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Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 10-летием 
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, 
экономики и права. 

Мы прошли с вами замечательный путь поисков и открытий, были 
свидетелями и прямыми участниками рождения института, его ста-
новления и роста авторитета среди высших учебных заведений 
Российской Федерации. Это результат неустанной творческой ра-
боты профессорско-преподавательского состава, всего коллекти-
ва ИВЭСЭП, который делает уверенные шаги вперед в благород-
ном деле образования и просвещения. Мы добились многого, но 
еще больше предстоит сделать в совершенствовании подготовки 
специалистов для возрождающейся экономики России. Будущее 
нашей прекрасной Родины зависит от профессионалов, которые 
берут на себя ответственность за судьбу страны, обновление ее 
экономического потенциала, сохранение и преумножение куль-
турных традиций. 

Десять лет — срок не большой, но и немалый. Мы со всей ответс-
твенностью можем говорить о том, что наш институт состоялся как 
негосударственное высшее учебное заведение, которое дает сво-
им выпускникам качественное образование, востребованное на 
рынке труда.

Поздравляю всех вас с 10-летием Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, экономики и права. Желаю здоро-
вья, счастья и успешной творческой работы на благо Родины.

Сергей Михайлович Климов,
Председатель правления  

Межрегиональной общественной организации 
«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области»,  
ректор Санкт-Петербургского института 

внешнеэкономических связей, экономики и 
права, доктор экономических наук, профессор

St. Petersburg Institute of Foreign Economic Relations, Economics and Law was 
established in 1994 by the Public Organization «Society Znanie» of St. Petersburg 
and Leningrad Region. Now it’s one of the most outstanding non-state higher edu-
cational establishments in Russia.

The Institute prepares students for their professional career at the following de-
partments: Economics, Law, the Humanities, Psychology, International Relations, 
Economics and Traffic Management, the Second Qualification and the Additional 
Education. The Institute offers various courses leading to professional qualifica-
tion in many fields, namely: World Economics, Accountancy, Analysis and Audit, 
Organizing Management, Finance and Credit, Applied Information Science (in 
Economics), Law, Linguistics (English and German Languages), Public Relations, 
Area Studies, Transport Organizing and Transportation. 

The Multilevel system is introduced in the Institute: Bachelor’s Degree, Diploma 
of Professional Qualification and Master’s Degree. Postgraduate courses have 
been offered since 2001. Main type of programmes leading to the PH. D. Degree: 
«Economics and Administration in the National Economy», «Criminal Law and 
Criminology; «Law of Criminal Procedure».

The technology of education is based on principles of solid foundation, system 
approach consistency, interrelation of theory and practice «Standard-Plus» meth-
odology provides the observance of these principles. «Standard» is a compulsory 
level of knowledge and professional skills.

«Plus» is represented by additional subjects, unique programmes and research 
projects. Over 80% of the staff are Doctors and candidates of sciences. In addi-
tion, a number of distinguished scientists participate in the educational process.

The Institute was one of the first to introduce the modul system of education which 
in now especially important after Russia has signed the Bologna Agreement on the 
identification of education in the framework of a unified educational space.

At present more than 20 000 students study at the Institute and its 28 branches in 
the Russian Federation, the Baltic countries and the UIS.

The student’s life is really interesting and eventful here. Those who are fond of 
sports can train in a well equipped gym or in a swimming — pool. Sporting activi-
ties are varied and numerous. Our students play chess, go in for tennis, volleyball, 
weightlifting and ball dancing, are interested in chamber music and vocal arts.

There is also a Student Legal Advice Center and a Business club. There are various 
scientific societies at the faculties, where different conferences are held. Besides 
there is a KVN team (the Club of Joyful and Resourceful) which is in a top three 
teams of St. Petersburg.

The Institute maintains close business contacts with the Center of Education in 
Finland, the Association of Higher Public Institutions of Germany, continuing edu-
cation services in Sweden, Denmark and Finland. The Institute takes part in the 
international computer programme TACIS as a part of which it offers computer 
coursework to students with the subsequent certificate of all-Russian standard 
and also is a part of international project of the European Educational Commission 
Tempus — More, which organizes international student’s exchange programme 
with the European Universities.

Great attention is given to publishing activity. The Institute is engaged in develop-
ment and publishing new text-books, programmes, methods courses, materials of 
scientific conferences and seminars. 

The Institute has the license from the Ministry of Education of the Russian 
Federation (№000458 of 12.03.2003), has been accredited by the state (certificate 
№001212 of 12.03.2003).

The Institute was also honoured with the «Public Recognition Award» for the high 
quality of its educational practice.

10 SUCCESSFUL YEARS  
IN EDUCATION

Address: 42, Liteiny Prospect, St. Petersburg 191104 
telephone: +7 (812) 273-2049, fax: 279-5390; 
e-mail: ivesep@znanie.spb.ru, web: www.ivesep.spb.ru



ВЫБОР ПУТИ

Десять лет назад абитуриенты, поступавшие в петербургские ВУЗы, 
как правило, выбирали наиболее востребованные специальности — 
экономические или правововедческие. И Санкт-Петербургский инс-
титут внешнеэкономических связей, экономики и права, созданный в 
1994 году, давал прекрасную возможность овладеть профессиями, в 
которых особенно нуждался рынок труда. Его два первых факульте-
та — экономический и юридический — готовили специалистов в сфере 
предпринимательской деятельности, внешнеэкономических отноше-
ний, юриспруденции. Тенденция не только идти в ногу со временем, но 
и видеть перспективу, работать с опережением сохраняется и сегодня.

Поступающему в крупнейший негосударственный ВУЗ России есть из 
чего выбирать. Но какому бы факультету он ни отдал предпочтение, 
не прогадает. Институт не просто готовит специалистов самых нужных 
сегодня профессий. Его выпускники обладают солидным багажом про-
фессиональных знаний, твердыми мировоззренческими убеждениями, 
занимают в жизни активную гражданскую позицию, что позволяет им 
добиваться серьезных успехов, строить удачную карьеру. Вполне естес-
твенно, что выпускникам ИВЭСЭП предлагают престижную работу как в 
России, так и за ее пределами.

10 УСПЕШНЫХ ЛЕТ  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

Заботы студентов ИВЭСЭП не ограничиваются только лекциями, се-
минарами, рефератами и экзаменами. У них много возможностей 
для реализации любых спортивных, творческих и даже профессио-
нальных амбиций. Студенты занимаются в секциях шахмат, тенниса, 
волейбола, тяжелой атлетики. Для них всегда открыты спортивный 
зал, оснащенный современными тренажерами, и бассейн. Известные 
в Петербурге артисты и музыканты передают свое мастерство в сту-
диях бального танца, вокального творчества, в камерном оркестре. 
Работают студенческая юридическая консультация и бизнес-клуб. 
На факультетах созданы студенческие научные общества, регуляр-
но проводятся студенческие научные конференции. Институтские 
команды КВН «Экстрим» и «На грани», входящие в тройку силь-
нейших команд петербургских ВУЗов, играют в городских и реги-
ональных лигах «Клуба веселых и находчивых».Кто знает, может 
быть совсем скоро они потеснят на пьедестале победы российских 
звезд КВН?

Сегодня институт знают не только в России. У него добрая слава 
и за рубежом. ИВЭСЭП поддерживает деловые и научные связи 
с Учебным центром в финском городе Порвоо, Ассоциацией вы-
сших народных школ в Германии, организациями непрерывного 
образования взрослых Швеции, Дании, Финляндии. Участвует 
в международной программе TACIS по компьютерному обра-
зованию, в проекте Европейской комиссии по образованию 
TEMPUS-MORE, предусматривающей студенческий обмен с вуза-
ми Западной Европы.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Об опыте работы ИВЭСЭП сегодня много пишут и говорят. За минувшие 
десять лет он стал одним из ведущих негосударственных ВУЗов в образо-
вательной структуре страны.

Подготовка будущих специалистов опирается на хорошо отлаженную сис-
тему приобретения общих и специальных знаний. Студентов учат по самым 
совершенным методикам, в основу которых положены принципы фундамен-
тальности, системности, взаимосвязи теории и практики. Особая роль отво-
дится методологии «Стандарт-плюс». Если коротко, то «Стандарт» — это 
обязательный уровень знаний и профессиональных навыков, предусмот-
ренных государственными нормативами. «Плюс» — учебные дисциплины и 
факультативы, предлагаемые студентам сверх необходимого минимума, уни-
кальные авторские программы и разработки. Институт одним из первых ввел 
модульную систему обучения, что сегодня, после того, как Россия подписала 
Болонское соглашение об идентификации процесса обучения в рамках еди-
ного образовательного пространства, особенно актуально. После второго 
и третьего курсов студенты ИВЭСЭП, получив промежуточный сертификат, 
уже могут работать в организациях на ответственных должностях.

К учебному процессу привлекаются ведущие ученые Петербурга, на-
учная элита страны. Среди почетных докторов института — целая 
плеяда ученых с мировым именем. Более 80 процентов преподавате-
лей ВУЗа — доктора и кандидаты наук.

Стоит отметить, что ИВЭСЭП создал 28 филиалов на территории 
Российской Федерации, в странах Балтии и СНГ. В них обучается свыше 
20 тыс.человек.
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Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 10-летием 
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права. 

Мы прошли с вами замечательный путь поисков и открытий, 
были свидетелями и прямыми участниками рождения институ-
та, его становления и роста авторитета среди высших учебных 
заведений Российской Федерации. Это результат неустанной 
творческой работы профессорско-преподавательского состава, 
всего коллектива ИВЭСЭП, который делает уверенные шаги 
вперед в благородном деле образования и просвещения. Мы 
добились многого, но еще больше предстоит сделать в совер-
шенствовании подготовки специалистов для возрождающейся 
экономики России. Будущее нашей прекрасной Родины зави-
сит от профессионалов, которые берут на себя ответственность 
за судьбу страны, обновление ее экономического потенциала, 
сохранение и преумножение культурных традиций. 

Десять лет — срок не большой, но и немалый. Мы со всей от-
ветственностью можем говорить о том, что наш институт состо-
ялся как негосударственное высшее учебное заведение, которое 
дает своим выпускникам качественное образование, востребо-
ванное на рынке труда.

Поздравляю всех вас с 10-летием Санкт-Петербургского 
института внешнеэкономических связей, экономики и пра-
ва. Желаю здоровья, счастья и успешной творческой работы 
на благо Родины.

Сергей Михайлович Климов, 
Председатель правления  

Межрегиональной общественной организации 
«Общество «Знание» Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области»,  
ректор Санкт-Петербургского института 

внешнеэкономических связей, экономики и права, 
доктор экономических наук, профессор

St. Petersburg Institute of Foreign Economic Relations, Economics and Law was es-
tablished in 1994 by the Public Organization «Society Znanie» of St. Petersburg and 
Leningrad Region. Now it’s one of the most outstanding non-state higher educational 
establishments in Russia.

The Institute prepares students for their professional career at the following depart-
ments: Economics, Law, the Humanities, Psychology, International Relations, 
Economics and Traffic Management, the Second Qualification and the Additional 
Education. The Institute offers various courses leading to professional qualification in 
many fields, namely: World Economics, Accountancy, Analysis and Audit, Organizing 
Management, Finance and Credit, Applied Information Science (in Economics), 
Law, Linguistics (English and German Languages), Public Relations, Area Studies, 
Transport Organizing and Transportation. 

The Multilevel system is introduced in the Institute: Bachelor’s Degree, Diploma of 
Professional Qualification and Master’s Degree. Postgraduate courses have been of-
fered since 2001. Main type of programmes leading to the PH. D. Degree: «Economics 
and Administration in the National Economy», «Criminal Law and Criminology; 
«Law of Criminal Procedure».

The technology of education is based on principles of solid foundation, system ap-
proach consistency, interrelation of theory and practice «Standard-Plus» methodology 
provides the observance of these principles. «Standard» is a compulsory level of knowl-
edge and professional skills.

«Plus» is represented by additional subjects, unique programmes and research projects. 
Over 80% of the staff are Doctors and candidates of sciences. In addition, a number 
of distinguished scientists participate in the educational process.

The Institute was one of the first to introduce the modul system of education which in 
now especially important after Russia has signed the Bologna Agreement on the iden-
tification of education in the framework of a unified educational space.

At present more than 20 000 students study at the Institute and its 28 branches in the 
Russian Federation, the Baltic countries and the UIS.

The student’s life is really interesting and eventful here. Those who are fond of sports 
can train in a well equipped gym or in a swimming — pool. Sporting activities are 
varied and numerous. Our students play chess, go in for tennis, volleyball, weightlifting 
and ball dancing, are interested in chamber music and vocal arts.

There is also a Student Legal Advice Center and a Business club. There are various 
scientific societies at the faculties, where different conferences are held. Besides there 
is a KVN team (the Club of Joyful and Resourceful) which is in a top three teams of 
St. Petersburg.

The Institute maintains close business contacts with the Center of Education in Finland, 
the Association of Higher Public Institutions of Germany, continuing education servic-
es in Sweden, Denmark and Finland. The Institute takes part in the international com-
puter programme TACIS as a part of which it offers computer coursework to students 
with the subsequent certificate of all-Russian standard and also is a part of international 
project of the European Educational Commission Tempus — More, which organizes 
international student’s exchange programme with the European Universities.

Great attention is given to publishing activity. The Institute is engaged in development 
and publishing new text-books, programmes, methods courses, materials of scientific 
conferences and seminars. 

The Institute has the license from the Ministry of Education of the Russian Federation 
(№000458 of 12.03.2003), has been accredited by the state (certificate №001212 
of 12.03.2003).

The Institute was also honoured with the «Public Recognition Award» for the high 
quality of its educational practice.

10 SUCCESSFUL YEARS  
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Address: 42, Liteiny Prospect, St. Petersburg 191104 
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ВЫБОР ПУТИ
Десять лет назад абитуриенты, поступавшие в петербургские ВУЗы, как пра-
вило, выбирали наиболее востребованные специальности — экономические или 
правововедческие. И Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права, созданный в 1994 году, давал прекрасную возмож-
ность овладеть профессиями, в которых особенно нуждался рынок труда. Его два 
первых факультета — экономический и юридический — готовили специалистов 
в сфере предпринимательской деятельности, внешнеэкономических отношений, 
юриспруденции. Тенденция не только идти в ногу со временем, но и видеть перс-
пективу, работать с опережением сохраняется и сегодня.

Поступающему в крупнейший негосударственный ВУЗ России есть из чего 
выбирать. Но какому бы факультету он ни отдал предпочтение, не прогадает. 
Институт не просто готовит специалистов самых нужных сегодня профессий. Его 
выпускники обладают солидным багажом профессиональных знаний, твердыми 
мировоззренческими убеждениями, занимают в жизни активную гражданскую 
позицию, что позволяет им добиваться серьезных успехов, строить удачную ка-
рьеру. Вполне естественно, что выпускникам ИВЭСЭП предлагают престиж-
ную работу как в России, так и за ее пределами.

10 УСПЕШНЫХ ЛЕТ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
Заботы студентов ИВЭСЭП не ограничиваются только лекциями, семинара-
ми, рефератами и экзаменами. У них много возможностей для реализации любых 
спортивных, творческих и даже профессиональных амбиций. Студенты занима-
ются в секциях шахмат, тенниса, волейбола, тяжелой атлетики. Для них всегда 
открыты спортивный зал, оснащенный современными тренажерами, и бассейн. 
Известные в Петербурге артисты и музыканты передают свое мастерство в сту-
диях бального танца, вокального творчества, в камерном оркестре. Работают 
студенческая юридическая консультация и бизнес-клуб. На факультетах созда-
ны студенческие научные общества, регулярно проводятся студенческие научные 
конференции. Институтские команды КВН «Экстрим» и «На грани», входящие 
в тройку сильнейших команд петербургских ВУЗов, играют в городских и реги-
ональных лигах «Клуба веселых и находчивых».Кто знает, может быть совсем 
скоро они потеснят на пьедестале победы российских звезд КВН?

Сегодня институт знают не только в России. У него добрая слава и за рубежом. 
ИВЭСЭП поддерживает деловые и научные связи с Учебным центром в фин-
ском городе Порвоо, Ассоциацией высших народных школ в Германии, орга-
низациями непрерывного образования взрослых Швеции, Дании, Финляндии. 
Участвует в международной программе TACIS по компьютерному образованию, 
в проекте Европейской комиссии по образованию TEMPUS-MORE, предус-
матривающей студенческий обмен с вузами Западной Европы.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Об опыте работы ИВЭСЭП сегодня много пишут и говорят. За минувшие десять 
лет он стал одним из ведущих негосударственных ВУЗов в образовательной струк-
туре страны.

Подготовка будущих специалистов опирается на хорошо отлаженную систему при-
обретения общих и специальных знаний. Студентов учат по самым совершенным ме-
тодикам, в основу которых положены принципы фундаментальности, системности, 
взаимосвязи теории и практики. Особая роль отводится методологии «Стандарт-
плюс». Если коротко, то «Стандарт» — это обязательный уровень знаний и 
профессиональных навыков, предусмотренных государственными нормативами. 
«Плюс» — учебные дисциплины и факультативы, предлагаемые студентам сверх 
необходимого минимума, уникальные авторские программы и разработки. Институт 
одним из первых ввел модульную систему обучения, что сегодня, после того, как 
Россия подписала Болонское соглашение об идентификации процесса обучения в 
рамках единого образовательного пространства, особенно актуально. После второго 
и третьего курсов студенты ИВЭСЭП, получив промежуточный сертификат, уже 
могут работать в организациях на ответственных должностях.

К учебному процессу привлекаются ведущие ученые Петербурга, научная элита 
страны. Среди почетных докторов института — целая плеяда ученых с мировым 
именем. Более 80 процентов преподавателей ВУЗа — доктора и кандидаты наук.

Стоит отметить, что ИВЭСЭП создал 28 филиалов на территории Российской 
Федерации, в странах Балтии и СНГ. В них обучается свыше 20 тыс.человек.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ST. PETERSBURG INSTITUTE OF 

FOREIGN ECONOMIC RELATIONS, 

ECONOMICS AND LAW

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 10-лети-
ем Санкт-Петербургского института внешнеэкономических 
связей, экономики и права. 

Мы прошли с вами замечательный путь поисков и открытий, 
были свидетелями и прямыми участниками рождения ин-
ститута, его становления и роста авторитета среди высших 
учебных заведений Российской Федерации. Это результат 
неустанной творческой работы профессорско-преподава-
тельского состава, всего коллектива ИВЭСЭП, который де-
лает уверенные шаги вперед в благородном деле образова-
ния и просвещения. Мы добились многого, но еще больше 
предстоит сделать в совершенствовании подготовки специ-
алистов для возрождающейся экономики России. Будущее 
нашей прекрасной Родины зависит от профессионалов, ко-
торые берут на себя ответственность за судьбу страны, об-
новление ее экономического потенциала, сохранение и пре-
умножение культурных традиций. 

Десять лет — срок не большой, но и немалый. Мы со всей 
ответственностью можем говорить о том, что наш институт 
состоялся как негосударственное высшее учебное заведе-
ние, которое дает своим выпускникам качественное образо-
вание, востребованное на рынке труда.

Поздравляю всех вас с 10-летием Санкт-Петербургского ин-
ститута внешнеэкономических связей, экономики и права. 
Желаю здоровья, счастья и успешной творческой работы на 
благо Родины.

Сергей Михайлович Климов,
Председатель правления  

Межрегиональной общественной организации 
«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области»,  
ректор Санкт-Петербургского института 

внешнеэкономических связей, экономики и 
права, доктор экономических наук, профессор

St. Petersburg Institute of Foreign Economic Relations, Economics and Law was 
established in 1994 by the Public Organization «Society Znanie» of St. Petersburg 
and Leningrad Region. Now it’s one of the most outstanding non-state higher edu-
cational establishments in Russia.

The Institute prepares students for their professional career at the following de-
partments: Economics, Law, the Humanities, Psychology, International Relations, 
Economics and Traffic Management, the Second Qualification and the Additional 
Education. The Institute offers various courses leading to professional qualifica-
tion in many fields, namely: World Economics, Accountancy, Analysis and Audit, 
Organizing Management, Finance and Credit, Applied Information Science (in 
Economics), Law, Linguistics (English and German Languages), Public Relations, 
Area Studies, Transport Organizing and Transportation. 

The Multilevel system is introduced in the Institute: Bachelor’s Degree, Diploma 
of Professional Qualification and Master’s Degree. Postgraduate courses have 
been offered since 2001. Main type of programmes leading to the PH. D. Degree: 
«Economics and Administration in the National Economy», «Criminal Law and 
Criminology; «Law of Criminal Procedure».

The technology of education is based on principles of solid foundation, system 
approach consistency, interrelation of theory and practice «Standard-Plus» meth-
odology provides the observance of these principles. «Standard» is a compulsory 
level of knowledge and professional skills.

«Plus» is represented by additional subjects, unique programmes and research 
projects. Over 80% of the staff are Doctors and candidates of sciences. In addi-
tion, a number of distinguished scientists participate in the educational process.

The Institute was one of the first to introduce the modul system of education which 
in now especially important after Russia has signed the Bologna Agreement on the 
identification of education in the framework of a unified educational space.

At present more than 20 000 students study at the Institute and its 28 branches in 
the Russian Federation, the Baltic countries and the UIS.

The student’s life is really interesting and eventful here. Those who are fond of 
sports can train in a well equipped gym or in a swimming — pool. Sporting activi-
ties are varied and numerous. Our students play chess, go in for tennis, volleyball, 
weightlifting and ball dancing, are interested in chamber music and vocal arts.

There is also a Student Legal Advice Center and a Business club. There are various 
scientific societies at the faculties, where different conferences are held. Besides 
there is a KVN team (the Club of Joyful and Resourceful) which is in a top three 
teams of St. Petersburg.

The Institute maintains close business contacts with the Center of Education in 
Finland, the Association of Higher Public Institutions of Germany, continuing edu-
cation services in Sweden, Denmark and Finland. The Institute takes part in the 
international computer programme TACIS as a part of which it offers computer 
coursework to students with the subsequent certificate of all-Russian standard 
and also is a part of international project of the European Educational Commission 
Tempus — More, which organizes international student’s exchange programme 
with the European Universities.

Great attention is given to publishing activity. The Institute is engaged in develop-
ment and publishing new text-books, programmes, methods courses, materials of 
scientific conferences and seminars. 

The Institute has the license from the Ministry of Education of the Russian 
Federation (№000458 of 12.03.2003), has been accredited by the state (certificate 
№001212 of 12.03.2003).

The Institute was also honoured with the «Public Recognition Award» for the high 
quality of its educational practice.

10 SUCCESSFUL YEARS  
IN EDUCATION

Address: 42, Liteiny Prospect, St. Petersburg 191104 
telephone: +7 (812) 273-2049, fax: 279-5390; 
e-mail: ivesep@znanie.spb.ru    www.ivesep.spb.ru



ВЫБОР ПУТИ
Десять лет назад абитуриенты, поступавшие в петербургские ВУЗы, 
как правило, выбирали наиболее востребованные специальности — 
экономи ческие или правововедческие. И Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права, созданный в 1994 
году, давал прекрасную возможность овладеть профессиями, в которых 
особенно нуждался рынок труда. Его два первых факультета — эконо-
мический и юридический — готовили специалистов в сфере предпри-
нимательской деятельности, внешнеэкономических отношений, юрис-
пруденции. Тенденция не только идти в ногу со временем, но и видеть 
перспективу, работать с опережением сохраняется и сегодня.

Поступающему в крупнейший негосударственный ВУЗ России есть 
из чего выбирать. Сегодня ИВЭСЭП готовит специалистов на восьми 
факультетах: Экономическом, Юридическом, Гуманитарном, Между-
народных отношений, Психологии, Экономики и управления на 
транспорте, Второй квалификации, Дополнительного образования. 
Но какому бы факультету он ни отдал предпочтение, не прогадает. 
Институт не просто готовит специалистов самых нужных сегодня 
профессий. Его выпускники обладают солидным багажом профес-
сиональных знаний, твердыми мировоззренческими убеждениями, 
занимают в жизни активную гражданскую позицию, что позволяет 
им добиваться серьезных успехов, строить удачную карьеру. Вполне 
естественно, что выпускникам ИВЭСЭП предлагают престижную ра-
боту как в России, так и за ее пределами.

10 УСПЕШНЫХ ЛЕТ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
Заботы студентов ИВЭСЭП не ограничиваются только лекциями, 
семинарами, рефератами и экзаменами. У них много возможнос-
тей для реализации любых спортивных, творческих и даже про-
фессиональных амбиций. Студенты занимаются в секциях шахмат, 
тенниса, волейбола, тяжелой атлетики. Для них всегда открыты 
спортивный зал, оснащенный современными тренажерами, и бас-
сейн. Известные в Петербурге артисты и музыканты передают свое 
мастерство в студиях бального танца, вокального творчества, в ка-
мерном оркестре. 

Работают студенческая юридическая консультация и бизнес-клуб. 
На факультетах созданы студенческие научные общества, регуляр-
но проводятся студенческие научные конференции. 

Институтские команды КВН «Экстрим» и «На грани», входящие в 
тройку сильнейших команд петербургских ВУЗов, играют в городс-
ких и региональных лигах «Клуба веселых и находчивых». Кто зна-
ет, может быть совсем скоро они потеснят на пьедестале победы 
российских звезд КВН?

Сегодня институт знают не только в России. У него добрая слава 
и за рубежом. ИВЭСЭП поддерживает деловые и научные связи 
с Учебным центром в финском городе Порвоо, Ассоциацией вы-
сших народных школ в Германии, организациями непрерывно-
го образования взрослых Швеции, Дании, Финляндии. Институт 
участвует в международной программе TACIS по компьютерному 
образованию, в проекте Европейской комиссии по образованию 
TEMPUS-MORE, предусматривающей студенческий обмен с вуза-
ми Западной Европы.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Об опыте работы ИВЭСЭП сегодня много пишут и говорят. За минув-
шие десять лет он стал одним из ведущих негосударственных вузов в об-
разовательной структуре страны.

Подготовка будущих специалистов опирается на хорошо отлаженную 
систему приобретения общих и специальных знаний. Студентов учат по 
самым совершенным методикам, в основу которых положены принци-
пы фундаментальности, системности, взаимосвязи теории и практики. 
Особая роль отводится методологии «Стандарт-плюс». Если коротко, то 
«Стандарт» — это обязательный уровень знаний и профессиональных 
навыков, предусмотренных государственными нормативами. «Плюс» — 
учебные дисциплины и факультативы, предлагаемые студентам сверх 
необходимого минимума, уникальные авторские программы и разра-
ботки. Институт одним из первых ввел модульную систему обучения, что 
сегодня, после того, как Россия подписала Болонское соглашение об 
идентификации процесса обучения в рамках единого образовательного 
пространства, особенно актуально. После второго и третьего курсов сту-
денты ИВЭСЭП, получив промежуточный сертификат, уже могут работать 
в организациях на ответственных должностях.

К учебному процессу привлекаются ведущие ученые Петербурга, на-
учная элита страны. Среди почетных докторов института — целая плеяда 
ученых с мировым именем. Более 80 процентов преподавателей вуза — 
доктора и кандидаты наук.

Стоит отметить, что ИВЭСЭП создал 30 филиалов на территории 
Россий ской Федерации, в странах Балтии и СНГ. В них обучается свыше 
20 тыс. человек.

Адрес: 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 42
Тел. (812) 273-2049, факс 279-5390
e-mail: ivesep@znanie.spb.ru   www.ivesep.spb.ru



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ,  

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ST. PETERSBURG INSTITUTE  
OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS,  

ECONOMICS AND LAW

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 10-летием 
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права. 

Мы прошли с вами замечательный путь поисков и открытий, 
были свидетелями и прямыми участниками рождения институ-
та, его становления и роста авторитета среди высших учебных 
заведений Российской Федерации. Это результат неустанной 
творческой работы профессорско-преподавательского состава, 
всего коллектива ИВЭСЭП, который делает уверенные шаги 
вперед в благородном деле образования и просвещения. Мы 
добились многого, но еще больше предстоит сделать в совер-
шенствовании подготовки специалистов для возрождающейся 
экономики России. Будущее нашей прекрасной Родины зави-
сит от профессионалов, которые берут на себя ответственность 
за судьбу страны, обновление ее экономического потенциала, 
сохранение и преумножение культурных традиций. 

Десять лет — срок не большой, но и немалый. Мы со всей от-
ветственностью можем говорить о том, что наш институт состо-
ялся как негосударственное высшее учебное заведение, которое 
дает своим выпускникам качественное образование, востребо-
ванное на рынке труда.

Поздравляю всех вас с 10-летием Санкт-Петербургского 
института внешнеэкономических связей, экономики и пра-
ва. Желаю здоровья, счастья и успешной творческой работы 
на благо Родины.

Сергей Михайлович Климов, 
Председатель правления  

Межрегиональной общественной организации 
«Общество «Знание» Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области»,  
ректор Санкт-Петербургского института 

внешнеэкономических связей, экономики и права, 
доктор экономических наук, профессор

St. Petersburg Institute of Foreign Economic Relations, Economics and Law was es-
tablished in 1994 by the Public Organization «Society Znanie» of St. Petersburg and 
Leningrad Region. Now it’s one of the most outstanding non-state higher educational es-
tablishments in Russia.

The Institute prepares students for their professional career at the following departments: 
Economics, Law, the Humanities, Psychology, International Relations, Economics 
and Traffic Management, the Second Qualification and the Additional Education. The 
Institute offers various courses leading to professional qualification in many fields, namely: 
World Economics, Accountancy, Analysis and Audit, Organizing Management, Finance 
and Credit, Applied Information Science (in Economics), Law, Linguistics (English 
and German Languages), Public Relations, Area Studies, Transport Organizing and 
Transportation. 

The Multilevel system is introduced in the Institute: Bachelor’s Degree, Diploma of 
Professional Qualification and Master’s Degree. Postgraduate courses have been offered 
since 2001. Main type of programmes leading to the PH. D. Degree: «Economics and 
Administration in the National Economy», «Criminal Law and Criminology; «Law of 
Criminal Procedure».

The technology of education is based on principles of solid foundation, system approach 
consistency, interrelation of theory and practice «Standard-Plus» methodology provides the 
observance of these principles. «Standard» is a compulsory level of knowledge and profes-
sional skills.

«Plus» is represented by additional subjects, unique programmes and research projects. 
Over 80% of the staff are Doctors and candidates of sciences. In addition, a number of 
distinguished scientists participate in the educational process.

The Institute was one of the first to introduce the modul system of education which in now 
especially important after Russia has signed the Bologna Agreement on the identification of 
education in the framework of a unified educational space.

At present more than 20 000 students study at the Institute and its 28 branches in the 
Russian Federation, the Baltic countries and the UIS.

The student’s life is really interesting and eventful here. Those who are fond of sports can 
train in a well equipped gym or in a swimming — pool. Sporting activities are varied and 
numerous. Our students play chess, go in for tennis, volleyball, weightlifting and ball danc-
ing, are interested in chamber music and vocal arts.

There is also a Student Legal Advice Center and a Business club. There are various scien-
tific societies at the faculties, where different conferences are held. Besides there is a KVN 
team (the Club of Joyful and Resourceful) which is in a top three teams of St. Petersburg.

The Institute maintains close business contacts with the Center of Education in Finland, 
the Association of Higher Public Institutions of Germany, continuing education services 
in Sweden, Denmark and Finland. The Institute takes part in the international computer 
programme TACIS as a part of which it offers computer coursework to students with the 
subsequent certificate of all-Russian standard and also is a part of international project of 
the European Educational Commission Tempus — More, which organizes international 
student’s exchange programme with the European Universities.

Great attention is given to publishing activity. The Institute is engaged in development and 
publishing new text-books, programmes, methods courses, materials of scientific confer-
ences and seminars. 

The Institute has the license from the Ministry of Education of the Russian Federation 
(№000458 of 12.03.2003), has been accredited by the state (certificate №001212 of 
12.03.2003).

The Institute was also honoured with the «Public Recognition Award» for the high quality 
of its educational practice.

10 SUCCESSFUL YEARS  
IN EDUCATION

Address: 42, Liteiny Prospect, St. Petersburg 191104 
telephone: +7 (812) 273-2049, fax: 279-5390; 
e-mail: ivesep@znanie.spb.ru, web: www.ivesep.spb.ru



ВЫБОР ПУТИ
Десять лет назад абитуриенты, поступавшие в петербургские ВУЗы, как 
правило, выбирали наиболее востребованные специальности — экономи-
ческие или правововедческие. И Санкт-Петербургский институт внешне-
экономических связей, экономики и права, созданный в 1994 году, давал 
прекрасную возможность овладеть профессиями, в которых особенно 
нуждался рынок труда. Его два первых факультета — экономический и 
юридический — готовили специалистов в сфере предпринимательской де-
ятельности, внешнеэкономических отношений, юриспруденции. Тенденция 
не только идти в ногу со временем, но и видеть перспективу, работать с 
опережением сохраняется и сегодня.

Поступающему в крупнейший негосударственный ВУЗ России есть из 
чего выбирать. Но какому бы факультету он ни отдал предпочтение, не 
прогадает. Институт не просто готовит специалистов самых нужных се-
годня профессий. Его выпускники обладают солидным багажом професси-
ональных знаний, твердыми мировоззренческими убеждениями, занимают 
в жизни активную гражданскую позицию, что позволяет им добиваться 
серьезных успехов, строить удачную карьеру. Вполне естественно, что вы-
пускникам ИВЭСЭП предлагают престижную работу как в России, так 
и за ее пределами.

10 УСПЕШНЫХ ЛЕТ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
Заботы студентов ИВЭСЭП не ограничиваются только лекциями, семинарами, ре-
фератами и экзаменами. У них много возможностей для реализации любых спортив-
ных, творческих и даже профессиональных амбиций. Студенты занимаются в секциях 
шахмат, тенниса, волейбола, тяжелой атлетики. Для них всегда открыты спортивный 
зал, оснащенный современными тренажерами, и бассейн. Известные в Петербурге 
артисты и музыканты передают свое мастерство в студиях бального танца, вокального 
творчества, в камерном оркестре. Работают студенческая юридическая консультация 
и бизнес-клуб. На факультетах созданы студенческие научные общества, регуляр-
но проводятся студенческие научные конференции. Институтские команды КВН 
«Экстрим» и «На грани», входящие в тройку сильнейших команд петербургских ВУ-
Зов, играют в городских и региональных лигах «Клуба веселых и находчивых».Кто 
знает, может быть совсем скоро они потеснят на пьедестале победы российских звезд 
КВН?

Сегодня институт знают не только в России. У него добрая слава и за рубежом. 
ИВЭСЭП поддерживает деловые и научные связи с Учебным центром в финском 
городе Порвоо, Ассоциацией высших народных школ в Германии, организациями не-
прерывного образования взрослых Швеции, Дании, Финляндии. Участвует в между-
народной программе TACIS по компьютерному образованию, в проекте Европейской 
комиссии по образованию TEMPUS-MORE, предусматривающей студенческий 
обмен с вузами Западной Европы.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Об опыте работы ИВЭСЭП сегодня много пишут и говорят. За минувшие десять лет он 
стал одним из ведущих негосударственных ВУЗов в образовательной структуре страны.

Подготовка будущих специалистов опирается на хорошо отлаженную систему приобрете-
ния общих и специальных знаний. Студентов учат по самым совершенным методикам, в 
основу которых положены принципы фундаментальности, системности, взаимосвязи тео-
рии и практики. Особая роль отводится методологии «Стандарт-плюс». Если коротко, то 
«Стандарт» — это обязательный уровень знаний и профессиональных навыков, предус-
мотренных государственными нормативами. «Плюс» — учебные дисциплины и факуль-
тативы, предлагаемые студентам сверх необходимого минимума, уникальные авторские 
программы и разработки. Институт одним из первых ввел модульную систему обучения, 
что сегодня, после того, как Россия подписала Болонское соглашение об идентификации 
процесса обучения в рамках единого образовательного пространства, особенно актуально. 
После второго и третьего курсов студенты ИВЭСЭП, получив промежуточный серти-
фикат, уже могут работать в организациях на ответственных должностях.

К учебному процессу привлекаются ведущие ученые Петербурга, научная элита страны. 
Среди почетных докторов института — целая плеяда ученых с мировым именем. Более 
80 процентов преподавателей ВУЗа — доктора и кандидаты наук.

Стоит отметить, что ИВЭСЭП создал 28 филиалов на территории Российской 
Федерации, в странах Балтии и СНГ. В них обучается свыше 20 тыс.человек.


