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13 205

студентов

324

аспирантов

55

бакалаврских программ

250

иностранных партнеров

11

диссертационных советов

64

магистерских программ

1100+

иностранных студентов
3

2 331

сотрудников,
в том числе ППС

1036
32

научные школы

16

программ аспирантуры

792

диплома с отличием

FORBES –
22 место из 600

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕЙТИНГ
УНИВЕРСИТЕТОВ –
64 место из 830

RAEX
(ЭКСПЕРТ РА) –
33 место в 100 лучших

RAEX –

RAEX –

7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

6 место по количеству

22 место

ПРОГРАММ

выпускников в составе
правлений крупнейших
компаний России

среди
предпринимательских
вузов

4

аккредитовано
"Советом
по профессиональным
квалификациям
финансового рынка"

643

Общее количество
абитуриентов -

9 000 из 85
регионов России

Всего

абитуриента
поступили
на очную форму
обучения
на бюджетные
места по
программам
бакалавриата
и специалитета

3,7 %

7,3%

призеры и
победители
олимпиад

дети сироты
и дети инвалиды
(49 человек)

82%

7%

студентов –
поступили
на общих
основаниях

целевые места

На бакалавриат очной
формы поступили:

Средний балл ЕГЭ

67,8%

84,19

32,2%

2017 - 81,86
средний балл ЕГЭ
по СПб - 74,7

женщины
мужчины
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ
КРЕАТИВНОГО
И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Модернизация учебно-методического обеспечения образовательных
программ в части усиления их профильного наполнения.
Комплексное вовлечение представителей рынка труда в процесс разработки
и реализации образовательных программ.
Создание советов образовательных программ из числа представителей рынка труда,
осуществляющих патронаж над реализацией образовательных программ СПбГЭУ.
Запуск электронного портфолио обучающегося, используемого для отбора кандидатов
для прохождения практики, в том числе в рамках совместного проекта с Комитетом по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга.
Формирование системы проектных офисов на факультетах СПбГЭУ, позволяющей решать
студентам реальные профессиональные задачи, транслируемые представителями
бизнес-сообщества.
Реализация масштабного карьерного мероприятия «Неделя карьеры СПбГЭУ»,
в рамках которого представлено более 50 профильных предприятий.
Проведение независимой оценки качества образовательных программ
с привлечением представителей рынка труда.
Внутренняя оценка практикоориентированности и востребованности образовательных
программ с последующим формированием рейтинга образовательных программ СПбГЭУ.
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22

направления подготовки бакалавриата

84

программы бакалавриата

3900+

студентов на бюджетных местах

6200+

студентов на контрактных местах

2

направления подготовки специалитета

7

программ специалитета
7

3000 +
студентов

50+

программ магистерской подготовки

8

иностранных языков на выбор

40%

магистрантов участвуют в семестровых
обменах с зарубежными
университетами

1154

выпускника получили
магистерскую степень в 2018 году

44

выпускника программ
двойного диплома в 2018 году
8

13 направлений и 16 программ

Защиты 2018:

аспирантуры

61 кандидатские диссертации

11 диссертационных советов
32 научно-педагогические школы;
22 научно-исследовательских центра;
6 лабораторий;
8 журналов
324 аспиранта
71 докторантов, соискателей, стажеров
в 2,5 раза увеличился объем НИР

10 докторские диссертации
Гранты:
7 грантов РФФИ
2 гранта РНФ
1 грант на выполнение НИР
в рамках Гос. задания

по сравнению с 2017 годом

70 экспертов СПбГЭУ работали

на Петербургском экономическом
форуме и других крупных международных
конгрессах

Министерство науки и высшего образования
РФ
Межпарламентская Ассамблея
государств-участников СНГ
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной политике
и взаимодействию с общественными
организациями
Комитет по развитию туризма
Комитет по науке и высшей школе
ПАО “ГАЗПРОМ”
ОАО “РЖД“
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СПб ГУП “Пассажиравтотранс”

Более

250 программ повышения квалификации.

18 программ профессиональной переподготовки.
4 программы МВА для руководителей высшего звена.
Около 70% – доля корпоративных заказов
на реализацию дополнительных профессиональных
программ.
В течение 2018 года ВЭШ успешно реализованы 18 программ профессиональной переподготовки
в области менеджмента, финансов, бухгалтерского учета, маркетинга, логистики, УЧР
и других направлений, в том числе с учетом отраслевой специфики: «Менеджмент организаций
здравоохранения», разработана программа «Эффективный менеджмент в ЖКХ». Это самый
широкий спектр программ среди бизнес-школ
Санкт-Петербурга.
В рамках программы «Опорный вуз» для ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в 2018 году ВЭШ
провела 62 программы повышения квалификации, 22 из них – в выездном формате. Общая
численность обучающихся составила около 900 человек.
Успешно завершили обучение слушатели корпоративных программ «МВА Газпром: Управление
нефтегазовой корпорацией в глобальной среде» (21 человек) и МВА «Устойчивое развитие
и управление социальной сферой компании» (18 человек).
В 2018 году началось активное сотрудничество с ОАО «Российские железные дороги».
Разработаны и успешно реализованы программы повышения квалификации по логистике,
маркетингу и управлению клиентоориентированностью. Обучение прошли 40 руководителей
и специалистов подразделений ОАО «РЖД».
В рамках соглашения о сотрудничестве СПбГЭУ и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ведется
масштабный проект по профессиональной переподготовке руководителей среднего и высшего
звена, повышению квалификации специалистов предприятия (более 180 сотрудников).
В марте 2018 года заключено соглашение между СПбГЭУ и ООО «Фонд развития перспективных
проектов» об оказании консультационно-образовательной поддержки участникам Ежегодного
фестиваля перспективных проектов, заказчиком которого выступает ГБУ «Центр развития
и поддержки предпринимательства». 400 представителей малого и среднего бизнеса прошли
обучение в ВЭШ, подготовлено 100 инвестиционных меморандумов для проектов-участников ЕФПП.
В 2018 году при поддержке ФАС России создан научно-образовательный центр антимонопольного
регулирования и комплаенса.
В рамках утвержденной Программы научных исследований и разработок на 2017–2019 гг.,
выполняемой СПбГЭУ в интересах ПАО «Газпром», ведется работа по трем НИР.
В 2018 году успешно завершен НИР для ООО «Газпром экспорт».
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3 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОЛЛЕДЖА
БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ, СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

806 студентов
10 специальностей
Центр инновационных технологий индустрии питания
Обновленное здание колледжа
на ул. Помяловского 2 открыло свои двери для студентов.
В нём появились современные высокотехнологичные лаборатории,
компьютерные и лингафонные классы, учебные фирмы – все
необходимое, чтобы будущие специалисты в области сервиса
и пищевых технологий получали актуальное и качественное
образование.
В конкурсе профессионального мастерства по кулинарии и сервису
«Золотая Кулина – 2018» победу одержала Любовь Ильина, студентка
колледжа СПбГЭУ 4 курса в номинации «Лучший кондитер-юниор»

Студентом года в системе среднего профессионального образования
Санкт-Петербурга» 2018 в номинация «Студент-Лидер» Софья Лазерсон, студентка 2 курса колледжа Бизнеса и технологий
СПбГЭУ.
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В 2018 году впервые прошёл
набор девушек на обучение
по программам военной
подготовки сержантов на базе
Военной академии материальнотехнического обеспечения
им. генерала армии А.В. Хрулёва

По результатам набора,

26

девушек поступили
на специальности вещевой
и продовольственной службы
и войскового питания.

917
170
набор 2018
456
выпуск и присвоение

общий набор 2014-2018

званий 2018

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ЮНОШЕЙ:
- эксплуатация автомобилей
- дорожно-комендантская служба
- противопожарная служба
- горючие и смазочные материалы
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕВУШЕК:
- продовольственная служба
- вещевая служба
12

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 2018: БИЗНЕС И ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Концепция участия
работодателей в реализации
образовательных программ:
разработка системы проектных
офисов на факультетах
с вовлечением студентов
в научно-консалтинговую
деятельность для бизнеса и
органов государственного
управления
создание Советов основных
профессиональных
образовательных программ
новые подходы
к взаимодействию
с профильными
предприятиями
пройдена профессиональнообщественная аккредитация
более 300 мероприятий
с участием работодателей

Премия «Норд стрим АГ» – 1
Именная стипендия ПАО «Газпромбанк» – 2
Именная стипендия «Викинг банк» – 10
Именная стипендия ЗАО «РЖД» – 1
Именная стипендия «МДК» – 20
Именная стипендия от компании
«Делойт и Туш СНГ» – 1
Стипендиальная программа «Альфа Шанс» – 10
Именная стипендия «Студент Года»
Правительства Санкт-Петербурга – 1
Именная стипендия Правительства
Санкт-Петербурга (ВО) – 14
Именная стипендия Правительства
Санкт-Петербурга (СПО) – 1
Именная стипендия Правительства РФ
по приоритетным направлениям развития
и модернизации российской экономики – 2
Именная стипендия Президента РФ
по приоритетным направлениям развития
и модернизации российской экономики – 1
Именная стипендия Правительства
Санкт-Петербурга в области физики, в области
математики, в области химии, в области
русского языка и в сфере информационных
технологий – 1
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2 марта в конгрессно-выставочном центре "ЭКСПОФОРУМ" состоялся первый Форум выпускников
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Мероприятие собрало более
тысячи выпускников разных лет, достигших успехов на государственной службе, в бизнесе, науке,
образовании и политике.
Главным событием Форума стало пленарное заседание «Университет в экономике будущего:
трансформация профессий и новые вызовы». На заседании выступили выдающиеся выпускники
университета: Председатель Правления ПАО «Газпром», Председатель Попечительского совета СПбГЭУ
Алексей Миллер, Генеральный директор – Председатель Правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров,
заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, Председатель Коллегии
евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Модератором встречи являлся ректор университета Игорь Максимцев.
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24-26 мая в Санкт-Петербурге проходил
Петербургский международный экономический
форум. В ходе открытых дискуссий на Форуме
ведущие российские и зарубежные политики,
ученые, эксперты, руководители компаний и
деловых объединений, представители средств
массовой информации и общественных
кругов обсудили ключевые вопросы глобальной
повестки, состояние и перспективы мировой
экономики, вместе подумали о том, как вывести
ее на траекторию устойчивого роста.
24 мая в рамках работы на Петербургском
международном экономическом форуме
(ПМЭФ) ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев
подписал соглашение с Союзом «Автопром
Северо-Запад».
25 мая, во второй день работы Петербургского
международного экономического форума,
ректор СПбГЭУ Игорь Анатольевич Максимцев
встретился на стенде ПАО «Газпром»
с председателем правления компании,
выпускником университета Алексеем
Борисовичем Миллером. На встрече
обсуждались многочисленные проекты
сотрудничества ПАО «Газпром» и вуза.
В завершение переговоров Игорь Анатольевич
представил уникальный проект СПбГЭУ – книгу
«Великие пути Сибири», изданную на основе
материалов редкого фонда библиотеки
университета.
Ученые СПбГЭУ выступили в составе экспертной
комиссии форума, а студенты стали
волонтерами, обеспечивая эффективную работу
мероприятия.

22 - 24 марта 2018 года в Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете
состоялась научно-практическая конференция
«Архитектура финансов: новые решения
в условиях цифровой экономики», посвященная
становлению и развитию цифровой экономики,
которая стала площадкой для взаимодействия
научного и экспертного общества. В рамках
конференции состоялось обсуждение
новых финансовых технологий в условиях
дигитализации, роли государственных финансов
в конкурентоспособной экономике XXI века,
финансовой инфраструктуры, инвестиционного
потенциала, регулирования деятельности
финансово-кредитных институтов, изменения
роли финансовых посредников, высокой
конкуренции со стороны небанковских
институтов, а также будущего банков.
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14-16 ноября в отеле Мариотт Кортъярд прошла
11-я международная научная конференция
«Энергетика XXI века: экономика, политика, экология».
«Энергетика XXI» была основана в 2007 году по
инициативе Председателя Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллера, и финансируется за счет целевой
субсидии ПАО «Газпром». За 11 лет проведения
конференции в ней приняли участие более 2500
экспертов из России, ЕС, КНР и США. Конференция
проводится по модели «тройной спирали»,
обеспечивая участие представителей науки, бизнеса
и органов власти для достижения наибольшего
эффекта. Темой конференции 2018 года стала
«Необходимость энергетического диалога в условиях
быстроменяющейся среды».

1-2 октября в СПбГЭУ состоялась Международная
научно-практическая конференция «Национальная
концепция качества: государственная и общественная
защита прав потребителей». В международной
конференции приняли участие более 400 делегатов
из России, Франции, Латвии, Великобритании,
Финляндии, Португалии, Киргизиии. Российские
и иностранные ученые и специалисты в области
экономики, социологии, права; представители
коммерческих и общественных организаций, органов
власти, студенты, магистранты, аспиранты встретились
на одной площадке и обсудили одну из самых
приоритетных проблем настоящего времени – защиту
прав потребителей.

11 декабря состоялся VI Международный
экономический форум «Евразийская экономическая
перспектива». Данный форум является главной
площадкой для решения вопросов, касающихся
проблемы евразийской интеграции. В программу
форума входит пленарное заседание и пять
круглых столов на такие темы, как: парламентское
и международное взаимодействие в мега-регионе
Большая Евразия, глобальные вызовы современности
и перспективы развития евразийского
и международного права, а также молодежь
в развитие евразийской интеграции.
Генеральный партнер Форума ОАО «Межгосударственная корпорация развития».
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Запущен модуль сбора данных, характеризующих
результативность реализации образовательной
деятельности в СПбГЭУ.

СПбГЭУ АКТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ
РАЗВИТИЕМ ЭЛЕКТРОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
И ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТ
IT-ИНФРАСТРУКТУРУ УНИВЕРСИТЕТА.
Установлен компьютер NVIDIA
DGX-1 для задач учебного
процесса. Данная система
позволяет запускать приложения
искусственного интеллекта
нового поколения и значительно
сокращает время исследователей
на обучение больших и сложных
глубоких нейронных сетей.
Впервые использована система
«Электронная очередь»
при проведении приемной
кампании и в управлении
международного сотрудничества.
Продолжается перевод всех
бизнес-процессов вуза
на использование цифровых
информационных технологий:

Обновлён парк вычислительной и оргтехники
университета - закупки увеличены в 3 раза по сравнению
с 2017 г.
IT инфраструктура университета включает в себя
270 управляемых сетевых устройств.
Увеличена мощность центра обработки данных
СПбГЭУ, создан единый кластер виртуализации
с 298 виртуальными серверами.
Произведена модернизация хранилища данных
университета: доступное дисковое пространство
увеличилось до 150 Терабайт.
Запущено мобильное приложение
«Расписание СПбГЭУ»
Реализована интеграция библиотечной системы
с личными кабинетами сотрудников и студентов
Создана система личного электронного портфолио
обучающегося
Запущена в эксплуатацию система расчета
и распределения нагрузки преподавателей
Создание системы цифрового сопровождения услуг
и обслуживания иностранных студентов: СПбГЭУ
первый в России закупили электронная системы
управления международным сотрудничеством
MoveOn
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414

иностранных студентов

1000+

участников программ
въездной и выездной
академической мобильности

80

студентов подготовительного отделения

50+

НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ:
Экономическое право совместно
с Университетом прикладных наук
Висмар
Цифровые финансы совместно
с Университетом Калайдос
(Швейцария)
Экономика и управление совместно
с Университетом Гренобль-Альпы
НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ:
зимняя школа “Менеджмент
спортивных мероприятий”
летний университет “Энергетика
Балтийского моря”
летняя школа “История и современное
состояние общественной дипломатии
России”

преподавателей СПбГЭУ
читали лекции в вузах-партнерах

60

иностранных преподавателей
читали лекции в СПбГЭУ

60

сертификатов ТРКИ
от “Лингва Франка”
в партнерстве с СПбГУ

1

форум иностранных выпускников
(Берлин, Германия).
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24 октября впервые в истории
Россию посетила делегация
из Папуа - Новая Гвинея. СПбГЭУ одним
из первых принял неофициальный
визит уникальных гостей совместно
с Фондом им. Миклухо-Маклая.

1

место в рейтинге министерства образования КНР среди
Международных экономических вузов

40+
400+
200+

вузов-партнеров из КНР

китайских студентов обучается в СПбГЭУ

Российских студентов СПбГЭУ изучают
Китайский язык

150+
35

Российско-Китайских событий

госслужащих КНР прошли программу
обучения SAFEA
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21 сентября в Сиане, древней столице
и одном из крупнейших современных городов КНР,
состоялся круглый стол, организованный СанктПетербургским государственным экономическим
университетом в рамках международного авторалли
«Шелковый путь 2018». В ходе работы круглого стола
при участии СПбГЭУ состоялось торжественное
открытие Китайско-российского центра культурных
и деловых обменов, а также было подписано
соглашение о стратегическом сотрудничестве
с компанией «Вета – Управление коммерческой
администрацией Шэньси».
Памятными кубками за помощь в организации круглых
столов и реализацию совместных международных
проектов были награждены Университет Цинхуа,
Русский культурный центр
в Пекине и компания «Лунцзи».

22-24 октября состоялся VIII Форум ведущих
экономистов России и Китая. Форум проводился
на площадке Российско-Китайского бизнес-парка
в Ленэкспо. В форуме приняли участие
представители ведущих ВУЗов России и Китая. На
форуме обсуждались такие темы, как: «Ледяной
шёлковый путь», сотрудничество Китая и России
в сельском хозяйстве и сетевая трансформация
мировой экономики, как основа взаимодействия
между нашими странами.

Проект подготовлен совместно с китайскими
академическими партнерами и приурочен
к 200-летию со дня рождения русского писателя. В
сборник вошли 37 произведений, каждое из которых
сопровождается иллюстрациями, созданными
специально для этого проекта.
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18 октября 2018 года в городе Ташкенте состоялся
Российско-узбекский образовательный форум «Новые
кадры — для новой экономики», организованный
в рамках Первого форума межрегионального
сотрудничества России и Узбекистана при участии
Президента Российской Федерации В.В. Путина и
Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.
Всего в рамках форума было подписано 128
соглашений о сотрудничестве и реализации
совместных образовательных программ и проектов
между университетами России и Узбекистана.
Деловой частью Форума стали панельные сессии,
главные темы которых были заявлены следующим
образом: «Образовательные проекты – драйвер
стратегического партнерства России и Узбекистана»
и «Экономика знаний: человеческий капитал как
основа экономической модернизации России
и Узбекистана».

В течение года сотрудники СПбГЭУ активно
принимали участие в работе Российско-германского
форума «Петербургский диалог».
В 2018 году регулярные встречи были посвящены
темам доверия, укрепления партнерства гражданских
обществ России и Германии, сотрудничества двух
стран в сфере науки, образования, экономики
и культуры.
Значительная часть заседаний рабочей группы
по науке и образованию, сопредседателем
с российской стороны, которой является ректор
СПбГЭУ, проф. Максимцев И.А., была посвящена
цифровой трансформации экономики
и социальной сферы, развитию он-лайн образования,
миграционным вопросам, взаимодействию высшей
школы, науки и бизнес сообществ России
и Германии.

Это уникальное издание, основанное
на материалах редкого фонда библиотеки СПбГЭУ,
Русского географического общества и Института
восточных рукописей РАН. Презентация прошла
при участии представителей правительства СанктПетербурга и ПАО «Газпром».
Целью издания является популяризация уникальных
исторических изданий, привлечение внимания
возможно большего числа читателей к изучению
истории, географии и экономики сибирских регионов
России.
В книге представлены статьи об экспедициях,
развитии экономики, а также о начальном
периоде осуществления российских торговых,
дипломатических и духовных миссий в Китае.
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910
500+
24

человек - общее количество членов

мероприятий и проектов реализовано

общественные студенческие организации

Стройотряд СПбГЭУ
«Возрождение» принял участие
в строительстве Студенческой
деревни в Минске.
15 студентов не только
поддержали коллег,
но и погрузились в культурную
жизнь белорусской столицы.

За 2018 год Советом обучающихся было организовано
много крупных студенческих мероприятий и проектов, таких
как: «Первокурсник 2018», «Мистер и Мисс СПбГЭУ 2018»,
«Молодёжная неделя», Студенческий экономический форум,
«Посвящение в студенты», «Квест первокурсника» и другие
В рамках программ социальной поддержки СПбГЭУ, в 2018
году отдохнули 150 студентов,
22 из которых - дети-сироты. 116 студентов отдыхали в Крыму.

30 октября – 3 ноября в отеле Парк Инн Прибалтийская СПбГЭУ
совместно с Федеральным агентством по делам молодежи
(Росмолодежь) провели Фестиваль городов-побратимов
"Территория доверия". В мероприятии приняли участие
молодежные делегации из городов-побратимов России,
Китая, Белоруссии, Финляндии, Франции, Германии, Румынии.
Команды знакомились, посещали достопримечательности
и деловые центры Петербурга, решали кейсы по
направлениям спорт и волонтерство, культура и образование,
предпринимательство и технологии.
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МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕНЬ
НА VIII ПЕТЕРБУРГСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ
ФОРУМЕ

ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ
МОЛОДЕЖИ

I МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
МОЛОДЕЖИ – ДРАЙВЕР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ»

С 2015 года СПбГЭУ является организатором мероприятия
«Молодёжный день: диалог поколений» в рамках Петербургского
международного газового форума при финансовой поддержке
Международного делового конгресса и ПАО «Газпром».
В 2018 году в Молодёжном дне приняло участие около 200
студентов из 44 вузов 13 стран мира. В качестве экспертов
и спикеров выступили представители и руководители ведущих
мировых энергетических компаний Uniper, Wintershall, Energy Delta
Institute, Gasunie, Shell, Schneider Electric и OMV.
В рамках Молодёжного дня были организованы интерактивные
площадки, международный кейс-турнир «Перспективное будущее
природного газа», посещение выставки и пленарного заседания
VIII Петербургского международного газового форума, встреча
в формате «без галстуков» с руководителями энергетических
компаний и культурно-развлекательная программа. Студент
СПбГЭУ Максим Микрюков занял 1 место на Кейс-турнире
в составе российской сборной команды.

8 ноября в Санкт-Петербурге прошёл Форум работающей
молодежи. Идея создания форума принадлежит студентам
и молодым специалистам, которые работают на промышленных
предприятиях города. Официальным организатором выступил
СПбГЭУ при поддержке Комитета по Форум был насыщен
различными мероприятиями, состоялось пленарное заседание
на тему «Профессиональное взаимодействие поколений как
условие устойчивого развития современной России. Будущее
промышленности и рабочих специальностей». В этом году
на площадке собрались более 500 участников из 80
промышленных предприятий и 20 учебных заведений города.
В торжественном открытии Форума принял участие временно
исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов. В своем выступлении он отметил, что «рабочий
человек – это основа экономики. Конструкторы и архитекторы
могут придумать интересные проекты, но они останутся на
бумаге, если трудовые руки не претворят все это в жизнь».

7 декабря состоялась первая конференция, посвященная
популяризации и апробации полученных результатов в области
развития молодежного технологического предпринимательства
(в рамках реализации Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации). Ключевыми темами
для дискуссии стали молодежное технологическое
предпринимательство в России, механизмы организационнотехнического и информационно-аналитического
сопровождения технологического предпринимательства
среди молодежи, апробация существующих и поиск новых
инструментов стимулирования молодежного технологического
предпринимательства со стороны государства и других
заинтересованных организаций, возможность создания
платформ и экосистем технологических инноваций.
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ГЛАВНЫМ МИРОВЫМ СОБЫТИЕМ ЭТОГО ЛЕТА СТАЛ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ,

К КОТОРОМУ РОССИЯ ГОТОВИЛАСЬ ПОСЛЕДНИЕ
СЕМЬ ЛЕТ. ВОЛОНТЁРСКИЙ ЦЕНТР СПБГЭУ ПРИНИМАЛ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЭТОГО ПРАЗДНИКА САМОЕ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ.
ЗАЯВОК ПОСТУПИЛО
в Волонтерский центр СПбГЭУ
от желающих стать волонтером
Чемпионата мира

ЧЕЛОВЕКА ОТОБРАНЫ
на основные волонтёрские позиции
на Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018.

Полузащитник сборной России и ФК «Зенит» Далер Кузяев,
аспирант кафедры экономики и управления предприятиями
и производственными комплексами СПбГЭУ, был удостоен почётным
знаком «Заслуженный мастер спорта России».
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В 2018 ГОДУ СПбГЭУ ПРОВЕЛ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Традиционные международные турниры
по спортивной (греко-римской) борьбе памяти
Лаврикова Ю.А. и Нинциева К.Х.
Студенты СПбГЭУ стали чемпионами
и призерами России и Санкт-Петербурга
в различных спортивных соревнованиях
Полузащитник сборной
России и ФК «Зенит»
Далер Кузяев, аспирант
кафедры экономики и
управления предприятиями
и производственными
комплексами СПбГЭУ,
был удостоен почётным
знаком «Заслуженный
мастер спорта России

эстафетный бег 4 по 1500 м
бег 400 м
прыжки в длину
метание диска
спортивное ориентирование и др.
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ЛЫЖОВА ЕЛИЗАВЕТА - СТУДЕНТ ГОДА 2018
в номинации “Лучший в художественном творчестве”
11 ПОБЕДИТЕЛЕЙ общегородского конкурса дипломных работ
по заказу ИОГВ Санкт-Петербурга «Студенты - городу»
1 МЕСТО - Ежегодный Всероссийский открытый публичный конкурс проектов
по представлению бюджета для граждан в рамках совместной работы с
Министерством финансов Российской Федерации и Экспертным советом
при Правительстве Российской Федерации (Открытым Правительством),
номинация «Бюджет: сколько я плачу и что получаю» среди физических лиц
1 МЕСТО - Молодежный турнир FinTech Battle в рамках Форума
инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
ПРИЗЕР - Всероссийской конференции профессионального мастерства
специалистов финансового рынка «FinSkills Russia-2018», номинация «Лучший
молодой специалист» - бухгалтерский учет
и многие другие.

