow); экономический срок жизни инвести-
ций; что такое ликвидационная стоимость 
активов.
Участниками Дня науки стали и гости 

Университета. 13 февраля Институт эко-
номики, менеджмента и информационных 
технологий провел деловую игру «Инфор-
мационные технологии в управлении про-
ектами» с учащимися школы № 298 Фрун-

зенского района 
Санкт-Петербурга. 
Для гостей была 
организована экс-
курсия по Универ-
ситету, показан 
музей и читальный 
зал.
Совместно с учи-

телем по информа-
тике и компьютер-
ным технологиям 
Е.Л. Турнетской 
учащиеся в коли-
честве 30 человек 

были разбиты на 
девять команд. 
На первом этапе 
доцент кафедры 
«Информацион-
ные технологии 
и математика» 
В.В. Курлов объ-
яснил правила 
проведения дело-
вой игры, а также 
показал возмож-
ности MS Project 
в определении 
продолжительно-

сти проектов. На втором этапе команды 
определили темы проектов и начали 
реализовывать их с использованием 
современных информационных техно-
логий. В процессе проведения деловой 
игры все команды показали способность 
к выбору интересной темы, а также уме-
ния по определению структуры проекта и 
организации связи между задачами.
В конце деловой игры были подведены 

итоги. Первое место заняла команда в 
составе Михаила Песочинского и Юлии 
Аптекаревой. Команде в составе Дарьи 
Копыловой и Ксении Тарамжениной уда-
лось оживить свой проект красочными 
рисунками, а Анне Таировой – взять ин-
тервью у преподавателя.
Всем участникам деловой игры были 

вручены сертификаты Университета, а 
директору школы С.А. Деменковой, за-
местителю директора по воспитательной 
работе И.А. Исаевой и учителю по ИКТ 
Е.Л. Турнетской вручены грамоты за 
подготовку и организацию совместного 
мероприятия.
Сертификаты получили и победите-

ли конкурса студенческих работ на тему 
«Интересное в науке». Ребята заранее 

присылали свои презентации, которые 
просматривали устроители конкурса. Ав-
торы тех работ, которые оказались наи-
более интересными, были приглашены 
на заключительный этап, который прошел 
13 февраля. В конкурсе, который устраи-
вался кафедрой «Информационные тех-
нологии и математика», приняли участие 
студенты с разных институтов Универ-
ситета. Как отметила доцент кафедры 
С.В. Удахина, ребята продемонстриро-
вали, своеобразный взгляд на многие, 
казалось бы, самые простые вещи.
Финалистами стали Влад Гедимин 

с работой «Wi-Fi», Надежда Кропачева – 
«Информационный стресс в учебной 
деятельности», Анна Еличекова – 
«Сравнительный анализ классическо-
го (традиционного) и современного 
менеджмента», Кунгурова Анастасия и 
Клокова Екатерина – «Психические рас-
стройства», Баринов Дмитрий и Дени-
сова Анастасия – «История появления 
мобильных телефонов».

Ольга ЗАЙЦЕВА

День Института международных про-
грамм, в котором приняли участие ребята 
из различных школ и колледжей Санкт-
Петербурга, состоялся 11 февраля. 
Он проводился в Университетском цен-
тре профориентации и трудоустройства. 
На данном мероприятии абитуриентам 
рассказали о Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики, на-
правлениях подготовки, возможностях, 
которые открывает СПБУУЭ для своих 
студентов.
Директор Института международных 

программ А.Ю. Румянцева выступила 
перед абитуриентами с презентацией, 
рассказав о международных программах 
Университета, научно-практических по-
ездках и многом другом.

Профессор кафедры «Международные 
финансы и бухгалтерский учет» В.А. Ку-
нин прочитал лекцию на тему «Зачем в 
современном мире нужно финансовое 
образование и почему его следует по-
лучать в Санкт-
Петербургском уни-
верситете управле-
ния и экономики».
Для гостей Уни-

верситета доцент 
кафедры «Между-
народные финансы 
и бухгалтерский 
учет» Е.М. Звягина 
провела деловую 
игру, по результа-
там которой участ-
ники получили сер-
тификаты.

Абитуриенты узнали о том, как посту-
пить в Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики и что их ждет 
в процессе обучения.

В.П. Аксенов 
Заведующий кафедрой 
«Общеобразовательная подготовка»

Участниками этого мероприятия 
стали студенты 1 курса, обучаю-
щиеся в Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономики 
по программе СПО. Перед ними с 
докладом «Инновационные техно-
логии моделирования двигательных 
действий спортсмена» выступил 

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Общеобразовательная подготовка» 
В.П. Аксенов. Вторым докладчиком 
стал профессор из Национально-
го государственного Университета 
физической культуры, спорта и здо-
ровья имени П.Ф. Лесгафта, к.п.н. 
Н.А. Дьяченко. Тема его выступле-
ния – «Тренажеры в спорте».
Первокурсники узнали про методы 

подготовки на основе имитационного 
моделирования спортсменов, выпол-

няющих сложно-координационные 
упражнения на снарядах в спортив-
ной гимнастике, анализе техники 
упражнений и компьютерном модели-
ровании новых упражнений. Узнали о 
применении различных тренажерных 
устройств для развития двигательных 
качеств спортсменов, нормах инди-
видуальных нагрузок при занятиях на 
тренажерах, а также много нового и 
интересного из области информаци-
онных технологий.

Финалисты студенческого конкурса «Интересное в науке»

Учащиеся школы № 298 Фрунзенского района в музее 
Университета В школе-музее К. Мая при СПИИ РАН

В.А. Кунин прочитал абитуриентом лекцию 
о финансовом образовании

А.Ю. Румянцева выступила перед абитуриентами с презентацией

В.П. Аксенов рассказал об инновационных технологиях моделирования 
двигательных действий спортсмена
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Êàê ïðàâèëî, íàøè çàùèò-
íèêè î ñâîåì àðìåéñêîì 
ïðîøëîì ðàññêàçûâàþò 
íåîõîòíî. Óïðàâëÿþùèé äå-
ëàìè Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 
Ïóñüêîâ – ÷åëîâåê âîîáùå 
íåìíîãîñëîâíûé. Îí áîëüøå 
äåëàåò, ÷åì ãîâîðèò. Ýòî öåí-
íîå äëÿ êàæäîãî ìóæ÷èíû è 
íàñòîÿùåãî ïðîôåññèîíàëà 

êà÷åñòâî Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷ ïðèîá-
ðåë âî âðåìÿ ñëóæáû 
â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ.

Òî, ÷òî îí áóäåò 
âîåííûì, Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷ ðåøèë 
äîâîëüíî ðàíî. Õî-
òåë ïîñòóïàòü â ñó-
âîðîâñêîå – íî íå 
ñëîæèëîñü. È ïîñ-
ëå 10 êëàññà, â 
1975 ãîäó, ïîñòóïèë 
â Òóëüñêîå âûñøåå 
àðòèëëåðèéñêîå èí-
æåíåðíîå ó÷èëèùå. 
Â òå ãîäû ñòàëè êàê 
ðàç ïîÿâëÿòüñÿ òàêèå 

ó÷èëèùà, â êîòîðûõ ïîñëå 
5 ëåò îáó÷å-
íèÿ ìîæíî 
áûëî ïîëó-
÷èòü äèïëîì 
è ïî ãðàæ-
ä à í ñ ê î é 
èíæåíåð -
íîé ñïåöè-
àëüíîñòè . 

À Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó 
âñåãäà íðàâèëîñü çàíèìàòüñÿ 
òåõíèêîé, ñëóæáà íà êîìàíä-
íûõ äîëæíîñòÿõ åãî íèêîãäà 
íå ïðåëüùàëà.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà 
ìîëîäîé ëåéòåíàíò áûë íà-
ïðàâëåí â Äàëüíåâîñòî÷íûé 
âîåííûé îêðóã. Äâà ãîäà 
ñëóæáû âî Âëàäèâîñòîêå, åùå 
14 ëåò – â âîåííûõ ãîðîäêàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ â Óññóðèé-
ñêîé òàéãå, â Ïðèìîðñêîì 
êðàå.

Ïðèõîäèëîñü ïîðîé íå-
ëåãêî. Îáóñòðîèòü ïîëèãîí 
äëÿ ñòðåëüá, ñäåëàòü äâè-
æóùèåñÿ ñ îïðåäåëåííîé 
ñêîðîñòüþ ìèøåíè – âñå 

ýòè çàäà÷è ïðèõîäèëîñü âû-
ïîëíÿòü, îïèðàÿñü íå òîëüêî 
íà ïîëó÷åííûå çíàíèÿ, íî è íà 
ñîáñòâåííóþ ñìåêàëêó. È äå-
ëàëîñü ìíîãîå ïðàêòè÷åñêè 
èç òîãî, ÷òî áûëî ïîä ðóêîé – 
ìàòåðèàëüíîå ñíàáæåíèå â 
òó ïîðó áûëî íå ñàìîå ëó÷-
øåå. Íî â àðìèè åñòü îäèí 
çàêîí: åñëè ïðèêàç äàí – 
åãî íàäî âûïîëíÿòü. Ñëóæáó 
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ïðîõî-
äèë íà ðàçëè÷íûõ èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ: áûë 
è íà÷àëüíèêîì âîîðóæåíèÿ 
àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà, è íà-
÷àëüíèêîì ìåòðîëîãè÷åñêîé 
ñëóæáû äèâèçèè. Ñëóæèë íà 
ñîâåñòü: ïîòîìó ÷òî ïî ïðè-

çâàíèþ, äà è õîòåëîñü äî-
ñòè÷ü îïðåäåëåííûõ âûñîò, 
êàê ëþáîìó íîðìàëüíîìó 
îôèöåðó. Äîñòàòî÷íî ñêà-
çàòü, ÷òî çàìåñòèòåëåì êî-
ìàíäèðà ïîëêà Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷ ñòàë â 32 ãîäà. 
Êòî ñàì ñëóæèë, òîò ïîéìåò, 
÷òî ýòî çíà÷èò. 

Ñ äîëæíîñòè çàìåñòè-
òåëÿ êîìàíäèðà ïî âîîðó-
æåíèþ àðòèëëåðèéñêîé 
áðèãàäû â 1996 ãîäó ïî ïðÿ-
ìîìó ïåðåâîäó Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷ Ïóñüêîâ îòáûë 
â Ëåíèíãðàäñêèé âîåííûé 
îêðóã. Ïðåäëàãàëè ãàðíèçî-
íû â Ëóãå, ïîä Êàìåíêîé, îí 
âûáðàë Âûáîðã. Âñå-òàêè ãî-

ðîä, õîòü è 
äàëåêîâàòî 
îò Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, 
êóäà õîòå-
ëîñü ïåðå-
áðàòüñÿ. Ïî-
òîì ïðîäîë-
æèë ñëóæáó 

â Ëîìîíîñîâå, à â 2003 ãîäó 
â çâàíèè ïîëêîâíèêà óâîëèë-
ñÿ â çàïàñ. Íàãðàæäåí îðäå-
íîì «Çà âîåííûå çàñëóãè», 
10 ìåäàëÿìè.

Êîíå÷íî, ãîäû â ïîãîíàõ 
íå áûëè ëåãêèìè, íî ìíîãî-
ìó íàó÷èëè – íå áîÿòüñÿ 
òðóäíîñòåé è îòâåòñòâåííî-
ñòè, óìåòü íàéòè âûõîä èç 
ëþáîé ñèòóàöèè è âûïîë-
íÿòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. 
À ýòè êà÷åñòâà ïîìîãàþò 
â ëþáîì äåëå, â òîì ÷èñëå 
è íà òåïåðåøíåé äîëæ-
íîñòè, êîòîðàÿ òîæå òðå-
áóåò è îòâåòñòâåííîñòè, 
è çíàíèé, è óìåíèÿ ðàáîòàòü 
ñ ëþäüìè. Ó Âëàäèìèðà 
Íèêîëàåâè÷à íàïðÿæåííûé 
ó÷àñòîê ðàáîòû, íî îí íè-
êîãäà íå æàëóåòñÿ – ïðîñòî 
ðàáîòàåò è äîáèâàåòñÿ íóæ-
íûõ ðåçóëüòàòîâ. Òàê ïðèâûê, 
òàêàÿ ó íåãî ÷åðòà õàðàêòå-
ðà – íå ðîïòàòü íà îáñòîÿ-
òåëüñòâà, à ÷åñòíî äåëàòü 
ïîðó÷åííîå äåëî.

Ðåêòîð Ñàíêò-Ïå-òåðáóðãñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè Îëåã 
Ãðèãîðüåâè÷ Ñìåøêî ïîñëå 8 êëàññà ïî-
ñòóïèë â Ëåíèíãðàäñêîå ñóâîðîâñêîå 
âîåííîå ó÷èëèùå, à â 1983 ãîäó – â Ëåíèí-
ãðàäñêîå âûñøåå âîåííî-ïîëèòè÷åñêîì 
ó÷èëèùå ÏÂÎ èì. Þ.Â. Àíäðîïîâà. Ñëó-
æèë â 6-é Àðìèè ÏÂÎ, çàòåì îêîí÷èë 

Âîåííóþ àêàäåìèþ òûëà è òðàíñïîðòà, ïîñòóïèë â àäúþíêòóðó, ïîñëå çàùèòû 
äèññåðòàöèè îñòàëñÿ ïðåïîäàâàòü. Íàãðàæäåí ïÿòüþ ìåäàëÿìè. Ïîäïîëêîâíèê 
çàïàñà.

Äîöåíò êàôåäðû «Ìåíåäæìåíò è ãîñóäàðñòâåííîå 
è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå», êàíäèäàò ýêîíîìè-
÷åñêèõ íàóê Îëåã Âàëåíòèíîâè÷ Áàáþê â 1972 ãîäó 
îêîí÷èë Ëåíèíãðàäñêîå âûñøåå âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå 
ó÷èëèùå âîéñê ÏÂÎ. Âîåâàë â Åãèïòå, Ñèðèè è Ëèâàíå 
â ñîñòàâå îãðàíè÷åííîãî êîíòèíãåíòà, çà ÷òî íàãðàæ-
äåí òðåìÿ îðäåíàìè, åñòü ó íåãî è 10 ìåäàëåé – 
çà ïîñëåäóþùóþ ñëóæáó. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç 

êîìàíäèðîâêè ïî-
ñòóïèë â Âîåííî-
ïîëè òè÷åñêóþ 
à ê à ä å ì è þ 
èì. Â.È. Ëåíèíà â 
Ìîñêâå, íà ýêî-
íîìè÷åñêîå îòäå-
ëåíèå ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî ôàêóëüòåòà. 
Â 1983 ãîäó áûë â 
êðàòêîñðî÷íîé 
êîìàíäèðîâêå 
â Àôãàíèñòàíå. 
Óâîëèëñÿ èç àð-
ìèè Î. Â. Áàáþê â 
çâàíèè ïîëêîâíèêà 
çàïàñà. 

Äèðåêòîð ïî 
ïåðñîíàëó Àíä-
ðåé Âèê òîðîâè÷ 
Áîãîìîëîâ ñëó-
æèë â Âîîðóæåí-
íûõ Ñèëàõ ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ Õàðü-
êîâñêîãî âûñ-
øåãî âîåííîãî 
àâèàöèîííîãî 
ó÷èëèùà. Ñëóæèë 
â ìîðñêîé øòóð-
ìîâîé àâèàöèè 
Áà ë ò è éñ êî ã î 
ôëîòà è ïîãðà-
íè÷íûõ îðãàíàõ 
ÔÑÁ Ðîññèè â Ñåâåðî-çàïàäíîì ðåãèîíå è íà 
Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Ïîäïîëêîâíèê çàïàñà.

Ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå 
Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êîñòèí ñëóæèë 
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
Ïåíçåíñêîãî âûñøåãî àðòèëëåðèéñêîãî 
ó÷èëèùà èì. Â.Â. Âîðîíîâà. Ïî îêîí÷à-
íèè âîåííîãî ó÷èëèùà áûë íàïðàâëåí 
äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé 
ñëóæáû â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé 

èíñòèòóò ðàêåòíûõ âîéñê è 
àðòèëëåðèè Ìèíèñòåðñòâà 
îáîðîíû ÑÑÑÐ, â ïîñëåä-
ñòâèè ïðåîáðàçîâàííûé â 
ÍÈÖ ÐÂèÀ ÂÑ ÐÔ. Íåîäíî-
êðàòíî ó÷àñòâîâàë â îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèè îïûòíûõ 
àðòèëëåðèéñêèõ ñòðåëüá, 
àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ðàç-
ðàáîòêå Ïðàâèë ñòðåëüáû 
è óïðàâëåíèÿ îãíåì àð-
òèëëåðèè è Ïîñîáèÿ ïî èõ 
èçó÷åíèþ, Ðóêîâîäñòâà ïî 
òîïîãåîäåçè÷åñêîìó, ãèäðî-
ìåòåîðîëîãè÷åñêîìó è áàë-
ëèñòè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ. 
Ïîëêîâíèê çàïàñà.

Íà÷àëüíèê îòäåëà 
îáåñïå÷åíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè äèññåð-
òàöèîííûõ è Ó÷åíî-
ãî ñîâåòîâ ÑÏáÓÓÝ 
Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷ 
Ôåäîðàåâ îêîí÷èë 
Ëåíèí ãðàäñêîå 
âûñøåå âîåííîå èí-
æåíåðíîå ó÷èëèùå 
ñâÿçè èì. Ëåíñîâå-
òà. Ñëóæèë â Íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîì 
öåíòðå àâòîìàòèçà-

öèè òûëà, ó÷èëñÿ â àäúþíêòóðå Âîåííîé àêàäåìèè 
òûëà è òðàíñïîðòà. Â 1998 ãîäó ñòàë êàíäèäà-
òîì ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðåïîäàâàë â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå ÌÂÄ Ðîññèè è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå ÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè, 
çàêîí÷èë äîêòîðàíòóðó. Çàâåðøèë ñëóæáó â Ì×Ñ 
Ðîññèè â çâàíèè ïîëêîâíèêà âíóòðåííåé ñëóæáû. 
Íàãðàæäåí ÷åòûðüìÿ ìåäàëÿìè. 

ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Â ôåâðàëå, â êîíöå çèìû, âñå ìû îòìå÷àåì «ñóðîâûé» ìóæñêîé ïðàçäíèê – Äåíü çàùèòíèêà 

Îòå÷åñòâà. Ïðàçäíèê, ðàíåå èçâåñòíûé è îòìå÷àåìûé ñèëüíîé ïîëîâèíîé ðîññèÿí êàê Äåíü 
Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà. Ñ íåäàâíèõ ïîð èç ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà 
ëþäåé â ïîãîíàõ îí ñòàë âñåîáùèì è ïîýòîìó ïîïóëÿðíûì ïðàçäíèêîì âñåõ ìóæ÷èí. Òåì íå 
ìåíåå, ïðåæäå âñåãî ýòî ïðàçäíèê òåõ, êòî ñëóæèë â àðìåéñêèõ ðÿäàõ è íà ôëîòå, îõðàíÿë 
ãðàíèöó, ïîääåðæèâàë ïðàâîïîðÿäîê, âîåâàë â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ». Ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ 
çâó÷àò â ýòîò äåíü â àäðåñ òåõ, êòî èçáðàë êîãäà-òî ñâîåé ïðîôåññèåé çàùèòó Ðîäèíû.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìåíåäæåð» ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ñëîâàì ïîçäðàâëåíèÿ Ó÷åíîãî ñîâåòà 
è ðåêòîðàòà è æåëàåò âñåì ñîòðóäíèêàì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè, ñ÷èòàþùèì ýòî ïðàçäíèê ïðîôåññèîíàëüíûì, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, òâîð÷åñêèõ 
óñïåõîâ, ôèçè÷åñêèõ ñèë è êðåïîñòè äóõà. 
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Çàâåäóþùèé ñåêòîðîì êîììåðöèàëèçàöèè ðåçóëü-
òàòîâ ÍÈÐ è îðãàíèçàöèè êîíãðåññíîé äåÿòåëüíîñòè 
Ðîäèîí Âàëåðüåâè÷ Êëåìåøîâ â 2000 ãîäó îêîí÷èë 

Âûñøåå âîåííî-
ìîðñêîå êîìàíä-
íîå ó÷èëèùå èì. 
Ì.Â.Ôðóíçå, ïî 
ñïåöèàëüíîñòè 
«Ïðîòèâîëîäî÷íîå 
âîîðóæåíèå íàä-
âîäíûõ êîðàáëåé». 
Ïî ðàñïðåäåëå-
íèþ óáûë äëÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ñëóæáû 
íà Ãâàðäåéñêîå 
ñîåäèíåíèå êî-
ðàáëåé îõðàíû 
âîäíîãî ðàéîíà 
Êîëüñêîé ôëîòè-
ëèè Ðàçíîðîäíûõ 

Ñèë Êðàñíîçíàìåííîãî Ñåâåðíîãî ôëîòà. Ïðîøåë 
ïóòü îò êîìàíäèðà áîåâîé ÷àñòè ìàëîãî ïðîòèâîëî-
äî÷íîãî êîðàáëÿ äî ñòàðøåãî îôèöåðà óïðàâëåíèÿ 
7 áðèãàäû êîðàáëåé îõðàíû âîäíîãî ðàéîíà. Â 2001 ãî-
äó ó÷àñòâîâàë â Ýêñïåäèöèè Îñîáîãî Íàçíà÷åíèÿ 
(ÝÎÍ) ïî ïîäúåìó ÀÏË «Êóðñê». Â 2009-2010 ãîäàõ 
â ñîñòàâå ïîõîäíîãî øòàáà íà áîðòó ÁÏÊ «Àäìèðàë 
×àáàíåíêî» ó÷àñòâîâàë â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíî-
ñòè ñóäîõîäñòâà â ðàéîíå Àôðèêàíñêîãî Ðîãà è â 
Àäåíñêîì çàëèâå. Ãâàðäèè êàïèòàí 3 ðàíãà çàïàñà.

Äîöåíò êàôåäðû «Ôèëîñîôèÿ, ñîöèîëîãèÿ è 
ïñèõîëîãèÿ» Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ Ìèêëÿåâ ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ôèëîñîôñêî-
ãî ôàêóëüòåòà ËÃÓ ñëóæèë 
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ñ 
1991 ïî 2005 ãîäû. Ïðå-
ïîäàâàë â Ëåíèíãðàä-
ñêîì âûñøåì âîåííîì 
èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîì 
ó÷èëèùå è Âîåííîé àêà-
äåìèè òûëà è òðàíñïîðòà. 
Íàãðàæäåí ñåìüþ ìåäà-
ëÿìè çà îòëè÷èå â âîèí-
ñêîé ñëóæáå. Ïîëêîâíèê 
çàïàñà.

Äîöåíò êàôåäðû «Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè 
è ìàòåìàòèêà» Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷ Êóðëîâ ñëóæèë 
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ïîñëå îêîí÷àíèÿ Òóëüñêîãî 
âûñøåãî àðòèëëåðèéñêîãî êîìàíäíîãî ó÷èëèùà. Ñ 
1986 ãîäà ïî 2009 ãîä ïðîøåë ïóòü îò èíæåíåðà-
ïðîãðàììèñòà äî íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèè ðàç-
ðàáîòêè è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ñðåäñòâ 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè. Â 1990-1994 ãîäàõ 
îñíîâíûì ìåñòîì ñëóæáû, òî÷íåå – ó÷åáû, ñòàëà 
àäúþíêòóðà Ìèõàéëîâñêîé àðòèëëåðèéñêîé àêà-
äåìèè. Ïîäïîëêîâíèê çàïàñà.

Ïðîôåññîð êàôå-
äðû «Èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè è ìàòåìàòè-
êà» Íèêîëàé Òèìîôååâè÷ 
Àñòàïîâ – æèòåëü áëî-
êàäíîãî Ëåíèíãðàäà, 
ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Â 1959 ã. 
ïîñëå îêîí÷èë Êèåâñêîå 
âûñøåå èíæåíåðíî-
àâèàöèîííîå âîåííîå 
ó÷èëèùå ÂÂÑ. Ïðîõîäèë 
ñëóæáó â ÷àñòÿõ è âóçàõ 
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû. 
Ïîëêîâíèê â îòñòàâêå.

Ïðîôåññîð êàôåäðû 
«Ìàðêåòèíã è ñîöèàëü-
íûå êîììóíèêàöèè» 
Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ 
Ìàçóðîâ – æèòåëü áëî-
êàäíîãî Ëåíèíãðàäà, 
ñëóæèë â Âîîðóæåí-
íûõ Ñèëàõ ñ 1954 ïî 
1984 ãã. Â 1959 ã. çà-
êîí÷èë Ëåíèíãðàäñêóþ 
Âîåííî-âîçäóøíóþ èí-
æåíåðíóþ àêàäåìèþ 
èì. À.Ô.Ìîæàéñêîãî, 

ïðîõîäèë ñëóæáó íà èíæåíåðíûõ è ïðåïîäàâà-
òåëüñêèõ äîëæíîñòÿõ â âîåííûõ ó÷èëèùàõ. Íàãðàæ-
äåí 12 ìåäàëÿìè çà îòëè÷èå â âîèíñêîé ñëóæáå 
â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÑÑÑÐ.

Ñòàðøèé îïåðàòîð òèïî-
ãðàôèè Àðòåì Åâãåíüåâè÷ 
Áàðöåâè÷ ïðîõîäèë ñðî÷íóþ 
ñëóæáó â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ 
ñèë ÐÔ â 2013 – 2014 ãîäàõ. 
Ñëóæèë âî Âëàäèìèðñêîé 
îáëàñòè, â àâòîìîáèëüíûõ 
âîéñêàõ ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî èçäàòåëüñêî-
ïîëèãðàôè÷åñêîãî òåõíèêó-
ìà. Ñåãîäíÿ Ãâàðäèè ðÿäî-
âîé çàïàñà íå òîëüêî òðóäèòñÿ â Óíèâåðñèòåòå, 
íî è ïðîäîëæàåò ñâîå îáðàçîâàíèå.

Äîöåíò  êàôåäðû 
«Óïðàâëåíèå  ïåð -
ñîíàëîì»  Àíàòî ëèé 
Ã à â ð è ë î â è ÷  À á û ç î â 
îêîí÷èë Êàçàíñêîå 
àðòèëëåðèéñêîå òåõíè-
÷åñ êîå ó÷èëèùå, â 1976 ã.– 
Âîåííî-ïîëèòè÷åñêóþ 
àêàäåìèþ. Ñëóæèë â 
Çàáàéêàëüñêîì âîåí-
íîì îêðóãå, ïðåïîäà-
âàë â Âûñøåì âîåííîì 
èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîì 
ó÷èëèùå èì. À.Í. Êîìà-

ðîâñêîãî, Âîåííîì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîì óíèâåð-
ñèòåòå. Ïîëêîâíèê çàïàñà. Íàãðàæäåí 14 ìåäàëÿìè.

Çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî äåëàìè ïî ðàáîòå 
ñ ôèëèàëàìè Àëåêñåé Èãîðåâè÷ Ïëàêñèí îêîí÷èë 
âûñøåå Àëìà-àòèíñêîå êîìàíäíîå îðäåíà Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè Êðàñíîçíàìåííîå ó÷èëèùå èì. 
Ô.ß.Äçåðæèíñêîãî ÊÃÁ ÑÑÑÐ.

Ñëóæèë â ïîãðàíè÷íûõ âîéñêàõ íà ãðàíèöå ñ ÊÍÐ, 
Ïîëüøåé, Ëèòâîé, Ôèíëÿíäèåé, Ýñòîíèåé äî ìàðòà 
2012 ã. Íàãðàæäåí øåñòüþ ìåäàëÿìè. Ïîëêîâíèê 
çàïàñà.

Äîöåíò êàôåäðû «Ìàðêåòèíã è ñîöèàëüíûå êîììó-
íèêàöèè» Âèòàëèé Èîñèôîâè÷ Àêñåëåâè÷ ñëóæèë â Âîîðó-
æåííûõ Ñèëàõ ñ 1980 ã. ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âîðîíåæ-

ñêîãî âûñøåãî 
âîåííîãî èíæå-
íåðíîãî àâèà-
öèîííîãî ó÷è-
ëèùà. Â 1986 ã. 
â ñîñòàâå ðîñ-
ñèéñêèõ âîéñê 
âûïîëíÿë èíòåð-
íàöèîíàëüíûé 
äîëã â Àôãàíè-
ñòàíå. Ïîëêîâ-
íèê çàïàñà.

Çàâåäóþùèé ðåäàêöèåé íàó÷íîé è ó÷åáíî-ìåòî-
äè÷åñêîé ëèòåðàòóðû Èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêîãî 
öåíòðà Àíòîí Âÿ÷åñëàâîâè÷ Áëàæêî âî âðåìÿ ñëóæáû 
â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë áûë â êîìàíäèðîâêàõ 
â ×å÷åíñêîé Ðåñ-
ïóáëèêå â ñîñòàâå 
ñâîäíûõ îòðÿäîâ 
ðàéóïðàâëåíèé 
è ÃÓÂÄ ïî Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãó è Ëå-
íèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Çà ó÷àñòèå 
â áîåâûõ äåéñòâèÿõ 
íàãðàæäåí êîìàí-
äîâàíèåì Îáúåäè-
íåííîé ãðóïïèðîâêè 
íàãðóäíûìè çíàêà-
ìè è áëàãîäàðíî-
ñòÿìè, à òàêæå ìå-
äàëüþ «Çà îòëè÷èå 
â ñëóæáå» ÌÂÄ.

Ïðîôåññîð êàôå-
äðû «Ìåíåäæìåíò è 
ÃÌÓ» Èíñòèòóòà ýêî-
íîìèêè, ìåíåäæìåí-
òà è èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé Îëåã 
Àíäðååâè÷ Ãðóíèí 
ïðîñëóæèë â Âîîðó-
æåííûõ Ñèëàõ 39 ëåò. 
Ïðîõîäèë ñëóæáó íà 
ïðåïîäàâàòåëüñêèõ 
äîëæíîñòÿõ â âóçàõ 
Ìèíèñòåðñòâà îáî-

ðîíû. Íàãðàæäåí îðäåíîì è äåâÿòüþ ìåäàëÿìè. 
Ïîëêîâíèê çàïàñà.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Îòäåëà èíôîðìàöèîííî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Äåíèñ Àíàòîëüåâè÷ Áà-
ðàíîâ ñâîé âîèíñêèé äîëã Ðîäèíå îòäàâàë, ñëóæà 
â ñàìûõ ýëèòíûõ, ïðîäóâàåìûõ âñåìè âåòðàìè 
Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñêàõ. Ñðî÷íóþ ñëóæáó îí 
ïðîõîäèë 
â 2003 – 
2005 ãîäàõ 
â äåñàíòíî-
øòóðìîâîì 
ïîëêó, ðàñ-
ïî ëà ãà â -
øåìñÿ ïîä 
Ñ ò à â ð î -
ïîëåì.
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Екатерина Юрьевна Лаза-
рева, управляющий ДО-Отде-
ления Прибалтийского Банка 
ОАО «Уралсиб»:

«В Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и экономи-
ки я получила профессиональные 
знания в области экономики и 
финансов. В настоящее время 
на рынке труда ведется конку-
ренция между специалистами в 
области финансов и кредита, но 
благодаря грамотному и четкому 
обучению, которое состояло из 

теоретических лекций профес-
сиональных преподавателей 
кафедры «Международные фи-
нансы и бухгалтерский учет», 
а также практических и семинар-
ских занятий, способствующих 
закреплению полученного мате-
риала с практической точки зре-
ния, выпускники СПБУУЭ имеют 
массу достоинств и преимуществ 
для работодателя.
Обучение в СПБУУЭ стало 

фундаментом для моего ка-
рьерного роста. Будучи студент-
кой кафедры «Международные 
финансы и бухгалтерский учет», 
я начала свою трудовую деятель-
ность в банках Санкт-Петербурга 
в должности менеджера по про-
дажам.
В настоящий момент я рабо-

таю в стабильном Банке ОАО 
«Уралсиб» в должности управ-
ляющего ДО-Отделения При-
балтийского.
Добиться карьерного роста я 

смогла благодаря саморазвитию 
и полученному образованию в 
сфере экономки и финансов».

Диана Абдулниязова, менед-
жер по продажам «Сбербанк»: 

«Я окончила обучение в 
СПБУУЭ в 2013 г. Благодаря 
этому вузу я получила отлич-
ные знания, а также практиче-
ские навыки в сфере финансов. 
После окончания Университета 

я работала операционистом по 
обслуживанию физических лиц 
в банке «ВТБ 24», в который я 
смогла устроиться только благо-
даря первоклассному обучению 
на кафедре «Финансы и кредит». 
Я очень благодарна преподава-
телям нашего вуза за то, что они 
смогли не только донести до нас 
в теории все ключевые моменты, 
которые необходимы в карьере 
банковского работника, но и по-
давали отличные практические 
примеры на семинарах, где мы 
могли применять полученные 
знания на практике.
Сейчас я работаю в одном из 

самых крупных банков в России. 
Я надеюсь, что смогу добиться 
больших успехов в карьере бла-
годаря фундаменту, который был 
заложен в СПБУУЭ и своему 
дальнейшему саморазвитию».

Елена Колпикова, клиентский 
менеджер по работе с физически-
ми лицами, ДО «Прибалтийское» 
Филиал «Санкт-Петербургская 
дирекция ОАО «УралСиб»:

«Я окончила СПбУУЭ в 2013 го-
ду, специалистом в области 
финансов и кредита. В 2013 го-
ду рынок труда в России был 
переполнен специалистами в 
данной отрасли. Но благодаря 
полученным знаниям и опыту, 
полученным от преподавателей 
кафедры «Финансы и кредит», я 
смогла воплотить свою мечту в 
реальность – стать банковским 
работником. Я благодарна Уни-
верситету за предоставленную 

возможность овладеть специаль-
ностью, которая стала основой 
моей профессиональной дея-
тельности. Все преподаватели 
вуза имеют высокую квалифи-
кацию и внимательно относятся 
ко всем студентам. Большое 
значение для меня имело уча-
стие в конференциях, бизнес 
играх, олимпиадах и других ме-
роприятиях, за участие в которых 
я получила большое количество 
дипломов и наград, а также опыт, 
который позволил мне с практи-
ческой точки зрения закрепить 
полученные знания. Моя карьера 
началась с работы операциони-
стом по работе с юридическими 
лицами ДО № 17 «Лиговский, 
116» Банка «ВТБ 24». После 
1 года работы меня пригласили 
в ДО «Прибалтийское» Филиал 
«Санкт-Петербургская дирекция 
ОАО «УралСиб» на должность 
кредитного менеджера. В настоя-
щее время я работаю на долж-
ности клиентского менеджера по 
работе с физическими лицами.
Желаю вузу нескончаемого по-

тока абитуриентов и долгих лет 
процветания!».

Дмитрий Васильевич Ре-
пела, ведущий менеджер по 
продаже стандартных продуктов, 
(ЗАО) Банк «ВТБ 24»:

 «Я работаю с малым биз-
несом, опыт работы в банке 
1,5 года. После окончания маги-
стратуры для меня, как и для каж-
дого студента, стал вопрос выбо-
ра работодателя. Учитывая фи-
нансовую направленность моей 
специализации – бакалавриат 
«Экономика» и магистратура 
«Финансы», я подбирал работу 
в сфере финансов. Спасибо на-
шему вузу за полученные знания, 
приобретенные навыки и умения, 
они помогают мне в работе. Ана-
лиз бизнеса, бухгалтерский учет, 
финансовый менеджмент и дру-
гие дисциплины сформировали 
целостное понимание работы 
компаний и финансовой сферы, 

что положительно сказывается 
как на собеседовании, так и на 
работе в целом. Учитывая, что 
«ВТБ 24» один из ведущих банков 
России, трудоустройство в него 
затруднительно. Тем не менее, 
диплом СПБУУЭ котируется на-
равне с ведущими вузами города, 
о чем свидетельствует мой при-
мер в частности. А дальнейший 
успех, безусловно, зависит от 
личных стараний, самосовершен-
ствования и развития. Огромную 
роль сыграло написание научных 
статей и участие в конференциях, 
это бесценный опыт, который по-
мог мне наработать ораторские 
навыки и углубленное понима-
ния изучаемых тем и проблем, 
избавится от стеснения, что по-
зволило получить форсирован-
ное первое повышение, надеюсь 
не за горами и следующее. Наш 
Университет готовит качествен-
ных специалистов, которые полу-
чают современное и актуальное 
образование для текущей по-
требности в трудовых ресурсах, 
ориентируясь на рынок и требо-
вания работодателей. Желаю 
всем студентам успехов и про-
цветания, получайте максимум 
знаний, ваше будущее зависит от 
вас, а если точнее – то от ваших 
старании и упорства».

Ангелина Беликова, стар-
ший бухгалтер – операционист 
по работе с физическими и юри-
дическими лицами, ДО «При-
балтийское» Филиал «Санкт-
Петербургская дирекция ОАО 
«УралСиб»: 

«С 2012 года я работаю в сфе-
ре банковских услуг. В данный 
момент я занимаю должность 
старшего бухгалтера – опера-
циониста по работе с физиче-
скими и юридическими лицами 
в ДО «Прибалтийское» Филиал 
«Санкт-Петербургская дирекция 
ОАО «УралСиб». Данная об-
ласть деятельности мне близка 
и интересна, я хочу развиваться 
и строить карьеру в этом направ-
лении.

По образованию я инженер-
технолог. Для дальнейшего 
развития были необходимы 
более углубленные знания 
экономики и управления. Мною 
было принято решение полу-
чить профильное образование. 
Прислушавшись к рекоменда-
циям друзей, я поступила в 
Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики. 
Учебный процесс в магистра-
туре на кафедре «Финансы и 
бухгалтерский учет» направлен 
на развитие самостоятельного 
творческого мышления в сфере 
экономики и управления с ис-
пользованием современных ме-
тодов активного обучения, вклю-
чая деловые игры, моделирова-
ние ситуаций, индивидуальный 
подход к формированию знаний 
и профессиональных навыков. 
Полученные знания мне очень 
помогают в работе, уверена, 
что плодотворные результаты 
не заставят себя ждать.
Я очень благодарна препода-

вателям Университета за внима-
тельное отношение к студентам, 
интересные содержательные 
лекции и высокий профессио-
нализм. Желаю удачи всем аби-
туриентам, а вузу – развития и 
процветания».

Анна Кузнецова, замести-
тель управляющего ОО «Мур-
манский» Филиал «Санкт-
Петербургская  дирекция 
ОАО «УралСиб»:

«Я  окончила  СПбУУЭ 
в 2012 году, однако до сих пор 
ощущаю пользу от полученных 
в студенческие годы знаний. 
Прежде всего, количество по-
лученных дипломов и наград 
за научно-исследовательскую 

деятельность за время обу-
чения позволили мне начать 
свою трудовую деятельность 
в банковской сфере не с на-
чальной позиции администра-
тора зала, а с операциониста по 
работе с юридическими лицами 
ДО № 17 «Лиговский, 116» 
(ЗАО) Банк «ВТБ 24». Когда я 
проработала 1 год, меня пере-
вели в отдел по кредитованию 
малого бизнеса на более вы-
сокую позицию главного спе-
циалиста по сопровождению 
кредитного портфеля, где я 
проработала также 1 год.
В данный момент работаю 

заместителем управляющего 
ОО «Мурманский» Филиал 
«Санкт-Петербургская дирек-
ция ОАО «УралСиб». Хочу от-
метить, что все необходимые 
качества, которые я использую 
в работе, были получены мною 
в Университете, благодаря хо-
рошим преподавателям. Боль-
шое спасибо!».

Юлия Ермолова, главный 
специалист группы кредитного 
анализа отдела ипотечного кре-
дитования, ОАО Банк «ВТБ 24»: 

«В 2010 году окончила Санкт-
Петербургский университет 
управления и экономики. Во 
время учебы большое внима-

ние уделялось не только изуче-
нию предметов, но также раз-
витию практических навыков, 
проводились многочисленные 
семинары и конференции. 
Во время написания дипломной 
работы мой научный руководи-
тель Анна Юрьевна Румянцева 
предложила пройти стажировку 
в Банке «ВТБ 24» в отделе об-
служивания. Сейчас работаю 
в отделе ипотечного кредито-
вания главным специалистом 
группы кредитного анализа 
Банка «ВТБ 24».
Всегда с благодарностью 

вспоминаю своих преподавате-
лей за интересные и познава-
тельные лекции. Студенческая 
жизнь была насыщенная и инте-
ресная. Знания, полученные в 
Университете, пригодились для 
дальнейшей жизни».

Олеся Трифонова, главный 
специалист Группы продаж ин-
вестиционных продуктов Банка 
ВТБ24 (ПАО): 

«Моя карьера в банковской 
структуре началась в конце 2012 го-
да, с должности специалиста в от-
деле обслуживания физических 
лиц. На данный момент я рабо-
таю в Группе продаж инвестици-
онных продуктов. Наша группа 
занимается предоставлением 
услуг физическим и юридическим 
лицам в сфере инвестирования 
на фондовом и валютном рынках. 
В числе услуг, предоставляемых 
«ВТБ 24» – операции с ценными 
бумагами на российских фондо-
вых биржах, сделки с использо-
ванием инструментов срочного 

рынка – фьючерсов и опционов, 
обеспечение прямого доступа 
к торгам на межбанковском рынке 
FOREX, доверительное управле-
ние активами, покупка и продажа 
паев ПИФов.
Мы общаемся с клиентами, 

выявляем их потребности, цели, 
сроки, желаемый конечный ре-
зультат инвестирования и на 
основании полученной инфор-
мации предоставляем клиентам 
доступ к той или иной торговой 
площадке. Работа сложная, но 
очень интересная: необходимо 
быть в курсе всех мировых фи-
нансовых событий, внутриэконо-
мических колебаний, изменений 
законодательства. 
Университет управления и эко-

номики, который я закончила в 
2011 году, дал мне основатель-
ную базу для развития в сфере 
банковских услуг, особенно в 
сфере инвестирования путем 
использования различных финан-
совых инструментов. С базовым 
пониманием системы рынка цен-
ных бумаг и основных значений 
мне было проще обучиться уже 
непосредственно на практике. 
А участие в конференциях помог-
ло быстро находить общий язык 
с людьми и грамотно общаться с 
клиентами».

Максим Борисович Буч-
ковский, главный финансовый 
консультант ОПРП ДО № 17 
«Лиговский, 116», (ЗАО) Банк 
«ВТБ 24»: 

 «Я окончил СПбУУЭ и по-
лучил диплом специалиста по 
направлению «Финансы и кре-
дит». Я был абсолютно уверен, 
что продолжу свое обучение в 
аспирантуре Университета, так 
как считаю, что работая в сфере 
финансов, нужно постоянно со-
вершенствовать свои профес-
сиональные знания и навыки, а 
ученая степень кандидата эко-
номических наук положительно 
отразится на карьерном росте.
Обучение в СПбУУЭ стало 

для меня прекрасной теорети-
ческой и практической базой. За 
время помимо изучения профес-
сиональных дисциплин мы при-
нимали участие в различных на-

учных конференциях, выступали 
с докладами, писали научные 
статьи, которые были опубли-
кованы университетских сборни-
ках Санкт-Петербурга и Москвы.  
Все это стало прекрасной базой 
для формирования профессио-
нальных навыков и личностного 
саморазвития, которое помогло 
успешно пройти собеседование 
на начальную должность. 
Хотелось бы поблагодарить 

преподавателей кафедры «Эко-
номика и финансы» за то, что 
направили меня на прохожде-
ние практики в банк «ВТБ 24». 
Это был прекрасный шанс за-
рекомендовать себя как начи-
нающего специалиста и полу-
чить практический опыт работы. 
После успешного прохождения 
практики мне было предложено 
место старшего специалиста от-
дела обслуживания банка «ВТБ 
24». За полтора года работы в 
этом банке мне удалось вы-
расти в профессиональной 
сфере, пройдя этапы: старший 
специалист – ведущий менеджер 
отдела продаж – главный менед-
жер отдела продаж – ведущий 
финансовый консультант. Сей-
час, занимая должность главного 
финансового консультанта, хо-
телось бы пожелать студентам 
и начинающим специалистам 
профессионального развития, 
успехов и новых побед. Будьте 
открыты новым знаниям, не бой-
тесь ответственности, старай-
тесь и будьте упорными.

На этих встречах, которые будут проходить раз в месяц, студенты смогут в неформальной обстановке пообщаться с выпускниками Университета, работающими в банковской сфере. 
Выпускники расскажут о своей студенческой жизни, о своем опыте работы, о том, как им пригодились полученные в вузе знания. На деловые завтраки также будут приходить работодатели, люди, 
общение с которыми может быть не только интересно, но и полезно. Первая встреча состоится 25 февраля в Университетском центре профориентации и трудоустройства.
В преддверии этих встреч выпускники Университета рассказали немного о своей карьере для газеты «Менеджер»
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Ольга Грызунова, 
студентка гр. Б-14/11 
Якутского института экономики 

Традиционный праздник русской поэзии 
проходил в красиво оформленном актовом 
зале нашего института.
В литературном вечере студенты при-

няли активное участие, в течение всего 
праздника они выступали – читали стихот-
ворения известных русских авторов, пели 
песни. Атмосфера вечера была замеча-
тельной: действие происходило под звуки 
мелодичной музыки, на фоне российских 
пейзажей, при свете свечей, стоявших на 
столе, украшенном книгами.
К этому мероприятию мы готовились 

долго, прослушивали участников, про-
думывали сценарий, оформление зала. 

Благодаря некоторым ребятам, которые 
сами рисовали все плакаты для украшения 
зала, он был оформлен потрясающе. На 
репетициях мы слушали каждого участ-
ника литературного вечера со стихотво-
рением о времени года. Получается, что 
от каждой группы выступало по четыре 
человека.
И вот, когда было все готово, мы провели 

этот замечательный вечер, который полно-
стью был проникнут поэзией. Сначала мы 
позвали в зал участников мероприятия, 
потом пришли гости. Всех рассадили по 
своим местам. Ведущие открыли лите-
ратурный вечер. Первым делом позвали 
участников, которые готовили стихотво-
рения о весне, затем о лете, об осени и, 
наконец, о зиме. Все ребята рассказывали 
стихотворения так, что мы, сидящие в зале, 

смогли ощутить всю красоту 
поэзии. Некоторые участни-
ки подошли очень творчески 
к этому мероприятию и по-
добрали костюмы: прикре-
пили листочки – это осень, 
надели на голову ободок 
с цветами – лето, костюм 
Снегурочки – зима. Было 
очень интересно.
После того, как все высту-

пили, жюри подвело итоги, 
и всем участникам были по-
дарены красивые сертификаты и книги. 
Между прочим, очень интересные. Кому-
то достались «Анна Каренина», собрание 
стихотворений известных и малоизвестных 
авторов. Все были очень довольны и рады, 
всем понравился литературный вечер. И 

мы все надеемся, что это замечательное 
мероприятие станет ежегодным. Важность 
таких мероприятий для формирования 
духовного мира молодого поколения, 
нравственно-эстетического воспитания и 
развития хороших манер, бесспорна.

Мария Смирнова, 
студентка Киришского 
филиала 

Семинар проводился со 
студентами 1 и 2 курсов 
очного отделения в рам-
ках дисциплины «История 
экономики». Доцент, кан-
дидат экономических наук 
С.В. Зернова заранее пред-
ложила студентам выбрать 

для докладов одну из стран в определен-
ный период исторического и экономиче-
ского развития: с 1913 по 2014 год. Для 
участия в обсуждениях был приглашен 
заведующий кафедрой, к.ф.н. Владимир 
Петрович Бравцев.
После каждого доклада проходило 

обсуждение, во время которого срав-
нивалась экономическая и политиче-
ская обстановка на Украине и в России. 
Целью семинара было проанализиро-
вать разные события в определенные 

периоды и выявить причины общих или 
различных моментов исторического раз-
вития двух стран.
Во время семинара студенты убе-

дились, что в ходе периодизационного 
анализа можно более подробно узнать 
историю прошлого для необходимости 
определения будущего, что позволит избе-
жать исторических ошибок в настоящем и 
будущем отдельных государств, поскольку 
прошлое – это основа настоящего, а на-
стоящее – это база будущего.

Ольга Грызунова, 
Регина Большедворская, 
студентки группы Б-14/11 Якутского 
института экономики

Брейн-ринг проводился МВД РФ по 
Республике Саха (Якутия) в стенах 
Северо-Восточного федерального уни-

верситета. Всего в игре приняло участие 
шесть команд. У каждой команды была 
единая форма, название и девиз. Нам 
представили членов судейской коллегии 
в количестве восемь человек. 
Игра состояла из двух турниров. В 

первом турнире было 20 вопросов, 
оцениваемых в 1 балл каждый. Вто-
рой турнир состоял из 5 вопросов, 

оцениваемых в 6 баллов каждый. Игра 
проводилась на скорость: кто быстрее 
сообразит и поднимет флажок, чтобы 
ответить на вопрос. 
Викторина была очень веселой. 

Игроки разных команд много шутили и 
смеялись. Но, в то же время, все были 
настроены серьезно, чтобы победить в 
брейн-ринге.

Наша команда заняла 2 место. Каждо-
му ее участнику вручили сертификат на 
одну тысячу рублей для приобретения 
канцелярских товаров, которые всегда 
нужны студенту. Первое место заняла 
команда «Убойная сила» из филиала 
Полицейской академии. Каждый участ-
ник этой команды заслуженно получил 
сертификат на обучение в автошколе.

Ректорат, профессор ско-

преподава тельский состав, 

сотрудники и студенты 

Санкт-Петербургского 

университета управления 

и экономики поздравляют 

с Днем рождения:

Почетных профессоров:

Р.С. Гринберг – директор Ин-
ститута экономики РАН, член-
корреспондент РАН.
В.Л. Квинт – руководитель Цен-

тра стратегических исследований 
Института математических ис-
следований сложных систем МГУ 
им. М.В. Ломоносова, иностранный 
член РАН.
В.В. Окрепилов – генеральный ди-

ректор ФБУ «ТЕСТ-С.- Петербург», 
академик РАН.

Соратников 

и деловых партнеров:

В.Д. Зорькин – председатель Кон-
ституционного суда РФ.
Д.В. Ливанов – министр науки и 

образования.
Г.С. Полтавченко – Губернатор 

Санкт-Петербурга. 

Преподавателей и сотрудников:

Е.В. Абраменко – ведущий эко-
номист планово-экономического 
управления.
Н.Е. Аганина – бухгалтер.
Н.Т. Астапов – профессор кафе-

дры «Информационные технологии 
и математика». 
Е.С. Дегтярева – специалист ка-

федры «Административное право 
и процесс».
Л.С. Ефимова – старший препо-

даватель кафедры «Педагогика, 
психология и переводоведение».
И.А. Завьялова – начальник 

учебно-организационного отдела.
Е.А. Иванова – специалист обще-

го отдела. 
И.А. Ильина – доцент кафедры 

«Маркетинг и социальные комму-
никации».
С.В. Неклюдов – начальник отдела 

информационно-технического обе-
спечения. 
М.А. Петрова – старший специа-

лист кафедры «Теория и история 
государства и права» – с юбилеем.
О.Н. Прокопенко – главный 

специалист сектора рекламы и 
рекламно-полиграфической продук-
ции Информационно-изательского 
центра.
В.П. Сланов – заведующий ка-

федрой «Маркетинг и социальные 
коммуникации».
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Грызунова Ольга, 
Большедворская Регина, 
студентки группы Б-14/11 
Якутского института экономики

Нашим главным экскурсоводом была 
Наталья Алексеевна Шахурдина, кото-
рая во время экскурсий сопровождала 
нас, рассказывая интересные моменты 
из деятельности сотрудников Транспорт-
ной полиции. 
Сначала выступил младший инспектор 

по досмотру Юрий Владимирович Кузь-
мишин. Он рассказал, какие обязанности 

выполняет полицейский на транспорте. 
Самая главная обязанность – охрана об-
щественного порядка. Качества, которыми 
должен обладать сотрудник Транспортной 
полиции – вежливость, коммуникабель-
ность, корректность, стрессоустойчивость 
и выносливость. Нам рассказали про пер-
вый пункт контроля, проблемой которого 
является потеря вещей людей, которые за-
ходят в аэропорт. Если Вы потеряли вещь, 
то нужно как можно быстрее сообщить о 
забытой вещи работникам транспортной 
полиции. Очень часто ручную кладь остав-
ляют на борту самолета – гаджеты, сумки 

и т.п. В большинстве случа-
ев сотрудники транспортной 
полиции находят эти вещи 
и возвращают владельцам. 
Как выяснилось, наш 

аэропорт г. Якутск занима-
ет одно из первых мест по 
безопасности. В среднем, 
каждые сутки, из местного 
аэропорта вылетает около 
1400 человек. Сотрудники 
транспортной полиции в 
целях безопасности тща-

тельно осматривают каждого человека 
в пункте досмотра. 
Потом нам представили кинолога 

Транспортной полиции Ершова Семена 
и его коллегу по работе – друга, собаку, 
по кличке Милли (ей 7 лет). Нам расска-
зали, какие функции выполняет собака 
на службе – ловит преступников, находит 
наркотики и взрывчатые вещества. Собака 
обучалась всему этому около 4 месяцев. 
Мы поинтересовались у кинолога, хозяина 
Милли, где живет собака вне рабочего 
времени. Оказалось, что собака живет 
на специальной базе, в своем вольере. 
Ребята поинтересовались, правда ли то, 
что собак кормят наркотиками для того, 
чтобы они лучше искали их. Оказалось, 
что нет, это миф, никакими наркотиками 
не кормят служебных животных, а просто 
обучают их специальными методами. В 
знак поощрения дают лакомство.
Позже мы проследовали в главное 

здание Северо-Восточного линейного 
управления МВД России на транспорте. 
Там мы встретились с представителем 
руководства, заместителем начальника 
управления, подполковником юстиции Ар-

темом Ашотовичем Хумарян. Выяснилось, 
что у него первое образование – экономи-
ческое. Полковник рассказал, чем занима-
ется руководимый им Следственный от-
дел, и поделился впечатлениями о самом 
запомнившемся расследовании, о том, что 
было возбуждено уголовное дело о хище-
нии денежных средств (мошенничество) 
на сумму 330 млн. рублей. Для того что-
бы раскрыть дело, Артем Ашотович и его 
бригада объездили за 2 недели несколько 
регионов России – Якутию, Иркутскую, Мо-
сковскую, Ярославскую и Ленинградскую 
области. Дело было раскрыто.
Всего в органах Транспортной полиции 

по Республике Саха (Якутия) служит 450 
человек. После беседы с Артемом Ашото-
вичем у наших студентов взяли интервью 
о впечатлениях от встречи и проведенной 
экскурсии.
Затем сотрудниками Транспортной по-

лиции была проведена викторина для 
наших студентов. Игра была очень инте-
ресной, веселой, связанной со знаниями 
о правах человека. В конце викторины 
всем участникам организаторы подарили 
памятные подарки. 

Всем участникам организаторы подарили 
памятные подарки

Участники литературного вечера

Семинар открыла директор филиала С.В. Зернова
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