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По сравнению со старейшими уни- 
верситетами мира, наш вуз – еще 
младенец, которому расти и расти. 
Он и растет – развивается, откры- 
вает новые программы и расширяет 
учебные аудитории, находит новых 
партнеров и друзей. 
Когда в декабре 1990 года в нашем 
городе был создан новый учебный 
центр, его появление прошло прак- 
тически незаметным. «Был у нас тог- 
да всего один компьютер, два стола, 
да три работника в штате. Ну вот 
так мы и начинали», – спустя годы 
вспоминал его основатель  Виктор 
Андреевич Гневко.
Новый институт по переподготовке 
и повышению квалификации кадров 
заявил о начале подготовки спе- 
циалистов самых актуальных, вос- 
требованных временем специаль- 
ностей. Уже в 1996 году решением 
Минобразования России Высшая 
школа управленческих кадров была 
преобразована  в образовательное 
учреждение высшего профессио- 
нального образования – Институт 
управления и экономики. В 2005 он 
получил статус академии, в 2011 
году постановлением Аккредитаци- 
онной коллегии Рособрнадзора вузу 
был присвоен статус университета.
Кажется, всю историю можно уло- 
жить в несколько строк. А сколько 
сил и труда стоит за ними! Конечно, 
университет состоялся благодаря 
его сотрудникам и преподавателям, 
работавшим на всем протяжении 
его существования, а также бла- 
годаря поддержке наших партнеров 
и друзей. Именно о них – тех, кто 
стоял у истоков зарождения вуза, 
кто поддерживал его, когда он де- 
лал самые первые, самые трудные 
шаги, кто привносил свой опыт и 
знания по мере его развития, се- 
годня можно прочитать на страни- 
цах нашей газеты. 
Этот номер — о времени и о людях.

2020 год стал юбилейным для Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики — 
вузу исполняется 30 лет.



Виктора Андреевича Гневко никог- 
да не оставлял оптимизм, глубокая 
вера в возможность преодоления 
всех трудностей. Эти черты закла- 
дывались еще в юности, и даже в 
детстве. Виктор Андреевич родился 
30 декабря 1946 года в Ленинграде. 
В школу за четыре месяца до по- 
ложенного возраста его не взяли, и 
поэтому на следующий год в пер- 
вом классе Витя был переростком. 
Ко времени окончания школы ввели 
11-летнее обучение, поэтому уже    
в мае, перед выпускными, стали 
призывать в армию. Но Виктор сдал 
вступительные экзамены досрочно: 
как спортсмен, поступал по спец- 
набору.

Своими образовательными и научными успехами университет обязан деятельности 
его основателя, его первого ректора, его первого президента…

Главное дело жизни

Учился он практически на «отлично», 
и стремление учиться в нем никогда 
не ослабевало — ни в юности, ни        
в зрелые годы. Очень важная черта 
для сильного лидера.
Вспоминая о том, как окончание 
школьных лет пришлось на годы 
бурных реформ в среднем обра- 
зовании, Виктор Андреевич гово- 
рил: «Кто мог тогда предположить, 
что четверть века спустя мне при- 
дется самому заниматься рефор- 
мами, правда, в области образо- 
вания высшего?».
Окончив в 1971 году Ленинградский 
кораблестроительный институт, он 
начал трудовую деятельность в Ад- 
миралтейском объединении. 

Кстати, дед Виктора Андреевича по 
материнской линии Николай Фокин 
был рабочим и всю жизнь про- 
работал   на Адмиралтейском заво- 
де. Умер в блокадном Ленинграде 
от голода, возвращаясь домой со 
смены. Отсюда – такое трепетное 
отношение у Виктора Андреевича 
на всю жизнь к блокадникам и фрон- 
товикам.
На заводе, как и в институте, Виктор 
Андреевич активно занимался об- 
щественной работой, это время по 
праву можно назвать комсомоль- 
ской юностью. Затем в течение ряда 
лет занимал руководящие посты в 
управленческих структурах ряда ор- 
ганизаций и предприятий города. →
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В середине 80-х в Исполкоме Лен- 
совета поручили непростой участок: 
готовить управленческие кадры и 
курировать соответствующие учеб- 
ные заведения. Наступали новые 
времена, которые требовали новых 
подходов в подготовке специа- 
листов. Подавая пример другим, 
Виктор Андреевич сдал экзамены    
в Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ, затем ста- 
жировался в ведущих университе- 
тах Европы, США.
Университет – не просто детище, а 
любимое детище Гневко. Ему он от- 
давал и силы, и все свое время. Ра- 
ботоспособность – вот отличитель- 
ная черта Виктора Андреевича. Соб- 
ственные выходные он посвящал 
чтению материалов, переданных 
для изучения подразделениями, изу- 
чал необходимую для работы ли- 
тературу, написанию статей, раз- 
работке планов научных исследо- 
ваний. Делал все то, на что просто 
не хватало часов в насыщенных 
буднях с их командировками, де- 
ловыми встречами и совещаниями.
Виктор Андреевич возглавлял дис- 
сертационный совет университета, 
входил в диссертационный и уче- 
ный советы Института проблем 
региональной экономики РАН, руко- 
водил Федеральной научно-иссле- 
довательской лабораторией про- 
блем инновационного развития об- 
разования Российской академии об- 
разования. Являлся вице-президен- 
том «Европейской академии ме- 
неджмента» (Берлин, Германия), ге- 
неральным директором образова- 
тельного консорциума «Северо- 

дерации, главным редактором рос- 
сийских научных журналов «Эко- 
номика и управление» и «Ученые 
записки». Им было написано 230 
науч- ных работ, опубликованных в 
России и за рубежом, в том числе 38 
монографий. 
Заслуги Виктора Андреевича были 
по достоинству отмечены высокими 
государственными и ведомствен- 
ными наградами – орденом Друж- 
бы, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, ме- 
далью «В память 300-летия Санкт- 
Петербурга», знаком Правительства 
Российской Федерации «Президент- 
ская программа подготовки управ- 
ленческих кадров для отраслей на- 
родного хозяйства РФ», а также 
многими зарубежными наградами.
Но самая большая награда – то, что 
главное дело его жизни – универ- 
ситет – живет и развивается. ◼

Запад» по реализации Президент- 
ской программы подготовки управ- 
ленческих кадров для отраслей на- 
родного хозяйства Российской Фе- 
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Один из тех людей, которые 
знают историю Санкт-Петер- 
бургского университета тех- 
нологий управления и эконо- 
мики с самого его основания – 
наш почетный профессор, на- 
учный руководитель Институ- 
та менеджмента и маркетин- 
га Российской академии народ- 
ного хозяйства и государст- 
венной службы при Президен- 
те РФ, заведующий кафедрой 
проблем рынка и хозяйствен- 
ного механизма, доктор эконо- 
мических наук, профессор Олег 
Дмитриевич Проценко

Тридцать лет назад Олег Дмитри- 
евич вместе с первым ректором и 
президентом СПбУТУиЭ, профессо- 
ром Виктором Андреевичем Гневко 
намечал основные направления дея- 
тельности в области подготовки и 
государственных служащих, и руко- 
водителей коммерческих структур 
только что созданного института.
«Честно говоря, коллеги не испыты- 
вали оптимизма, когда рассматри- 
вали перспективы развития инсти- 
тута, – вспоминал Олег Дмитрие- 
вич на 10-летнем юбилее нашего 
вуза. – Образовательная ниша была 
заполнена целым рядом различных 
вузов, бизнес-школ и так далее. Но 
коллектив показал не только высо- 
кий профессиональный уровень, но и 
быструю адаптивность, понимание 
проблем, которые возникают в связи  
с новыми условиями, в связи с транс- 
формационными процессами в Рос- 
сии, а самое главное – высокое ка- 
чество обучения».
В 1994 году Проценко стал про- 
ректором Академии народного хо- 

«Пурпурное
сердце» 
для ученого

зяйства при Правительстве РФ – те- 
перешней РАНХиГС, и с этого мо- 
мента два высших учебных заве- 
дения связало самое тесное сотруд- 
ничество.
Коллектив университета всегда чув- 
ствовал личную поддержку Олега 
Дмитриевича на всех этапах раз- 
вития. Он не только сам читал лек- 
ции и проводил семинары, но и стал 
одним из авторов издаваемого уни- 
верситетом научного журнала «Эко- 
номика и управление», укрепив тем 
самым его авторитет в российских 
научных кругах, рассказывал своим 
коллегам об институте, но и способ- 
ствовал тому, чтобы университет 
вышел на международный уровень.
В конференциях и семинарах, кото- 
рые проходили в вузе, Олег Дмит- 
риевич регулярно принимал участие 
на протяжении многих лет, и его 
выступления всегда были интерес- 
ны как с научной точки зрения, так и 
в связи с умением «вдохновить на 

подвиги» молодое поколение. Пос- 
ле одной из лекций о самых ак- 
туальных проблемах управленчес- 
кой деятельности и подготовки кад- 
ров в условиях современной России 
студенты, присутствующие на заня- 
тии, были единодушны во мнении – 
им повезло встретиться с незауряд- 
ным человеком, интересным учёным 
и педагогом.
Ксензова Инна: «Олег Дмитриевич – 
очень эрудированный и интересный 
человек. Понравилось то, что своё 
мнение он не навязывал, а побуждал 
нас к размышлению».
Толстякова Анна: «Большое спасибо 
за возможность пообщаться с учё- 
ным, который фактически задает 
курс современной науки. Во время 
лекции я остро почувствовала для 
чего учусь, и какие грандиозные 
перспективы на пути к совер- 
шенству экономики России открыты 
для целеустремлённых и заинте- 
ресованных людей». →
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живания контактов с иностранными  
университетами вместе Виктором 
Андреевичем Гневко. Так было в 
2006-м году, когда ректор по 
приглашению президента Гарвард- 
ской школы бизнеса Вильяма Кинга 
посетил Норвегию и США; в 2010-м 
коллеги и партнеры вместе объез- 
дили высшие учебные заведения 
Америки – Колумбийский, Чикаг- 
ский, Мичиганский и Йельский уни- 
верситеты, встречались с Нобелев- 
скими лауреатами – почетными про- 
фессорами СПбУТУиЭ Роджером 
Майерсоном и Эдмундом Фелп- 
сом. Проценко помогал организо- 
вать в Санкт-Петербурге симпозиум 
«Экономические реформы в России 
и Германии», на котором обсуж- 
дались доклады, представленные 
затем на VI российско-германском 
форуме общественности «Петер- 
бургский диалог» в Дрездене.
На праздновании 25-летия вуза 
Олегу Дмитриевичу была вручена 
высшая награда университета – 
«Пурпурное сердце». За преданность 
и служение во благо Санкт-Петер- 
бургского университета технологий 
управления и экономики, большой 
личный вклад в его развитие. ◼

Много лет будучи членом эксперт- 
ного совета по экономическим дис- 
циплинам  Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образова- 
ния и науки РФ (ВАК), Проценко 
часто  становился участником сове- 
щаний, посвященных вопросам под- 
готовки научно-педагогических кад- 
ров. На встречах с руководством ву- 
за, научными руководителями дис- 
сертационных исследований и пре- 

5
подавателями Олег Дмитриевич 
рассказывал о требованиях, предъ- 
являемых ВАК к работе диссер- 
тационных советов, о готовящихся 
комиссией изменениях. Зная все 
тонкости работы изнутри, давал 
ценные советы.
Олег Дмитриевич всегда поддер- 
тживал стремление университета 
развивать  международное сотруд- 
ничество. Ездил  за рубеж для нала- 

Добрынин – один из ведущих уче- 
ных   в области экономической тео- 
рии и региональной экономики. 
Долгое время Александр Иванович 
руководил кафедрой общей эко- 
номической теории Санкт-Петер- 
бургского государственного эконо- 
мического университета. В 90-х 
годах прошлого века на кафедре 
разработала новую программу кур- 
са, предложив ее Министерству об-
разования в качестве базовой для

Нестандартные
подходы

научные основы и закономерности 
формирования равновесной эконо- 
мической системы и ее макропро- 
порций. Он – один из авторов кон- 
цепции региональных межотрасле- 
вых балансов и ее использования       
в научных разработках. Под его 
научным руководством была созда- 
на система таких балансов Севе- 
ро-Западного экономического райо- 
на, за которую Добрынин неодно- 
кратно награждался медалями и сви- 
детельствами ВДНХ.
Александр Иванович оказал научно- 
методическую помощь в становле- 
нии кафедр экономической теории  
в вузах Сибири, Дальнего Востока, 
Поволжья, Средней Азии и Азер- 
байджана.
Экономический опыт Добрынина ис- 
пользуют и успешно адаптируют 
коллеги из Германии, Болгарии, Че- 
хии, Турции.
В СПбУТУиЭ под непосредствен- 
ным руководством Александра Ива- 
новича Добрынина работало на- 
правление школы «Исследование → 

Изучая традиции и особенности российской экономической шко- 
лы, многие наши студенты и не подозревают, что одним из ее 
создателей являлся профессор нашего университета, доктор 
экономических наук, действительный член Академии гумани- 
тарных наук, заслуженный деятель науки РФ Александр Ива- 
нович Добрынин

подготовки экономистов. Возмож- 
но, молодежи в это трудно пове- 
рить, но до сих пор многие пре- 
подаватели строят свои курсы, ос- 
новываясь на работах Александра 
Ивановича.
Профессор создал школу «Иссле- 
дование закономерностей и фак- 
торов экономического роста нацио- 
нальной экономики» и сформули-
ровал ряд фундаментальных поло- 
жений, позволяющих обосновать 



ботали и работают сейчас многие 
его последователи и ученики. Док- 
тор экономических наук, профессор 
Елена Сергеевна Ивлева, которая 
долгое время возглавляла факуль- 
тет экономики и финансов, а затем  
была проректором, всегда с боль- 
шим уважением отзывается о своем 
учителе: «Являясь научным редак- 
тором журнала «Экономика и уп- 
равление», Александр Иванович ока- 
зывал огромную помощь всем ав- 
торам. Его всегда отличало умение 
поддержать новое исследование и ис- 
следователя, оптимизм в плане не- 
исчерпаемости тем научных работ, 
умение представить положитель- 
ные моменты так, что отрица- 
тельные становятся маловажными 
и неопределяющими, умение, если хо- 
тите, «окрылить» соискателя, под- 
держать его научный интерес».
В этом году в университете от- 
крылась именная учебная ауди- 
тория Александра Ивановича Доб- 
рынина – ученого, который умел 
находить нестандартные подходы    
к решению актуальных вопросов 
практической динамики современ- 
ных рыночных структур. ◼

равновесного развития экономики 
региональных структур». Долгое 
время он являлся научным редак- 
тором журнала «Экономика и управ- 
ление», входил в диссертационный 
совет.
Под научным руководством Алек- 
сандра Ивановича подготовлено бо- 
лее 150 кандидатов и более 30

докторов экономических наук. Под 
его редакцией выпущены учебни- 
ки и монографии, учебные пособия 
и научные публикации, сташие ос- 
новополагающими в области эконо- 
мической теории. Для своих уче- 
ников он одновременно был учи- 
телем, собеседником и оппонентом.
В университете в разные годы ра-
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Созданный в 1975 году Институт 
социально-экономических проблем 
АН СССР занимался анализом, ди- 
агностикой и решением социально- 
экономических проблем и процес- 
сов на уровне крупных городов. Со 
временем поменялось название, из- 
менилась область применения на- 
учного продукта, научных знаний.    
С 1995 года на первый план вышли 
проблемы муниципального управ- 
ления, местного самоуправления. 
Директор института, д. э. н., профес- 
сор Анатолий Емельянович Когут 
создал две базовые кафедры в вузах 
города, и именно с этого момента 
институт стал уделять очень боль- 
шое внимание образовательной 
деятельности и интеграции науки    
и образования.
Тесное сотрудничество с нашим 
университетом – тогда Институтом 

Интеграция:
продолжение
следует
Стратегическим партнером Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики на протяжении 
трех десятилетий является Институт проблем 
региональной экономики Российской академии наук
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Первый ректор СПбУТУиЭ Виктор 
Андреевич Гневко был соискате- 
лем, а затем докторантом в ИПРЭ. 
Не только Когут, но и другие про- 
фессора академического института 
читали лекции в вузе. И все это вы- 
лилось в то, что уже более 25 лет      
в университете существует кафед- 
ра, которая сегодня называется «Ме- 
неджмент и государственное и му- 
ниципальное управление».
В 2003 году был подписан трех- 
сторонний договор о совместной 
деятельности между Северо-Запад- 
ной секцией отделения обществен- 
ных наук РАН, Институтом проблем 
региональной экономики РАН и Ин- 
ститутом управления и экономики. 

Подписание договора состоялось 
уже при новом директоре – ИПРЭ 
РАН в то время возглавил Заслу- 
женный деятель науки, профессор 
Олег Петрович Литовка, который 
стал искренним другом нашего вуза. 
В рамках этого договора была 
создана учебно-лабораторная база, 
Виктор Андреевич Гневко стал чле- 
ном ученого и диссертационного 
советов института. Стали прово- 
диться совместные научные кон- 
ференции и семинары, исследова- 
ния, разрабатываться новые курсы  и 
учебные пособия, ученые академи- 
ческого института привлекались    
к руководству дипломными работа- 
ми и практикой, к фундаментальным 
исследованиям стали привлекаться 
студенты. 
В плане работы ИПРЭ РАН учиты- 
валось, что должна быть четкая спе-

управления и экономики началось  
буквально с момента его создания. 



истории нашей страны, Институт 
управления и экономики за эти годы 
прошел вместе с ней испытания 
временем, пережил трансформации 
переходного периода и занял до- 
стойное место среди университет- 
ских учреждений России. За дости- 
гнутые результаты в образователь- 
ной и научной деятельности уни- 
верситет получил заслуженное при- 
знание и статус академического. Мы     
с признательностью отмечаем дол- 
говременное и плодотворное сотруд- 
ничество университета и Инсти- 
тута проблем региональной эконо- 
мики РАН в различных сферах и на- 
деемся на его достойное продол- 
жение» — эти слова профессор Сер- 
гей Валентинович Кузнецов произ- 
нес на 25- летии вуза. И эти слова не 
расходятся с делом и актуальны, как 
и пять лет назад. Уверены – про- 
должение следует. ◼

был избран почетным профессором 
университета.
В октябре 2015 года ИПРЭ РАН 
праздновал свое 40-летие. К этой 
дате была приурочена Всероссий- 
ская научно-практическая конфе- 
ренция «Национальные приоритеты 
в экономической и социальной стра- 
тегии макрорегиона «Северо-Запад». 
К участию в конференции были 
приглашены ученые, представители 
федеральных и региональных влас- 
тей, местного самоуправления, биз- 
нес сообщества, эксперты. Предста- 
вители нашего вуза приняли актив- 
ное участие в работе конференции. 
С приветственным словом и докла- 
дом выступил ректор СПбАУУиЭ, 
доктор экономических наук Олег 
Григорьевич Смешко. А буквально 
через пару месяцев юбилей отме- 
чал уже наш университет. 
«Созданный на переломном этапе 
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циализация направлений исследо- 
ваний под те научные дисциплины, 
которые изучаются в вузе: это дела- 
лось для того, чтобы ученый не за- 
крыл отчет и положил его на полку, 
а чтобы его научный результат был 
использован на Курляндской, 5, где 
тогда учились наши студенты.
Одним из важнейших результатов 
совместной деятельности стало вы- 
движение научно-практической раз- 
работки «Инновационный научно- 
образовательный комплекс подго- 
товки кадров государственного и 
муниципального управления» на пре- 
мию Президента РФ в области обра- 
зования за 2003 год и на премию 
Правительства РФ в 2005 году.
На 10-летии нашего вуза профессор 
Литовка, который в 1999 году был 
избран почетным профессором, от- 
метил: «Плодотворное сотрудни- 
чество наших институтов более чем 
на пять лет предвосхитило принятие 
федеральной целевой программы 
«Интеграция».
Сотрудничество с ИПРЭ РАН приве- 
ло к созданию научно-образова- 
тельного центра. В рамках проекта 
«Наука и образование Санкт-Петер- 
бургу» на базе института и универ- 
ситета регулярно проходят научно- 
практические семинары, посвящен- 
ные координации научной работы. 
В феврале 2017 года в Доме ученых  
им. А. М. Горького совместно с ИПРЭ 
РАН была проведена региональная 
научно-практическая конференция 
«Наука – Образование – Санкт-Пе- 
тербургу», посвященная Дню Рос- 
сийской науки. 
Сегодняшний директор ИПРЭ РАН 
доктор экономических наук, про- 
фессор Сергей Валентинович Куз- 
нецов также, как и его предшест- 
венники, уделяет вопросам сотруд- 
ничества очень большое внимание. 
Он частый гость на совместных и ву- 
зовских конференциях, и не просто 
зритель в зале – выступающий с ак- 
туальными научными докладами. 
Принимает Сергей Валентинович 
участие и в других мероприятиях 
университета – научных семинарах, 
на которые приезжают наши парт- 
неры, в том числе из-за рубежа, с 
удовольствием общается со студен- 
тами, не раз именно он вручал ди- 
пломы лучшим выпускникам и при- 
ветствовал наших первокурсников.
В 2017 году Сергей Валентинович 
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Для успешной деятельности нового 
подразделения вуза были сформи- 
рованы благоприятные условия: соз- 
дана современная учебная, матери- 
ально-техническая база, накоплен 
определенный опыт подготовки 
кадров по специальности «Юрис- 
пруденция» на юридическом отде- 
лении факультета экономики и уп- 
равления, где прошли первые этапы 
формирования нового коллектива.
В Санкт-Петербурге на тот момент 
существовали мощные научные ба- 
зы, но в городе, и особенно в регио- 
нах, ощущалась нехватка профес- 
сионалов, получивших образование 
уже в новых исторических условиях, 
обладавших всесторонними знания- 
ми. Институт управления и эконо- 
мики поставил своей целью под- 
готовить специалистов не только 
для юридической практики, но и для 
управленческой деятельности.
Большую поддержку в этом оказал 
Университет МВД России, который 
в то время возглавлял доктор юри- 
дических наук, профессор, заслу- 
женный деятель науки РФ, гене- 
рал-лейтенант милиции Виктор 
Петрович Сальников. С Университе- 

сора, сказал: «Избрание почетным 
профессором Института управле- 
ния и экономики для меня приятное 
событие».
Сотрудничество с Университетом 
МВД развивалось год от года, и 
Сальников всегда отмечал, что вы- 
пускников нашего университета от- 
личает высокий уровень профессио- 
нальной компетентности. «С этим 
вузом у нас много общих интересов. 

Они связаны не только с подготов- 
кой кадров, но и организацией науч- 
ных исследований, совместной ра- 
ботой по изданию учебников, учеб- 
ных пособий, монографий». 
Сегодня Юридический институт – 
это квалифицированные преподава- 
тели с опытом работы в правоохра- 
нительных органах, общественная и 
государственная аккредитация про- 
грамм высшего юридического обра- 
зования, практика в правоохрани- 
тельных органах: судах, прокура- 
туре, следственном комитете, орга- 
нах ОВД, интересная студенческая 
жизнь, юридическая клиника и кри- 
миналистическая лаборатория, учеб- 
ный зал судебных заседаний и уни- 
кальная научно-педагогическая шко- 
ла «Правовое регулирование госу- 
дарственно-правовой защиты прав, 
свобод и законных интересов граж- 
дан», основателем которой стал 
доктор юридических наук, профес- 
сор, Заслуженный юрист РФ, Почет- 
ный адвокат России, почетный ра- 
ботник высшего профессионально- 
го образования РФ, полковник юс- 
тиции в отставке Петр Петрович 
Глущенко. ◼

Готовим юристов
новой формации
В 1998 году в Институте управления и экономики — 
так в то время назывался наш университет, был 
создан юридический факультет

том МВД был заключен договор         
о ведении обучения студентов по 
совместным образовательным про- 
граммам. 
Первый выпуск юрфака стал на- 
стоящим праздником не только для 
тех, кто получал дипломы о высшем 
образовании, но и для преподавате- 
лей, а также для партнеров. Высту- 
пая перед выпускниками, Виктор 
Петрович, которому были вручены 
диплом и мантия почетного профес- 
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Основатель научной
юридической школы

Петр Петрович Глущенко (1942- 
2017) – доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист РФ, 
Почетный адвокат России, Почет- 
ный работник высшего профессио- 
нального образования РФ, полков- 
ник юстиции в отставке, был дирек- 
тором Юридического института 
СПбУТУиЭ с 2006 по 2013 год. Та- 
лантливый педагог и организатор, 
крупный ученый, автор многочис- 
ленных научных трудов Петр Петро- 
вич пользовался уважением коллег 
и был любим студентами. Это при 
том, что поблажек он им никогда не 
давал, строго следил за успевае- 
мостью и посещением занятий. Но 

зато блестяще читал лекции, под- 
держивал стремление заниматься 
научной деятельностью, находил 
спонсоров для выплаты стипендий 
отличникам. Двери его кабинета 
всегда были открыты для студен- 
тов: они приходили к нему со свои- 
ми проблемами и вопросами, кото- 
рые Петр Петрович всегда старался 
решить. Принципиальный и облада- 
ющий повышенным чувством спра- 
ведливости, он внимательно разби- 
рался, если между студентом и пре- 
подавателем возникало непонима- 
ние. И если претензии студента бы- 

ли обоснованными, никакое «корпо- 
ративное братство» в расчет не бра- 
лось: мог преподавателя попросить 
и университет покинуть, если тот не 
хотел работать с полной отдачей. 
Сам Петр Петрович был самым на- 
стоящим трудоголиком – не только 
вел занятия, руководил институтом, 
писал научные работы, но и ездил 
по школам и колледжам, расска- 
зывал про университет и про про- 
фессию юриста, объяснял, почему 
нужно учиться именно в СПбУТУиЭ.
Сильный характер и целеустрем- 
ленность – эти черты были присущи 
Глущенко с ранней юности. А потом 
только усиливались в силу жизнен- 

ных обстоятельств. Кого-то перипе- 
тии судьбы могли бы сломать, но 
только не его. 
Петр Петрович родился в военном 
1942 году. Закончил Харьковское во- 
енное авиационное училище, с 1961 
по 1969 год проходил службу в мор- 
ской авиации Черноморского флота, 
исполнял интернациональный воен- 
ный долг во Вьетнаме. Затем начал 
заниматься юриспруденцией, в 1973 
году окончил юридический факуль- 
тет Военно-политической академии 
им. В. И. Ленина. Работал по военно- 
юридической специальности в воен-

ной прокуратуре Балтийского флота 
и в Военно-морской академии име- 
ни Н. Г. Кузнецова.
С 1977 года Глущенко начал вести 
научно-педагогическую деятель- 
ность. Сферу его научных интересов 
составляли теория и практика орга- 
низации и осуществления право- 
защитной деятельности и пробле- 
мы совершенствования института 
государственно-управленческой 
деятельности. Наиболее весомый 
вклад он внес в становление и раз- 
витие института социально-право- 
вой защиты конституционных прав, 
свобод и интересов граждан и ме- 
ханизм правозащитной деятельнос- 
ти в Российской Федерации.
Петр Петрович – автор более 400 
печатных работ, в том числе моно- 
графий «Муниципальное право Рос- 
сийской Федерации», «Механизм ор- 
ганизации и осуществления защиты 
конституционных прав, свобод и за- 
конных интересов граждан в про- 
цессе обеспечения государственной 
безопасности России», «Институт 
правоохранительной деятельности 
в механизме государственно-пра- 
вовой защиты прав и свобод граж- 
дан Российской Федерации»; учеб- 
ников «Административное право», 
«Конституционное право», «Нотари- 
ат и адвокатура», и других, а также 
многочисленных научных статей. Его 
работы по проблемам правозащит- 
ной деятельности опубликованы     
в Великобритании, США, Франции.
Петр Петрович Глущенко стал осно- 
вателем научно-педагогической шко- 
лы «Правовое регулирование госу- 
дарственно-правовой защиты прав, 
свобод и законных интересов граж- 
дан», которая и сегодня успешно ра- 
ботает в университете. ◼

В Санкт-Петербургском университете технологий 
управления и экономики состоялось открытие имен- 
ной аудитории Петра Петровича Глущенко
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Создавая высшее учебное заведение в 90-е годы, когда  
в стране все рушилось, первый ректор и президент 
университета Виктор Андреевич Гневко смотрел     
на много лет вперед и заботился о том, чтобы дать 
молодым людям не только достойное образование,  
но и привить им любовь к русской и мировой культуре

Практически с самого своего осно- 
вания университет тесно сотрудни- 
чает с Государственным Русским му- 
зеем – уникальным хранилищем ху- 
дожественных ценностей, извест- 
ным реставрационным центром, ав- 
торитетным научно-исследователь- 
ским институтом, одним из круп- 
нейших центров культурно-просве- 
тительской работы, научно-методи- 
ческим центром художественных 
музеев России.
Директор Русского музея – акаде- 
мик Российской Академии худо- 
жеств, заслуженный деятель ис- 
кусств Российской Федерации, по- 
четный профессор СПбУТУиЭ Вла- 
димир Александрович Гусев не раз 
бывал в нашем вузе, выступал перед 
студентами с лекциями, делился 
планами развития музея. Он много 
раз принимал участие в важных для 
нашего университета мероприяти- 
ях – Дне первокурсника и вручении 
дипломов лучшим выпускникам.    
В разные годы эти торжества про- 
ходили в Мраморном дворце и в Ми- 
хайловском замке Государственно- 
го Русского музея.
Благодаря Владимиру Александро- 
вичу в университете с 2012 года 
работает виртуальный филиал Рус- 
ского музея. Виртуальный филиал – 
это информационно-образователь- 
ный проект, включающий учебный 
класс и мультимедийный кино- 
театр, в медиатеке которого – интер- 
активные программы, фильмы на 
русском, английском, французском, 
немецком, итальянском и финском 
языках, печатные издания о коллек- 

художников, истории дворцов и пар- 
ков, входящих в состав музейного 
комплекса.
Перед началом презентации вирту- 
ального филиала, которая прошла 
29 февраля 2012 года, между му- 
зеем и университетом было под- 
писано новое соглашение о сотруд- 
ничестве в области социокультур- 
ной и образовательной деятель- 
ности.
«Мы благодарны вам за интерес            
к нашему проекту, – сказал Влади- 
мир Александрович перед презен- 
тацией. – Мне особенно приятно, 
что виртуальный филиал откры- 
вается сегодня именно в Санкт-Пе- 
тербургском университете управле- 
ния и экономики. Я являюсь его по- 
четным профессором. Надеюсь, что 
этот проект будет полезен и вам,     
и нам». → 

Прекрасный мир:
нас объединила
культура

ции Русского музея, истории рус- 
ского искусства, жизни и творчестве 
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Если уж говорить о том, что уни- 
верситет с самого начала был наце- 
лен на интеграцию не только в обра- 
зовательное и научное, но и в куль- 
турное мировое пространство, нель- 
зя не вспомнить про еще одного 
важного партнера нашего вуза – Го- 
сударственный Эрмитаж.
Эрмитаж – один из самых значи- 
тельных художественных и культур- 
но-исторических музеев России и 
мира. Динамичное сочетание пос- 
тоянных экспозиций, новых выста- 
вочных пространств, ротационных 
выставок, открытых хранилищ, вы- 
ставок за пределами Эрмитажа в 
любой части земного шара – вот что 
такое музей сегодня.
Незабываемыми стали встречи с ис- 
ториком-искусствоведом, доктором 
исторических наук, профессором,  
академиком Российской академии 
художеств и Российской академии

наук, директором Эрмитажа Миха- 
илом Борисовичем Пиотровским. 
Впервые Михаил Борисович посе- 
тил наш вуз в 1999 году, тогда в тор- 
жественной обстановке ему были 
вручены диплом и мантия почетного 
профессора. «Я очень растроган се- 
годняшней церемонией и этим вы- 
соким званием», – отметил тогда 
Михаил Борисович.
Вскоре студенты и преподаватели 
смогли прослушать цикл лекций 
директора Эрмитажа на тему «Араб- 
ская культура». Прекрасный ученый, 
влюбленный в свой предмет, бле- 
стящий оратор, Михаил Борисович 
увлек аудиторию рассказом об ис- 
ламе как части мировой культуры. 
Профессор Пиотровский еще не раз 
встречался со студентами, вручал 
дипломы выпускникам. 
В этом году сотрудница Государ- 
ственного Эрмитажа искусствовед 

Марина Власова ведет в нашем вузе 
курс «История итальянского искус- 
ства», охватывающий период от Про- 
торенессанса до искусства Высокого 
Возрождения. На занятиях идет раз- 
говор о художниках, шедеврах, о том, 
как менялся язык искусства, как важ- 
но понять замысел художника. Сту- 
денты и присоединившиеся к ним 
сотрудники университета уже про- 
слушали лекции о творчестве Джот- 
то, мастеров сиенской школы живо- 
писи, флорентийцев Мазаччи и До- 
нателло, на экскурсии познакоми- 
лись с основным комплексом Госу- 
дарственного Эрмитажа.
Впереди у наших студентов еще 
много встреч с прекрасным. ◼

Однако, как всегда отмечал Гусев, 
современные технологии не долж- 
ны заменять поход в настоящий 
музей, атмосферу которого нужно 
прочувствовать. Поэтому студенты, 
преподаватели и сотрудники уни- 
верситета являются частыми посе- 
тителями музея. С начала нового 
учебного года в университете нача- 
ли работать лекционно-просвети- 
тельские курсы «История русского 
изобразительного искусства». Со- 
трудники Русского музея не только 
читают лекции на базе виртуально- 
го филиала в вузе, но и проводят 
экскурсии непосредственно в музей- 
ных залах.
Молодые люди, интересующиеся ис- 
торией искусства и современны- 
ми художественными тенденция- 
ми, стали участниками Студенческо- 
го клуба Русского музея. Клуб орга- 
низует и проводит занятия на выс- 
тавках и постоянных экспозициях 
музея, лекции и семинары, встречи   
с художниками, кинопоказы и мас- 
тер-классы.
В этом году сотрудничество с му- 
зеем вышло на новый уровень: сту- 
денты СПбУТУиЭ, обучающиеся по 
направлению «Реклама и связи с об- 
щественностью», будут проходить в 
Государственном Русском музее 
практику. Развитие совместных про- 
ектов с Владимиром Гусевым обсу- 
дили на встрече, которая прошла      
в рамках VIII Международного куль- 
турного форума, первый проректор 
СПбУТУиЭ Светлана Авдашкевич     
и проректор по научной работе Ген- 
надий Костин.

Продолжение следует...


