
■ В рамках проведения торжественных 
мероприятий, посвященных 20-летию Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики ректор СПбАУЭ профессор  
В.А. Гневко посетил региональные институты и 
филиалы  (с. 2–6).

■ Санкт-Петербургская академия управления 
и экономики приняла участие в работе 
III Петербургского  международного 
инновационного форума, который состоялся  с 
28 сентября по 1 октября в рамках Российской 
инновационной недели  (с. 2). 

■ 1 октября Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики приняла участие в 
российско-швейцарском деловом форуме 
«Бизнес в Швейцарии»  (с. 3). 

■ 5 октября Санкт-Петербургскую академию 
управления и экономики посетила Генеральный 
консул Республики Индия в Санкт-Петербурге 
г-жа  Радхика Локеш (с. 4).

■ Консул по образованию Генерального 
консульства КНР в Санкт-Петербурге г-н Пэн 
Сеюган награжден орденом СПбАУЭ  
«За заслуги» II степени  (с. 4). 

■ В Магаданском институте экономики 
завершила работу экспертная комиссия 
Росаккредагентства  (с. 5).

■ Заключен двусторонний договор между 
Университетом прикладных наук Лауреа 
(Финляндия) и Санкт-Петербургской академией 
управления и экономики о сотрудничестве в 
рамках программы P2P  (с. 6).

■ С 25 по 26 сентября на территории базы 
отдыха и туризма «Лосевская» состоялся 
общегородской слет работников туристской 
отрасли, победу в котором одержала команда 
Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики   (с. 8).

«Во всех филиалах состояние 
качества учебной работы, ауди -
торного фонда и  материально-
технической базы обеспечения 
учебного процесса соответствует 
аккредитационным требованиям 
Министерства образования  и на-
уки РФ. Но это только необходи-
мый минимум. Задача руководства 
каждого филиала – создать ком-
фортную, творческую обстановку 
для преподавателей и студентов, в 
основу которой должен быть поло-
жен особый петербургский стиль, 
лучшие образцы организации ин-
новационного образования, как в 
России, так и за рубежом. Ну и, 
конечно же, свою работу надо по-
стоянно сверять с деятельностью 
передовых кафедр и служб Акаде-
мии и других ее филиалов.

Общей задачей для всех фили-
алов сегодня является развитие 
форм:

1. Довузовская работа – профо-
риентация молодежи, работа с на-
селением  и муниципалитетами, 
создание филиалов гимназии и 
колледжа Академии, организация 
в филиалах, по месту жительства и 
в школах досуговых центров, круж-
ков, секций, курсов и пр. Активи-
зация этой работы по набору сту-
дентов в других районах и обла-
стях России, СНГ и за рубежом.

2. Внеаудиторная работа – в пе-
риод обучения студентов, путем 
создания бизнес-инкубаторов, со-
вместно с учреждениями РАН и 
предприятиями для организации 
проведения НИР, с участием сту-
дентов, для прохождения стажи-
ровок и увеличения инновацион-
ной внедренческой составляющей 
научных разработок и их экономи-
ческой эффективности для регио-
нов, отраслей, предприятий. Орга-
низация целевого набора студен-
тов по заявкам предприятий и об-
учения по согласованным с ними 
программам. Повышение доли на-
учных исследований в общей дея-
тельности кафедр, в соответствии 

с академическим и университет -
ским статусом. Развтие академи-
ческой мобильности и выполнение 
других положений Болонской де-
кларации. Усиление всех форм вос-
питательной работы со студентами.

3 .  Послевузовское ,  дополни -
тельное образование – увеличе-
ние объемов обучения всех кате-
горий специалистов и населения 
по договорам с муниципалитетами, 
предприятиями и министерствами 
РФ. Организация проведения се-
минаров, конференций, стажиро-
вок – совместно с иностранными 
партнерами, как в России, так и за 
рубежом, в т.ч. для ППС, аспиран-
тов Академии. Расширение обуче-
ния в филиале и  др. регионах по 
госзаказам, за счет средств фон-
дов, по зарубежным грантам и пр.

Из-за сокращения приема сту-
дентов,  ввиду демографических 
факторов, введения ЕГЭ, экономи-
ческого кризиса и других причин, 
у всех филиалов сегодня имеют-
ся физически свободные площа-
ди и преподаватели для активиза-
ции работы по развитию указанных 
выше форм деятельности Акаде-
мии. Пользуясь этой передышкой, 
можно заняться обустройством фи-
лиалов, их реконструкцией, приве-
дением в порядок фасадов и тер-
риторий, благоустройством дорог 
и подходов к зданиям филиалов.

Во время поездки по филиалам 
мы вместе с директорами намети-
ли перечень работ, которые пред-
стоит выполнить в ближайшее вре-
мя. По этому вопросу был подго-
товлен приказ с указанием конкрет-
ных объектов реконструкции и ре-
монта по каждому филиалу (при-
каз № 159/7 от 27.09.10).

Для контроля выполнения на -
меченных мероприятий и органи-
зации всей работы филиалов на 
новом этапе развития Академии 
были также назначены кураторы 
по каждому филиалу из числа про-
ректоров СПбАУЭ (приказ № 159/6 
от 27.09.10) и определены ответ-

ственные за совместную работу с 
филиалами по своему заведова-
нию, намечены регулярные ста -
жировки сотрудников филиалов в 
Академии и выезды руководите -
лей структур СПбАУЭ в регионы. 

У нас сегодня есть время, сред-
ства, человеческие ресурсы, сво-
бодные площади и все другое, не-
обходимое для того, чтобы в этот 
период временной передышки вы-
полнить все намеченное, сделать 
дополнительные шаги по разви -
тию Академии.  Опыт показыва -
ет, что этот шанс можно исполь-
зовать только при наличии коман-
ды руководителей-профессионалов 
и их желания каких-либо перемен. 
Как всегда кадры решают все! К со-
жалению, приходится констатиро-
вать, что ряд руководителей, осо-
бенно в филиалах,  продолжают 
жить старыми заслугами, не про-
являют инициативы, пользуясь по-
рой бесконтрольностью со сторо-
ны служб Академии.

По фактам неисполнительности 
в филиалах поручений, приказов 
Академии, выявленных в ходе ко-
мандировки ректора, были прове-
дены дополнительные расследо-
вания и освобождены от занимае-
мых должностей директора Казан-
ского, Мурманского и Новосибир-
ского филиалов. Сейчас рассма-
триваются вопросы о наказании и 
отстранении от должности руково-
дителей еще нескольких филиалов 
и служб Академии. Наведению по-
рядка с кадрами будет способство-
вать и аттестация персонала, про-
водимая в филиалах.

Надеемся, что принимаемые со-
вместно с местными органами вла-
сти меры по укреплению директор-
ского корпуса филиалов позволят 
в этот «мертвый сезон» дать но-
вый импульс развитию Академии, 
сделать ее учебные заведения в 
регионах России стартовой тер -
риторией успеха для наших вы -
пускников».

21 октября в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоится открытая 
лекция руководителя секции экономики, заме-
стителя академика-секретаря Отделения об-
щественных наук РАН, директора Института 
проблем рынка РАН, академика РАН, почетного 
профессора СПбАУЭ Н.Я. Петракова
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Диплом международного 
инновационного форума

С 28 сентября по 1 октября в выставочном комплексе «Ленэкспо» 
в рамках Российской инновационной недели прошел III Петербургский 
международный инновационный форум.

Это масштабное событие было направлено на выработку ключевых ре-
шений, рекомендаций и мер по реализации инновационного сценария раз-
вития экономики.

Конгрессно-выставочная программа предоставила участникам форума 
возможность делового общения с установлением прямых контактов, возмож-
ность представить свои достижения в сфере инновационных разработок, их 
внедрении и коммерциализации.

На форуме работали выставки – «Инновационная Россия», «Российский 
промышленник». «Дисплейные технологии», проходили конференции, кру-
глые столы, дискуссии и другие мероприятия. Форум проходил при поддерж-
ке и участии Министерства образования и науки РФ, Министерства экономи-
ческого развития РФ, Российского союза промышленников и предпринима-
телей и других структур.

Торжественное открытие III Петербургского международного инновацион-
ного форума началось с пленарного заседания «Инновационная Россия и 
мировой опыт», в работе которого приняли участие председатель Государ-
ственной думы Федерального Собрания РФ Б. Грызлов, президент Россий-
ского Союза промышленников и предпринимателей А. Шохин, заместитель 
главы представительства Европейского Союза в РФ М. Вэбб и помощник ру-
ководителя Администрации Президента Российской Федерации Е. Попова.

Санкт-Петербургская академия управления и экономики приняла активное 
участие в работе форума. Представители вуза стали участниками конферен-
ций, круглых столов, дискуссий. Академия также приняла участие в двух кон-
курсах, проходивших в рамках форума.

Первый ежегодный конкурс «Время инновационных решений» был органи-
зован Санкт-Петербургским межрегиональным ресурсным центром и Ассоци-
ацией выпускников Президентской программы под патронажем Комитета эко-
номического развития, промышленной политики и торговли Правительства 

Санкт-Петербурга. 
Цели этого конкур-
са - стимулирование 
спроса на инновации; 
продвижение и попу-
ляризация Прези-
дентской программы 
по повышению ква-
лификации управ-
ленческих кадров; 
поддержка социаль-
ной политики Санкт-
Петербурга. Инно-
вационные проекты 
участников рассма-
тривались в шести 
основных сферах эко-
номики, объявленных 
приоритетными для 
Санкт-Петербурга: 
промышленность, 
логистика (транс-
порт), образование, 
медицина, энерге-
тика, туризм и дру-
гих областях. Санкт-
Петербургская ака-
демия управления и 
экономики представи-
ла свой проект и по-

лучила диплом лауреата в номинации «Лучшее инновационное решение в 
сфере образования».

Также Институт разработки и внедрения дистанционных технологий и ин-
новационного обучения (ИДО) принял участие в проходившем в рамках фо-
рума Северо-Западном Окружном  конвенте и представил инновационный 
проект  «Использование инновационных технологий e-learning в образова-
тельном процессе», получив сертификат участника. Организаторами этого 
конкурса стали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), 
«Зворыкинский проект» и «Клуб Инноваторов». Участники конвента - моло-
дые российские изобретатели, предприниматели, ученые, инновационные 
менеджеры, а также представители российских и зарубежных компаний, ис-
пользующих инновационные разработки.

Елена АБРАМОВА

Реорганизация в Казани

В рамках визита ректора Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики профессора В.А. 
Гневко в Казанский филиал состо-

ялись встречи с профессорско-
преподавательским составом, на 
которых обсуждены приоритетные 
направления  развития филиала: 

проведение исследований, изда-
ние монографий и учебных посо-
бий, проведение конференций и 
семинаров по актуальной темати-
ке развития региона. В беседе со 
студентами  отмечена важность по-
лучения не только академических 
знаний, но и  приобретения опыта 
научной деятельности.

В связи с приближающимся 20-ле-
тием Академии лучшие сотрудни-
ки и преподаватели филиала на-
граждены вузовскими медалями, 
почетными грамотами и ценными 
подарками.

Казанский филиал Санкт-Петер 
бургской академии управления и 
экономики был создан в 1999 году. В 
связи с увеличением объемов учеб-
ной и научной работы при переходе 
на европейскую систему образова-
ния в Казанском филиале в настоя-
щее время проходит реорганизация.  

Российско-швейцарский 
деловой форум

1 октября Санкт-Петербургская 
академия управления и экономи-
ки приняла участие в российско-
швейцарском деловом форуме 
«Бизнес в Швейцарии», организа-
тором которой выступил партнер 
СПбАУЭ – Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата. 

Перед  делегатами  выст у -
пили специалисты компаний 
PricewaterhouseCoopers AG, ABN 
AMRO Private Banking, предста-
вители кантональных агентств по 
экономическому развитию регио-
нов – исполнительный директор 
агентства экономического разви-
тия г-н Филипп Моннье (Greater 
Geneva Bern Area) и директор 
издательства журнала «Русская 
Швейцария» г-жа Марина Карлин 
(Greater Zurich Area). Среди при-
глашенных участников заседания 
были адвокат BodmerFischer Ltd 
Марк Блуменфельд, старший ме-
неджер по налоговым и юриди-
ческим услугам Роджер Велти и 
специалист по корпоративным на-
логам Ирина Гу – представители 
компании PricewaterhouseCoopers 
из Цюриха. Гостей приветствовал 
Генеральный консул Швейцарии 
в Санкт-Петербурге Эрнст Штайн, 
который отметил преимущества 
делового взаимодействия между 
Россией и Швейцарией и обозна-
чил ряд факторов, выгодно отли-
чающих поcледнюю на мировом 
инвестиционном рынке.

На конференции обсужда -
лись также вопросы образова-
ния и здравоохранения. В рам-
ках «круглого стола» консул по 
вопросам международного обра-
зования г-н Генри Бехар расска-

зал о ведущих учебных заведе-
ниях Швейцарии и о возможно-
сти обучения в главных универси-
тетах страны в Лозанне, Базеле, 
Берне, Цюрихе, Санкт-Галлене, 
Люцерне, Женеве, Фрибурге, Не-
вшателе. Географическое распо-
ложение Швейцарии в центре Ев-
ропы по праву позволяет назы-
вать ее многокультурной и мно-
гоязычной страной, благодаря 
чему большинство иностранных 
студентов, обучающихся в швей-
царских высших учебных заве-
дениях, не испытывают проблем 
в межкультурной коммуникации. 

В ходе работы форума Акаде-
мии удалось достичь ряда дого-
воренностей о возможном сотруд-
ничестве с консулом по вопро-
сам международного образова-
ния г-ном Генри Бехаром и испол-
нительным директором агентства 
экономического развития г-ном 
Филлипом Монье, которым был 
вручен последний номер журна-
ла «Экономика и управление». 
Одной из форм этого сотрудни-
чества станет публикация науч-
ной статьи Генри Бехара в жур-
нале «Экономика и управление». 
Интерес к нашему научному из-
данию выразили также замести-
тель главного редактора, дирек-
тор издательства распространя-
емого за рубежом журнала «Рус-
ская Швейцария» Марина Кар-
лин и заместитель министра от-
дела экономики и труда в Цюри-
хе Бруно Саутер.

Корреспондент журнала 
«Экономика и управление» 

Яна Ильяшенко

Смоленский институт экономики –  
один из ведущих вузов региона

6 октября был необычно торжественным днем для 
Смоленского института экономики Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. Причиной особо-
го настроения для всего коллектива явилась встреча 
с ректором СПбАУЭ профессором В.А. Гневко.  Эта 
встреча проводилась в рамках торжественных меро-

приятий, посвященных 20-летнему юбилею Академии. 
В ходе визита В.А. Гневко состоялась встреча с ру-

ководством города и области, коллективом института 
и студентами. Ректор ознакомил всех присутствующих 
с перспективами развития Академии, с дальнейшими 
направлениями совершенствования учебного про-
цесса, научной и воспитательной работы, ответил 
на вопросы студентов и преподавателей.

Поздравить Академию с этим замечательным 
юбилеем приехали глава города Смоленска А.Н. 
Данилюк, выпускник Смоленского института эконо-
мики – заместитель начальника Департамента Смо-
ленской области по образованию и науке Ю.А. Гле-
бов, а также давние партнеры Смоленского инсти-
тута экономики:   президент - председатель прав-
ления анка ООО КБ «Смоленский Банк» А.А. Дани-
лов,  президент Смоленской торгово-промышленной 
палаты В.П. Архипенков и другие представители 
бизнес-сообщества Смоленской области, которые 
зачитали благодарственные письма и подарили 
Академии памятные подарки. 

Глава Смоленска А.Н. Данилюк в своем высту-
плении отметил значительный вклад Смоленского 
института экономики в подготовку высококвалифици-
рованных кадров для экономики Смоленщины: «Санкт-
Петербургская академия управления и экономики се-
годня представляет собой крупный образовательно-
научный комплекс, реализующий на практике непре-
рывную систему подготовки кадров для народного хо-
зяйства. Коллектив образовательного учреждения за 

это время сформировался как коллектив единомыш-
ленников, все усилия которого направлены на реали-
зацию единой государственной политики в области 
образования - подготовку конкурентоспособных ква-
лифицированных специалистов в сфере экономики. 
Санкт-Петербургская академия управления и экономи-

ки признана одним из ведущих цен-
тров образования и науки, ее Смо-
ленский институт экономики неод-
нократно становился победителем в 
конкурсах по качеству предоставля-
емых образовательных услуг в реги-
оне». Глава города высоко оценил 
деятельность Смоленского институ-
та экономики в части подготовки спе-
циалистов государственного и муни-
ципального управления.

Выступивший заместитель началь-
ника Департамента Смоленской обла-
сти по образованию и науке Ю.А. Гле-
бов тепло отозвался о высоком уровне 
профессионализма профессорско-
преподавательского состава инсти-
тута и выразил уверенность, что ин-
ститут и далее будете создавать для 
нового поколения специалистов усло-
вия для всестороннего обмена идея-
ми, опытом, знаниями, соответствую-
щими современным условиям и ме-
тодам управления. Президент Смо-

ленской торгово-промышленной палаты В.П. Архипен-
ков в своем поздравлении отметил, что проводимые 
совместно со Смоленским институтом экономики меж-
дународные научно-практические конференции, кру-
глые столы и конкурсы отличают научный, системный 

подход к анализу экономических проблем, подчеркнув 
высокий профессионализм организаторов.

От ассоциации выпускников Смоленского института 
экономики к В.А. Гневко обратился управляющий фи-
лиалом ОАО Банк «УРАЛСИБ» в г. Смоленске В.И. Фо-
мин: «Примите самые искренние поздравления с юби-
леем - 20-летием нашего учебного заведения. Я гово-

рю нашего, так как сам являюсь выпускни-
ком этого вуза. Наш институт воспитал та-
лантливых руководителей, квалифициро-
ванных специалистов ведущих предприя-
тий и фирм российских и иностранных ком-
паний, дал качественные знания, необхо-
димые в жизни и профессиональной дея-
тельности, возможности для самореализа-
ции личности. Благодарю педагогов и со-
трудников за неустанный труд, душевную 
теплоту, творческий подход к подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов, ак-
тивное участие в процессе модернизации 
системы образования».

В ходе торжественного собрания состоя-
лось награждение сотрудников и препода-
вателей Смоленского института экономи-
ки, которым были вручены награды, цен-
ные подарки и грамоты.

Екатеринбург – кузница высокопрофессиональных кадров

27 сентября Уральский инсти-
тут экономики – филиал Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики посетил рек-
тор – доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ В.А. Гневко.

В аудиторном зале институ-
та В.А. Гневко провел торже-
ственное собрание коллектива 
преподавателей, сотрудников и 
студентов Уральского института 
экономики, посвященное двад-
цатилетнему юбилею Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики. Поздравить с 
этой датой Академию в лице рек-
тора прибыл глава Администра-
ции Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга, к.т.н, про-
фессор О.А. Лефтон, который теп-
ло поздравил студентов, препо-
давателей и сотрудников вуза с 
праздником и вручил памятный 
адрес и подарки.

Ректор вручил главе Админи-
страции Орджоникидзевского рай-
она О.А. Лефтону высшую награ-
ду Академии – орден «За заслуги»  
I степени. Такая же награда была 

вручена заведующему кафедрой 
гуманитарных и естественно-
научных дисциплин Ю.К. Саран-
чину. Орденом «За заслуги» II 
степени были награждены стар-
ший бухгалтер института В.П. 
Щербакова и  специалист УМО  
И.Г. Загороднова. Также были вру-
чены медали «Заслуженный ра-
ботник Академии» проработав-
шим в филиале более 10 лет про-
фессору кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин 
Н.И. Внуковскому, старшему пре-
подавателю кафедры менеджмен-
та А.Е. Минкевичу, старшему пре-
подавателю кафедры экономи-
ки и финансов И.М. Конаковой. 
Значительной части преподава-
тельского состава и сотрудникам 
Уральского института экономики 
ректор вручил почетные грамоты, 
благодарственные письма и цен-
ные подарки.

В ходе встречи ректора Акаде-
мии В.А. Гневко с коллективом ин-
ститута – заведующими кафедра-
ми, преподавателями и студен-
тами были обсуждены проблемы 
развития материальной базы, со-
вершенствования учебного про-
цесса, научной и воспитательной 
работы, даны ответы на интере-
сующие вопросы.

Российско-германская конференция
4 октября 2010 года в Санкт-

П е т е р б у р г е  п р о ш л а  I I I 
российско-германская конфе -
ренция,  участниками которой 
стали представители Санкт -
Петербургской академии управ-
ления и экономики.  В рамках 
конференции обсуждались во-
просы, связанные с экономикой 
и образованием земли Север-
ный Рейн – Вестфалия. 

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам конферен-
ции, Генеральный консул Гер-
мании в Санкт-Петербурге г-н 
Петер Шаллер отметил веду -
щую роль Вестфалии по ряду 
экономических показателей в 
сравнении с другими региона-
ми страны, что является весь-
ма привлекательным услови -
ем для инвесторов из-за рубе-
жа. В частности, по показателю 
ВВП, Северный Рейн – Вестфа-
лия занимает 18-ю позицию в 
мировом масштабе и лидирую-
щее положение в Германии, за 
что по праву считается инду -
стриальным сердцем страны.

Свой доклад об образовании 
подготовил руководитель депар-
тамента права, ЕС и междуна-
родных отношений Карл-Хайнц 
Кремс. Северный Рейн – Вест-
фалия является одним из веду-
щих научно-исследовательских 
центров в Европе, и многие ин-
ституты, в частности, институты 
Общества Макса Планка, часто 
приглашают ученых со стороны 
для разработки различных про-
ектов, в том числе – иностран-
ных, что представляет для нас 
особый интерес. 

Перед гостями также высту-
пили  председатель  Правле -
ния NRW.INVEST GmbH Петра 
Васснер ,  директор  департа -
мента банка «NRW.Bank» Зи -
мон Сдаль,  руководитель де -
партамента Восточная Европа 
COMMERZBANK, Internat ional 
Desk Frankfur t /Dusseldor f  Йо -
ланта Пиетриковски.

Корреспондент журнала 
«Экономика и управление» 

Яна Ильяшенко
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Смоленский институт экономики - филиал Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики был создан в 1998 году, статус инсти-
тута он получил в 2005. В настоящее время является одним из  круп-
нейших филиалов СПбАУЭ. Дважды – в 2006 и 2008 годах он по праву 
был признан лучшим филиалом Академии. Сегодня это одно из веду-
щих учебных заведений Смоленска и Смоленской области. В настоя-
щее время   в Смоленском институте экономики обучаются   по про-
граммам высшего профессионального образования 2670 студентов. 
За годы существования Смоленский институт экономики подготовил 
свыше семи тысяч специалистов с высшим профессиональным обра-
зованием. Основная задача Смоленского института экономики – дать 
студенту фундаментальное образование, расширить его мировоззре-
ние во всех сферах деятельности, обеспечить выраженный академи-
ческий уровень знаний. Поэтому в учебном процессе широко исполь-
зуются современные методики, формы обучения и контроля. За вре-
мя деятельности у института сложились партнерские и деловые от-
ношения с Администрацией Смоленской области и города Смоленска, 
Смоленской торгово-промышленной палатой,  коммерческими и бан-
ковскими структурами. 

Уральский филиал Санкт-Петербургской академии управления и экономики был создан в 1996 году. 
Решением Ученого совета Академии в августе 2005 года Уральский филиал был преобразован в  
Уральский институт экономики – филиал Санкт-Петербургской академии управления и экономики.
В Екатеринбурге в настоящее время обучается более 140 тысяч студентов в  20 вузах. По уров-
ню квалификации выпускаемых кадров екатеринбургские вузы являются одними из ве-
дущих в России. Уральский институт экономики стремится соответствовать своему высо-
кому статусу. За время своей работы институт выпустил  боле 1600 специалистов, многие 
из которых занимают руководящие должности на предприятиях и в организациях региона.

Проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко 
и директор ИДО С.Н. Кузьмина у стенда Академии

Директор ИДО С.Н. Кузьмина 
с дипломами лауреата конкурсов

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко, директор Смоленского института 
экономики О.И. Капустина и глава г.Смоленска А.И. Данилюк 

Фото на память со студентами Смоленского 
института экономики

Заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по образованию и науке Ю.А.  Глебов вручает 
благодарственное письмо В.А. Гневко

Выступление перед коллективом Уральского филиала

Поздравление директора 
филиала В.А. Землякова

Глава Администрации Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга О.А. Лефтон поздравляет ректора СПбАУЭ 
В.А. Гневко с юбилеем Академии

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко 
поздравил коллектив филиала Награждение сотрудников и преподавателей

Выступает Генеральный консул
Швейцарии в Санкт-Петербурге Э. Штайн
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Генеральный консул Индии – 
гость Академии

   5 октября Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики 
посетила Генеральный консул Респу-
блики Индия в Санкт-Петербурге го-
спожа Радхика Локеш. 

На встрече с проректором по пер-
соналу Н.И. Безлепкиным, на кото-
рой также присутствовал началь-
ник отдела международных связей 
и академической мобильности В.В. 
Русановский, с госпожой Радхикой 
Локеш обсуждались перспективы 
возможного сотрудничества.

Для гостьи была проведена экс-
курсия по Академии, в ходе которой 

она осмотрела учебно-аудиторный 
фонд, познакомилась с историей 
вуза, а также с направлениями ба-
калавриата и магистратуры, обуче-
ние по которым может предложить 
Академия для индийских студен-
тов. В ходе визита с Генеральным 
консулом Республики Индия также 
рассматривались возможности обу-
чения наших студентов в вузах Ин-
дии, прохождения в них стажиро-
вок студентами и преподавателя-
ми Академии.

Соб. инф.

Консул КНР награжден 
за сотрудничество

30 сентября, в преддверии 61-й 
годовщины образования Китайской 
Народной Республики в отеле «Ко-

ринтия Невский Палас» состоял-
ся торжественный прием, устро-
енный Генеральным консульством 
КНР в Санкт-Петербурге. С самым 
главным государственным праздни-
ком Китая от имени ректора Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики, профессора В.А. 
Гневко генерального консула КНР в 
Санкт-Петербурге г-на Се Сяоюна по-

здравил начальник отдела междуна-
родных связей и академической мо-
бильности В.В. Русановский.

За сотрудничество, одним из 
результатов которого стало вне-
сение Академии в перечень ву-
зов России, дипломы об оконча-
нии которых засчитываются Ми-
нистерством образования Ки-
тая, консул по образованию Ге-
нерального консульства КНР в 
Санкт-Петербурге г-н Пэн Сею-
ган награжден орденом СПбАУЭ 
«За заслуги» II степени.

В продолжение сотрудниче-
ства с консулом по образова-
нию г-м Пэн Сеюганом обсуж-
дается возможность открытия в 
Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики Китайско-
го центра. 12 сентября представите-
ли Генерального консульства КНР в 
Санкт-Петербурге посетили учебно-
гостиничный комплекс «Пушкинский», 
чтобы оценить те возможности, кото-
рые он может предоставить для от-
крытия такого центра.

Анна УКОЛОВА

Китайские студенты в Академии
29 сентября в Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики про-
ходило собрание студентов Китайской 
Народной Республики, обучающихся 
в нашем городе. Представитель Гене-
рального консульства  КНР в Санкт-
Петербурге Ван Син пригласил своих 
соотечественников в Академию, чтобы 
познакомить их с нашим вузом. 

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики внесена 
в перечень вузов России, дипломы 
об окончании которых засчитыва-
ются Министерством образования 
Китая. Теперь китайские студенты 
могут получить в Академии обра-
зование по интересующим их спе-
циальностям. О том, как поступить 

в наш вуз, какие на-
правления бакалав-
риата и магистрату-
ры есть в Академии, 
об общежитии и мно-
гом другом студентам 
из КНР рассказал на-
чальник отдела меж-
дународных связей 
и академической мо-
бильности В.В. Руса-
новский.

Соб. инф.

Рязанский институт завоевал доверие потребителей

Рязанский филиал Санкт-Петербургской академии управления и эконо-
мики был создан в 1998 году. Он развивался с учетом изменений, про-
исходящих в обществе и в системе высшего образования, и ориенти-
руется на реальные запросы конкретных потребителей. В ноябре 2009 
года филиал преобразован в Рязанский институт экономики. Сегодня 
в институте обучается более 1000 студентов. За время своей работы 
Рязанский институт экономики стал конкурентоспособным на рынке 
образовательных услуг Рязанского края, что подтверждается дипло-
мом «Доверие потребителей», полученном в номинации «Обеспече-
ние высокого профессионального уровня выпускников» в 2009 году.

29 сентября состоялся визит рек-
тора Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики профессо-
ра В.А. Гневко в город Рязань. Цель 
поездки – проверить состояние дел 
в Рязанском институте экономики, 
наметить с руководством филиала 

планы его дальнейшего развития, 
подвести итоги набора студентов на 
начавшийся учебный год. 

В.А. Гневко осмотрел здание ин-
ститута, посетил аудитории, прове-

рил библиотечные фонды. В ходе 
осмотра с директором Рязанского ин-
ститута экономики В.В. Мясниковым 
обсуждались проблемы, связанные с 
ремонтом здания и благоустройством 
помещений – не только аудиторий, 
но и спортивного зала, холлов. На 

общем собрании с профессорско-
преподавательским составом, со-
трудниками и студентами Рязан-
ского института экономики также 
обсуждались перспективы развития 
- как филиала, так и Академии в 
целом, модернизация учебного про-
цесса за счет приобретения новых 
технических средств обучения. Все 
желающие смогли задать ректору 
интересующие их вопросы. 

В связи с приближающимся 
20-летием Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки ректор В.А. Гневко вручил луч-
шим сотрудникам и преподавате-
лям награды, почетные грамоты, 

благодарности и ценные подарки. 
Почетного звания «Заслуженный 
работник Академии» был удостоен 
заведующий кафедрой 
«Высшая математика и 

прикладная информа-
тика» Н.М. Суворов, 
вузовский орден «За за-
слуги» II степени вручен 
старшему преподавате-
лю кафедры «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление» О.В. 
Ковалевой. Начальни-
ку административно-
хозяйственного от-
дела института Ф.И. 

Твердохлебову ректор Академии  
В.А. Гневко вручил ценный подарок.

Поздравить коллектив Рязанско-
го института экономики и ректора 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики с 20-лет-
ним юбилеем вуза пришли почетные 
гости. В.А. Гневко вручил председа-
телю контрольно-счетной палаты го-
рода Рязани М.И. Батькову вузов-
ский орден «За заслуги» II степени, 
а директору православной гимназии 
во имя святителя Василия Рязан-
ского И.И. Степанову (отец Лука) за 
плодотворное сотрудничество – цен-
ный подарок. Орденом «За заслуги» 
I степени были награждены первый 
руководитель аппарата Правитель-
ства Рязанской области В.В. Исаев, 
первый заместитель председате-
ля Рязанской областной думы Ю.И. 
Еременко, министр образования Ря-
занской области Н.К. Бушкова и пре-
зидент Рязанского государственно-
го университета, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, академик РАО 
П.П. Лиферов.

Адресная программа 
развития филиалов

4 октября состоялось заседа-
ние ректората Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 
Основной вопрос, который обсуждал-
ся на заседании – взаимодействие 
подразделений головного вуза с фи-
лиалами и меры, необходимые для 
их дальнейшего развития. 

Ректор СПбАУЭ профессор  
В.А. Гневко отметил, что проведенные 
в сентябре встречи с руководством, 
преподавателями и студентами фи-
лиалов, а также осмотр учебной базы 
выявили определенные недостатки в 
работе. Вместе с тем ректором был 
сделан вывод, что в филиалах есть 
наличие резервов для дальнейшего 
инновационного развития. В.А. Гнев-
ко пояснил, что многие филиалы не-
рационально и не в должной мере ис-
пользуют имеющиеся у них площа-
ди. Многие помещения необходимо в 
первую очередь привести в порядок, 
а затем задействовать их для работы 
не только со студентами, но и с жите-
лями города, в котором располагает-

ся филиал – для открытия клубов и 
кружков для молодежи и других сло-
ев населения. Дополнительные пло-
щади также позволят более серьез-
но заняться довузовским и дополни-
тельным образованием, профориен-
тационной работой с потенциальны-
ми абитуриентами. 

Ректор подписал приказ «О мерах 
по развитию филиалов», в котором 
изложен проект адресной програм-
мы реконструкции и ремонта фили-
алов на 2010-2011 годы. Планирует-
ся, что на эти цели будет выделено 
50 млн. рублей.

На ректорате также обсуждались 
вопросы более эффективного исполь-
зования площадей и ТСО в учебно-
гостиничном комплексе «Пушкин-
ский», сроки лицензирования и ак-
кредитации новых образовательных 
программ, предварительные итоги на-
бора студентов на 2010-2011 учеб-
ный год. 

Соб. инф. 

Юридический факультет Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики в новом учебном году 
продолжил традицию поощрять луч-
ших своих студентов.1 октября де-
кан факультета – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 

РФ П.П. Глущенко вручил именные 
стипендии 15 студентам, сдавшим 
последнюю сессию только на «отлич-
но». Стипендии выделяются из фонда 
Попечительского совета факультета.

Соб. инф.

Директор Департамента между-
народного сотрудничества Мини-
стерства образования и науки РФ 
В.В. Ничков прислал на имя ректо-
ра Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики профессо-
ра В.А. Гневко письмо, в котором вы-
соко оценил журнал «Экономика и 
управление», издаваемый СПбАУЭ.

«В мире изданий, посвященных 
проблемам экономики, у журнала 
«Экономика и управление» есть 
своя ниша – журнал отмечает глу-
бина, фундаментальность, акту-
альность и информативность, - от-
мечается в письме. – Ваш журнал 
позволяет соискателям научной 
степени опубликовать свои науч-
ные изыскания, донести до широ-
кого круга специалистов свои мыс-
ли и идеи, получить неформаль-
ную поддержку от членов научного 
сообщества. В ядре журнала – ре-

гулярные публикации и обсужде-
ния фундаментальных вопросов 
развития российской экономики, 
управления и образования, ко-
торые охватывают в том числе и 
аспекты международного сотруд-
ничества в научно-технической об-
ласти и сфере образования. Темы 
публикаций журнала «Экономика 
и управление» соответствуют вы-
зовам времени, позволяя обеспе-
чивать переход экономики России 
к инновационному пути развития».

В.В. Ничков пожелал журналу и 
далее быть надежным проводником 
передовой экономической мысли и 
предложил опубликовать подготов-
ленную Департаментом статью по 
тематике международного сотруд-
ничества в области науки, техники 
и образования.

Соб. инф.

Стипендии юристам

Юбилей отмечают в Пскове

5 октября Псковский филиал по-
сетил ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
профессор В.А. Гневко. Торжествен-
ное собрание коллектива препода-
вателей, сотрудников и студентов 
Псковского филиала, посвященное 
двадцатилетнему юбилею вуза, со-
стоялось в Малом зале Псковского 
городского культурного центра. По-
здравить Академию прибыли пред-
ставители Администрации Псков-
ской области: заместитель предсе-
дателя  Комитета по управлению го-
сударственной службой и наградам 
Администрации Псковской области 
В.Е. Логинов и заместитель началь-
ника Государственного управления 
образования Администрации Псков-
ской области Н.П. Соловьева. За за-
слуги перед областью в содействии 
проведению социальной и экономи-
ческой политики государства, боль-
шой личный вклад в развитие про-

фессионального образования и в свя-
зи с 20-летием Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
от имени губернатора Псковской об-
ласти А.А. Турчака ректору СПбАУЭ 
В.А. Гневко и директору Псковского 
филиала С.И. Ивановой были торже-
ственно вручены Почетные грамоты 
Администрации Псковской области. 

Почетной грамотой Государствен-
ного управления и образования 
Псковской области за высокий про-
фессиональный уровень в процессе 
подготовки специалистов, успешные 
результаты в научной деятельности и 
большой вклад в развитие филиала 
были награждены заведующие кафе-
драми С.М. Остудина,  О.Ю. Ивой-
лова и О.В. Ефимова. 

На торжественной церемонии в 
адрес Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики и Псков-
ского филиала звучали приветствен-
ные слова и поздравления представи-

телей обще-
ственности 
и  бизнеса: 
коммерческо-
го директора 
ЗАО Псков-
ская швей-
ная фабри-
ка «Славян-
ка» Ю.П. Ко-
сенкова; на-
чальника ва-
лютного отде-
ла ОАО Бал-
тийский банк 
Н.И. Ивано-
вой; старше-
го государ-
с т в е н н о г о 
инспектора 
Псковского 
поста Псков-
ской таможни 
Е.В. Алушки-
на; директо-
ра страхо-
вой компании 

«Альфа-Страхование» Ю.П. Иванки-
ва; генерального директора Сети мага-
зинов «Канцтовары» И.П.Тимофеева; 
заместителя директора Строитель-
ной компании ООО «Плесков-Строй» 
С.Е. Лопаткина; директора стра-
ховой компании ЗАО «МАКС-М»  
А.В. Егорова. 

Наиболее приятной частью торже-
ственного мероприятия стала цере-
мония вручения наград и почетных 
грамот Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики. Ректор 
СПбАУЭ В.А. Гневко вручил значок 
и удостоверение почетного звания 
«Заслуженный работник Академии» 
директору Псковского филиала С.И. 
Ивановой и главному бухгалтеру, вы-

пускнику Академии И.А. Калашнико-
вой. Вузовским орденом «За заслу-
ги» II степени были награждены на-
чальник учебно-методического отде-
ла Л.Б. Дрига; заместитель предсе-
дателя  Комитета по управлению го-
сударственной службой и наградам 
Администрации Псковской области, 
доцент кафедры «Естественнонауч-
ные, социальные и гуманитарные 
дисциплины» В.Е. Логинов; дело-
вой партнер вуза, выпускник Псков-
ского филиала 2005 года И.П. Тимо-
феев. Значительной части препода-
вательского состава и сотрудникам 
Псковского филиала ректор вручил 
почетные грамоты, благодарствен-
ные письма и ценные подарки.

По окончании торжественной це-
ремонии, посвященной 20-летию 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики, В.А. Гневко 
посетил учебные площади Псковско-
го филиала и обсудил с его руковод-
ством планы дальнейшего развития.

В Магаданском институте экономики
 завершила работу экспертная комиссия

В соответствии с приказом Рособ-
рнадзора в Магаданском институте 
экономики в период с 7 по 8 октября 
2010 года работали эксперты Феде-
рального государственного учрежде-
ния «Национальное  аккредитацион-
ное агентство в сфере образования» 
(Росаккредагентство).

 Тщательной проверке эксперт-
ной комиссии в составе проректо-
ра по развитию Международного 

юридического института (г. Москва)  
А.М. Демина и  зав. кафедрой «Фи-
нансы и кредит» Дальневосточной 
академии госслужбы (г. Хабаровск) 
О.Г. Поливаевой были подвергнуты.
показатели деятельности образова-
тельного учреждения (филиала) и 
качества подготовки выпускников. 

Во время  работы комис-
сии помощь руководству 
института оказали про-
ректор по учебной рабо-
те Санкт-Петербургской 
академии управления 
и экономики д.э.н., про-
фессор Е.С. Ивлева и за-
меститель проректора 
по вузовскому образова-
нию, начальник управле-
ния учебно-методической 
работы, лицензирования, 
аккредитации и качества 
обучения, к.э.н., доцент  
О.Г. Смешко.

В ходе экспертизы дана 
оценка содержания профессиональ-
ных образовательных программ,  
условий их реализации, качества 

подготовки обучающихся и выпуск-
ников на соответствие требовани-
ям государственных образователь-
ных стандартов высшего професси-
онального образования. Проведен 
анализ динамики развития вуза за 
последние годы. 

К аккредитации были представле-
ны 4 специальности – «Государствен-
ное и муниципальное управление», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Связи с об-
щественностью» и 3 направления ба-
калавриата – «Экономика», «Менед-
жмент», «Коммерция». 

Коллектив Магаданского институ-
та экономики в условиях объектив-
ного и беспристрастного анализа ра-
боты вуза сумел продемонстриро-
вать экспертам профессиональну-
ю компетентность и творческий по-
тенциал. Теперь вопрос о прохожде-
нии Магаданским институтом эконо-
мики аккредитации будет решаться 
на Аккредитационной коллегии Ро-
собрнадзора РФ. 

Соб. инф.

Филиал Академии в Карелии
Петрозаводский филиал Санкт-Петербургской академии управления и экономики образован в апреле 
1998 года, и уже 12 лет готовит для Республики Карелия специалистов экономического профиля по за-
очной форме обучения. За этот период филиалом выпущено более 600 дипломированных специали-
стов. В научно-образовательном процессе филиала задействован профессиональный кадровый по-
тенциал академии и Института экономики Карельского научного центра РАН.

11-12 октября ректор Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики В.А. Гневко про-
вел в г. Петрозаводске. Целью ви-
зита стало поздравление коллек-
тива Петрозаводского филиала с 
предстоящим 20-летием Академии. 

Ректор встретился с профессорско-
преподавательским составом, сту-
дентами и сотрудниками филиала. 
На торжественном собрании были 
вручены подарки, грамоты и благо-
дарности всем работникам, внесшим 
наибольший вклад в становление и 

развитие филиала. Присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник Академии» профессо-
ру кафедры «Управление и эко-
номика» В.М. Пивоеву. Ценными 
подарками награждены  началь-
ник УМО Ю.Г. Иевлева, доцент 
кафедры «Управление и эконо-
мика» О.Н. Прохорова,старший 
преподаватель кафедры «Управ-
ление и экономика» Т.А. Якуше-
ва.

В рамках визита была орга-
низована поездка В.А. Гневко в 

Институт экономики Карельского на-
учного центра. Директор института 
– доктор технических наук, профес-
сор А.И. Шишкин рассказал о направ-
лениях работы института, партнер-
ских связях с филиалом, планах и 
перспективах их развития. 

Также состоялась встреча ректора 
с мэром города Петрозаводска Н.И. 
Левиным. В.А. Гневко предоставил 
развернутую информацию об Акаде-
мии, ее ресурсах и возможностях, о 
деятельности филиала в г. Петроза-
водске. Директор Института экономи-
ки КНЦ РАН А.И. Шишкин рассказал 
мэру о симбиозе института и Петро-
заводского филиала Академии. Были 
предложены пути взаимодействия и 
сотрудничества с Администрацией 
Петрозаводского округа. Н.И. Левин 
ободрил. данную инициативу.
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Псковский филиал Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики был об-

разован в 1998 году. Значи-
мым этапом развития филиа-
ла стало открытие в 2006 году 
очной формы обучения. Это 
послужило серьезным толч-
ком в совершенствовании про-
цесса образования, выявило 
необходимость формирова-
ния и развития профессорско-
преподавательского состава, 
отвечающего европейским тре-
бованиям организации учебно-
го процесса. 

Генеральный консул Республики Индия (в центре) во время визита 
в Академию

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко 
выступил на торжественном 
собрании

В библиотеке института

С председателем Контрольно-счетной 
палаты г. Рязани М.И. Батьковым после 
награждения 

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко 
открывает торжественное 
собрание в Псковском 
городском культурном центре

Поздравление от коммерческого директора 
ЗАО Псковская швейная фабрика «Славянка» 
Ю.П. Косенкова

Эксперты А.М. Демин и О.Г. Поливаева 
(в центре) институтом довольны

С мэром Петрозаводска Н.И. Левиным и 
директором Института экономики КНЦ 
РАН А.И. Шишкиным обсудили  перспективы 
сотрудничества

Мэру Петрозаводска Н.И. Левину вручены 
подарки с символикой Академии

Фото на  память с 
коллективом филиала
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Лауреа и СПбАУЭ 
запускают проект Р2Р

По приглашению руководства Уни-
верситета прикладных наук Лауреа 
(Финляндия) с 6 по 9 октября состо-
ялась рабочая поездка представи-
телей Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики в го-
род Хювинкяа для подписания дву-

стороннего договора между вузами 
о сотрудничестве в рамках програм-
мы P2P и обсуждения других про-
ектов академической мобильности. 

Обучение по программе Р2Р осно-
вывается на методе Learning by 
Developing (LbD) – обучение через 
развитие. Его пять основных прин-
ципов: сотрудничество, опыт, бли-
зость к жизни, воображение и иссле-
дования. Сотрудничество выражено 
в программе Р2Р совместной рабо-
той студентов разных курсов, про-
исходит консультирование с внеш-
ними специалистами, что дает воз-
можность студентам набирать опыт, 
экспериментировать с различными 
подходами, на практике осваивать 
теорию. Обучение проходит через 
работу над конкретными проектами.

Руководитель программы со сто-
роны СПбАУЭ – к.э.н., доцент, про-
фессор кафедры «Менеджмент» Г.В. 
Гетманова, к.э.н, доцент, замести-
тель декана факультета экономики 
и финансов В.П. Сланов и специа-
лист международного отдела СПбАУЭ 
Л. Аракелова провели переговоры 
с руководством Университета при-
кладных наук Лауреа и ознакоми-
лись с проектно-ориентированной 
системой обучения студентов в фин-
ском вузе. В ходе встречи с дирек-
тором Университета Лауреа Сей-
ей Паасоваара, координатором 
программы Р2Р Пийей Мустонен 
и преподавателем-координатором 
Рейо Кнуутинен обсуждались про-
екты, над которыми будет идти со-
вместная работа.

Финской стороне предложены 
три проекта: «Оценка финансово-
го состояния и выработка рекомен-
даций по его улучшению» - заказ-
чик ОАО «Метрострой»; «Государ-
ственное регулирование и поддерж-
ка малого предпринимательства в 
Санкт-Петербурге» - заказчик Коми-

тет по занятости населения Админи-
страции Санкт-Петербурга; «Разра-
ботка новых подходов в управлении 
муниципальными ресурсами» - за-
казчик Муниципальное образование 
«Аптекарский остров». Финская сто-
рона внимательно ознакомилась с 

предложенными проектами. В кон-
це октября делегация Университе-
та Лауреа приедет с ответным визи-
том в Санкт-Петербург, чтобы прове-
сти консультации с представителя-
ми фирм-заказчиков, на базе кото-
рых будут разрабатываться проекты.

Согласно подписанному догово-
ру, совместная работа российских 
и финских студентов и препода-
вателей над проектами будет про-
ходить с ноября 2010 по февраль 
2011 года. Проектные работы бу-
дут выполняться студентами обе-
их стран поочередно на базе Уни-
верситета в Финляндии и СПбА-
УЭ в Санкт-Петербурге. В ноябре 
Академия примет у себя финскую 
сторону, а в феврале наши сту-
денты и преподаватели поедут в 
Финляндию для защиты проектов. 
Планируется проведение видео-
конференции, принять участие в 
которой смогут представитель 
фирм-заказчиков.

Подобные проекты уникальны в 
отечественном образовательном 
процессе, и специалисты Акаде-
мии видят большие перспективы 
в подобном новаторском подходе. 
Р2Р поможет студентам найти не-
тривиальные подходы, самим ис-
кать интересные проекты в буду-
щем и быстро находить общие ре-
шения в совместных исследова-
ниях с европейскими коллегами. 
Пока это только пробный проект, 
но с финской стороной достигнута 
договоренность о большом проек-
те в рамках программы Р2Р, кото-
рый должен начаться весной 2011 
года. Тогда студенты Академии смо-
гут поехать в Университет приклад-
ных наук Лауреа на более длитель-
ный срок.

Елена АБРАМОВА 
Лилия АРАКЕЛОВА
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Лучшие студенты учатся в Киришах

11 октября ректор Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики, доктор экономи-
ческих наук, профессор, академик 
РАЕН, заслуженный деятель науки 
РФ В.А. Гневко посетил Кириш-
ский филиал, где  встретился с 
профессорско-преподавательским 
составом, сотрудниками и студен-
тами. На этой встрече присутство-
вал первый заместитель главы 
муниципального образования «Ки-
ришский муниципальный район»  
Ю.В. Андреев. 

В самом начале встречи ректор 
сказал, что приехал для того, что-
бы поздравить коллектив филиа-
ла с приближающимся 20-летним 
юбилеем Академии и  вручить по 
этому приятному поводу  награды.  
В.А. Гневко рассказал о перспекти-
вах развития Академии, о Болонской 
системе образования, о сегодняш-
нем дне и ситуации с набором абиту-
риентов, об учебно-гостиничном ком-
плексе для студентов и абитуриен-
тов «Пушкинский». Был затронут и 

вопрос о необходимости тесного со-
трудничества филиалов с органами 
местного самоуправления  и пред-
приятиями. Ректор говорил не толь-
ко о качестве обучения, но и о вос-
питании студентов.

Эти темы в своем выступлении 
поддержал  Ю.В. Андреев, который 
отметил, что работа филиала Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики в Киришах имеет важ-
ное значение и для города, и для 
района. Он подчеркнул, что студен-
ты нашего филиала являются пере-
довым отрядом киришской молоде-
жи, так как принимают активное уча-
стие во всех мероприятиях, проводи-
мых администрациями Ленинград-
ской области и Киришского муници-
пального района. Кроме того, сту-
денты участвуют в общероссийских 
акциях, таких как «Лыжня России», 

«Кросс нации», молодежный инно-
вационный форум «Селигер», в сту-

денческих межрайонных конкурсах, 
и ежегодно приглашаются на бал к 
губернатору Ленинградской области. 

Представители Киришского филиа-
ла СПбАУЭ есть среди депутатов, в 
Молодежном парламенте Ленинград-
ской области, в орга-
нах местного само-
управления Кириш-
ского муниципально-
го района. Ю.В. Ан-
дреев выразил бла-
годарность  студен-
там филиала за по-
мощь в таком важ-
ном деле, как про-
ведение Всерос-
сийской перепи-
си населения. За-
вершая свое вы-
ступление, гость по 
достоинству оценил 
профессионализм 
профессорско-преподавательского 
состава Киришского филиала  

СПбАУЭ за под-
готовку высо-
коквалифици-
рованных спе-
циалистов для 
предприятий 
города, райо-
на и области.

Т о р ж е -
с т в е н н а я 
часть встре-
чи продолжи-
лась награж-
дением 1-го 
заместителя 
главы адми-

нистрации муниципального обра-
зования «Киришский муниципаль-
ный район» Ю.В. Андреева дипло-
мом Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики «За боль-
шой личный вклад в развитие нау-
ки и образования».

За большой вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных специали-
стов для народного хозяйства РФ и в 
связи с 20-летием СПбАУЭ сотруд-
никам Киришского филиала вруче-
ны различные награды: директору 
филиала С.В. Зерновой и главному 
бухгалтеру А.Б. Мешковой присво-
ено звание «Заслуженный работ-
ник Академии»; доценту кафедры 
социально-экономических и гума-

нитарных наук В.П. Бравцеву – ор-
ден «За заслуги»  I степени. Награ-
ды получили многие сотрудники фи-
лиала. «Коллектив и студенты у нас 
самые лучшие в мире»,  - отмети-
ла директор филиала С.В. Зернова.

От студентов филиала В.А. Гнев-
ко был вручен букет и колокольчик с 
эмблемой Киришей. Студентка Ма-
рия Молодина от имени всех поже-
лала успехов, процветания Акаде-
мии и получения статуса универси-
тета. В завершении торжественного 
мероприятия  студенты, и препода-
ватели  с удовольствием фотогра-
фировались с ректором.

Ректор также посетил библио-
теку филиала, где познакомился с 
электронной системой обслужива-
ния читателей «Ирбис» и даже по-
листал подшивку газеты «Студент». 
В конференц-зале осмотрел систему 
видео-конференций, затем специа-
лизированный кабинет психологии, 
лингафонный, музей Великой Оте-

чественной войны, кабинет прием-
ной комиссии и методический каби-
нет, просмотрел информационные и 
рекламные стенды на всех этажах, 
оценил грамоты и награды  филиала, 
вывешенные в кабинете директора. 

Образование и карьера

Рязанский институт экономи-
ки – филиал Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
проводит активную агитационную 
деятельность среди абитуриентов  
Рязанской области. В рамках III Фе-
стиваля педагогических техноло-
гий, который состоялся 30 сентя-
бря – 1 октября, была организова-
на выставка «Образование и ка-
рьера». Наряду с этим прошли пре-
зентации образовательных учреж-
дений, конференции, круглые сто-
лы, мастер-классы.

В качестве целевой аудитории к 
участию в выставке были пригла-
шены выпускники школ, родители 
абитуриентов, широкие слои насе-

ления Ря-
з а н с к о й 
области, 
з а и н т е -
ресован-
ные в по-
лучении 
и н ф о р -
мации об 
образова-
тельных 
учрежде-
ниях, по-
вышении 
квалифи-
кации, а 
также ру-
ководите-

ли кадровых служб предприятий.
Творческая презентация наше-

го института привлекла внимание 
большого количества участников 
фестиваля. Посетители выставки 
живо интересовались условиями 
поступления и обучения в институ-
те. Студенты в мантиях стали на-
стоящим событием. Участники вы-
ставки с удовольствием общались 
с ними, фотографировались и за-
давали интересующие их вопросы, 
ведь это крайне важно – узнать объ-
ективное мнение от молодых лю-
дей, которые не понаслышке зна-
ют о жизни нашего учебного заве-
дения и о его работе. 

Выставочный стенд Рязанского 

института экономики пользовал-
ся настоящим успехом как у аби-
туриентов, так и у представителей  
Администрации города Рязани и 
Рязанской области.  Министр об-
разования Рязанской области На-
дежда Константиновна Бушкова с 
удовольствием сфотографирова-
лась на память со студентами Ака-
демии. Заместитель председате-
ля Правительства Рязанской обла-
сти Татьяна Николаевна Панфило-
ва, посетившая выставку во второй 
день фестиваля, также обратила 
внимание на наш стенд и пообща-
лась со студентами.

Местное телевидение широко 
осветило это событие. Стоит от-
метить, что и репортеры рязанских 
газет уделяли больше внимания сту-
дентам, представлявшим свои учеб-
ные заведения в традиционных ко-
стюмах или (как наши учащиеся) в 
мантиях.

Выставка дала институту пре-
красную возможность продемон-
стрировать свои достижения в сфе-
ре образовательных услуг, пропа-
ганды профессий и специальностей, 
которые студенты могут приобре-
сти в нашем учебном заведении.

Сектор по работе с 
абитуриентами 

Рязанского института 
экономики

Первокурсников Рязани посвятили в студенты
8 октября в Рязанском институ-

те экономики Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики состоялось посвящение в  
студенты 1 курса. Мероприятие со-
стояло из трех частей. Первая часть 
– празднично-развлекательная. В 
самом начале к ребятам обратился 
с приветственным словом директор 
института В.В. Мясников. Не остались 
в стороне и наши пятикурсники, кото-
рые тоже поздравили новичков и дали 
студентам первого курса «погрызть»  
настоящий «гранит науки» и запить его 
«раствором знаний». В качестве подар-
ка первокурсникам была исполнена песня 
под гитару. Студенты-первокурсники взя-
ли ответное слово. Они показали юмо-
ристические зарисовки из студенческой 
жизни, прочитали стихи собственного  
сочинения. Было очень весело и интересно. 

Вторая часть посвящения про-
шла в форме игры под названием 
«Бюрократ», которую организовал 
студенческий совет института. В 
игре приняли участие все желающие. 
Цель игры – сплочение ребят, а в ее 
процессе студенты могли показать 
свои таланты, свою изобре-
тательность, находчивость и 
просто ближе познакомиться 
друг с другом. По окончании 
игры победители получили на-
грады и призы.

И заключительной ча-
стью мероприятия была 
танцевально-развлекательная 
программа в городском моло-
дежном клубе, где студенты 
также смогли поучаствовать в 
различных конкурсах и празд-
ничной дискотеке.

Все участники праздника оста-
лись довольны и еще не раз с удо-
вольствием поучаствовали бы в 
подобном действии.

Анжелика Михеева 
Анна Чепелева

Испытание для первокурсников

Можно ли назвать первокурсника 
студентом? Прежде, чем войти в сту-
денческое сообщество Новосибир-
ского филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
необходимо пройти испытание – так 
решили старшекурсники. И не про-
сто испытание, не просто ЕГЭ, по ре-
зультатам которого принимают во все 
вузы страны. Наш вуз –  особенный, 

и испытание должно быть особое! 13 
сентября все встретились в актовом 
зале филиала. Приветствия, поздрав-
ления и – ИСПЫТАНИЕ! Смирнова 
Юля и Гильманова Эмилия исполни-
ли несколько песен под гитару. Ко-
нечно, о любви! Циклинский Сергей 
оду любви пропел в стиле рэп. Не-
обычный танец хип-хоп исполнила 
Смирнова Юля. 

Достойны, достойны первокурс-
ники называться студентами наше-
го необычного вуза! Только клятвы 
еще не хватает! В чем может по-
клясться первокурсник на пороге 
5-летнего курса обучения? В вер-
ности вузу, например, в честности 
на экзаменах… В чем еще? Декан 
знает, Наталья Леонидовна Нелю-
бина! Она то и зачитала клятву пер-
вокурсника. А за ней добросовест-
но, голос в голос повторили текст 
новоиспеченные студенты. 

Нет, еще не студенты – не уни-
маются старшекурсники, ведь каши 
студенческой не ели! Кашу в сту-
дию! Холодная, горькая, соленая, 
истинно студенческая , какой и 
должна быть! Вот теперь СТУДЕН-
ТЫ! Символическая зачетная книж-
ка вручается зам. старосты курса 
Баскаеву Сергею. Принимай по-
здравление, молодое достойное 
племя! Студенты 3 курса испол-
нили знаменитую песню вагантов 
«В первые минуты Бог создал ин-
ституты…» В добрый путь!

Материал Новосибирского 
филиала СПбАУЭ

День учителя в 
Киришском филиале

Учитель. Это слово сопровожда-
ет каждого из нас практически всю 
жизнь. Поэтому переоценить значе-
ние труда преподавателя просто не-
возможно. В Международный день 
учителя студенты Киришского фили-
ала СПбАУЭ по многолетней тради-
ции поздравили своих преподавате-
лей. В подготовку праздника они вло-
жили столько души, что доставили 
всем собравшимся в этот день зри-
телям большое удовольствие.

Зажигательно и искрометно спра-
вились с ролью ведущих Артем Во-
ронов и Александра Бертова. Боль-
шой неожиданностью для всех ста-
ла юмористическая сценка в испол-
нении Юрия Конева и Валерии Гав-
риловой. Образы «директора фи-
лиала» и «молодого преподавате-
ля» были созданы ими с большим 
талантом и чувством юмора. Зри-
тели тепло приветствовали побе-

дительницу конкурса «Золотой го-
лос Академии-2009» и областного 
конкурса в Выборге Марию Ершо-
ву, которая исполнила песню, впол-
не соответствовавшую всей атмос-
фере веселого праздника. Удачны 
были небольшие пародии на самых 
известных в филиале преподава-
телей в исполнении второкурсни-
цы Карины Хвошнянской. Не вы-
билась из общего настроя и забав-
ная видео-открытка, подготовлен-
ная студентами 4 курса специаль-
ности «Социально-культурный сер-
вис и туризм».

Завершилось же веселое торже-
ство вручением цветов от студентов 
всем преподавателям и зажигатель-
ным танцем, который дружно испол-
нили директор, студенты и препода-
ватели Киришского филиала.

В. Седлова

День туризма 
отметили в Киришах

В конце сентября отмечается инте-
ресный праздник – Международный 
день туризма, учрежденный в 1979 
году Генеральной ассамблеей Все-
мирной туристской организации. Сту-
денты и преподаватели Киришского 
филиала Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики знают, 
что туризм имеет огромное значение 
для развития экономических и куль-
турных связей между народами раз-
ных стран, поэтому каждый год при-
думывают много интересного, чтобы 
отметить этот день.

В этом году все торжество было 
построено по аналогии с ежегодным 
музыкальным конкурсом «Евровиде-
ние», поэтому и называлось «Еврови-
дение» по-нашему». В конкурсе при-
нимали участие студенты 2, 3 и 4 кур-
сов. Каждая команда представляла 
какую-нибудь европейскую страну. 
Группы 4-6511/2-2 и 4-3511/2-2 - Гре-
цию; группа 4-6511/3-3 - Нидерланды; 
группа 4-3511/3-3 – Россию, а груп-
па 4-6511/4-4 – Испанию. Участники 
конкурса должны были представить 
презентацию своей страны и испол-
нить песню либо на языке представ-
ляемой страны, либо на английском 
языке. Исполнение песни на русском 
языке разрешалось только в том слу-
чае, если она посвящается туризму. 
А зрелищность, оригинальную пода-

чу и качество презентации призвано 
было оценить жюри в составе пред-
седателя - директора филиала С.В. 
Зерновой, заведующего кафедрой, 
доцента В.П. Бравцева, доцента, кан-
дидата философских наук А.А. Фи-
ленкова, заведующей библиоте-кой 
Т.П. Миткалинной и старшего препо-
давателя Е.А. Елисеевой. 

Надо сказать, что право оценивать 
выступления конкурсантов имели и 
зрители, которые по завершении кон-
курсной программы вписывали в вы-
данные им бюллетени название той 
страны, презентация и песня которой 
им больше всего понравились. Сим-
патии жюри и зрителей не всегда со-
впадали. Если, например, в оценке  
выступлений «Испании» и «Греции» 
и те, и другие оказались солидарны, 
то с конкурсной судьбой двух других 
участниц – «России» и «Нидерлан-
дов» - все обстояло не так однознач-
но. В итоге первое место заняла ко-
манда «Испания», второе – «Нидер-
ланды», третье – «Россия» и четвер-
тое «Греция». Но никто из участни-
ков не остался без приза и теплых 
слов председателя жюри. Спасибо 
всем участникам и ведущей конкурса 
Л.В.Савченко за яркий, интересный 
и познавательный праздник. 

В. Седлова 
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Киришский филиал Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики был основан 
в феврале 1999 года. Уже 1 сентя-
бря к занятиям приступили сту-
денты очного отделения, 20 сен-
тября  - студенты-заочники. Се-
годня филиал по праву гордится 
своими выпускниками: многие из 
них занимают руководящие долж-
ности, работают на крупнейших 
предприятиях не только района, 
но и всей Ленинградской области.

Делегация СПбАУЭ с финскими коллегами

Так проходит обучение студентов в Университете прикладных 
наук Лауреа

Награждение первого заместителя главы муниципального 
образования «Киришский муниципальный район» Ю.В. Андреева

С коллективом Киришского филиала

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко и директор 
Киришского филиала С.В. Зернова

Фото на память со студентками филиала В библиотеке

Студенты Рязанского института экономики 
с директором В.В. Мясниковым и министром 
образования Рязанской области Н.К. Бушковой

Последнее испытание – студенческая каша

Сценка «Директор филиала и молодой преподаватель» в 
исполнении студентов

Выступает команда «Испания»



•ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ректорат,  профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд ники 
и студенты Санкт-Пете р бургс кой ака-
демии управления и экономики по-
здравляют с Днем рождения:
Почётных профессоров:
А.Г. Аганбегян – академик РАН, зав. ка-

федрой «Экономическая теория и по-

литика Академии народного хозяйства 

при Правительстве РФ.

Л.А. Аносова - начальник отдела - заме-

ститель академика-секретаря по научно-

организационной работе Отделения об-

щественных наук РАН.

Соратников и деловых партнёров:
С.В. Антуфьев – губернатор Смолен-

ской области.

Преподавателей и сотрудников:
Н.Н. Агапитова – доцент кафедры 

«Экономика предприятия и пред -

принимательства».

Т.С.  Алфимова –  начальник  от -

дела воспитательной работы – с 

юбилеем.

В.В.  Ворошилов – доцент кафе -

дры «Связи с общественностью».

С.Б. Глушаченко – профессор ка-

федры «Государственное и меж -

дународное право».

Е.В. Грозовская – доцент кафедры 

«Экономика предприятия и пред -

принимательства».

О.В. Дудник – директор Магадан-

ского института экономики.

Т.Ф. Ершова – уборщица.

Т.А. Иванченко – доцент кафедры 

«Иностранные языки и межкуль -

турная коммуникация».

С . К .  К а н ю к о в  –  п р о ф е с с о р  к а -

федры «Трудовое право и  охра-

на труда».

Л . Л .  К а ч а л о в а  –  к а с т е л я н ш а 

учебно- гостиничного  к омплек са 

«Пушкинский».

А.В. Малинов – профессор кафе-

дры «Философия».

Н.В. Самойлов – начальник отде-

ла по работе с выпускниками, ра-

ботодателями и повышения ква -

лификации.

А.С.  Матвеева –  профессор к а -

федры «Информатика и матема -

тика».

Г.А .  Паршин –  доцент  к афедры 

«Информатика и математика».

М.Н.  Пригон  –  доцент  к афедры 

«Государственное и международ-

ное право».

Н .Г.  Пряхин  –  доцент  к афедры 

«Связи с общественностью».

Е . Э .  Р у к м а н  –  з а в .  с е к т о р о м 

и н ф о р м а ц и о н н о го  о бе с п еч е н и я 

И н ф о р м а ц и о н н о - и зд ател ь с к о го 

центра.

Е.С.  Тимофеева – доцент кафе -

дры «Социально-культурный сер-

вис и туризм».

З.А. Хажрокова – ст.  специалист 

отдела координации НИР и органи-

зации конгрессной деятельности.

Н.П. Черноног – ст. специалист от-

дела аспирантуры.

Н.С. Шашина – зам. зав. кафедрой 

«Государственное и муниципаль-

ное управление».

О . А .  Я н т у ш  –  д о це н т  к а ф ед р ы 

«Философия».

Редакционный совет: ректор проф. В.А. Гневко (председатель), проректор по учебной работе 
Е.С. Ивлева, проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко, зав. кафедрой «Связи с 
общественностью» С.М. Емельянов, выпускающий редактор газеты «Менеджер»  
Е.О. Абрамова, председатель Студенческого совета О. Бовичева

Телефон редакции: 363-11-67. E-mail: inforeklama@bk.ru. Материалы номера размещены на сайте: www.spbame.ru
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М.В. Широчкин

•СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Верстка: А.А. Курилович

В городе воинской славы
20 сентября студентам Санкт-

Петербургской академии управле-
ния и экономики выдалась прекрас-
ная возможность посетить один из го-
родов Ленинградской области – Вы-

борг. Город настоящей воинской сла-
вы зачастую меркнет на фоне бога-
той истории Санкт-Петербурга, одна-
ко день, посвященный поездке в Вы-
борг, позволил ближе познакомить-
ся с его богатой историей. 

Начав в 1700 году войну со Шве-

цией, Петр I поставил своей целью 
овладеть берегами Финского залива, 
необходимыми для развития русско-
го государства. В 1703 году у устья 
Невы, отвоеванной у шведов, был 

основан Петербург – 
столица Российской 
империи. Теперь для 
обеспечения его без-
опасности необходи-
мо было овладеть Ка-
рельским перешейком 
с Выборгом – основ-
ной шведской крепо-
стью. С 1710 по 1811 
год Выборг и прилежа-
щие земли входили в 
состав России. Более 
чем за семь веков, про-
шедших с основания го-
рода, в Выборге прои-
зошло немало собы-

тий, сыгравших значимую роль в 
истории трёх государств – Швеции, 
Финляндии и России.

Уникальный архитектурный облик 
исторической части Выборга сложил-
ся более чем за семь столетий под 
влиянием нескольких национальных 

культур — от древних построек сред-
невековья до зданий конца XX — на-
чала XXI века. Особое впечатление 
произвел парк «Монрепо» - самый 
большой и известный парк Выбор-
га. С французского название перево-
дится как «мой покой, мое отдохно-
вение» (Mon Repos). Парк сочетает в 
себе красоту  природного ландшаф-
та и разнообразие всевозможных по-
строек. Долгое время парк был за-
брошен и сегодняшний вид Монре-
по – заслуга нескольких людей.

Первый из них, принц Фридрих 
Вильгельм Карл Вюртембергский, 
выборгский губернатор, придумал 
парку французское название: Мон-
репо, «мое отдохновение». Другой, 
барон Николаи – придал парку чер-
ты романтизма и поэзии. Людвиг Ген-
рих фон Николаи был одним из об-
разованнейших людей своего вре-
мени. Усадебный дом Николаи сей-
час находится в процессе реставра-
ции. Интересным фактом стало то, 
что после войны здесь размещались 
дом отдыха, детский сад. Библиотеч-
ный флигель был превращен в мно-
гоквартирный жилой дом. 

В скалах пробивается источник 
«Нарцисс», который был известен 
еще древнему коренному населению 
как священный. Экскурсовод расска-
зала нам, что вода источника счита-
ется особенно полезной для зрения. 
Его архитектурное оформление про-
ектировал О. Монферран, автор Иса-
акиевского собора и Александров-
ской колонны в Санкт-Петербурге. 

Природа парка Монрепо очень раз-
нообразна. Высокие сосны, крепкие 
дубы, густые ели, папоротник, все-
возможные грибы – и это далеко не 
весь список богатств природы. Счи-
тается, что именно в Монрепо рас-
тет самая старая сосна в Ленинград-
ской области, которой более 400 лет. 

В целом поездка в Выборг всем 
очень понравилась и запомнилась. И, 
не смотря на то, что экскурсия была 
очень обширной, мы успели вернуть-
ся в Санкт-Петербург засветло. Город 
воинской славы и уникальной при-
роды оставил яркие впечатления и 
приятные воспоминания.

Юлия Винокурова,  
Юлия Пустовит,  

ФСУ, гр. 751/3

Мы готовы побеждать!

Питерское туристическое братство 
под самый занавес бабьего лета все-
му прочему предпочло дружеское 
общение на лоне природы. С 25 по 26 
сентября на территории 
базы отдыха и туризма 
«Лосевская» состоял-
ся общегородской слет 
работников туристской 
отрасли, посвященный 
Всемирному Дню туриз-
ма, в котором приняла 
участие и команда Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики 
– самая веселая и азарт-
ная. В ее состав вошли 
студенты, аспиранты, вы-

пускники Академии и преподаватели. 
Ежегодно поездку на слет организу-
ет кафедра «Социально-культурный 
сервис и туризм». 

Церемония открытия 
по традиции началась с 
торжественного построе-
ния и поднятия флага. За-
тем перед участниками 
выступили официальные 
лица: вице-президент 
Совета по туризму А.М. 
Риш, вице-президент 
Национальной академии 
туризма, представитель 
Управления по туризму 
Администрации Санкт-
Петербурга, директор турбазы «Ло-
севская».

На слете было много интересно-
го и приятного:  конкурс приветствий 
и художественной самодеятельно-
сти, дискотека у костра. Но самое 
главное – спортивные соревнования.

Кроме нашей команды посостя-
заться за I место приехали предста-
вители Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета эконо-
мики и финансов (ФИНЭК), Сове-
та по туризму,  гостиницы «Русь», 
Бюро путешествий и экскурсий, «Ин-
туриста». 

Наша команда, которая называ-
лась «Карабин» (часть спортивно-
го снаряжения, не путать с оружи-
ем!), сразу заявила о своих намере-
ниях в речевке: «Раз, два, три, че-
тыре, пять – мы готовы побеждать!»  
Девиз у команды тоже был подхо-
дящий: «Надежда и терпенье, коте-

лок, костер и вдохновенье». И вдох-
новенье нашу команду не подвело: 
из четырех спортивных дисциплин 
она выиграла в трех. Первыми стали 
наши команды по волейболу и мини-
футболу, лучшие результаты показа-
ли в соревнованиях по тур-технике. 
Только в рафтинге уступили первое 
место более опытным соперникам. 

Достойно наша команда выступи-
ла и в конкурсе художественной са-
модеятельности. На вопрос о том, по-
чему у нее такое название – «Кара-
бин», ответили: «Цепляемся за все, 
что можно». Так, потихонечку «цепля-
ясь» от конкурса к конкурсу, в итоге 
команда Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики ста-
ла абсолютным победителем слета 
и получила Кубок. Поздравляем всех 
тех, кто внес свой вклад в эту победу!

Елена АБРАМОВА
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Там, где пехота не пройдет, и 
бронепоезд не промчится, турист на 
пузе проползет – и ничего с ним
 не случится!

И все в порядке, если только на 
площадке… 
Волейбольная команда – на старт!

Только смелым покоряются моря! (и реки)Эй, вратарь, готовься к бою – часовым ты поставлен у ворот

Да просто нам была нужна победа – одна на всех. 
Мы точно знали – победим!


