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Ветер Балтики дарит прохладу,
Мы идём, улыбаясь светло…
Принимаем, друзья, как награду,
Что учиться нам здесь повезло!

Над Невой облака серебрятся,
Мчит кораблик в простор голубой!
И дыханье лицейского братства — 
Словно парус над нашей судьбой!

Припев:
Идем вперед, не ведая сомненья. 
Мы в жизни точный выбрали маршрут!
В грядущий день шагает поколенье…
Так славься, наш любимый институт!  

Вьётся нового времени лента,
И мечта озаряет одна —
От студента и до президента — 
Чтобы нами гордилась страна! 

Мы любые преграды осилим,
Даже в дальнем краю, в трудный час,
И служить будем честно России,
И наставников вспомним не раз! 

Припев.
 

Этот дом будет в памяти вечен,
Он любовью своей покорил:
Год за годом студентам при встрече
Щедро золото знаний дарил!

Самым главным на свете богатством
Нам с людьми поделиться пора…
Остаётся лицейское братство
Неизменным, как город Петра!

Припев.





Дорогой первокурсник!
Перед вами памятка первокурсника Северо-Западного института управления РАНХиГС.  

Мы не тешим себя надеждами, что она будет прочитана от корки до корки. Именно поэтому 
специально для Вас мы разработали план постановки индивидуальных целей. А их достижение 
только в Ваших руках!

Однако, просим учесть, что есть ряд общих требований, на которые нужно обратить особое 
внимание, так как именно они помогут Вам добиться успеха. 

С них-то всё и начинается…
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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

ШАМАХОВ Владимир Александрович
директор, доктор экономических наук, профессор, 

действительный государственный советник Российской Федерации I класса
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Я с радостью приветствую Вас  
в самом большом вузе самой большой страны!

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ — один из ведущих вузов Санкт-Петербурга, центр фунда-
ментальных и научных исследований, инновационная площадка, кузница высококвалифицирован-
ных управленческих кадров.

Поступив в Президентскую академию, Вы приняли ответственное, важное и своевременное 
решение. Ведь Вы начинаете свой путь в переменчивое и интересное время. Время больших откры-
тий и противоречий, ежедневно меняющих картину мира. Время, в котором больше всего ценится 
умение широко мыслить, смело отстаивать свои принципы и принимать ответственные решения.

Поэтому будьте креативны и упорны, не жалейте сил в учебе и студенческой жизни, ведь от  
Ваших успехов зависит не только будущая личная карьера, но и развитие нашего государства. 
Верю, что именно Ваши молодость и активность станут источником новых достижений и позитив-
ных перемен в российском обществе.
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СЗИУ

МУНГАЛОВ Руслан
студент 4 курса факультета государственного и муниципального управления 

президент Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС



8

Ты сам создаёшь своё студенчество!
Привет, дорогой первокурсник! Студенческий совет института рад видеть тебя в стенах нашей 

Академии.
Первый курс — всегда особенный, именно его студенты вспоминают с теплом и лёгкой гру-

стью. Мы не можем вернуться обратно и что-то поменять, но сейчас можем дать советы тебе, ко-
торые помогли бы нам тогда, несколько лет назад. Верим, что эти слова откликнутся в тебе и дадут 
хороший старт твоему студенчеству!

Для начала — начни открываться людям, и люди сделают то же самое, но не ограничивайся 
кругом общения только своего факультета, группы. Там, за стенами твоего корпуса, живет милли-
он прекрасных людей, которые определено изменят тебя. Верь в себя и в них. Хватайся за любую 
возможность участвовать в жизни ВУЗа. Если что-то не получается — не останавливайся, иди 
напролом и следуй за мечтой. Не бойся заявить о себе и будь активен, ведь это тот самый опыт, 
который сделает тебя лучше. Что бы ни случилось, не позволяй усомниться в твоих возможностях 
из-за мнения окружающих, действуй сейчас, ведь студенчество мимолётно!

Рискуй! Всё впереди!





ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Самый большой вуз самой большой страны
РАНХиГС создана Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года путем 

объединения Академии народного хозяйства при Президенте РФ и Российской академии государ-
ственной службы при Президенте РФ.

РАНХиГС имеет 54 филиалов в субъектах Российской Федерации; всего в Академии обучается 
более 190 тыс. студентов и слушателей.

РАНХиГС — крупнейший в России и Европе университет социально-экономического и гумани-
тарного профиля, по праву занимающий верхние строки во всех национальных рейтингах.

194 000 9 000
студентов и слушателей преподавателей
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1 000 54
докторов наук и профессоров филиалов ведут обучение

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

 Хабаровск

Саратов

Пятигорск

Ростов-на-Дону

Москва
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Один из крупнейших кампусов РАНХиГС
Северо-Западный институт управления является филиалом Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

9 000 6 000

42 546

бакалавров, специалистов,  
магистров и аспирантов

государственных служащих ежегодно 
проходят курсы повышения 

квалификации в СЗИУ

программа высшего образования преподавателей
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Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
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ПОЧЁТНЫЕ ПРОФЕССОРА ИНСТИТУТА

АЛБИН
Игорь Николаевич

Вице-губернатор Санкт-Петербурга,
кандидат юридических наук, 

выпускник Российской академии  
государственной службы при Президенте РФ

ГРИБ
Владислав Валерьевич

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, 
заместитель секретаря Общественной палаты РФ,  

доктор юридических наук

АРУТЮНЯН
Гагик Гарушевич

Председатель Конституционного суда
Республики Армении, 

доктор юридических наук
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КВИНТ
Владимир Львович

Иностранный член Российской академии наук,  
доктор экономических наук, профессор политической  

экономии, научный руководитель  
факультета экономики и финансов СЗИУ,  

председатель Попечительского совета СЗИУ

НОРРБЮ ЭРЛИНГ
Хранитель архива Нобелевского комитета

КОЖИН
Владимир Игоревич

Помощник Президента РФ по вопросам 
военно-технического сотрудничества,
выпускник Северо-Западной академии  

государственной службы

КРАСТИНЬШ
Айварс Вильнис

Директор Института международного бизнеса  
и таможни Рижского технического университета, 

доктор экономических наук

ПРАЙС
Уго Салинас

Глава Мексиканской гражданской
серебряной ассоциации

МИРОНОВ
Сергей Михайлович

Председатель политической партии «Справедливая Россия», 
руководитель фракции «Справедливая Россия»  

в Государственной Думе РФ, выпускник Российской  
академии государственной службы при Президенте РФ
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ХАВИНСОН
Владимир Хацкелевич
Советский и российский геронтолог, 

заслуженный деятель науки РФ,  
доктор медицинских наук

ФЕТИСОВ
Вячеслав Александрович

Советский и российский хоккеист,  
первый заместитель председателя Комитета  

Государственной Думы по физической культуре,  
спорту, туризму и делам молодежи

САРГСЯН
Виген Александрович

Руководитель аппарата Президента Республики Армения,  
выпускник Северо-Западной  

академии государственной службы

ХОДЫРЕВ
Владимир Яковлевич

Президент научно-промышленной ассоциации  
«Тетраполис», президент некоммерческого партнерства 

«Транспортный союз Северо-Запада»,  
кандидат технических наук

ПРУСАК
Михаил Михайлович

Помощник руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации,  

доктор экономических наук
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НАШИ ПРАЗДНИКИ 

1
сентября

День
знаний

4
ноября

День
народного
единства

14
ноября

День
социолога

22
ноября

День
психолога

3
декабря

День
юриста

16
декабря

День
рождения

СЗИУ РАНХиГС

13
января

25
января

День
российского
студенчества

10
февраля

День
дипломатического

работника

24
мая

День
кадровика

8
июня

День
социального

работника

12
июня

День
России

27
июня

День
молодежи

28
июля

День
PR-специалиста

23
июня

Международный
день 

государственной
службы

День
журналиста

12
сентября

День
политолога

5
октября

Всемирный
день

учителя

12
октября

Международный
день

экономиста

19
октября

День
основания

Царскосельского
лицея

25
октября

День
таможенника

20
сентября

День
основания
РАНХиГС





СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ
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КАЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ  
ОБЩЕИНСТИТУТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Торжественное начало учебного года  
в Петропавловской крепости

Презентации студенческих объединений института

Конкурс «Студент года СЗИУ РАНХиГС»

Открытие звезды лучшего выпускника СЗИУ 2020

Школа актива института и факультетов

Фестиваль первокурсников

Конференция представителей студентов

Выборы членов студенческих советов факультетов

Выборы президента Студенческого совета СЗИУ

Форум выпускников СЗИУ

День студента

Организационно-деятельная игра «Территория власти»

Вечер первокурсников «Отличный старт»

Зимние игры СЗИУ
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Март Июнь

Июль

В течение года

Март – май

Май

Конкурс красоты, таланта и интеллекта  
«Мисс и мистер СЗИУ РАНХиГС»

Ежегодная премия «ТОП-50» (по итогам учебного года)

Летний кампус Президентской академии (г. Казань)

Конкурс студенческих научных работ 

Студенческая научная конференция 

Мастерские и чемпионаты по парламентским дебатам

Межфакультетский чемпионат КВН 

Спартакиада СЗИУ РАНХиГС

Дни донора

Акселератор социальных инициатив RAISE (г. Москва)

Недели и декады факультетов

Онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, 
моя родная... Я жду тебя, мой дорогой!»

Спартакиада РАНХиГС

V Весенний спортивно-туристский слёт СЗИУ

«Мисс Президентская академия – 2021»  
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В институте принято:

В институте не принято:

 – обращаться друг к другу на «Вы», приветствовать друг друга при 
встрече, вне зависимости от возраста или статуса человека;

 – использовать деловой стиль одежды;
 – мужчинам находиться в помещении без головного убора;
 – отключать звуковые сигналы мобильных телефонов во время учеб-

ных занятий и любых официальных мероприятий;
 – извиняться в случае опоздания на занятие; 

 – участвовать в любых действиях, сопряженных с обманом, нечестно-
стью или введением в заблуждение преподавателей и работников 
института;

 – передавать студенческий билет, зачетную книжку и электронный про-
пуск другим лицам; 

 – пропускать занятия или опаздывать на них без уважительной причины;
 – приходить на занятия в спортивной одежде (за исключением занятий 

по физической культуре), в вечерних туалетах, в чрезмерно откро-
венных нарядах;

 – покидать аудиторию во время занятий без разрешения преподавателя;
 – склонять преподавателя к получению материального вознаграждения 

в любой форме за образовательные услуги;
 – употреблять нецензурную лексику и вести себя неуважительно по от-

 – соблюдать дисциплину. Преподаватель имеет право удалить обуча-
ющегося с занятия за нарушение дисциплины. Обучающийся обязан 
подчиниться, не вступая в пререкания. После занятий нужно вежливо 
объясниться с преподавателем;

 – на различных мероприятиях (собраниях, торжественных заседаниях, 
деловых встречах, концертах, праздниках) относиться к выступаю-
щим с уважением, соблюдать тишину и порядок. В случае необхо-
димости разрешается покидать зал в паузах между выступлениями.

ношению к преподавателям, работникам или студентам института;
 – играть в карты и в другие азартные игры; 
 – находиться в учебных корпусах, помещениях общежитий или на ме-

роприятиях, проводимых институтом, в нетрезвом состоянии;
 – курить, употреблять наркотики в учебных корпусах, в помещениях 

общежитий и на прилегающих территориях;
 – осуществлять продажу и хранение запрещенных препаратов, нарко-

тических средств и алкоголя; 
 – распространять в коммерческих целях рекламные носители сторон-

них организаций в учебных корпусах;
 – без предварительного письменного разрешения администрации ин-

ститута вносить и выносить различное оборудование и другие мате-
риальные ценности из учебных аудиторий и других помещений.



24

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Расписание занятий доступно на сайте Института spb.ranepa.ru в соответствующем разделе.
Все занятия являются обязательными для посещения. 
Оценка успеваемости проводится на основе балльно-рейтинговой системы. В течение семе-

стра Вам начисляются баллы за выполнение текущих заданий. В конце семестра Вы можете быть 
освобождены от сдачи зачета/экзамена, если наберёте достаточное количество баллов. На каждом 
факультете по расписанию работают кабинеты для самостоятельной подготовки, оборудованные 
компьютерами с доступом к изданиям Электронной библиотеки Института, в личный кабинет сту-
дента, сервису взаимодействия между участниками образовательного процесса и выходом в сеть 
Интернет.

В личном кабинете Вы сможете проверить Ваши письменные работы на антиплагиат, раз-
местить информацию о личных достижениях (сформировать портфолио), контролировать свою 
успеваемость.

Пересдавать положительную оценку можно только с разрешения декана не более, чем по трём 
дисциплинам за весь период обучения.

В Институте Вы можете пройти обучение по программам дополнительного профессиональ-
ного образования. Удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 
переподготовке Вам выдадут вместе с Вашим дипломом. 

На первом курсе к каждой группе прикреплён куратор из числа студентов и наставник – препо-
даватель или работник факультета. Именно они помогут Вам сориентироваться в новой обстановке 
и при необходимости выбрать индивидуальную траекторию обучения.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА (БРС)  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТОВ

В нашем вузе действует балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов.
Это система непрерывной накопительной количественной оценки качества освоения студента-

ми основной образовательной программы. Иными словами, учитывается ВСЁ: посещение занятий 
и прогулы, работа на семинарах, выполнение контрольных, подготовка курсовых и т. д. 

Помимо учебных достижений в течение семестра, Вы можете набрать баллы в научной, куль-
турно-творческой, общественной и спортивной деятельности. Сумма этих баллов составляет инди-
видуальный рейтинг студентов, который подсчитывается после каждой сессии.

Преимущества высоких показателей индивидуального рейтинга:
• результаты влияют на принятие решения при переводе с внебюджетной основы обучения 

на бюджетную;

• студенты с общим результатом выше 100 баллов получают благодарность директора;

• первые 10 студентов вне зависимости от основы обучения получают материальное поощре-
ние;

• 15 лучших студентов внебюджетной основы обучения по отдельным номинациям также  
получают материальное поощрение.

Требуйте от преподавателя исчерпывающую информацию о порядке начисления баллов  
в соответствии с БРС.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (ЭИОС)

ЭИОС – виртуальное образовательное пространство, которое даёт студентам уникальную воз-
можность иметь круглосуточный доступ из любой точки мира к учебным планам, рабочим про-
граммам дисциплин, программам практик, изданиям электронных библиотечных систем и элек-
тронным образовательным ресурсам.

У каждого студента есть личный кабинет в Комплексной автоматизированной системе  
РАНХиГС, в который можно зайти с сайта Института. Логин и пароль для авторизации необходимо 
получить в деканате.

Для удобства студентов работает сервис взаимодействия между участниками образователь-
ного процесса. 

Всю необходимую информацию можно найти на сайте в разделе «Электронная информа- 
ционно-образовательная среда».
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
И ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ

Во всех учебных корпусах института расположены факуль- 
тетские (отраслевые) библиотеки, которые имеют оборудо-
ванные компьютерами места для самостоятельной работы 
студентов, позволяющие использовать электронные библио-
течные ресурсы без авторизации. С авторизацией (по логину  
и паролю, выдаваемому деканатом или библиотекой) элек-
тронные библиотечные ресурсы можно использовать из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Научная библиотека СЗИУ (адрес сайта библиотеки - 
nwipa.ru) – это:

• большой и разнообразный фонд печатной литерату-
ры, отраженный в электронном каталоге – nwipa.ru/cat/
avesta_elcat.php;

• сервис «Электронное бронирование литературы»;
• служба «Библиограф онлайн»;
• русскоязычные и зарубежные подписные полнотексто-

вые электронные ресурсы РАНХиГС и СЗИУ;
• полнотекстовые труды научно-педагогических работни-

ков СЗИУ;
• виртуальные тематические выставки;
• виртуальные презентации новых поступлений.
Запишитесь в библиотеку Вашего факультета (мы всегда 

рядом с Вами):

• факультет государственного и муниципального управ-
ления – Средний проспект В.О., д. 51,, тел.: 335-94-85, 
доб. 1521;

• факультет экономики и финансов – ул. Днепропетров-
ская, д. 8., каб. 110, тел.: 335-94-94, доб. 2405;

• факультет таможенного администрирования и безопас-
ности – ул. Днепропетровская, д. 8., каб. 110, тел.: 335-
94-94, доб. 2405;

• факультет социальных технологий – ул. Днепропетров-
ская, д. 8., каб. 110, тел.: 335-94-94, доб. 2405;

• юридический факультет – 7-я линия В.О., д. 16/18,  
каб. 121, тел.: 335-94-94, доб. 4220;

• факультет международных отношений и полити-
ческих исследований - Тучков пер., д. 7, каб. 108,  
тел: 335-94-94, доб. 3213;

• факультет среднего профессионального образования –  
ул. Будапештская, д. 38, кор. 6, каб. 203,  
тел.: 335-94-74, доб. 18020;

• отдел редких книг, читальный зал, интернет-классы – 
8-я линия В.О., д. 61, тел.: 328-20-72;

• следите за новостями на сайте научной библиотеки 
nwipa.ru

Как получить читательский билет?
На любой площадке научной библиотеки, имея при себе: 
паспорт, студенческий билет, пропуск.
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СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ,  
ПОСТАНОВКА НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ

Справки об обучении и копии документов можно получить на факультете.

Для постановки на воинский учет необходимо обратиться в военно-учетный стол кабинет  
№ 305 (режим работы: понедельник, вторник, четверг с 14:00 до 17:30) по адресу: Средний пр. В.О., 
д.57/43, тел.: 321-08-64. При себе иметь паспорт, военный билет или временное удостоверение 
либо удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам получения и использования бесконтактной смарт-карты (БСК) Вы можете об-
ратиться к специалисту Ярославу Владимировичу Лабенскому, e-mail: labenskiy-yv@ranepa.ru,  
тел.: 323-64-72.

Студентам, имеющим льготу, для назначения социальной стипендии необходимо обратиться в 
деканат факультета с документами, подтверждающими льготу. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа получают 
дополнительное материальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ. 

Для зачисления на полное государственное обеспечение, получения ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, возмещения расходов за про-
езд к месту жительства и обратно, необходимо написать заявление, завизировать у декана, и с 
документами, подтверждающими льготу, обратиться в отдел внеучебной работы со студентами 
управления молодежной политикой и спорта.

Начальник отдела:
МАШКОВА Валентина Петровна,
Средний пр. В.О., д. 57/43., каб. 402А, 
тел.: 323-64-72, 
e-mail: mashkova-vp@ranepa.ru
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В жизни студента иногда возникают различные проблемы, с которыми сложно справиться  
самому. 

Если:
• Вы испытываете чувство одиночества;
• Вам сложно найти контакт с однокурсниками и преподавателями;
• Вы переживаете тревогу и страхи;
• Вам сложно найти выход из трудных жизненных ситуаций, 
то Вы можете обратиться за бесплатной психологической помощью к психологу. Информация, 

полученная психологом в процессе консультирования, строго конфиденциальна.

В Институте работает «горячая линия» психологической поддержки.
Обратиться за помощью можно:

• по телефону +7 (929) 116-38-00; 

• на странице ВКонтакте по адресу vk.com/psy9291163800;

• по скайпу, расписание работы службы поддержки по скайпу обязательно предварительно 
уточнять на странице службы ВКонтакте по вышеуказанному адресу;

• лично к психологу Балашову Дмитрию Евгеньевичу по адресу: 3-я линия В.О., д.30-32,  
каб. 308.

Записаться на консультацию можно по телефону: +7 (929) 116-38-00 
и по e-mail: psy9291163800@gmail.com
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Медицинский кабинет открыт для студентов по будним дням с 10:30 до 13:00 и с 14:00 до 

16:00, в пятницу с 10:30 до 13:00 и с 14:00 до 15:30 в корпусе ФГМУ по адресу: Средний проспект 
ВО, д.57/43, каб.120.

В экстренном случае (травма, обострение и т.д.) Вы можете обратиться за помощью с 09.00 
до 17.30. Все остальные случаи (грипп, ОРВИ и пр.) обслуживаются врачами по месту жительства!

Если Вы – иногородний студент, для получения медицинской помощи на территории Санкт- 
Петербурга Вам необходимо:

– получить временную регистрацию по адресу проживания;
– встать на учёт в поликлинику, обслуживающую адрес, по которому Вы проживаете. При себе 

иметь: полис обязательного медицинского страхования, паспорт, СНИЛС, студенческий билет.
Иногородние студенты младше 18 лет, проживающие в общежитии на ул. Димитрова, д. 3/3, 

обращаются в городскую поликлинику № 109 (детское отделение № 3). Адрес: ул. Купчинская,  
д. 4, корп. 2.

Иногородние студенты старше 18 лет, проживающие в общежитии на ул. Димитрова, д. 3/3, 
обращаются в городскую поликлинику № 109. Адрес: ул. Купчинская, д. 5, корп. 1.

Иногородние студенты, проживающие в общежитии на Среднем пр. В.О., д. 51, обращаются  
в городскую поликлинику № 3. Адрес: 3-я линия В.О., д. 50.

Для определения группы по физической подготовке, Вам необходимо иметь при себе: паспорт, 
медицинский полис, сертификат о прививках и справку 086У. При наличии инвалидности справку 
МСЭ и врачебное заключение с диагнозом и рекомендациями

Информация для иностранных студентов:
Студентам из ближнего и дальнего зарубежья должны представить медицинские документы 

(справка формы 086у и прививочный сертификат) в оригинале с их переводом.
Отдельный вариант для всех студентов: городская поликлиника № 75. Адрес: ул. Кузнецовская, 

д. 9 (ст. метро «Парк Победы»). В настоящее время поликлиника обслуживает только граждан РФ, 
иностранцы обслуживаются за наличный расчёт.
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ПООЩРЕНИЯ

Моральные:
• объявление благодарности;

• награждение почетной грамотой или дипломом;

• размещение фотографии обучающегося на доске по- 
чета «Студент года»;

• направление благодарственного письма родителям;

• публикация статей о достижениях в СМИ института; 

• награждение победителей конкурса «Топ-50 лучших 
студентов СЗИУ РАНХиГС»;

• установка звезды на Аллее лучших выпускников. 

Материальные:
• повышенная академическая стипендия с вручением 

сертификата стипендиата РАНХиГС (для студентов бюд-
жетной основы); 

• перевод на бюджетную основу обучения (для студентов 
внебюджетной основы);

• именная стипендия;

• стипендия Правительства Санкт-Петербурга; 

• материальная поддержка;

• ценный подарок с символикой института; 

• экскурсионная программа.
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НАКАЗАНИЯ. ОТЧИСЛЕНИЕ 

Обучающиеся подлежат  
отчислению из СЗИУ РАНХиГС:

• в связи с переводом в другое образовательное  
учреждение;

• по состоянию здоровья;

• в связи с завершением обучения;

• в связи с расторжением договора на обучение;

• за невыполнение учебного плана или получение неу-
довлетворительной оценки на государственной итого-
вой аттестации;

• за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом 
РАНХиГС, правилами внутреннего распорядка;

• по собственному желанию.

ВАЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ, что за невыполнение учебного плана и/или нарушение правил внутреннего распорядка институ-
та к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания: ЗАМЕЧАНИЕ, ВЫГОВОР, ОТЧИСЛЕНИЕ.
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КОМИССИЯ 
ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ

Комиссия по качеству образования СЗИУ – это коллегиальный и координирующий орган сту-
денческого самоуправления, реализующий права студентов на участие в управлении образователь-
ным процессом. Вместе с тем, комиссия является «связующим элементом» между студентами, 
администрацией и преподавателями, обеспечивая конструктивный диалог всех сторон.

Председатель – Анастасия Нейман.

Анастасия Нейман
телефон: +7 (981) 902-82-19
e-mail: neiman.anastasiia@gmail.com
вконтакте: vk.com/id35184960 
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Татьяна Титова
телефон: +7 (911) 943-08-64

вконтакте: https://vk.com/tanyatitova21 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ СТУДЕНТОВ В СЗИУ РАНХиГС

Деятельность студенческого омбудсмена направлена на реализацию законодательных инициа-
тив, развитие студенческого самоуправления и оказание правовой поддержки обучающимся.

Студенты должны знать свои права и обязанности.





15 ЦЕЛЕЙ
НА БЛИЖАЙШИЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ



1 ПОЛУЧИТЬ  
ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ
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С самого первого дня Вы должны держать планку на высоком уровне. 
Будьте активны! Общайтесь с преподавателями, посещайте занятия и дополнительные  

семинары.
К концу обучения Вы должны быть обладателем не менее 75% высших оценок.
В Вашей зачётке не должно быть оценок «удовлетворительно».
По всем государственным экзаменационным работам Вы должны получить наивысший балл.
Выпускная квалификационная работа (диплом) также должна быть выполнена и защищена 

на «отлично». О том, как это сделать, Вы можете прочитать на сайте в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

Есть ещё ряд нюансов, о которых Вам могут рассказать в деканате факультета.



2 ЗАНЯТЬСЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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Хотите попробовать свои силы в науке? Вступайте в студенческое научное общество института. 
https://vk.com/snosziu В управлении научной работы Вам помогут выбрать правильный курс.

Занявшись научно-исследовательской деятельностью, Вы сможете:

 – открыть для себя новый мир студенческой науки; 

 – научиться писать научные статьи;

 – выступать с докладами на научно-практических конференциях;

 – получать рекомендации для обучения за рубежом; 

 –  узнавать самую свежую информацию о конкурсах научных работ в городе и стране;

 – участвовать в конкурсах статей и опубликовать свой труд в сборнике;

 – получать субсидии молодого ученого; 

 – быть представленным на поощрение директора института.

Заместитель начальника управления:
НИКОЛАЕНКО Анастасия Валентиновна, 

каб. 201 тел.: 335-94-94 (7089),
e-mail: nikolaenko-av@ranepa.ru



3 ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММАХ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ
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 – Автономный университет Барселоны (Испания);

 – Академия управления при Президенте Республики  
Беларусь (Беларусь);

 – Берлинская Высшая школа экономики и права (Германия);

 – Бургасский свободный университет (Болгария);

 – Высшая школа управления г. Кель (Германия);

 – Университет прикладных наук г. Тампере (Финляндия);

 – Университет прикладных наук г. Турку (Финляндия);

 – Институт политических наук г. Бордо (Франция);

 – Институт политических наук г. Париж (Франция);

 – Национальный университет государственной службы 
(Венгрия);

 – Университет Ницца София – Антиполис (Франция);

 – Университет Париж XII Валь де Марн (Франция);

 – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
(Казахстан);

 – Шанхайский административный институт (Китай);

 – Пекинский административный институт (Китай);

 – Харбинский университет коммерции (Китай);

 – Гуандунский университет иностранных языков и внеш-
ней торговли (Китай);

 – Шанхайский таможенный колледж (Китай);

 – Шаньдунский университет экономики и финансов (Китай);

 – Пекинский университет международного бизнеса и эко-
номики (Китай);

 – Университет Томаса Бата в г. Злин (Чехия);

 – Бизнес-школа NEOMA (Франция);

 – Бургасский свободный университет (Болгария);

 – Университет Ницца София Антиполис (Франция)  
(программа двух дипломов по направлению «Экономика»);

 – Национальный Институт развития управления NIDA  
(Таиланд). 

Внимание! 
Есть программы, рассчитанные только  

на студентов определенных факультетов.

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
Песочная наб., 4, каб. 404. 
тел.: 335-94-94 (доб. 7059)
e-mail: ums-sziu@ranepa.ru 
ВКонтакте: vk.com/club83728023

Необходимые условия участия в программах обмена и стажировках:
хорошая успеваемость студентов + достаточный уровень владения соответствующими иностранными языками



4 ВЫУЧИТЬ НЕСКОЛЬКО 
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48

Международный центр лингвистической подготовки и профессиональных коммуникаций приглашает Вас на обучение по дополнительным 
образовательным программам:

• программа дополнительного профессионально образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский 
язык)*;

• программа дополнительного профессионально образования «Гид-переводчик. Экскурсовод» (английский, испанский, китайский язы-
ки)**;

• подготовка к международным экзаменам (TOEFL, IELTS, FCE, DELE, DSH);

• курсы иностранных языков от А1 до С2 (английский, арабский, китайский, немецкий, французский, испанский, итальянский, японский);

• более 30 программ по профессионально-ориентированному иностранному языку (английский язык в системе общей юриспруденции, 
английский язык в сфере государственного управления, китайский язык в сфере международных торгово-экономических отношений);

• выездной языковой лагерь Globus International Language Camp;

• Study and travel: программа для студентов и слушателей, приезжающих из других регионов и стран, совмещающая образование и куль-
турный досуг;

• русский язык как иностранный, подготовка к сдаче ТРКИ: языковые курсы для всех уровней знания языка (от начального до продвину-
того) и для всех целей.

*Слушатели, успешно закончившие обучение по программе, получают диплом РАНХиГС с присвоением квалификации ««Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 
(английский язык) одновременно с дипломом по основной специальности.
**Слушатели, успешно закончившие обучение по программе, получают диплом РАНХиГС с присвоением квалификации ««Гид-переводчик. Экскурсовод» одновременно с дипломом 
по основной специальности.

Часы работы центра: 
пн-чт с 9:30 до 17:30, пт с 9:30 до 16:30

Директор центра
СКОРЫНИНА Анна Анатольевна

e-mail: skorynina-aa@ranepa.ru

vk.com/centrenumberone
facebook.com/sziu.lingvcentre

Зеленков переулок, 7, литер А, каб. 107
тел.: 335-94-97, доб. 6001



5 СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
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Обучаясь в институте, Вы можете получать 
следующие стипендии:

 – стипендия Правительства Санкт-Петербурга; 

 – стипендия Губернатора Ленинградской области; 

 – стипендия для студентов-соотечественников из стран 
Балтии; 

 – персональная стипендия им. В. А. Туманова; 

 – персональная стипендия им. А. А. Собчака; 

 – персональная стипендия им. А. И. Солженицына; 

 – персональная стипендия им. А. А. Вознесенского; 

 – персональная стипендия им. Д. С. Лихачева; 

 – персональная стипендия им. Е. Т. Гайдара; 

 – стипендия BP.

Только для студентов, обучающихся  
на бюджетной основе:

 – стипендия Президента РФ;

 – стипендия Правительства РФ; 

 – государственная академическая стипендия; 

 – повышенная академическая стипендия.

Для льготной категории студентов:
 – государственная социальная стипендия;

 – социальная повышенная стипендия для студентов 
1 и 2 курсов.

SPB.RANEPA.RU

Подробную информацию о возможности получения всех  
видов стипендий можно узнать на сайте института в разделе
«Стипендиальные программы и иные виды материальной 
поддержки».
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Параллельно с обучением по основной образовательной программе Вы можете освоить  
дополнительные образовательные программы. 

С удостоверением о повышении квалификации и (или) дипломом о профессиональной пере-
подготовке, которые будут выданы Вам одновременно с дипломом о высшем образовании, Ваши 
шансы на успешный старт в профессии значительно возрастают! 

Программы ДПО реализуются также на ФЭФ, ФСТ, МЦ ЛППК.

Обратитесь на факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО)! Инфор-
мация о реализуемых на ФДПО программах для студентов, стоимости услуг, форме договора и 
заявки, контактах размещена на странице сайта:

http://фдпо.рф/povyshenie-kvalifikacii

Декан:
КАРАНАТОВА Лариса Геннадиевна, 

доктор экономических наук, профессор 
e-mail: karanatova-lg@ranepa.ru
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Практические умения и навыки очень важны для буду-
щего профессионала. Центр организации практики нашего 
института обеспечивает организацию всех видов практики 
студентов, консультирует и оказывает помощь в решении во-
просов, связанных с её прохождением и дальнейшим трудоу-
стройством выпускников.

Центр по работе с выпускниками и трудоустройству  
«Карьера» (далее – Центр «Карьера») работает по следующим 
направлениям:

 – Организация и поддержание взаимодействия между 
СЗИУ и его выпускниками.

 – Содействие карьерному росту выпускников СЗИУ, раз-
витие партнерских отношений с выпускниками СЗИУ.

 – Содействие трудоустройству выпускников.

Чем Вам будет полезен центр «Карьера»:
 – проведение Дней карьеры и ярмарок вакансий;

 – презентации компаний;

 – индивидуальные консультации по трудоустройству;

 – стратегия поиска работы;

 – размещение информации о вакансиях и стажировках  
на сайте института;

 – помощь в составлении эффективного резюме и про-
хождении успешного интервью с работодателем.

Чем Вам будет полезен центр организации:
 – организация всех видов практики;

 – проведение Дней карьеры и ярмарок вакансий;

 – презентации компаний;

 – экскурсии на предприятия;

 – индивидуальные консультации по трудоустройству;

 – стратегия поиска работы;

 – помощь в составлении эффективного резюме  
и прохождении успешного интервью с работодателем.

Специалисты центра ждут вас: 
пн-чт. – с 10.00 до 17.00, 
пт. – с 10.00 до 16.00
В.О. Средний пр., 57/43, каб. 520А, 520
тел.: 335-94-92
e-mail: career@ranepa.ru

Адрес: Васильевский остров, 3-я линия, д. 30/32, каб. 208
e-mail: nekhvyadovich-ea@ranepa.ru

54
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«Студенческий кадровый ресурс» – это уникальная орга-
низация, членами которой становятся самые амбициозные, 
ответственные и трудолюбивые студенты СЗИУ. 

Это большая команда активистов, нацеленных на каче-
ственное развитие института, созданная под руководством 
сотрудников управления маркетинга и внешних коммуника-
ций СЗИУ РАНХиГС. 

Это масса возможностей для студентов проявить свою 
любовь к институту, активнее включиться в его деятельность, 
помочь подрастающим поколениям определиться с выбором 
вуза, а самое главное, со студенческой скамьи развить компе-
тенции и практические навыки, получить ценный профессио-
нальный опыт работы в крупных проектах. 

Проекты СКР – это крупные презентационные и имидже-
вые мероприятия СЗИУ, участниками которых становятся ты-
сячи абитуриентов и их родителей со всей России и даже из-
за рубежа. Это городские и международные выставки, единые 
дни открытых дверей СЗИУ, виртуальные мероприятия в фор-

мате видеоконференций, форумы, круглые столы, выездные 
презентации и многое другое. 

Благодаря разнообразию форматов работы и решаемых 
задач, студенты получают богатый опыт проектной деятель-
ности и набор практических навыков, которые в дальнейшем 
становятся значимыми характеристиками в их резюме. Поми-
мо знаний, члены СКР получают заслуженные награды: почет-
ные дипломы и благодарности от имени директора института 
В.А. Шамахова, ценные подарки, а также рекомендательные 
письма от сотрудников управления маркетинга и внешних 
коммуникаций. 

В рамках структуры СКР существует возможность не 
только самореализации и приобретения опыта, но и карьерно-
го роста – от начинающего члена подразделения до куратора 
проектов. Особо выдающиеся активисты по окончании обу-
чения в институте становятся рекомендованными к трудоус- 
тройству в подразделения СЗИУ, связанные с маркетинговой 
деятельностью и работой с абитуриентами.

Куратор:
ДЕМЕНТЬЕВА Александра Сергеевна,

Заведующий отделением  организации
и сопровождения мероприятий
вконтакте: vk.com/mynameiss
e-mail: dementeva-as@ranepa.ru
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Главным органом студенческого самоуправления в нашем вузе является Студенческий совет 
СЗИУ РАНХиГС (ССИ). Президент Студенческого совета СЗИУ руководит всей структурой, в кото-
рую также входят студенческие советы факультетов. Выборы студенческого президента проходят 
ежегодно в ноябре путём всеобщего тайного голосования студентов института.  Чтобы стать сту-
денческим президентом, необходимо соответствовать следующим критериям:

• быть старше 18 лет;

• быть студентом очной формы обучения;

• учиться на втором курсе и выше;

• не иметь академической задолженности.

Войти в команду президента можно уже на 1 курсе, если Вам на момент выборов исполнится 
18 лет! 

Основные направления деятельности ССИ: защита прав и интересов студентов, оценка ка-
чества образовательного процесса, обеспечение комфортного информационного студенческого 
пространства в СЗИУ, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, содействие 
участию студентов в студенческой жизни города и страны, а также многое-многое другое!

Подробности узнавайте в группах, следите за нашей работой, проявляйте инициативу – только 
Вы сами сможете обеспечить себе по-настоящему яркие студенческие годы!

vk.com/studsovetsziu 
instagram.com/studsovetsziu

#студсоветсзиу
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Студенческое научное общество – объединение для активных и целеустремленных 
студентов, которых увлекает наука и тяга к открытиям. vk.com/snosziu

Студенческий клуб «Полис» объединяет студентов и преподавателей, увлеченных 
политологией, политикой и саморазвитием. vk.com/polissziu 

Студенческое объединение волонтеров «СОВа» делает мир добрее и лучше, прини-
мает активное участие в крупнейших городских мероприятиях.  vk.com/sziu_ranepa_sova

Студенческий педагогический отряд «Пингвин» для ребят, которые хотят узнать 
все секреты вожатского мастерства, раскрыть свои педагогические таланты и окунуться 
в удивительную атмосферу студенческого отрядного братства. vk.com/spo_penguin 

Клуб интеллектуальных игр «Academos» раскрывает интеллектуальный потенциал сту-
дентов в игровой форме: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», Брейн-ринг и др. vk.com/akademos 

Студенческий клуб «Дипломат». Здесь обсуждаются проблемы мировой политики  
и международной деятельности нашего государства.

Студенческий клуб «Таможенник» расширяет знания в области таможенного дела, 
знакомит студентов с особенностями специальности. vk.com/customssziu

Евразийская молодежная ассамблея призвана создать площадку для активного 
обсуждения проблем молодёжи стран евразийского пространства и ключевых вопросов 
евразийской интеграции. vk.com/eurasma 

Студенческий клуб «Симург» объединяет азербайджанскую молодежь института  
и города, проводит тематические мероприятия. vk.com/asc_simurq

Учебный медиа-центр факультета социальных технологий даёт возможность сту-
дентам получить практических навыки, необходимые для работы в области СМИ, жур-
налистики, рекламы и связей с общественностью одновременно с теоретическим осво-
ением дисциплин. Сегодня УМЦ объединяет работу следующих студенческих проектов:

Студенческая газета «Просто» концентрирует в себе всех, кто любит писать, фо-
тографировать, верстать, рисовать. Сегодня газета ПРОСТО – это команда покорителей 
студенческих медиа, ежемесячное издание тиражом 1000 экз. vk.com/gazetaprost

«Радио Президентской Академии» – это самые свежие новости института, обзоры 
актуальных мероприятий в городе, интересные рубрики и специальные репортажи. Слу-
шать радио можно через iTunes: на iPhone нужно запустить приложение «Подкасты», 
набрать «Радио Президентской академии». Для владельцев гаджетов на базе Android 
нужно скачать приложение «Podcast Revolution» или любое другое для воспроизведения 
подкастов. vk.com/radioprezident

Студенческий телеканал «Цветное ТВ» – возможность попасть в кадр, научиться 
держаться перед камерой, вести репортаж! vk.com/cvetnoetv

Рекламно-коммуникационное агентство «Авокадо» – это мультиобразовательная 
экспериментальная площадка студентов и преподавателей, объединенных идеей совер-
шенствовать рекламу и PR. Агентство имеет широкие контакты с ведущими петербург-
скими и московскими агентствами, реализуя совместные проекты.

Студенческий клуб СЗИУ РАНХиГС «Симург» объединяет студентов в российско-а-
зербайджанском молодежном сотрудничестве vk.com/simurgspb

Студенческий клуб «Преактум» помогает развивать предпринимательскую деятель-
ность среди студентов СЗИУ РАНХиГС, посредством подготовки участников клуба к различ-
ным тематическим мероприятиям, бизнес-акселераторам, конкурсам vk.com/preactumspb

Дружина «Народный студент» обеспечивает правопорядок на общегородских ме-
роприятиях, помощь сотрудникам полиции vk.com/dnsd_spb

Студенческий клуб Kings of order погружает в специальность «Экономическая без-
опасность» vk.com/kingsoforder 

Студенческий клуб Easy English помогает изучать английский язык всем желаю-
щим студентам СЗИУ vk.com/imroveureng

Литературный клуб «Вербум» объединяет студентов, заинтересованных литерату-
рой и культурными явлениями города, страны и мира vk.com/litverbum

Карьерный клуб Leader UP развивает профессиональные компетенции студентов с 
целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда vk.com/leaderup

Студенческий клуб «Классный Чиновник» занимается организационно-управленче-
ской, проектной и научно-исследовательской деятельностью vk.com/chinovnik_sziu

Объединение «Алмаз» реализовывает волонтёрскую патриотическую проектную 
деятельность vk.com/sziu_almaz

Эко-движение «Гретель» освещает проблемы экологии, реализовывает эко-проек-
ты и делают мир вокруг нас чуть экологичнее vk.com/sziugretel

Студенческий клуб «Активист» работает с абитуриентами факультета таможенного 
администрирования и безопасности vk.com/club153825486

Курирует работу студенческих объединений центр молодеж-
ных инициатив управления по работе с молодежью и спорту

Директор центра молодежных инициатив:
ВЕРГЕЛЕС Вячеслав Вячеславович, 

Средний пр. В.О., д. 57/43, каб. 203
тел.: 323-64-72 (1315), e-mail: vergeles-vv@ranepa.ru
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Творческие колллективы института объединяют молодёжь, которой не чуждо чувство прекрас-
ного. «Театральная матрица», «Балтийская волна», «АРТ-студия», «Зажигаем на Васильевском», 
«Студенческий мир: мы разные, но мы вместе», «Академия талантов», «Всероссийская студенчес- 
кая весна» – фестивали и конкурсы, в которых принимают участие студенты СЗИУ.

Обращайтесь к руководителям студий – Вам будут рады! 

Курирует работу творческих студий заведующий студенче-
ским клубом:
МИХАЙЛОВСКИЙ Сергей Семёнович, 

Средний пр. В.О., д. 57/43, каб. 405, 
тел.: 323-64-72
e-mail: mikhaylovskiy-ss@ranepa.ru

Студия эстрадного вокала 

СИНДЕРЕВА Алла Александровна
vk.com/allasinder, тел.: +7 (950) 023-20-53.

Танцевальный коллектив SZIU DANCE  
(современный танец) 

АКИМОВА Ирина
vk.com/airenie

ДЕРКАНОСОВА Евгения 
vk.com/derkanosova

КВН-движение СЗИУ

ИВАНОВ Александр 
vk.com/padre_ivanov
vk.com/kvn_sziu

Ансамбль народного танца «СЗИУшка»  
(фолк-хореография и вокал)

ВАСИЛЬЕВА Анастасия
vk.com/sziushkadance

Театральная студия «Версия», студия пантомимы 

ЕВДОКИМОВА Нина Александровна, 
тел.: +7 (952) 225-29-78
vk.com/public75614432 



12 ВОЙТИ В СБОРНУЮ ИНСТИТУТА 
ИЛИ ПРОСТО ЗАНЯТЬСЯ 
СПОРТОМ
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В институте работают секции и сборные команды по видам спор-
та: бадминтон, волейбол, спортивные танцы (танцевальный коллектив 
СЗИУ), черлидинг, художественная гимнастика, мини-футбол, пляжный 
теннис, настольный теннис, теннис, городошный спорт, дартс, флорбол, 
плавание, футбол 8х8, джиу-джитсу, дзюдо, лёгкая атлетика, бильярд, 
шашки, шахматы, баскетбол, карате, стрельба, хоккей, лёгкая атлетика, 
пауэрлифтинг, боевое самбо, самбо, гиревой спорт, армреслинг.

В течение года студенты принимают участие в рамках Спартаки-
ады в спортивно-массовых мероприятиях:

• «Осенний спортивно-туристский слёт СЗИУ РАНХиГС» (тури-
стские виды спорта),

• «Спортивный первокурсник-2020» (волейбол, мини-футбол, 
баскетбол 3*3),

• «Лучшая ракетка СЗИУ» (настольный теннис, бадминтон),

• «Спортивный Титан» (мини-футбол, баскетбол),

• «Кубок директора по бильярду» (русский бильярд, пул-8),

• «Лето зимой» (пляжный футбол, пляжный теннис, пляжный 
волейбол),

• «Зимние игры СЗИУ-2020» (зимние виды спорта),

• «Самый меткий и умный Титан» (шахматы, шашки),

• «Фестиваль спорта SZIUBall» (баскетбол 3*3, волейбол),

• «Олимпиада СЗИУ-2020» (лёгкая атлетика),

• «Ну, погоди!» (городошный спорт),

• «Весенний спортивно-туристский слёт СЗИУ РАНХиГС» (тури-
стские виды спорта).

Набором в сборные команды факультетов занимаются спортив-
ные руководители, которые есть на каждом факультете. 

Теннисный центр «Академия» приглашает Вас попробовать свои 
силы в этом красивом виде спорта!

В институте функционирует спортивный студенческий клуб «Не-
вские титаны». Члены клуба занимаются организацией и проведе-
нием спортивно-массовых мероприятий Спартакиады, курированием 
сборных команд института, организацией внутривузовского Чемпио-
ната АССК в СЗИУ РАНХиГС.

Всю актуальную информацию о работе секций, сборных ко-
манд СЗИУ, участии в спортивно-массовых мероприятиях института  
вы можете найти в группе: vk.com/ssk_nevsky_titan_sziu

Для проведения учебных занятий арендуются 2 игровых спор-
тивных зала, тренажерный зал, 2 зала аэробики, зал самообороны и 
легкоатлетические дорожки. 

Для проведения тренировочных занятий сборных команд арен-
дуются бассейн, футбольное поле, спортивные залы для волейбола, 
баскетбола, мини-футбола.

Ведущий специалист:
НИКОНОВА Наталья Валерьевна, 

e-mail: nikonova-nv@sziu.ranepa.ru

Вам будут рады в студенческом спортивном клубе «Невские  
титаны» по адресу:
ул. Будапештская, д. 38, корпус 6, каб. 108 
Тел.: 335-94-94, доб. 18011



13 ВОЙТИ В СПИСОК ТОП-50 
ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ СЗИУ 
(по итогам учебного года)
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Принять участие в конкурсе могут студенты очной формы 
обучения 2-4 курсов ФСПО, 2-4 курсов бакалавриата, 2-5 кур-
сов специалитета, 1-2 курсов магистратуры очной, очной-за-
очной и заочной форм обучения, которые:

 – обучаются только на «хорошо» и «отлично»;

 – имеют достижения в научно-исследовательской, обще-
ственной, культурно-творческой, спортивной деятель-
ности на уровне факультета или института.



14 ПОЛУЧИТЬ ЗВЕЗДУ ЛУЧШЕГО 
ВЫПУСКНИКА СЗИУ НА АЛЛЕЕ 
ЗВЁЗД
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На Алее лучших выпускников СЗИУ, в центре внутреннего двора корпуса на Среднем пр. В.О., 57,  
размещены имена выпускников, начиная с 2003 года.

Теперь каждый год на Аллее появляется новая звезда с именем лучшего выпускника прошедшего учебного года.

2003

Ольга Меленевская
ФГМУ

2004

Андрей Соснило
ФГМУ

2005

Наталья Прядко
ФГМУ

2006

Александр Ладыгин
ФГМУ

2010

Мария Гусарова
ФСТ

2009

Юлия Зорина
ФЭФ

2008

Ирина Молокова
ФГМУ

2007

Алексей Александров
ФМО

2011

Дмитрий Махнев
ФГМУ

2012

Наталия Ющенко
ФГМУ

2013

Алина Бережная
ЮрФ

2014

Петр Корягин
ФГМУ

2018

Павел Дмитриев
ФЭФ

2019

Евгения Дерканосова
ФСТ

2020

Никита Павлов
ФГМУ

2024

Твоё Имя
Здесь может быть

2017

Екатерина Николаева
ФГМУ

2016

Ольга Такшаитова
ФСТ

2015

Сергей Мелконян
ФМО



15 СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ  
С ПОЛЕЗНЫМ  
В ЗАГОРОДНОМ ЦЕНТРЕ СЗИУ
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Учебно-образовательный центр «Академия» расположен вблизи города Зеленогорска на по-
бережье Финского залива. Здесь проводятся выездные мероприятия: конференции, тренинги, се-
минары и мастер-классы. Среди ближайших – школы актива института и факультетов, на которых 
соберутся самые активные первокурсники, чтобы под руководством старших товарищей стать еди-
ной командой, проявить свои лидерские качества и получить новые знания.

Уникальная образовательная атмосфера и живописная северная природа делают каждый вы-
езд в УОЦ «Академия» особенным!

Кроме того, если Вам или Вашим родителям захочется просто отдохнуть в комфортных усло-
виях, УОЦ «Академия» ждёт вас.

В течение года у Вас не раз появится возможность выехать на нашу загородную базу в рамках 
студенческих мероприятий.

Директор центра:
БЕРНИК Елена Николаевна, 

тел./факс: (812) 433-28-77
e-mail: bernik-en@ranepa.ru





ЛЮДИ, КОТОРЫХ
НУЖНО ЗНАТЬ
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Шамахов  
Владимир Александрович

Доктор экономических наук, кандидат исторических наук, действительный 
государственный советник  
Российской Федерации I класса

ДИРЕКТОР

Бедрик 
Олег Иванович

Координирует финансовую 
и экономическую деятельность института, 
работу с кадровым составом
курирует деятельность 
факультета государственного 
и муниципального управления, 
юридического факультета

Китин  
Евгений Александрович

Координирует учебную, учебно-
методическую деятельность института, 
внеучебную работу со студентами, работу 
по организации приема в институт, 
студенческой практике и содействию 
в трудоустройстве выпускников. Курирует 
спортивную работу в вузе

Кандидат юридических наук, доцент

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА

Чепрасов  
Вячеслав Юрьевич

Координирует хозяйственную 
и эксплуатационно-техническую 
деятельность, организацию системы 
питания, медицинского обслуживания 
студентов и работников института,  
курирует деятельность факультета 
таможенного администрирования 
и безопасности, факультета 
социальных технологий.
Доктор медицинских наук, профессор

 

Казанская  
Ольга Александровна
Координирует взаимодействие 
с органами власти СЗФО. Курирует 
деятельность ФДПО, ФЭФ, ФСПО, 
Ассоциации выпускников института; 
координирует деятельность Эндаумент-
фонда института. Организует работу по 
размещению иногородних студентов 
и обеспечивает контроль за условиями их 
проживания в общежитиях института

Мерешкин  
Дмитрий Евгеньевич

Организует и контролирует прикладную 
и фундаментальную научно-исследовательскую 
работу, издательско-полиграфическую, 
экспертно-аналитическую, инновационную 
и консультационную деятельность института. 
Организует и координирует работу по участию 
ученых института в международных конкурсах, 
международных научных программах и проектах, 
грантах, курирует деятельность факультета международных 
отношений и политических исследований. Кандидат юридических наук





КОНТАКТЫ
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Административный корпус
Песочная набережная, д. 4

Управление по работе 
с молодежью и спорту

Средний пр. В. О., д. 57/43 

Начальник управления: 
ШУБИНА Оксана Владимировна

каб. 411б
8 (812) 335-94-71

shubina-ov@ranepa.ru 

Управление студенческими 
общежитиями

Начальник:
ВАЖНЕЦКИЙ Валерий Иванович 

ул. Димитрова, д. 3 к. 3, каб. 134 
тел.: 8 (921) 097-39-90 

8 (812) 772-12-51
vazhnetsky-vi@ranepa.ru

Заместитель:
РЕМЫГА Александра Александровна

Средний пр. В.О., д. 51, каб. 105/3
тел.: 8 (812) 323-99-80 

8 (921) 753-62-53
remiga-aa@ranepa.ru

Заместитель начальника по воспитательной работе:
ЧЕРНЕНКО Оксана Викторовна

Средний пр. В.О., д. 51, каб. 132
тел.: 8 (921) 097-74-79

chernenko-ov@ranepa.ru
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Факультет  
государственного  
и муниципального  

управления

Средний пр. В.О., д. 57/43

студенческий совет ФГМУ 
vk.com/gimus

Декан: 
ЛИХТИН Анатолий Алексеевич

кандидат экономических наук, PhD, профессор, действительный 
государственный советник Санкт-Петербурга I класса, заведующий 

кафедрой государственного и муниципального управления

каб. 209
тел.: 8 (812) 323-51-88, доб. 1202

likhtin-aa@ranepa.ru

Заместитель по учебной  и внеучебной работе:
ТИРАБЯН Карина Камоевна 

каб. 604
тел.: 8 (812) 323-51-88, доб. 1376

tirabian-kk@ranepa.ru  

Заместитель декана по международным связям
ВОЙНОВСКИЙ Вадим Захарович    

каб. 207
тел.: 8 (812) 323-51-88

voynovskiy-vz@ranepa.ru
vadim_voinovskiy@mail.ru

Факультет  
международных 

 

отношений и политических 
исследований

Тучков пер., д. 7, 

Средний пр. В.О., д. 57/43

студенческий совет ФМОПИ:
vk.com/fmopifam

Декан:  
 РОЩИН Евгений Николаевич

каб. 233 (Средний пр., д. 57)
каб. 302 (Тучков пер., д. 7)

 

  
тел.: 8 (812) 740-59-80  
доб. 1208, доб. 3202 

roshchin-en@ranepa.ru  

Заместитель декана по учебной работе:
 

МИХАЙЛОВА Дарья Валерьевна

каб. 230 (Средний пр., д. 57)
каб. 302 (Тучков пер., д. 7)

тел.: 8 (812) 740-59-72, 
доб. 1385, 3234

mikhaylova-dv@ranepa.ru

Заместитель по международному сотрудничеству:
 

МАТВЕЕВ Илья Александрович

каб. 304 (Средний пр., д. 57)
каб. 302 (Тучков пер., д. 7)

тел.: 8 (812) 740-59-80, доб. 1345
matveev-ia@ranepa.ru
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Факультет социальных 
технологий

ул. Черняховского, д. 6/10, 

fst@sziu.ranepa.ru, 

студенческий совет ФСТ: 
vk.com/etofst

Декан: 
КУЗИН Олег Сергеевич, 

кандидат политических наук, 
советник Губернатора Ленинградской области,

лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга, 
член Союза журналистов России

каб. 406
тел.: 8 (812)335-67-34

kuzin-os@ranepa.ru 

Заместитель декана по международному сотрудничеству 
КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич , 

Директор программы Liberal Arts, Заслуженный работник культуры 
РФ, член Правления Всемирного клуба петербуржцев, Лауреат пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения  
в области высшего и среднего профессионального образования

каб. 407
тел.: 8 (812)335-67-34
kiselev-vn@ranepa.ru

Заместитель декана:
БАРАНОВА Дина Альгирдасовна, 

старший преподаватель 

каб. 408
тел.: 8 (812) 335-94-94, доб. 2220

baranova-da@ranepa.ru 
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Факультет экономики  
и финансов 

ул. Днепропетровская, д.8

студенческий совет ФЭФ 
vk.com/sziufef

Врио декана:

КАЗАНСКАЯ Ольга Александровна,

кандидат экономических наук,
заместитель директора

 

каб. 201
тел.: 8 (812) 335-94-63, доб. 2404

kazanskaya-oa@ranepa.ru

Заместитель декана:

СТОЛБОВА Ольга Геннадьевна,

доцент 

каб. 207
тел.: 8 (812) 335-94-82, доб. 2435

stolbova-og@ranepa.ru 

Заместитель декана по международной деятельности:

ТЕРЕЛАДЗЕ Давид Ираклиевич

каб. 205
тел.: 8 (812) 335-94-60, доб. 2442

tereladze-di@ranepa.ru
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Факультет таможенного 
администрирования  

и безопасности

ул. Днепропетровская, д. 8 

студенческий совет ФТАБ
vk.com/ftaib_sziu

Декан: 

ЧИЖИКОВ Сергей Михайлович, 

генерал-майор таможенной службы, 
кандидат психологических наук, доцент

каб. 407a
тел. 8 (812) 328-57-17, доб. 2406

chizhikov-sm@ranepa.ru

Заместитель декана:

ТИХОНОВА Надежда Валентиновна

кандидат филологических наук

каб. 408
тел.: 8 (812) 335-94-94, доб.2420

tikhonova-nv@ranepa.ru

Координатор Управления научной работы:

ШЕХОВА Наталия Владимировна 
доктор экономических наук, профессор

каб. 404
тел.: 8 (812) 335-94-94, доб.2474

shekhova-nv@ranepa.ru

Координатор учебных практик и работы с выпускниками:

КВАЧ Алла Сергеевна,

майор таможенной службы

каб. 404
тел.: 8 (812) 335-94-94, доб. 2476

kvach-as@ranepa.ru 
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Юридический факультет 

7-я линия В.О., д. 16/18

студенческий совет ЮФ 
vk.com/ssuf_sziu

Декан: 

ЦЫПЛЯЕВ Сергей Алексеевич, 

кандидат физико-математических наук, действительный  
государственный советник Российской Федерации III класса

каб. 104
тел.: 8 (812) 335 94 88, доб. 4202 

tsyplyaev-sa@ranepa.ru

Заместитель декана по международному сотрудничеству:

ПАЛИЙ Кристина Романовна

каб. 105
тел.: 8 (812) 335-94-80, доб. 4216 

paliy-kr@ranepa.ru

Заместитель декана по внеучебной работе:

СИПУНОВА Нелли Николаевна

каб. 604
тел.: 8 (812) 335-94-86, доб. 4255 

sipunova-nn@ranepa.ru 

Факультет среднего 

 
профессионального 

 
образования 

 ул. Будапештская, д. 38, 
корпус 6 

студенческий совет ФСПО
vk.com/ss_fspo_sziu

Врио декана:

ДОЧКИНА Анна Александровна

кандидат экономических наук, доцент

каб. 208
тел.: 8 (812) 335-94-74
dochkina-aa@ranepa.ru

 

Заместитель декана по международному сотрудничеству: 

ЧАНИШВИЛИ Валерий Гурамович

каб. 209
тел.: 8 (812) 335-94-74, доб. 18007

chanishvili-vg@ranepa.ru
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Академическая задолженность – это результат невыполнения 
рабочего учебного плана соответствующего семестра в полном объ-
еме в установленные сроки без уважительной причины, а именно:

 – отсутствие аттестации в установленный графиком учебного 
процесса срок по экзамену, зачету, курсовой работе по дис-
циплине или аттестация на оценку «неудовлетворительно»  
(«не зачтено»); 

 – возвращенная на доработку после проверки курсовая работа.

В институте в соответствии с приказом директора установлены 
следующие сроки ликвидации академической задолженности:

 – обучающимся по очной и очно-заочной формам – два месяца 
с начала следующего за сессией семестра;

 – обучающимся по заочной форме – в период следующей экза-
менационной сессии. 

Для сдачи задолженности (если это курсовая работа, экзамен 
или зачет) Вам необходимо взять в деканате экзаменационный лист, 
в котором указано название предмета, вид задолженности, ФИО пре-
подавателя, группа студента, срок действия. 

Если Вы не ликвидируете задолженность в установленный срок, 
Вас отчислят из вуза.

Академический отпуск – отпуск, который предоставляется сту-
денту в связи с невозможностью освоения образовательной про-
граммы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятель-
ствам. Его продолжительность не может превышать двух лет. Чтобы 
получить академический отпуск, Вам необходимо написать заявле-
ние на имя директора, приложить все подтверждающие документы 
и передать их в деканат. 

Дополнительная сессия – период времени после основной сес-
сии, предоставляемый для пересдачи экзаменов, или сдачи пропу-
щенных экзаменов. Если Ваша болезнь официально подтверждена, 
то Вам могут продлить сессию на период болезни. В этом случае сти-
пендия (для обучающихся на бюджетной основе) не теряется. Сроки 
дополнительной сессии устанавлены приказом директора. 

Направление на пересдачу (экзаменационный лист) – един-
ственный документ, в котором преподаватель может поставить оцен-
ку. Без направления преподаватель не примет экзамен. Направление 
можно получить в деканате. 

Дисциплинарное взыскание может быть применено за невыпол-
нение обучающимся образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности) в установленные сроки по неуважитель-
ной причине, нарушение обязанностей, предусмотренных уставом 
Академии, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 
актами Академии, включая правила внутреннего распорядка сту-
денческих общежитий, правила пользования библиотекой, а также 
в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными акта-
ми, к обучающемуся могут быть применены следующие меры дисци-
плинарного взыскания: 

а) замечание; б) выговор; в) отчисление.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тя-

жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, 
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
советов обучающихся, представительных органов обучающихся, со-
ветов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

ГЛОССАРИЙ
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Жилищно-бытовая комиссия – коллегиальный постоянно дей-
ствующий орган, осуществляющий общественный контроль за раз-
мещением в общежитиях Института, нуждающихся в жилой площа-
ди (общежитии) обучающихся, за созданием надлежащих условий 
проживания в общежитиях Института. Комиссия рассматривает 
поступившие заявления обучающихся на предоставление жилого 
помещения в общежитиях Института; принимает отбор кандидатов 
на вселение в общежития Института; принимаете решения о предо-
ставлении мест в общежитиях Института; рассматривает заявления, 
жалобы обучающихся по вопросам заселения и проживания в обще-
житиях Института; разрабатывает предложения об улучшении рабо-
ты общежитий Института.

Комиссия по переводу – это орган, принимающий решение о пе-
реходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. Переход с 
платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии сво-
бодных бюджетных мест на соответствующем курсе на конкурсной 
основе по заявлению обучающегося.

Перевод на бюджет оформляется приказом директора не позд-
нее 10 календарных дней с даты принятия комиссией решения о пе-
реходе с платного обучения на бесплатное.

Ответственный секретарь комиссии:
Храпков Геннадий Николаевич, e-mail: hrapkov-gn@ranepa.ru

 

Правила внутреннего распорядка – документ, определяющий 
порядок организации образовательного процесса, права и обязанно-
сти обучающихся, в том числе проживающих в общежитиях. Любой 
студент должен соблюдать предусмотренные в Институте правила. 

Стипендиальная комиссия – постоянно действующий коллеги-
альный орган по вопросам назначения и снятия государственной ака-
демической и государственной социальной стипендий обучающимся.

Ответственный секретарь комиссии:
Храпков Геннадий Николаевич, e-mail: hrapkov-gn@ranepa.ru

Куратор – компетентный студент, который поможет Вам адапти-
роваться к особенностям обучения в СЗИУ.

Наставник – работник или преподаватель факультета, который 
назначается для каждой группы, контролирует вопросы учёбы 
и быта студентов, активно участвует в адаптации первокурсников 
к жизни в институте, является помощником в развитии профессио-
нальных знаний и навыков обучающихся.
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ПЕСНЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ
Слова: Олега Чупрова
Музыка: Константина Шустарева

Ветер Балтики дарит прохладу,
Мы идём, улыбаясь светло…
Принимаем, друзья, как награду,
Что учиться нам здесь повезло!

Над Невой облака серебрятся,
Мчит кораблик в простор голубой!
И дыханье лицейского братства — 
Словно парус над нашей судьбой!

Припев:
Идем вперед, не ведая сомненья. 
Мы в жизни точный выбрали маршрут!
В грядущий день шагает поколенье…
Так славься, наш любимый институт!  

Вьётся нового времени лента,
И мечта озаряет одна —
От студента и до президента — 
Чтобы нами гордилась страна! 

Мы любые преграды осилим,
Даже в дальнем краю, в трудный час,
И служить будем честно России,
И наставников вспомним не раз! 

Припев.
 

Этот дом будет в памяти вечен,
Он любовью своей покорил:
Год за годом студентам при встрече
Щедро золото знаний дарил!

Самым главным на свете богатством
Нам с людьми поделиться пора…
Остаётся лицейское братство
Неизменным, как город Петра!

Припев.




