материалов СМИ,
посвященных деятельности
СПбГЭУ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Работа Центра по PR - сопровождению

3

СМИ-партнеры

4

Комментарии экспертов СПбГЭУ на актуальные темы

5

Подборка материалов, освещающих деятельность вуза

21

Проект «Декан у микрфона»: выступления деканов СПбГЭУ на радио

29

Награды в сфере медиа 2020

30

РАБОТА ЦЕНТРА
ПО PRСОПРОВОЖДЕНИЮ
Установление, поддержание и координация контактов со СМИ;
мониторинг центральной и местной прессы;
подготовка информационных материалов, пресс-релизов о деятельности
университета для средств массовой информации;
ответ на информационные запросы журналистов;
формирование информационных поводов;
поиск информационных площадок и установление партнерских отношений
по направлениям «Образование» и «Наука».

ДИНАМИКА
ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
Общее количество упоминаний с 01 января 2020 года по 01 декабря 2020 года -

4749

Позитивный и нейтральный характер упоминаний -

98,6 %

Категории СМИ: Газеты, Журналы, Интернет, Информагентства, Радио, ТВ
*Данные собраны с помощью автоматической системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия»

3

СМИ-ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
АГЕНТСТВА

РАДИОСТАНЦИИ

ИА «ТАСС Северо-Запад»

Радиостанция Business FM

МИА «Россия сегодня»

Радио ENERGY

РИА Новости

Радио Зенит

ИА «Интерфакс Северо-Запад»

Радио «Россия»

РБК Санкт-Петербург
ИА «News.ru»

ПЕЧАТНЫЕ И ОНЛАЙН СМИ

ТЕЛЕКАНАЛЫ

НМГ (МИЦ «Известия», телеканал «Пятый
канал», телеканал «78», РЕН-ТВ)
Телеканал «Санкт-Петербург»

РБК Петербург
Российская газета

Телекомпания «МИР ТВ»

Российская газета
(Северо-западный филиал)

Телеканал «Брикс ТВ»

Санкт-Петербургский дневник

ВГТРК

Деловой Петербург

Телеканал «Первый канал
Санкт-Петербург»

Санкт-Петербургские ведомости

4

КОММЕНТАРИИ
ЭКСПЕРТОВ СПбГЭУ
НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Радио «Россия - Санкт-Петербург»

03.02.2020

Участие ректора СПбГЭУ Игоря Максимцева
в программе «Новости дня» радио «Россия Санкт-Петербург»: о перспективах вуза
и о программе юбилейного года.

ИА «Агентство Бизнес Новостей»

В блиц-интервью Экспертному клубу Петербурга
ректор СПбГЭУ рассказал, что в настоящее время
среди учащихся и работников вуза заболевших
коронавирусной инфекцией COVID-19 нет.

25.03.2020

Ректор СПбГЭУ рассказал о мерах борьбы
с коронавирусом

Телеканал «ЛенТВ24»

Игорь Максимцев, ректор СПбГЭУ, о денежной
компенсации студентам в период пандемии.
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26.11.2020

Переход вузов на дистант вызвал недовольство
студентов и преподавателей

Интернет-газета «Мойка 78»

Комментарий ректора СПбГЭУ Игоря Максимцева
в материале интернет-газеты «Мойка78» о том, как
петербургские студенты проходят учебную практику
и занимаются научно-исследовательской работой в
условиях дистанционного обучения и самоизоляции.

29.04.2020

Виртуальные «лабы» и «дистанционка».
Как студенты Петербурга набираются опыта
в условиях самоизоляции

Телеканал «БелРос ТВ»

Участие ректора СПбГЭУ Игоря Максимцева в твпрограмме «Есть вопрос!» белорусского телевидения
на тему экономики Союза во время пандемии и
после.

30.04.2020

Пандемия: выдержит ли удар экономика Союза?

Поздравление ректора Санкт-Петербургского
государственного экономического университета
Игоря Максимцева спецпредставителю
президента по взаимодействию с Форумом стран экспортеров газа, председателю совета директоров
ПАО «Газпром» Виктору Зубкову в рубрике «Прямая
речь»
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15.09.2020

Газета «Коммерсантъ»

Телеканал «НТВ»

04.12.2020

Экономический университет Петербурга стал
самым безопасным вузом за счет тепловизоров

Санкт-Петербургский государственный экономический университет первым из городских учебных заведений оснастил себя высокоточными тепловизорами.
Прибор, стоимостью около миллиона рублей до 20 декабря установят при входе в каждый корпус. Столь качественная забота о здоровье преподавателей и студентов стала
возможной благодаря помощи знаменитых выпускников бывшего ФИНЭКа.
В год 90-летия альма-матер они сделали не просто роскошный, а по-настоящему
практичный подарок. До сих пор приборами такого уровня могли похвастаться лишь
офисы ведущих банков и крупных компаний. На закупку потрачено 15 млн рублей.
Деньгами помогли спонсоры и попечители вуза.
Дополнительным бонусом технической новики можно считать ее способность контролировать посещаемость. Камера тепловизора подключена к базам данных кадровой
службы вуза, так что с возвращением к учебе офлайн прогуливать лекции станет проблематично.

Экологические инициативы крупных промышленных
предприятий - это нефинансовые показатели,
которые, впрочем, напрямую влияют на
экономическую деятельность, отмечают эксперты.
В российском реестре экологических отчетов более
тысячи публикаций почти 200 организаций, многие
из которых сосредоточены на Северо-Западе.
Аналитики уверены, что подобные программы
имеют значение для потенциальных инвесторов.
В качестве эксперта в материле издания
выступает директор Института дополнительного
профессионального образования Высшей
экономической школы Яна Клементовичус.
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18.11.2020

Экологический расчет

Издание «Деловой Петербург»

Идём на убыль: число жителей будет расти только
в трёх регионах Северо-Запада
Профессор СПбГЭУ Николай Межевич
комментирует демографическую ситуацию
будущего.

21.07.2020

Комментарий проректора по учебной
и методической работе СПбГЭУ Вероники
Шубаевой в материале о проведенеии экзаменов
летней сессии дистанционно в петербургских
вузах.

20.05.2020

Кто заработает на дистанционной сессии
в петербургских вузах

Комментарий Сергея Ковалева, доцента кафедры
экономики и управления в сфере услуг факультета
сервиса, туризма и гостеприимства СПбГЭУ,
в материале издания.

2.08.2020

Обобщение убытков: турагрегаторы обнадёжены
ростом броней, но кризис продолжается

ИА «NEWS.ru»

Комментарий Александра Карлика, заведующего
кафедрой экономики и управления предприятиями
и производственными комплексами СПбГЭУ
Александр Карлик, в материале о возможностях
компенсации национальных потерь из-за
волатильности цен на чёрное золото.

12.05.2020

Игорь Сечин жмёт на газ: бюджет подкрепит
новый интерес «Роснефти»

Комментарий Николая Межевича, профессора
кафедры региональной экономики
и природопользования СПбГЭУ, в материале
о национальных целях России в экономике.

8

21.07.2020

За нами Индонезия, за нами Бразилия: Россия
дальше 6-го места не откатится

Денис Горулев, заместитель заведующего
кафедрой банков, финансовых рынков
и страхования СПбГЭУ, комментирует
ситуацию увеличения экспорта в нашей
стране одного из самых распространённых
продовольственных продуктов.

27.07.2020

Нетривиальная ситуация: российский сахар
приобретает мировую популярность

Комментарий Яны Калугиной, старшего
преподавателя кафедры банков, финансовых
рынков и страхования СПбГЭУ, в материале
агентства.

31.08.2020

Зачем россияне стали массово использовать
кредитные карты

В условиях систематически растущих санкций,
натянутых отношений с миром, пандемии
и спада активности в бизнесе это может ударить
по экономике. Комментарий в материле
о повышении налогов Виталия Федосова, доцента
кафедры государственных и муниципальных
финансов СПбГЭУ.

06.11.2020

Дырявые мешки: у богатых повышенными
налогами заполучить деньги нелегко

Комментарий Виктора Сигова, заведующего
кафедры экономики труда СПбГЭУ, в материале
об осуществелнии единовременных выплат
пенсионных накоплений.
Дорога в рай: каждый пятый россиянин хотел бы
в старости получать 40 тысяч
Комменатарий доцента кафедры банков,
финансовых рынков и страхования СпбГЭУ Алёны
Кирилловой в материале "News.ru" о пенсионных
выплатах.
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18.11.2020

Сценарий ликвидации: условия выплаты
накопительной пенсии могут изменить

27.11.2020

Комментарий заместителя кафедры банков,
финансовых рынков и страхования СПбГЭУ Дениса
Горулева в материале News.ru.

16.11.2020

Нонсенсы экономики: задолжавшие просят
помощи коллекторов

Телеканал «Санкт-Петербург»

Участие завкафедрой мировой экономики
и международных экономических отношений
София Рекорд в программе «Промышленный клуб»
на канале «Санкт-Петербург».

09.06.2020

«Мировая экономика: глобальные вызовы»

Пятый канал

Комментарий проректора по учебной
и методической работе СПбГЭУ
Вероники Шубаевой в репортаже телеканала
о качестве дистанционного образования.

10.09.2020

Заочная «очка»: студенты требуют перерасчета
стоимости учебы в вузах

Комментарий Дениса Горулева, заместителя
заведующего кафедрой банков, финансовых
рынков и страхования СПбГЭУ, в видеосюжете
телеканала об экономической составляющей
законопроекта по снижению нагрузки на компании
с рабочими-мигрантами.

14.01.2020

Для компаний с рабочими-мигрантами могут
отменить плановые проверки трудовых
коллективов

Роскачество заявляет - сгущенное молоко является
самым часто фальсифицируемым продуктом.
Участие и комментарий Михаила Дмитриченко,
профессора кафедры торгового дела и
товароведения СПбГЭУ.
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22.04.2020

Как отличить настоящую «сгущенку» от подделок

Директор Института цифровой экономики
СПбГЭУ Денис Горулев объяснил 5-tv.ru, какие
причины привели к рекордному уровню
цены на золото. Он отметил, что рост цен
на золото скорее является спекулятивным,
и не продержится долго.

27.07.2020

Стоит ли скупать золото на пике цены?
- советы экономиста

ИА «Интерфакс»

Директор Высшей экономической школы СПбГЭУ
Яна Клементовичус: «Обучение сотрудников
становится осознанной корпоративной ценностью
для компаний»
Интервью директора ВЭШ СПбГЭУ
Яна Клементовичус.

16.01.2020

ИНТЕРФАКС РОССИЯ. Эксклюзив

ИНТЕРФАКС ОБРАЗОВАНИЕ. Интервью

Директор ВЭШ Яна Клементовичус рассказала
в интервью «Интерфаксу» о том, кто обучается
на этих курсах, о важности непрерывного
образования, о сотрудничестве вуза с крупными
компаниями.

16.01.2020

Директор Высшей экономической школы СПбГЭУ
Яна Клементовичус: «Обучение сотрудников
становится осознанной корпоративной ценностью
для компаний»

ИНТЕРФАКС РОССИЯ. Репортажи

Санкт-Петербург. 27 февраля. ИНТЕРФАКС
СЕВЕРО-ЗАПАД - Всероссийское голосование
по поправкам в Конституцию РФ имеет под собой
правовую основу и является абсолютно легитимным,
убеждена декан юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета (СПбГЭУ) Надежда
Крайнова.
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27.02.2020

Эксперты назвали абсолютно легитимным
предлагаемый механизм голосования
по Конституции РФ. Участие декан юридического
факультета СПбГЭУ Надежды Крайновой
в экспертном собрании на площадке агенства.

Газета.Ru, интернет-издание

Комментарий Ирины Востриковой, директора PR
Центра СПбГЭУ, об инициативе Министерства
образования и науки РФ рассматривать
социальную сеть TikTok как канал привлечения
абитуриентов в вузы.

28.02.2020

«На одном языке»: вузы привлекут абитуриентов
через TikTok

Радио «Зенит»

Мнение эксперта, заведующей кафедрой
банков, финансовых рынков и страхованием
СПбГЭУ Светланы Яновой о текущей ситуации на
финансовом рынке в программе радиостанции
«Вечер в зените».

10.03.2020

Светлана Янова в программе радиостанции
«Вечер в зените»

Телеканал «ЛенТВ24»

Эксперт в программе телеканала «Студия 1»
- доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой маркетинга СПбГЭУ
Юлдашева Оксана Урняковна - о разумном
потреблении.

13.03.2020

«Что говорит современная наука о разумном
потреблении»

Отели как лучше. Как в Петербурге готовят
работников для гостиничной сферы
Комментарий Алексея Мусакина, эксперта
гостиничного бизнеса и преподавателя СПбГЭУ
о подготовке специалистов для гостиничной
сферы в Санкт-Петербургском государственном
экономическом университете.
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17.03.2020

Газета «Деловой Петербург»

С началом пандемии и карантина для десятков
тысяч горожан вырос риск остаться без работы.
Почему в России такое скромное пособие
по безработице, разбирался «ДП». Комментарий
доцента кафедры финансов СПбГЭУ Дмитрия
Жилюк.

23.04.2020

«Может разыграться драма»: почему пособия
по безработице такие скромные

Яна Калугина, к. э. н., старший преподаватель
кафедры банков, финансовых рынков
и страхования Санкт-Петербургского
государственного экономического университета
(СПбГЭУ), выступает в качестве эксперта по
вопросам целесообразности ипотеки в материале
«ДП».

25.09.2020

Надо брать: может ли ипотека быть выгодной

Рождение системы: банки всё больше нуждаются
в IT-специалистах

25.09.2020

Переход банковских операций в онлайн - лишь
внешнее проявление глубокой трансформации
рынка финансовых услуг. Комментарий Яны
Калугиной, старшего преподавателя кафедры
банков, финансовых рынков истрахования СПбГЭУ,
в материале «ДП».

Комментарий Николая Межевич, доктор
экономических наук, профессора СПбГЭУ
в материале «ДП» об инвестировании в жилье.

01.12.2020

Взвешенное решение: в какую недвижимость
инвестировать сегодня

Радио «Business FM Санкт-Петербург»

Комментарий директора Высшей экономической
школы СПбГЭУ Яны Клементовичус на тему
концепции «Тройной спирали», согласно которой
высшая школа 21 века должна быть одновременно
центром обучения, исследований, а также
инноваций.
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06.03.2020

И наука, и бизнес. Должны ли университеты
зарабатывать?

Мнение Яны Клементовичус, директора
Высшей экономической школы СПбГЭУ,
в материале Business FM Петербург, по поводу
реакции властей разных государств на
коронавирус как общемировой вызов.

20.03.2020

Коронавирусные сводки или как реагируют
на пандемию горожане, судьи и мировые
лидеры

Телеканал «Санкт-Петербург»

Интервью Ирины Евстафьевой, декана факультета
экономики и финансов, в репортаже программы
«Хорошее утро» о том, сколько экономистов
нужно стране и почему экономический диктант
важен каждому.

07.10.2020

Почему экономический диктант важен каждому?

В гостях у программы «Утро в Петербурге»
Дмитрий Жилюк, доцент кафедры
государственных и муниципальных финансов
СПбГЭУ, к.э.н.

23.03.2020

Падение рубля. Как управлять сбережениями на
фоне обвала национальной валюты?

Участие проректора по административной
работе Санкт-Петербургского государственного
экономического университета Сергея Микадзе
в пресс-конференции.

25.08.2020

Итоговый выпуск новостей

Директор центра изучения Китая и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона СПб ГЭУ, глава
российского секретариата Российско-китайской
ассоциации экономических университетов,
член Мировой ассоциации китаистов Татьяна
Уржумцева в программе телеканала
«Промышленный клуб».
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18.08.2020

Вопросы российско-китайского сотрудничества

Участие доцента кафедры финансов
СПбГЭУ и преподаватель ММЦ по финансовой
грамотности системы общего и среднего
профессионального образования Дмитрия
Жилюк в передаче «Утро в Петербурге»
на телеканале «Санкт- Петербург».

25.08.2020

Как правильно выстраивать семейный
бюджет?

Сетевое издания «Свободная пресса»

Участие доцента кафедры финансов СПбГЭУ
и преподаватель ММЦ по финансовой грамотности
системы общего и среднего профессионального
образования Дмитрия Жилюк в передаче «Утро
в Петербурге» на телеканале «Санкт- Петербург».

01.04.2020

Как правильно выстраивать семейный бюджет?

Правительство Мишустина жадничает платить
безработным с детьми. Профсоюзы требуют
увеличить пособие и сделать его бессрочным

21.09.2020

Комменатрий доцента кафедры экономики труда
СПбГЭУ Андрея Песоцкого в материале издания
об инициативе профсоююзов сделать бессрочным
пособие по безработице для граждан с детьми.

Информационное Агентство «Хакасия»
Коронавирус поможет пенсионной реформе
добить стариков

03.04.2020

Комментарий доцента кафедры экономики
труда СПбГЭУ Андрея Песоцкого в материале
о социальной политике государства в период
экономического спада.
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Пандемия против экономики
Доктор экономических наук, профессор СПбГЭУ
Николай Межевич в интервью газете «Аргументы
и факты» рассказал, как пандемия ударит
по экономике Петербурга.

06.04.2020

Газета «Аргументы и факты»

Участие руководителя офиса стратегических
инициатив и обучающих проектов ФСТиГ СПбГЭУ
Елены Речиц в круглом столе, организованным
«АиФ-Петербург», где обсудили проблемы нового
учебного года.

05.08.2020

Как стать студентом? В Петербурге готовятся
к новому учебному году

Что будет, если ситуация с коронавирусом
затянется? На чём можно сэкономить? И почему
богатые должны пла-тить больше налогов? Об этом
читателям «АиФ» рассказал доктор экономических
наук, профессор СПбГЭУ Николай Межевич.

03.10.2020

Дефолта не будет? Что ждёт экономику
в постковидный период

Новостной портал NATION NEWS

Ситуация с эпидемией коронавируса изменит
мир, заставит иначе расставить акценты в ряде
сфер. Эксклюзивный комментарий кандидата
юридических наук, декана юридического
факультета СПбГЭУ Надежды Крайновой Nation
News.
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08.04.2020

Юрист Крайнова считает, что медицина разовьет
противовирусное направление после COVID-19

ИА «Новости сегодня и 365 дней»

Комментарий научного сотрудника СПбГЭУ Андрея
Заостровцева в материале информационного
агентства.

10.04.2020

Дефолт 2020 года в России и прогнозы экспертов

ИА «Невские новости»

Комментарий профессора СПбГЭУ Николая
Межевича НЕВСКИМ НОВОСТЯМ: падение
товарооборота «Теремка» и «Буше» беспрецедентно. По его словам, необходимо,
чтобы правительство подготовило социальную
программу, которая могла бы помочь
организациям.

14.04.2020

Профессор СПбГЭУ признал беспрецедентным
падение товарооборота «Теремка» и «Буше»

Профессор СПБГЭУ Николай Межевич
прокомментировал НЕВСКИМ НОВОСТЯМ
информацию о том, что банки начали одобрять
первые заявки на кредиты под 0 %. По его словам,
плюс очевиден - это сам факт выдачи займов.

22.04.2020

Профессор СПбГЭУ указал на плюсы выдачи
кредитов предприятиям под 0 %

Легендарный завод «Севкабель» намерен до конца
года переехать с Васильевского острова. Доктор
экономических наук Николай Межевич рассказал
НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, что переезд на Кировский
завод является абсолютно верным решением.

17

06.05.2020

Освободившиеся площадки «Севкабеля»
пригодятся для новых культурных и социальных
проектов

Russian Business Ethics Network

Ольга Боброва, доцент СПбГЭУ, директор
RBEN по взаимодействию с университетами,
рассказывает о Russian Business Ethics Network
- профессиональное сообщество, созданное
низовой инициативой, без участия государства,
и нацеленное на объединение на общей площадке
представителей бизнеса и представителей вузов.

24.04.2020

Индивидуализм: менеджеры vs академики

Стейкхолдеры приносят идеи

03.06.2020

Авторская колонка Ольги Бобровой, к.э.н., доцента
кафедры экономики и управления предприятиями
и производственными комплексами СПбГЭУ,
заместителя директора RBEN. Данный материал
посвящен роли стейхолдеров в бизнесе.

ФБА «Экономика сегодня»

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство
новостей (ФАН) провели онлайн-конференцию,
посвященную военным учениям НАТО на ближних
подступах к российским западным границам.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН,
профессор СПбГЭУ Николай Межевич рассказал
о политике США и НАТО в Восточной Европе.

03.06.2020

Межевич рассказал, чем грозят России военные
учения НАТО и США в Эстонии

ИА «РБК»

Экспертное мнение профессора СПбГЭУ
Николая Межевича в материале РБК о том,
что власти Ленинградской области приступили
к активному использованию общественных работ
как инструмента поддержки рынка труда во время
кризиса.
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09.06.2020

Ленобласть начала бороться с безработицей
«методом Рузвельта»

Эксперты назвали главную угрозу экономике
Петербурга

12.09.2020

Комментарий профессора кафедры экономики
и управления предприятиями и производственными
комплексами СПбГЭУ Елены Ткаченко.

Газета «Петербургский дневник»

Комментарий профессора СПБГЭУ Николая
Межевича в материале газеты.

12.06.2020

Экономист предрёк волну банкротств после
простоя торговых центров из-за COVID-19

Комментарий проректора по административной
работе Санкт-Петербургского государственного
экономического университета Сергея Микадзе.

25.08.2020

В новом учебном году петербургские вузы
не откажутся от «дистанционки»

Комитет по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга (официальный сайт)

Студенты СПбГЭУ приняли военную присягу

06.07.2020

Статья о военной присяге студентов СПбГЭУ
на интернет-портале Комитета.
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Деловой журнал «Банковское
обозрение»

Ольга Боброва, к.э.н., доцент кафедры экономики
и управления предприятиями и производственными
комплексами СПбГЭУ, дает комментарий на тему
работы банков с просрочкой.

10.07.2020

Долги ищут точку невозврата

Игорь Федосеев, декан факультета
управления, зав. кафедрой государственного
и территориального управления СПбГЭУ, в эфире
радиостанции "Авторадио", о жизни, 90-летии
и перспективах развития вуза.

28.07.2020

Радиостанция «Авторадио»

ИА «URA.RU»

Для устойчивого улучшения жизни пенсионеров
выплаты нужно индексировать не реже двух
раз в год, закладывая в это будущий рост
инфляции. Интервью доктора экономических
наук, профессора Санкт-Петербургского
государственного экономического университета
Николая Межевича агентству URA.RU

01.08.2020

В России предложили новую систему начисления
пенсий. Она резко увеличит достаток

Интернет-портал HR-tv.ru

В 1980е на Западе была предложена концепция
менеджмента, утверждающая что фирма/
корпорация должна работать не только на своих
акционеров (shareholders), но и на общество
в лице заинтересованных лиц (stakeholders),
рассказывает Ольга Боброва, заместитель директора
Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и КСО
(RBEN).
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17.09.2020

Кто такие стейкхолдеры?

ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ,
ОСВЕЩАЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА

Один из крупнейших экономических вузов
страны – Санкт-Петербургский государственный
экономический университет отметит в этом году
свое 90-летие.

Нынешнее учебное заведение, как известно, образовалось после объединения Петербургского университета экономики и финансов (ФИНЭК) и Инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОН) в 2012 году. Чуть позже к ним присоединился и Университет сервиса и экономики (ГУСЭ).
«Все традиции вузов, лучшие научная и педагогическая школа вошли в университет.
Нашей целью было сохранить и приумножить самое хорошее, и нам это удалось.
Одни из самых способных студентов поступают именно к нам. И мы всегда гордимся
и ставим высокую педагогическую планку и требования к нашему коллективу, потому
что хороших ребят надо качественно учить, чтобы они могли делать карьеру и трудиться
на благо нашей страны», - признался ректор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета Игорь Максимцев.
Он также рассказал, что на сегодняшний день в вузе учится около 14 тысяч студентов,
более 2 тысяч из которых – иностранные. По словам ректора, иностранные студенты
– это политические инвестиции в будущее страны и во взаимоотношения с другими
странами.
«За эти годы мы выросли по многим направлениям подготовки. Если в начале инженерно-экономический и финансово-экономический университеты занимались узкими
профилями, то после объединения пришлось расширить палитру направлений подготовки, и сегодня мы готовим не только экономистов, финансистов и управленцев, у
нас очень сильные юридический и гуманитарный факультеты», - сообщил Игорь Максимцев.
Сейчас в состав вуза входит 8 факультетов, 48 кафедр и 4 института.
Университет ведет научные исследования в разных направлениях, не только для города,
но и для страны, реализует совместные проекты с Министерством науки, Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ, правительством Петербурга, а также с крупнейшими отечественными компаниями.
Ректор также подчеркнул, что среди российских вузов университет занимает 6-е место
по количеству выпускников, возглавляющих крупные корпорации. В их числе глава ПАО
«Газпром» Алексей Миллер, директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, руководитель ПАО
«Северсталь» Алексей Мордашов, заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова, Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и многие другие.
Как заметил Игорь Максимцев, большое внимание вуз уделяет трудоустройству студентов.
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28.01.2020

Газета «Петербургский дневник»

«И мы очень много делаем для того, чтобы студенческая жизнь в нашем университете
была яркой и насыщенной. Общение, участие в совместных проектах, спорт, общественно важные задачи – все это формирует личность», - пояснил ректор.
Однако история ФИНЭКа и ИНЖЭКОНа началась еще в 1930 году, именно поэтому руководство университета объявило 2020 год юбилейным. В рамках празднования пройдет ряд научно-практических лекций, семинаров, круглых столов.
«В этом году мы будем проводить очень много мероприятий, посвященных 90-летию,
где мы посмотрим на себя со стороны и сверим, так сказать, часы с нашими выпускниками, - рассказал Игорь Максимцев. - Будет много зарубежных гостей, студенты получат новые возможности трудоустройства в крупные компании на днях карьеры. Ну и
традиционные форумы, которые мы проводим ежегодно, также обязательно будут».
Первый из форумов пройдет в Президентской библиотеке уже на этой неделе, 30-31
января, и будет посвящен теме «Архитектура университетского образования: построение единого пространства знаний».
Кроме того, в рамках юбилея пройдет встреча выпускников, многие из которых активно
сотрудничают с университетом.
«Я начинала учиться в Советском Союзе, а закончила уже совсем в другом государстве. Но тем не менее, у меня не возникло проблем с дальнейшим движением по карьерной лестнице, - поделилась генеральный директор АО «Императорский фарфоровый завод», член Попечительского совета СПбГЭУ Татьяна Тылевич. - Помимо того, что
университет дает хорошее образование, все преподаватели и руководство уделяют
большое внимание студенческой жизни. На мой взгляд, здесь вырабатываются личностные качества. И мы, как выпускники, будем всегда помогать университету».
Еще один бывший студент вуза, руководитель «Делойта» в Санкт-Петербурге Шариф
Галеев подчеркнул, что СПбГЭУ не стоит на месте.
«Для нас университет является надежным, добрым партнером. Практически 80% сотрудников нашей компании – выпускники университета. Я думаю, что самый значимый
вклад руководство и весь коллектив вуза делают именно в его развитие, во взаимодействие с выпускниками. Благодаря этому университет идет в ногу со временем», - признался Шариф Галеев

ИА «Интерфакс»

28.01.2020

В СПбГЭУ состоялась пресс-конференция,
в рамках которой был анонсирован юбилейный
год университета

Санкт-Петербург. 28 января. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) празднует 90-летие, сообщил ректор вуза Игорь Максимцев во вторник в ходе пресс-тура, организованного информационным агентством «Интерфакс Северо-Запад».
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«Мы в этом году празднуем 90-летие со дня основания, потому что в 1930 году были созданы ФИНЭК (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов - ИФ) и ИНЖЭКОН (Санкт-Петербургский государственный и нженерно-экономический университет - ИФ), два вуза с историей. В 2012 году вузы были объединены, и
чуть позже присоединен Санкт-Петербургский университет экономики и сервиса. Все
исходило от той экономической школы, которая была в Политехническом институте, и
здесь мы вправе говорить, что отец-основатель всех наших университетов - это Политех», - пояснил он.
30 и 31 января в Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина пройдет форум «Архитектура современного высшего образования», в котором примут участие более 700 представителей российских вузов. В течение года будут проходить научно-практические
конференции, семинары и круглые столы, посвященные управлению корпорациями,
администрированию малого и среднего бизнеса и PR. Большой праздник, посвященный 90-летию СПбГЭУ, состоится в начале июня на Новой сцене Мариинского театра.
В настоящее время в вузе и его филиалах обучается порядка 13 тыс. студентов. При
этом 70% студентов - иногородние, а 1,1 тыс. - иностранцы, включая 700 граждан Китая.
«На сегодня у нас более 350 партнеров - это ведущие университеты Европы, Азии, Америки. Около 60% всех контактов - это Европа, так получилось. Мы были пионерами в
области программ двойных дипломов: на сегодня такие программы у нас работают с
университетами Франции, ФРГ, Италии, Финляндии, Японии. Еще в повестке дня у нас
Польша, Румыния и Венгрия, но там своя специфика, больше политические аспекты
играют роль», - подчеркнул ректор.
Он отметил, что 92% выпускников находят работу сразу после выпуска из университета.
Член попечительского совета СПбГЭУ, генеральный директор АО «Императорский
фарфоровый завод» Татьяна Тылевич со своей стороны рассказала, что окончила университет в 1993 году.
«Это был период становления рыночных отношений. Тогда я увидела, насколько гибко
и быстро университет начал меняться. Это говорит о хорошей адаптивности и преподавательского состава, и управления. Уже тогда стали выпускаться учебники по макроэкономике. Так получилось, что я начинала учебу в Советском Союзе, а закончила
уже совершенно в другом государстве, но, когда я вышла на свободный рынок труда, у
меня не возникло никакой проблемы с тем, как я дальше буду продвигаться по карьерной лестнице», - рассказала Тылевич.
Управляющий партнер, директор петербургского филиала АО «Делойт и Туш СНГ» Шариф Галеев отметил, что большинство сотрудников его компании составляют выпускники СПбГЭУ.
«История у нашего университета очень богатая, и, тем не менее, он продолжает оставаться молодым, современным, конкурентоспособным в России и за рубежом. Для
меня большая честь входить в состав попечителей. Для нас (компании - ИФ) университет является надежным партнером: практически 80% (сотрудников) нашей компании - выпускники университета, и это позволяет нам конкурировать на международных
рынках», - сказал он.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет - многопрофильный вуз, реализующий 63 образовательные программы по 25 направлениям подготовки на уровне бакалавриата и специалитета, 64 программы - на уровне магистратуры
и восемь программ - на уровне аспирантуры.
Выпускниками вуза являются председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, а также ряд высокопоставленных российских чиновников
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Видеосюжет в новостном блоке телеканала

Газета «Аргументы и Факты»

09.07.2020

Сбербанк проведет онлайн-курс для студентов
СПбГЭУ

Ведущие бизнес-тренеры и топ-менеджеры Северо-Западного Сбербанка будут учить
студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета
(СПбГЭУ) в рамках летней онлайн-школы «Твой UNECON Трек». Онлайн курс SberТрек
рассчитан на три недели и включает в себя лекции и мастер-классы по самым современным и востребованным направлениям. Среди них: управление бизнес-процессами в банке, основы дизайн-мышления, эмоционального интеллекта, интернет-маркетинга и другие актуальные темы. Параллельно с образовательной частью в рамках
каждого блока пройдут практические занятия. Это позволит студентам совершенствовать свои soft и digital skills и ещё в процессе обучения адаптироваться к быстро изменяющимся требованиям рынка труда.
Узнать подробности программы и записаться на онлайн-курс можно на сайте университета.
Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо:
«Лето для студентов – это не только время отдыха от учёбы, но и возможность получить
дополнительные знания в интересующей области. Мы рады, что курс SberТрек, который
мы проведём на площадке одного из наших ведущих партнёров в области образовательной деятельности – СПбГЭУ, уже пользуется спросом – количество зарегистрировавшихся превысило наши ожидания. Лучшие слушатели смогут в будущем попасть
на стажировку в банк или компании нашей экосистемы».
Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь
Анатольевич Максимцев: «Сбербанк, являясь стратегическим партнером СПбГЭУ на
протяжении многих лет, поддерживает все созидательные инициативы нашего университета, внося существенный вклад в профессиональное становление студентов посредством совместной проектной деятельности в сфере образования. Одним из новых образовательных проектов является SberТрек, который обеспечит развитие важных
современных soft skills в условиях цифровой трансформации».
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Официальный сайт Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации
В этом году летние школы для студентов
и школьников пройдут онлайн. Что приготовили
российские университеты для участников –
читайте в нашем материале.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет запускает программы летней образовательной онлайн-школы «Твой UNECON Трек». Под кураторством профильных организаций, среди которых Газпром нефть, Сбербанк России,
РЖД, Газпром экспорт, «1С: Северо-Запад», KPMG, «РЖД Логистика», British American
Tobacco, Кировский завод, пройдут 12 образовательных треков. Участники школы будут
изучать аналитическую культуру и анализ данных, осваивать ключевые навыки работы в
социальных сетях, получат практический опыт решения производственных кейсов, подготовятся к сдаче международного экзамена IELTS.

Телеканал РБК+/Петербург

10.02.2020

Архитектуру университетского образования
обсудили в Петербурге

Сюжет телеканала о международной конференции «Архитектура университетского
образования» с участием представителей СПбГЭУ.
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Молодежное информационное
агентство «МИР

31.01.2020

31 января – Молодежные новости.

Развитие единого информационно-образовательного пространства России стало темой III Национальной научно-методической конференции с международным участием «Архитектура университетского образования», которая начала работу сегодня, 31
января 2019 года, в Президентской библиотеке. Организаторами мероприятия выступили Президентская библиотека и Санкт-Петербургский государственный экономический университет, который станет площадкой второго дня конференции.
«За годы проведения конференция зарекомендовала себя как авторитетная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются главные вопросы и проблемы, вырабатываются практические решения, связанные с совершенствованием образовательной деятельности и повышением качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями рынка труда в условиях цифровизации», – отметил ректор Санкт-Петербургского
государственного экономического университета.

Информационное агентство «ТАСС»

26.02.2020

Санкт-Петербургский университет начал обучать
студентов из Китая удаленно

Участники акции «Учеба без границ» будут регулярно отправлять китайским студентам
в Китае конспекты лекций и общаться с ними на русском языке, чтобы в будущем они
смогли могли легче вернуться к учебе в России
ПЕКИН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) запустил акцию «Учеба без границ» в рамках организации дистанционного обучения студентов из Китая, которые из-за ситуации
с коронавирусом не смогли вернуться в Российскую Федерацию к началу нового се
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Участники акции «Учеба без границ» будут регулярно отправлять китайским студентам
в Китае конспекты лекций и общаться с ними на русском языке, чтобы в будущем они
смогли могли легче вернуться к учебе в России
ПЕКИН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) запустил акцию «Учеба без границ» в рамках организации дистанционного обучения студентов из Китая, которые из-за ситуации
с коронавирусом не смогли вернуться в Российскую Федерацию к началу нового семестра. Об этом ТАСС по телефону рассказала директор Центра изучения Китая и
стран Азиатско-Тихоокеанского региона СПбГЭУ Татьяна Уржумцева.
«Наши китайские студенты оказались в сложной ситуации в связи с карантином: многие не смогли вернуться в Россию и приступить к занятиям в весеннем семестре», - сказала она. По ее словам, пока у вуза нет возможности организовать онлайн-обучение
китайских студентов. «Вместе с тем мы все равно можем поддержать их, помочь им
оставаться с нами», - добавила Уржумцева.
Идея «Учебы без границ» принадлежит созданному на базе университета Российскокитайскому клубу, куда входят как изучающие китайский язык студенты из России, так и
учащиеся из КНР. Суть акции проста: прежде всего, необходимо наладить связь с теми,
кто не смог вернуться в Россию к началу весеннего семестра. Сделать это можно через китайский мессенджер WeChat, пояснила директор центра.
Далее учащиеся в России смогут регулярно направлять китайским студентам конспекты лекций, задания, привлекать их к участию в семинарах, групповых работах, передавать им обратную связь от преподавателей. Самое главное, они смогут поддерживать
с ними общение на русском языке, чтобы по возвращении из Китая в Санкт-Петербург
студенты могли легко влиться в учебный процесс.
Участники акции опубликовали на официальном сайте вуза сообщение в поддержку
китайских студентов: « И, хотя границы сейчас закрыты, мы рядом!»
Российско-китайский клуб СПбГЭУ также выступил с призывом к другим университетам города и страны присоединиться к инициативе. По словам Уржумцевой, число
приезжающих из Китая студентов ежегодно растет, как и их интерес к российскому
образованию.

Телеканал «Пятый канал»

06.03.2020

Сюжет в репортаже телеканала о том, как
дистанционно обучаются иностранные студенты
в СПбГЭУ.
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Международный форум «Евразийская экономическая
перспектива»: подборка материалов в СМИ

10.11.2020

Официальный сайт «Межпарламентская
Ассамблея государств – участников Содружества
Независимых Государств»

11.11.2020

Официальный сайт «Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга»

Телеканал «Санкт-Петербург»

10.11.2020

видеосюжет/программы/новости

10.11.2020

Иностранные СМИ-партнеры: Global News
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Проект «Декан у микрофона»:
выступления деканов СПбГЭУ
на радио

Радио «Еnergy»

СПбГЭУ - место, где сочетают право и экономику, готовят истинных специалистов
и активно погружают студентов в практику. В университете есть уникальный
Образовательный центр практической юриспруденции; лучшие студенты
юридического факультета получают дополнительную стипендию от партнеров вуза;
а в Юридической клинике любому желающему окажут бесплатную юридическую
помощь.

11.12.2020

Что значит быть юристом экономического университета? В эфире радио Energy
об этом рассказала декан юридического факультета СПбГЭУ Надежда Крайнова.

СПбГЭУ готовит специалистов широкого спектра. Выпускники факультета бизнеса,
таможенного дела и экономической безопасности могут работать на предприятиях
и организациях в сфере логистики, маркетинга и брендинга, коммерческих
структурах, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью,
а также в государственных органах, осуществляющих правоохранительную
деятельность, в таможенных органах РФ и стран-членов Евразийского
Экономического Союза.
Подробнее о направлениях подготовки и специфике обучения рассказала Малевич
Юлия Валерьевна, декан факультета Бизнеса, таможенного дела и экономической
безопасности в программе радиостанции «Радио Зенит».

18.12.2020

Радио «Зенит»
программа «Есть работа!»

Игорь Федосеев, декан факультета управления, зав. кафедрой государственного
и территориального управления СПбГЭУ, в эфире радиостанции "Авторадио"
рассказал о будущем экономики и менеджмента, 90-летии нашего университета
и дистанционном образовании.
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17.12.2020

Радиостанция «Авторадио»

Радио «Зенит»
программа «Есть работа!»

Радио Energy взяло интервью у Оксаны Кострюковой, декана факультета сервиса,
туризма и гостеприимства, заведующей кафедрой сервисной и конгрессновыставочной деятельности СПбГЭУ, к.э.н.
Оксана Николаевна в прямом эфире рассказала о перспективах сервисной
экономики и новых образовательных практиках в сфере сервиса и туризма.
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06.08.2020

Радио «Еnergy»

13.08.2020

Радио Зенит взяло интервью у Ирины Евстафьевой, декана факультета экономики
и финансов СПбГЭУ.
В прямом эфире программы «Есть работа» Ирина Юрьевна рассказала о
востребованности экономического образования, направлениях подготовки,
сотрудничестве с работодателями и экосреде экономического университета
в целом.

НАГРАДЫ
В СФЕРЕ МЕДИА 2020
Международный конкурс «Медиалидер»
Газета «Экономист» заняла третье место
в номинации «Лучшая обложка корпоративного
СМИ».

Городская премия портала «Фонтанка.ру» «Признание и Влияние»
СПбГЭУ вошел в десятку лучших вузов
Санкт-Петербурга в номинации «ВУЗ»
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