
■ В Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики завершен набор студентов на 2010-2011 
учебный год  (с. 3).
■Почетному профессору СПбАУЭ, профессору 
Высшей школы бизнеса Лассальского университета 
(США), иностранному члену РАН В.Л. Квинту 
присуждена золотая медаль Н.Д. Кондратьева   (с. 3). 
■ В конце октября состоялся визит в Санкт-
Петербургскую академию управления и экономики 
профессора Университета Лауреа (Финяндия)  
Рейо Кнуутинена  (с. 4). 
■ 7 ноября Санкт-Петербургскую академию 
управления и экономики посетил Генеральный 
консул КНР в Санкт-Петербурге г-н Се Сяоюн  (с. 4).
■ В Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики состоялся семинар «Первые 
шаги начинающего специалиста на рынке 
психологических услуг», организованный 
Ассоциацией выпускников СПбАУЭ  (с. 4). 
■ Академия принимает многочисленные 
поздравления с 20-летним юбилеем от  
партнеров и коллег  (с. 5).
■ 13 ноября в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялся очередной 
выпуск слушателей по программе «Мастер делового 
администрирования»   (с. 5).
■ Регионы: в Алтайском институте экономики 
состоялся круглый стол; в Новосибирском филиале 
прошел конкурс  «Мисс Первокурсница»; газета 
«Киришский факел» опубликовала материал о визите 
в Киришский филиал ректора СПбАУЭ  
проф. В.А. Гневко   (с. 6).
■ В Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики прошло первенство по мини-футболу 
среди мужских сборных команд     (с. 8).

Федеральным законом  № 293-ФЗ от 08.11.2010 г.   
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем контрольно-надзорных функций и оптимизацией предо-
ставления государственных услуг в сфере образования» 
внесены изменения в Закон РФ  от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании». 

Основные изменения внесены в порядок лицензиро-
вания, государственной аккредитации образовательных 
учреждений. Лицензия на осуществление образователь-
ной деятельности действует бессрочно. Государствен-
ная аккредитация образовательного учреждения или на-
учной организации проводится аккредитационным орга-
ном - федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, или органом исполнительной власти субъ-
екта РФ, осуществляющим переданные полномочия РФ 
в области образования.

Образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования заявляют для государственной аккреди-
тации все основные профессиональные образовательные 
программы, реализуемые в них и (или) их филиалах и от-
носящиеся к соответствующей укрупненной группе направ-
лений подготовки и специальностей (с учетом уровня об-
разования и присваиваемой квалификации (степени), при 
условии наличия обучающихся, завершающих обучение 
по этим образовательным программам в текущем учеб-
ном году. Срок действия свидетельства о государственной 
аккредитации, составляет шесть лет. Законом установлен 
перечень сведений, которые должны раскрываться обра-
зовательным учреждением, в том числе путем размеще-
ния на официальном сайте. Законом предусмотрено ве-
дение федерального реестра о выданных документах го-
сударственного образца об образовании, об ученых сте-
пенях и ученых званиях.  

На конференции в Академии обсудили  
проблемы правозащитной деятельности

11-12 ноября в Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики со-
стоялась Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Правозащитная де-
ятельность правового госу-
дарства: история и совре-
менность, теория и практика», 
организованная при участии 
Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-
Петербурга.

Открывая конференцию, 
декан юридического факуль-
тета СПбАУЭ, д.ю.н., про-
фессор, Заслуженный юрист 
РФ, почетный адвокат Рос-
сии П.П. Глущенко отметил, 
что не случайно конференция 
на столь актуальную и важ-
ную тему проходит именно в 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики. 
К своему 20-летию Академия 
подходит со значительными 
достижениями в сфере подго-
товки высококвалифицирован-
ных специалистов, установив 
плодотворные контакты в том 
числе и с правоохранительны-
ми, правозащитными структу-
рами, что позволило активно 

использовать инновационные 
методики, формы и средства 
обучения студентов навыкам 
и умениям правозащитной де-
ятельности. Вуз имеет доста-
точно большой опыт: дисци-
плина «Правозащитная дея-
тельность» была введена в 
Академии еще в 2006 году. По 
этой дисциплине не читаются 
лекции, а проводятся занятия 
в форме собеседований, дис-
куссий, обсуждений конкрет-
ных ситуаций, мастер-классы. 
Не случайно практически все 
выпускники юридического фа-
культета Санкт-Петербургской 
академии управления и эко-
номики трудоустраиваются по 
специальности – они получают 
все необходимые для своей 
профессиональной деятель-
ности знания и умения. 

О том, что данная конфе-
ренция стала определенным 
итогом большой научной и об-
разовательной работы, неко-
торой вехой на пути модерни-
зации образования, отметила 
и представитель Комитета по 
науке и высшей школе пра-
вительства Санкт-Петербурга 
И.В. Ухватова. Она поздрави-

ла всех участников 
конференции с ее 
началом, пожела-
ла им плодотвор-
ной работы и выра-
зила уверенность, 
что выработанные 
на ней решения бу-
дут способствовать 
развитию не толь-
ко науки и образо-
вания, но и улучше-
нию жизни людей.

Участниками кон-
ференции стали 
представители ор-
ганов власти Рос-
сийской Федера-
ции, международ-
ных правозащит-
ных организаций, 
известные юристы: 

профессор кафедры теории и 
истории государства и права 
Московской юридической ака-
демии, консультант Государ-
ственной думы Федерально-
го собрания Российской Феде-
рации В.В. Лазарев; директор 
Саратовского филиала Инсти-
тута государства и права РАН, 
д.ю.н., профессор А.В. Маль-
ко; профессор кафедры тео-
рии и истории государства и 
права Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета экономики и финансов, 
главный редактор журнала 
«Ленинградский юридиче-
ский журнал» В.А.Сапун; ру-
ководитель российского от-
дела Международной пра-
возащитной организации 
«Международная амнистия»  
С.А. Никитин; представитель 

Международного обществен-
ного движения при ООН «Мир 
без войн» Хуан-Карлос Пино 
Фернандес, (г. Мадрид, Ис-
пания); председатель благо-
творительной организации по-
мощи руандийцам, ищущим 
убежище в России, «Ичумби» 
Манирагена Валенс. В работе 
конференции также приняли 
участие представители мно-
гих вузов России: преподава-
тели, аспиранты и студенты.

Директор Саратовского фи-
лиала Института государства 
и права РАН А.В. Малько в 
первую очередь поздравил 
Санкт-Петербургскую акаде-
мию управления и экономи-
ки с предстоящим 20-лети-
ем. Выступление известного 
специалиста в области тео-
рии государства и права было 
посвящено правовой полити-
ке. А.В. Малько является од-
ним из ученых, наиболее ак-
тивно изучающих эту катего-
рию. По его мнению, право-
вая политика — это «науч-
но обоснованная, последо-
вательная и системная дея-

тельность государственных 
и муниципальных органов по 
созданию эффективного ме-
ханизма правового регулиро-
вания, по цивилизованному 
использованию юридических 
средств в достижении таких 
целей, как наиболее полное 
обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, укре-
пление дисциплины, законно-
сти и правопорядка, форми-
рование правовой государ-
ственности и высокого уров-
ня правовой культуры жизни 
общества и личности». «По 
большому счету, правозащит-
ная политика является раз-
новидностью правовой поли-
тики», - отметил А.В. Маль-
ко. Известный юрист выска-
зал свое мнение и о том, что 
России нужна новая Консти-

туция, которая отражала бы 
права гражданского обще-
ства. «У граждан и у власти 
должна быть система прав, 
обязанностей и ответствен-
ности, а при нынешней Кон-
ституции системы юридиче-
ской ответственности у вла-
сти нет», - пояснил свою по-
зицию А.В. Малько.

Декан юридического фа-
культета Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета экономики и финан-
сов, д.ю.н., профессор А.А. 
Ливеровский не поддержал 
такую точку зрения. По его 
мнению, вопрос о том, нуж-
но ли менять Конституцию, 
вообще не правильно по-
ставлен. «Конституция РФ 
во многом несовершенна и 
декларативна, - согласился 
он. – То, что в статье 1 напи-
сано, что Россия есть демо-
кратическое федеративное  
правовое государство – это по-
ставленная цель, и далее дол-
жен идти не революционный, 
а эволюционный процесс».
      О к о н ч а н и е  н а  с .  2
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Конференцию открывает декан 
юридического факультета СПбАУЭ
П.П. Глущенко

Представитель Комитета по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга 
И.В. Ухватова

Выступает директор 
Саратовского филиала 
Института государства и права 
РАН А.В. Малько
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Приказом ректора СПбАУЭ 
В.А. Гневко № 386-К от 5.10.2010 
директором Новосибирского фи-
лиала Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики 
с 9.10.2010 назначен доцент ка-
федры «Бухгалтерский учет и 
финансы», кандидат экономи-
ческих наук Михаил Юрьевич 
Матвеев.

М.Ю. Матвеев работает в Но-
восибирском филиале СПбАУЭ 
с 1999 года, с 2002 года был за-
местителем директора филиа-
ла. Кандидатскую диссертацию 
защитил в 2007 году, в насто-
ящее время ведет работу над 
докторской диссертацией. Под-
готовил и опубликовал 17 ра-

бот, из которых 2 монографии, 
12 научных разработок.

Приказом ректора СПбАУЭ В.А. 
Гневко № 394-К от 8.10.2010 ис-
полняющим обязанности Мур-
манского института экономики  
С а н к т - П е т е р б у р г с к о й  
академии управления и  
экономики с  16 .10 .2010  

назначен кандидат педагогиче-
ских наук Павел Юрьевич Утков.

П.Ю. Утков окончил Мурман-
ский государственный педагоги-
ческий институт, в 1998 году  про-
шел профессиональную перепод-
готовку по специальности «Ме-
неджмент в социальной сфере». 
Закончил курсы повышения ква-
лификации в Северо-Западном 
центре Русско-Британской выс-
шей школы управления по про-
грамме «Государственное и муни-
ципальное управление: управле-
ние образованием». Имеет стаж 
педагогической работы 17 лет, в 
том числе научно-педагогического 
9 лет. С 2005 года работал заме-
стителем директора Мурманско-
го института экономики. Имеет 
64 опубликованные работы, из 
них научных – 30, проектов – 3, 
учебно-методических – 31.

П р и к а з о м  р е к т о р а  
СПбАУЭ В.А. Гневко № 436-К от 
1.11.2010 директором Краснояр-
ского института экономики Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики с 1.11.2010 назна-
чен Иван Иванович Орлов.

И.И. Орлов окончил Краснояр-
ский инженерно-строительный ин-
ститут и Российскую академию го-
сударственной службы при Пре-
зиденте РФ – специальность «Го-
сударственное и муниципальное 
управление».

Приказом ректора СПбАУЭ  
В.А. Гневко № 368-К от 28.09.2010 
исполняющим обязанности ди-
ректора Казанского филиала 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики с 
4.10.2010 назначен заведующий 
кафедрой «Менеджмент», канди-
дат экономических наук Максим 
Геннадьевич Илларионов.

М.Г. Илларионов окончил Ка-

занский технологический уни-
верситет, аспирантуру Институ-
та социально-экономических и 
правовых наук Академии наук 
Республики Татарстан. Стаж 
научно-педагогической работы 
составляет 13 лет, в том числе 
стаж педагогической работы в 
высших учебных заведениях – 10 
лет. Имеет более 37 публикаций, 
из них 15 учебно-методических и 
22 научные работы, используе-
мые в педагогической практике. В 
2007 году проходил обучение по 
современным технологиям веде-
ния образовательного процесса 
в центре дистанционного обуче-
ния Института экономики управ-
ления и права и повышал квали-
фикацию в Казанском государ-
ственном техническом универ-
ситете им. А.Н. Туполева ИППК 
по направлению «Современные 
технологии в производстве и об-
разовании».

Окончание. Начало на с. 1

На состоявшейся конференции во-
обще было много дискуссий, ведь под-
нятая тема очень актуальна и злобод-
невна: развитие, становление институ-
та правозащитной деятельности –  это 
будущее общества, это уровень бес-
конфликтных правоотношений. Руко-
водитель российского отдела «Между-
народной амнистии» С.А. Никитин рас-
сказывал о деятельности этой право-
защитной организации, которая ставит 
своей целью «предпринимать иссле-
дования и действия, направленные на 
предупреждение и прекращение нару-
шений прав на физическую и психо-
логическую неприкосновенность, на 
свободу совести и самовыражения, на 
свободу от дискриминации в контексте 
своей работы по продвижению прав че-
ловека». А выступление профессора 
Московской юридической академии 
В.В. Лазарева было посвящено преде-
лам реализации прав и свобод граж-
дан. Он отметил, что Конституция Рос-
сии, как и законы других стран, гово-

рит о возможности ограничения прав: 
«Если кто-то, осуществляя свои права, 
лишает других людей их прав, необхо-
димо ограничивать такие права и сво-
боды». В ходе завязавшейся дискус-
сии уточнялось, что каждый человек 
обладает неотъемлемыми естествен-
ными правами, такими, как право на 
жизнь, а вот гражданские права в бла-
гих целях можно ограничить законом.

Активно обсуждался и вопрос о том, 
какой закон можно считать правовым. 
Эту тему поднял в своем выступле-
нии профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета эко-
номики и финансов В.А.Сапун. Также 
много внимания было уделено про-
блеме подготовки студентов. Высту-
пающие были согласны, что Россия 
пока не может с полным правом счи-
таться правовым государством, и сту-
денты это понимают. Тем более важ-
ной становится задача активизации 
участия студентов-юристов в поддер-

жании законности, правопорядка, при-
влечения их к правозащитной дея-
тельности, одним из примеров кото-
рой может, в частности, служить рабо-
та студентов юридического факульте-
та Академии в бесплатной юридиче-
ской консультации для оказания по-
мощи населению.

В рамках конференции прош-
ли секционные заседания и кру-
глые столы, на которых обсужда-
лись следующие темы: правовые 
основы регламентации управле-
ния правозащитной деятельно-
стью: инновационные подходы; 
методика организации правоза-
щитной деятельности, осущест-
вляемой студенческими юриди-
ческими консультациями; про-
блемы и перспективы приме-

нения образовательной инновати-
ки и технологий подготовки юристов; 
научно-исследовательская деятель-
ность в системе юридического об-
разования; механизм организации и 
осуществления правозащитной де-
ятельности в Северо-Западном фе-
деральном округе; правовая культу-
ра педагога — важнейшее условие 
подготовки высоко-
квалифицирован-
ных кадров; право-
вые методы, сред-
ства и способы 
государственно-
правовой защиты 
граждан и юриди-
ческих лиц. Для 
студентов также 
были организова-
ны мастер-классы: 
«Институт юриди-
ческой ответствен-
ности в механизме 

осуществления правозащитной дея-
тельности», «Механизм организации 
и осуществления государственно-
правовой защиты конституционных 
прав и свобод граждан Российской 
Федерации», «Порядок и особенно-
сти государственно-правовой защи-
ты имущественных прав граждан».

Результатом стали выработанные 
практические рекомендации по даль-
нейшему совершенствованию меха-
низма осуществления правозащит-
ной деятельности, повышению эф-
фективности оказания юридической 
помощи, инновационному подходу к 
образовательной деятельности юри-
дических вузов и факультетов. Ре-
золюция будет направлена в про-
фильные комитеты Государствен-
ной думы РФ, в аппарат Полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном Федеральном 
округе, уполномоченным по правам 
человека и ребенка, в образователь-
ные учреждения.

Гости конференции отметили ее 
большую научно-практическую зна-
чимость и высокий уровень органи-
зации. О том, что данное меропри-
ятие  имеет действительно боль-
шое значение, говорят многочислен-
ные приветствия в адрес участни-
ков конференции от представите-
лей Конституционного суда Россий-
ской Федерации, профильных коми-
тетов Государственной думы и Сове-
та Федерации, администрации Фе-
деральной службы судебных при-
ставов, Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Законодательно-
го собрания Ленинградской области, 
Ассоциации юридических вузов Рос-
сийской Федерации, фонда «Гума-
низм и образование» и др.

Елена АБРАМОВА

Уважаемый Виктор Андреевич! Дорогие друзья!
Рад приветствовать организаторов, участников и гостей 

Международной научно-практической конференции «Пра-
возащитная деятельность правового государства: история 
и современность, теория и практика».

Ваша встреча – значимая и современная инициати-
ва. Уверен, что в рамках конференции вы обсудите все 
аспекты этой многогранной темы, обменяетесь позитив-
ным опытом и мыслями о новых возможностях обеспе-
чения реализации и защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан.

Желаю всем плодотворной работы и достижения по-
ставленной цели во благо России.

Заместитель руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации  

А. Беглов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Приветствую и поздравляю Вас и всех участ-

ников Международной научно-практической кон-
ференции «Правозащитная деятельность право-
вого государства: история и современность, те-
ория и практика».

Желаю успехов в рассмотрении актуальных во-
просов, связанных с оказанием юридической по-
мощи гражданам Российской Федерации. Уверен, 
что конференция пройдет на высоком професси-
ональном уровне, а Академия и в дальнейшем 
будет формировать для России корпус юристов, 
подготовленных для оказания бесплатной юри-
дической помощи.

Руководитель фракции КПРФв 
Государственной думе РФ 

Г.А. Зюганов

Уважаемый Виктор Андреевич!

Поздравляем Вас, всех участников Междуна-
родной научно-практической конференции «Пра-
возащитная деятельность правового государства: 
история и современность, теория и практика» с ее 
началом. Искренне желаем успехов в исследова-
нии проблем совершенствования юридического 
образования, подготовки специалистов, отвеча-
ющих современным требованиям, обоснования 
правовых методов, средств и способов защиты 
конституционных прав и свобод граждан. Увере-
ны в том, что Вы и далее будете обращать особое 
внимание на приобретение студентами навыков 
оказания юридической помощи, умений осущест-
влять правозащитную деятельность.

Зам. начальника Главного управления 
Министерства юстиции РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области  

В.М. Якушкина

Уважаемый Виктор Андреевич!

Федеральная нотариальная палата искренне 
поздравляет Вас с проведением конференции. 
Отсутствие в настоящее время строгой системы 
процедур и механизмов защиты субъективных 
гражданских прав является по мнению правоведов 
одной из основных причин достаточно часто 
встречающихся нарушений прав и свобод человека. 
В этой связи высвечивается необходимость 
улучшения и совершенствования правозащитных 
функций и механизмов в деятельности правовых, 
правозащитных и правоохранительных институтов. 
В том числе нотариата. Желаем плодотворного 
проведения конференции и выработки 
эффективных решений на пользу нашего 
государства и общества.

Президент Федеральной нотариальной палаты 
М.И. Сазонова
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Профессор Московской 
юридической академии 
В.В. Лазарев

Декан юридического факультета 
ФИНЭКа А.А. Ливеровский

Диплом почетного 
члена Академии вручается В.А. Сапуну
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Академия должна стать университетом

1 ноября состоялось заседание 
ректората Санкт-Петербургской 
академии управления и эконо-
мики. Основной вопрос, который 
обсуждался на заседании – ито-
ги набора студентов на текущий 
учебный год и подготовка к набо-
ру на 2011-2012 годы.

Ректор СПбАУЭ профессор  
В.А. Гневко обратил внимание на 
четыре основных момента: фи-
нансовое состояние вуза, план 
развития Академии, подбор и под-
готовку педагогических кадров и 
рекламу вуза для обеспечения 
нового набора.

В.А. Гневко отметил, что, ни 
смотря на перевыполнение пла-
на набора в целом, численность 
студентов сокращается, так как 
планы корректируются каждый год 
в сторону уменьшения. Это ведет 
к снижению денежных средств, 
которые необходимо компенси-
ровать. Дополнительные сред-
ства можно получить в том чис-
ле за счет сдачи свободных пло-

щадей в аренду, развития таких 
направлений, как переподготов-
ка и повышение квалификации, 
довузовская подготовка. Ректор 
особо подчеркнул, что при сло-
жившейся сложной демографи-
ческой ситуации большинство 
вузов города активно работают 
с иногородними абитуриентами. 
В.А. Гневко обратил внимание, 
что при составлении плана на-
бора на новый учебный год не-
обходимо избежать недостатков, 
которые были.

В России готовится к принятию 
новый закон «Об образовании», ко-
торый будет определять стандарты 
дошкольного, начального, среднего, 
высшего и дополнительного образо-
вания, и уже успел вызвать бурные 
дискуссии в профессиональном со-
обществе. В соответствии с зако-
ном может измениться статус учеб-
ных заведений: колледжи (бывшие 
техникумы) получат право готовить 
бакалавров, из институтов студен-
ты будут выходить, опять же, с ди-

пломом бакалавра, и только вы-
пускники университетов получат 
право заниматься наукой. СПбА-
УЭ, естественно, в первую оче-
редь волнует ситуация с акаде-
миями. Для того, чтобы вуз не 
понизил свой статус, есть только 
один выход – подавать докумен-
ты на присвоение статуса уни-
верситета. Академия фактиче-
ски соответствует статусу уни-
верситета по практически всем 
аккредитационным показателям, 
но необходимо особое внима-
ние обратить на такие момен-
ты, как объемы НИР, наличие 
инноваций во всех сферах дея-
тельности вуза и их внедрение,  
развитие академической мо-
бильности.

Присвоение статуса уни-
верситета предполагает и 

более высокие требования к 
научно-педагогическому составу.  
В.А. Гневко отметил, что прошед-
шая аттестация профессорско-
преподавательского состава была 
достаточно формальной – аттесто-
ваны были практически все, хотя 
многие преподаватели не зани-
маются научной деятельностью. 
В связи с этим необходимо усилить 
работу по подбору высокопрофес-
сиональных педагогических кадров 
и переподготовке уже имеющихся.

Проректора, деканы факульте-
тов и руководители подразделений 
на ректорате рассказали о том, ка-
кая работа ведется в данный мо-
мент по обозначенным ректором 
направлениям. 

На заседании ректората так-
же обсуждались вопросы о под-
готовке аспирантов к защите, пе-
ресмотре плана стоимости обуче-
ния, смене руководящих кадров 
в отдельных региональных ин-
ститутах и филиалах Академии.

В Академии завершен набор студентов
В Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики завершен 
набор студентов на 2010-2011 учеб-
ный год. В приказе № 179/4 от 28 
октября «Об итогах набора в 2010 
году» отмечается, что план набора 
в целом по академии выполнен на 
130%. Лучших результатов добились: 
головной вуз - 162%, Алтайский ин-
ститут экономики – 116%, Краснояр-
ский институт экономики – 144%, Пе-
трозаводский филиал – 133%, Псков-
ский филиал – 126%, Смоленский 
институт экономики – 109%, Якут-
ский институт экономики – 116,5%. 
Набор на первый курс составил в 
головном вузе 127% от плана, в ин-
ститутах и филиалах – 88%.

Выполнению плана набора сту-
дентов способствовало активное 
участие сотрудников и преподава-
тельского состава отмеченных выше 
подразделений в профориентацион-
ной и агитационной работе.

При общем положительном итоге 
план набора студентов не выполнен 

большинством институтов и фили-
алов. Значительно сократился на-
бор в Академию по некоторым спе-
циальностям, плохо проведен на-
бор на бакалавриат и магистрату-
ру. Следует отметить и то обстоя-
тельство, что с учетом ухудшающей-
ся демографической ситуации план 
набора в последние годы корректи-
ровался в сторону уменьшения, что 
привело к сокращению континген-
та студентов. Одновременно име-
ет место отток студентов с перво-
го и последующих курсов в связи 
с академической и финансовой за-
долженностью.

В целях недопущения провала на-
бора в 2011 году, а также обеспече-
ния динамичного и поступательного 
развития Академии ректор СПбАУЭ 
В.А. Гневко приказал:

- директорам филиалов, не вы-
полнивших план набора, принять 
безотлагательные меры в срок до 
1 декабря;

- директорам институтов и фили-

алов, деканам факультетов и зав. 
кафедрами скорректировать планы 
работы подразделений с целью не-
допущения снижения контрольных 
цифр набора относительно плана 
2010 года;

-  д и р е к т о р а м  и н с т и т у -
тов и филиалов, деканам фа-
культетов и зав. кафедрами  
изыскать новые возможности при-
влечения студентов в Академию, 
включая параллельное обучение 
по разным образовательным про-
граммам, организацию дополнитель-
ных образовательных услуг, исполь-
зование дистанционных технологий 
для продвижения программ высше-
го профессионального и послевузов-
ского образования;

- активнее использовать связи с 
работодателями и региональными 
властями для получения целевых 
заказов на подготовку студентов;

- до 15 ноября 2010 года утвердить 
планы набора студентов на 2011 год.

Соб. инф.

С Днем народного единства рек-
тора Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики про-
фессора В.А. Гневко поздравил 
Губернатор Магаданской области 
Н.Н. Дудов: «От всего сердца же-
лаю успехов в Вашей деятельно-
сти по объединению усилий всех 
ветвей власти, общества во имя 
достижения позитивных результа-
тов работы на благо людей и род-
ного Отечества. Крепкого Вам здо-
ровья, счастья, благополучия и все-
го самого доброго!».

С главным государственным 
праздником ректора и коллектив 
Академии также поздравил пред-
седатель Совета Ассоциации не-
государственных вузов России  

В.А. Зернов: «Желаю всем нам 
мира и хороших отношений с 
окружающими нас людьми, свои-
ми близкими, друзьями, коллегами 
по работе. Мир и согласие всегда 
непреходящие ценности. Мы соз-
даем новую страну, и сделать ее 
сильной и процветающей мы мо-
жем лишь вместе. Пусть любовь к 
Родине, мир и терпимость к другим 
убеждениям сплачивают нас, все-
ляя в сердцах веру в то, что Рос-
сия будет великой и могучей. Успе-
хов вам, любви и счастья!».

Поздравления с Днем народно-
го единства поступили также от ди-
ректоров региональных институтов 
и филиалов Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики.

Профессору Высшей 
школы бизнеса Лассаль-
ского университета (США), 
иностранному члену РАН 
В.Л. Квинту присуждена 
золотая медаль Н.Д. Кон-
дратьева. Этой награ-
ды ученый удостоен по 
итогам VI Международ-
ного конкурса на медаль  
Н.Д. Кондратьева «За 
вклад в развитие обще-
ственных наук».

Ученый совет, ректо-
рат и профессорско-
преподавательский со-
став Академии поздрав-
ляют почетного профес-
сора СПБАУЭ с наградой.

Директор издательства жур-
нала «Аккредитация в образова-
нии» Е.В. Шигапова поблагодари-
ла ректора Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики  
профессора В.А. Гневко за участие в 

очередном номере: «Обстоятельная, 
компетентная, актуальная статья при-
влечет большое внимание всех наших 
читателей. Будем рады Вашим новым 
публикациям в журнале по тематике 
профессионального образования».

Общее собрание  
Отделения общественных наук РАН (по-

становление №1 от 17 мая) утвердило но-
вый Перечень организаций, находящихся 
под научно-методическим руководством 

ООН РАН, в который повторно вошла  
Санкт-Петербургская академия  

управления и экономики.

15 ноября состоялось оче-
редное, расширенное заседание 
ректората, на котором ректор 
СПбАУЭ проф. В.А. Гневко по-
ставил задачи, которые необ-
ходимо выполнить для полу-
чения вузом статуса универ-
ситета. 

Руководителям факультетов 
и других подразделений было 
поручено подготовить  доку-
менты, подтверждающие право  
СПбАУЭ претендовать на этот 
статус, собрать всю необходимую 
информацию. Внимание было 

уделено следующим вопросам:
- сбор информации о выпуск-

никах, которые успешно строят 
карьеру благодаря полученным 
в Академии знаниям;

-  с б о р  с в е д е н и й  о б 
э л и т е  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского состава – 
о получении ими грантов, пре-
мий, престижных наград;

- максимально отразить ин-
формацию об интеграции нау-
ки и образования – о научных 
консультантах, выполнении до-
говоров, которые имеет Акаде-

мия с целым рядом академи-
ческих структур, совместных с 
учреждениями РАН кафедрах и 
лабораториях;

- расширить базы практик для 
студентов по профессиональ-
ной направленности, расширить 
целевой набор;

- в большем объеме реали-
зовать  инвестиции в  персо-
нал, сформировать кадровый 
резерв;

- усилить работу по академи-
ческой мобильности.

Елена АБРАМОВА
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Губернатор Магаданской области Н.Н. Дудов и ректор СПбАУЭ 
В.А. Гневко во время встречи в Магадане в сентябре 2010 года
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Финский профессор  
посетил Академию

В конце октября в рамках догово-
ра о сотрудничестве между Санкт-
Петербургской академией управле-
ния и экономики и Университетом 
Лауреа (Финяндия) по программе 
Р2Р, состоялся визит Рейо Кнуути-
нена - профессора, доктора эконо-
мических наук. 

Напомним, что в начале зимы 
должны стартовать сразу несколь-
ко совместных проектов СПбАУЭ и 

финского университета с компаниями 
ОАО «Метрострой», муниципальное 
образование «Финляндский муници-
пальный округ», АО «Первая трубная 
компания». В учебно-практических 
проектах, затрагивающих различные 
стороны работы в каждом конкрет-
ном случае - социальные, финансо-
вые, управленческие – задействова-
ны предприятия, различные по про-
филю и структуре. Для знакомства 
со спецификой предприятий и пла-
нирования дальнейшей совместной 
работы с финской стороной было на-
мечено организовать встречи со сту-
дентами СПбАУЭ, а также  в самих 
компаниях.

На встрече в Академии студенты 
активно обсуждали перспективы со-
вместной работы со своими коллега-
ми в Финляндии, работа с которыми 
начнется уже в ноябре. Профессор 
Рейо Кнуутинен ответил на все во-
просы относительно новой для наших 
студентов системы организации со-
вместной работы по программе Р2Р 
– с возможностью консультирования 
с внешними специалистами, в со-
четании с разработкой конкретного 
проекта и освоением академическо-
го материала.

В частности, проект на базе ОАО 
«Метрострой», например, затраги-
вает вопросы эффективности фи-
нансового менеджмента, различий 
показателей  в оценке финансово-
го состояния данной финансово-

промышленной группы российски-
ми и финскими специалистами, а 
также разработку рекомендаций 
по его оптимизации. Данное обсто-
ятельство, видимо, и подтолкнуло 
профессора из Финляндии в реаль-
ности ощутить масштаб метростро-
ения, когда он по приглашению за-
местителя начальника участка Иго-
ря Евгеньевича Котова оказался глу-
боко под землей на строящейся вос-

точной ветке петербургского метро 
близ станции «Волковская».  Имен-
но здесь становится ясно, насколь-
ко дифференцированы и профес-
сиональны должны быть все компа-
нии, участвующие в  строительстве 
подземного транспорта ОАО «Ме-
трострой», а их в составе холдин-
га – около тридцати.

В ходе визита также удалось об-
судить детали проектной работы со-
вместно с муниципальным образова-
нием «Финляндский муниципальный 
округ» и АО «Первая трубная компа-
ния». Проектная работа в «Финлянд-
ском муниципальном округе» затра-
гивает вопросы эффективности пе-
тербургских органов местного самоу-
правления и сравнительного анализа 
опыта финских коллег-муниципалов, 
а исследовательские разработки  в 
АО «Первая трубная компания» осно-
ваны на опыте разработки и внедре-
ния на предприятии алгоритмов мо-
тивации сотрудников компании, уве-
личения продаж через оптимизацию 
инструментов кадровой политики. 

Все стороны остались довольны 
состоявшимися рабочими встреча-
ми и продолжили подготовку к стар-
ту совместной проектной работы, ко-
торая  будет выполняться студента-
ми обоих стран поочередно на базе 
Университета Лауреа в Финляндии и 
СПбАУЭ в Санкт-Петербурге. 

Лилия Аракелова

7 ноября СПбАУЭ посетил Ге-
неральный консул КНР в Санкт-
Петербурге г-н Се Сяоюн. Санкт-
Петербургская академия управления 
и экономики внесена в перечень ву-
зов России, дипломы об окончании 
которых засчитываются Министер-
ством образования Китая, и г-н Се 

Сяоюн пригласил китайскую студен-
ческую молодежь поближе познако-
миться с вузом. Генеральный консул 
отметил, что Академия дает образо-
вание европейского уровня, и учить-
ся в ней – очень престижно. 

Соб. инф.

Начинающим специалистам  
помогут профессионалы

17 октября в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономи-
ки состоялся уже второй по сче-
ту семинар «Первые шаги начи-
нающего специалиста на рынке 
психологических услуг». Семинар 
организован совместными уси-
лиями Ассоциации выпускников 
СПбАУЭ и ассоциации «Работа 
для психологов - Psychologic.ru».

На семинаре уже опытные спе-

циалисты–психологи рассказа-
ли семидесяти начинающим пси-
хологам – студентам и выпуск-
никам Академии и других пе-
тербургских вузов о том, как на-
чать свою профессиональную де-
ятельность, продвигать свои про-
фессиональные услуги на таком 
непростом поприще, как рынок 
психологических услуг.

Докладчиками на семинаре-
практикуме выступили: психолог, 
директор центра «Псипрак-
тика», преподаватель про-
грамм повышения квали-
фикации психологов ИПП 
СПб филиала ГУ-ВШЭ, ав-
тор и ведущая программы 
повышения квалификации 
для психологов «Группо-
вая психотерапия/психо-
коррекция» Наталия Гже-
бик; частнопрактикующий 
психолог, сотрудник психо-
логического центра «Пси-
практика» Анастасия Ива-
нова; бизнес-тренер, учре-
дитель БК ГРАНД, владе-
лец компаний по управ-
лению интеллектуальным 
капиталом, специалист по 
консалтингу в области про-
движения услуг, привлече-
ния клиентов и увеличе-
ния продаж Дмитрий Но-
восельцев; ведущий тре-
нер и управляющий партнер тре-
нинговой компании «Тренинг-СПб 
- Корпорация успеха» Людмила 
Морозова.

Выпускник СПбАУЭ (ФСУ, 
«Психология») член Совета 

Ассоциации выпускников 
СПбАУЭ Марк Данелия

Участники семинара подели-
лись своими впечатлениями о 
его организации и проведении.

Павлова Валерия (СПб ГПУ): 
«Семинар действительно ока-
зался познавательным и глав-
ное дельным. Спасибо». 

Вера Солодовник (Институт 
психологического консульти-
рования «Новый Век»): «Спа-
сибо за организованный семи-
нар! Много для себя взяла се-
годня. Очень вовремя для меня 
это было».

Анна Ножко (СПб ГУ, психо-
логический ф-т, студентка 5 
курса): 

«Все прошло просто отлично! 
Всем спасибо: и организаторам  
- за выбор хороших места и вре-
мени проведения семинара и за 
то, что нас на этаже прямо при 
входе встречали и показывали 
куда пройти, и выступавшим - за 
интересные, насыщенные докла-
ды, за структурирование матери-
ала и доходчивое объяснение, за 
приведение примеров, аналогий, 

просто за их желание делиться 
своими ценными идеями!» 

Виолета Пацей (ст удент-
ка СПбАУЭ гр.1151/1-4):  «Хо-
телось бы сказать спасибо ор-
ганизаторам. Семинар прошел 
на высшем уровне. Лично мне 
очень близка эта тема - как про-
дать себя как специалиста.  Ду-
маю, этот вопрос волнует мно-
гих. Мне более всего было ин-

тересно выступление Людмилы 
Морозовой. Она довольно под-
робно, насколько позволяют рам-
ки семинара, объяснила, как ор-
ганизовать эффективную рабо-
ту бизнес-тренера. Дала множе-
ство практических рекомендаций: 
с чего начать бизнес, на что в 
первую очередь стоит обратить 
внимание, каких ошибок следу-
ет избегать, и даже как правиль-
но структурировать продающий 
текст тренинга и свой сайт. Спа-
сибо Людмиле за заряд уверен-
ности, что все возможно, надо 
лишь приложить усилия. 

В неожиданном ключе выгля-
дело выступление Дмитрия Но-
восельцева. Как я поняла, его 
основной специальностью не яв-
ляется психология. Человек, по-
груженный в мир бизнеса и эф-
фективных продаж, предложил с 
новой для меня стороны взгля-
нуть но консультативную практи-
ку, дал множество советов как до-
биться того, чтобы клиенты шли 
к вам. 

В целом с семинар предло-
жил задуматься. Еще раз спаси-
бо организаторам. Такие семина-
ры можно устраивать и чаще - я 
думаю, есть множество специ-
алистов, которые готовы поде-
литься опытом». 

Мария Полякова, Иван Кова-
лев (студенты СПбАУЭ, «Пси-
хология», 2 курс): «Первой вы-

ступила Людмила Морозова, 
бизнес-тренер, которая прове-
ла с нами полуторачасовой ди-
алог. Она довольно интересно 
рассказала, как начать свою ка-
рьеру выпускнику-психологу, ка-
кие ошибки можно предотвра-
тить, имея голову на плечах, как 
открыть свой бизнес, сделать 
сайт, указала полезные источ-
ники для дальнейшей работы. 
Ее выступление очень зацепило 
нас. И хотя мы студенты толь-
ко 2 курса, знания, полученные 
от Людмилы, заставили нас по 
иному взглянуть на нашу буду-
щую профессию, теперь мы бо-
лее четко представляем, что нас 
ждет после выпуска. 

После небольшого переры-
ва, когда многие гости смогли 
выпить кофе и перекусить, на 
арену всеобщего внимания вы-
шел Дмитрий Новосельцев - че-
ловек, сочетающий в себе про-

тивоположные профессии и на-
правления. Человек, чья профес-
сия - сплошной оксюморон. Он 
рассказывал о нехитрой такти-
ке, как зарабатывать много де-
нег так, что бы это нравилось и 
тебе, и твоему клиенту. О том, 
как не отпугнуть клиента, как пра-
вильно себя ему представить. И 
еще множество небольших хи-
тростей, так ловко завлекающих 
к тебе на прием именно тех лю-

дей, которым действительно нуж-
на именно твоя помощь. Вместе 
с этим Дмитрий поведал нам, как 
со всеми этими уловками не на-
рушить морально-этические нор-
мы профессии. Эти знания так-
же оказались полезными, вызва-
ли у нас бурные обсуждения и 
уточнения. Даже для второкурс-
ников обе лекции были в самый 
раз, хоть нам еще и не скоро при-
дется столкнуться со всеми эти-
ми проблемами.

Семинар оказался очень по-
лезным для нашего будуще-
го, прояснил ситуацию, напра-
вил мысли и умы в нужную сто-
рону, помог определиться с бу-
дущей направленностью. Под-
толкнул нас от теории к прак-
тике. Мы совершенно не жале-
ем, что провели все эти часы в 
такой замечательной компании 
специалистов-психологов, и на-
деемся, что и впредь наша люби-
мая Академия будет предостав-
лять возможности для проведе-
ния таких семинаров-тренингов».
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Профессор Университета Лауреа Р. Кнуутинен и специалист 
международного отдела СПбАУЭ Л. Аракелова 
на строящейся ветке метро 

Генеральный консул КНР г-н Се Сяоюн (в центре) 
на экскурсии в Академии

Перед участниками семинара выступает Д. Новосельцев

Опытные специалисты-психологи делятся знаниями со студентами
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Академию поздравили

Во время недавних визитов ректо-
ра СПбАУЭ профессора В.А. Гнев-
ко в региональные институты и фи-
лиалы Академии, которые были по-
священы приближающемуся 20-ле-
тию вуза, были получены многочис-
ленные поздравления с юбилеем от 
партнеров и коллег.

Коллектив Академии поздравил 
Губернатор Магаданской области  
Н.Н. Дудов. «На территории Мага-
данской области Академия работа-
ет более 10 лет и добивается эффек-
тивных результатов в создании базы 
кадров региона. Признателен Вам за 
взаимодействие в подготовке дипло-
мированных специалистов, менедже-
ров, способных претворять в жизнь 
смелые проекты в интересах колым-
чан. От всей души желаю коллективу 
Академии дальнейшей плодотворной 
работы, осуществления намеченных 
планов и реализации современных 
образовательных технологий», - от-
метил Н.Н. Дудов в поздравлении.

Мэр города Магадана В.П. Печеный 
также поздравил ректора СПбАУЭ 
В.А. Гневко и весь коллектив Акаде-
мии: «Академию ценят в Магадане – 
Магаданский институт экономики уве-
ренно и прочно лидирует в сегменте 
подготовки кадров для органов госу-
дарственной и муниципальной власти 
региона, зарекомендовал себя как но-
вый центр социально-экономических 
исследований реальных процессов, 
проходящих на нашей территории. 
Без активного участия преподавате-
лей и студентов Академии уже не-
возможно себе представить ни се-
рьезный научный форум, ни любое 
городское или областное событие».

Памятные адреса были также вру-
чены от начальника департамента об-
разования Администрации Магадан-
ской области Т.А. Исаевой, началь-
ника управления по делам молоде-
жи Администрации Магаданской об-
ласти Д.А. Павлика.

Начальник департамента Смо-
ленской области по образованию и 
науке А.С. Мурыгин выразил глубо-

кую благодарность ректору СПбАУЭ 
В.А. Гневко за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных 
специалистов для народного хозяй-
ства Смоленской области. «Санкт-
Петербургская академия управления 
и экономики признана одним из ве-
дущих центров образования и науки, 
неоднократно становилась победите-
лем в конкурсах по качеству предо-
ставляемых образовательных услуг, 
в числе первых вузов в стране инте-
грировалась в европейское образо-
вательное пространство», - подчер-
кнул А.С. Мурыгин в поздравлении.

За большой вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных кадров и ак-
тивное сотрудничество со Смолен-
ской торгово-промышленной пала-
той СПбАУЭ награждена почетным 
знаком «Золотой Гамаюн с жезлом 
Меркурия».

Памятные адреса и Почетные гра-
моты были вручены от руководителя 
местного исполнительного комитета 
Смоленского городского местного от-

деления ВПП «Единая Рос-
сия» Д.Е. Старцева, управ-
ляющего филиалом ОАО 
«УРАЛСИБ» в г. Смолен-
ске В.И. Фомина, предсе-
дателя Смоленского бан-
ковского Союза В.С. Гузу-
на, председателя правле-
ния ООО КБ «Смоленский 
банк» А.А. Данилова и мно-
гих других.

Анна УКОЛОВА

Регистрация электронных ресурсов
Множество творческих людей 

во всем мире предпочитает соз-
давать прекрасное и полезное при 
поддержке экономически сильных 
субъектов, отдавая, таким образом, 
предпочтение гарантированному за-
работку перед «свободным худож-
ничеством», предполагающим вло-
жение собственных средств в раз-
работки и самостоятельную реа-
лизацию их результатов. При этом 
необходимо не забывать об автор-
ском праве.

Авторское право — в объектив-
ном смысле — подотрасль граждан-
ского права, регулирующая правоот-
ношения, связанные с созданием и 
использованием (изданием, испол-
нением, показом и т.д.) произведе-
ний науки, литературы или искус-
ства, то есть объективных резуль-
татов творческой деятельности лю-
дей в этих областях.

Первоначальным субъектом ав-
торского права всегда является фи-
зическое лицо, творческим трудом 
которого создано произведение на-
уки, литературы или искусства — 
автор. Ему принадлежит весь ком-
плекс авторских прав — личные не-
имущественные права и исключи-
тельное право (имущественное пра-
во) на использование произведения 
в любой форме и любым не проти-
воречащим закону способом. Субъ-
ектами авторского права также яв-
ляются лица, обладающие исклю-
чительным правом на произведе-
ние, которое перешло к ним от ав-
тора по различным основаниям (в 
силу закона или в силу договора). 
Такие субъекты называются право-
обладателями.

Еще одним, специфическим субъ-
ектом авторского права, являются 
организации, управляющие иму-
щественными правами авторов на 
коллективной основе. Также в ав-
торском праве существует понятие 
служебного произведения. Соглас-
но Закону «Об авторском праве и 
смежных правах» авторское право 
на произведение, созданное в по-

рядке выполнения служебных обя-
занностей или служебного задания 
работодателя (служебное произве-
дение), принадлежит автору слу-
жебного произведения. Исключи-
тельные права на использование 
служебного произведения принад-
лежат лицу, с которым автор состо-
ит в трудовых отношениях (рабо-
тодателю), если в договоре меж-
ду ним и автором не предусмотре-
но иное. Размер авторского возна-
граждения за каждый вид исполь-
зования служебного произведения 
и порядок его выплаты устанавли-
ваются договором между автором 
и работодателем.

На страницах газеты «Менеджер» 
ранее мы уже рассказывали, что 
в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики открыто ре-
гиональное отделения отраслевого 
фонда алгоритмов (РО ОФЭРНиО). 

Основными целями Регио-
нального отделения – Санкт-
Петербург Объединенного фон-
да электронных ресурсов «На-
ука и образование» являются:

- проведение научно обоснован-
ной государственной политики в об-
ласти формирования единого ин-
формационного пространства нау-
ки и образования о результатах ин-
теллектуальной деятельности (РИД) 
на основе широкого использования 
информационных и коммуникацион-
ных технологий;

- обеспечение разработчиков и 
потребителей электронных ресур-
сов науки и образования доступ-
ной, полной, достоверной и опера-
тивной информацией по вопросам 
электронного обеспечения образо-
вания и науки;

- обеспечение условий для устра-
нения неоправданного дублирова-
ния электронных ресурсов науки и 
образования и, тем самым, устра-
нения нерационального бюджетно-
го финансирования фундаменталь-
ных и прикладных исследований и 
результатов проектной деятельно-
сти в образовании и науке.

Функции Объединенного фон-
да электронных ресурсов «Нау-
ка и образование»:

- консультирование авторов и ор-
ганизаций разработчиков электрон-
ных ресурсов науки и образования 
по вопросам регистрации электрон-
ных ресурсов науки и образования 
(включая вопросы: оформления ком-
плекта документов, классификации 
и рубрикации по ГРНТИ и УДК, иден-
тификации по коду ЕСПД, отрасле-
вой классификации и рубрикации);

- консультирование по правовым 
нормам авторского права на интел-
лектуальную собственность;

- оценка новизны и приоритетно-
сти электронных ресурсов науки и 
образования;

- регистрация (учет) электронных 
ресурсов науки и образования.

РО ОФЭРНиО в лице сотрудни-
ков Института разработки и внедре-
ния дистанционных технологий и ин-
новационного обучения (ИДО) осу-
ществляет консультирование ав-
торов и сопровождение процесса 
оформления документов для полу-
чения свидетельства о регистрации 
электронных ресурсов. За прошед-
шие 9 месяцев существования дан-
ного отделения зарегистрировано 86 
электронных ресурсов, созданных 
профессорско-преподавательским 
составом Академии. Получены сви-
детельства отраслевой регистрации.

На сегодняшний день проблема 
участия в гражданском обороте объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности не только не теряет свою ак-
туальность, но и приобретает осо-
бую значимость.

По всем вопросам, связанным 
с деятельностью РО ОФЭРНиО, 
обращаться к ведущему специа-
листу отдела проектирования 
электронного контента ИДО 
Олесе Викторовне Шаламовой, 
аудитория 208, тел.: (812) 448-
82-49.

Ведущий специалист ИДО 
    О.В. Шаламова 

 •ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Мастера МВА поддержали традиции

13 ноября 2010 года в  
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состо-
ялся очередной выпуск слуша-
телей по программе дополни-
тельного профессионального 
образования – профессиональ-
ной переподготовки с присвоени-
ем дополнительной квалифика-
ции «Мастер делового админи-
стрирования – Master of Business 
Administration (MBA)». 

Академия получила право на 
осуществление образовательной де-
ятельности по данной программе в 
результате признания заслуг в подго-
товке эффективных топ-менеджеров 
для различных областей экономики 
Российской Федерации. Программы 
«Мастер делового администрирова-
ния – Master of Business Administration 
(MBA) направлены на подготовку вы-
сокопрофессиональных социально-
ответственых менеджеров-практиков, 
лидеров, обладающих современны-
ми знаниями и навыками, которые по-
зволяют эффективно осуществлять 
руководство организациями, обла-
дающих стратегическим видением и 
стремлением к саморазвитию и раз-
витию организации, использующих 
международные подходы к управле-
нию предприятием.

Наличие «знака менеджерского ка-
чества» сразу выделяет специалиста 
из общей массы. Преимущества это-
го вида образования заключаются, 
в частности, в расширении кругозо-
ра, лучшем овладении иностранным 
языком, установлении деловых свя-

зей, в том числе и международных. 
Получение степени MBA предпола-
гает изучение целого спектра базо-
вых дисциплин, которые и формиру-
ет широкий взгляд на бизнес, позво-
ляющий руководить любой компани-
ей вне зависимости от того, в какой 
сфере она действует. Собственно, 
МВА и ценят за универсальный ха-
рактер. А способный, подающий на-
дежды менеджер, получив степень 
MBA, переходит в почетный разряд 
«профи» и выходит на новый уро-
вень ответственности. Наличие ди-
плома MBA делает специалиста бо-
лее конкурентоспособным на рынке 
труда, расширяет возможности выбо-
ра. MBA – это дополнительная сте-
пень свободы профессионального 
менеджера.

18 выпускников программы успеш-
но прошли обучение и защитили вы-
пускные аттестационные работы. В 
качестве лучших отмечены диплом-
ные проекты Д.М. Изотова,  В.Б. Сто-
летова, Л.Р. Идрисовой. 

Выпускников поздравили прорек-

тор по персоналу Н.И. Безлеп-
кин и зам. проректора по вневу-
зовскому обучению – директор 
Центра дополнительного образо-
вания К.В. Евдокимов. «Диплом 
МВА нашей Академии пока мо-
лодой, но мы постепенно наби-
раем вес и авторитет, - отметил 
Н.И. Безлепкин. – Мы готовы вы-
слушать ваши замечания и пред-
ложения, чтобы учесть их в сво-
ей дальнейшей работе». Вчераш-
ние слушатели благодарили за 

предоставленную возможность по-
лучить необходимые знания и стать 
настоящими мастерами своего дела. 
Они пожелали Академии дальнейше-
го развития и процветания, и завери-
ли, что всеми силами будут поддер-
живать ее имидж – как полноправ-
ные выпускники вуза. 

Вместе с вручением дипломов и 
знаков МВА состоялась и церемо-
ния посвящения. По традиции, толь-
ко Мастер МВА – тот, кто также за-
кончил эту программу – может по-
святить в мастера выпускников. Та-
ким человеком стала Мастер дело-
вого администрирования, директор 
программы МВА СПбАУЭ А.А. Гей-
зер. Именно она надела на каждо-
го слушателя специальную шапоч-
ку – конфедератку. И завершилась 
церемония соблюдением еще одной 
традиции – теперь уже полноправные 
Мастера дружно подбросили и пой-
мали свои конфедератки – на удачу!

Е.О. Абрамова,  
В.И. Саморуков
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Моя прекрасная муза

 •РЕГИОНЫ

«Курение: за и против» -  
круглый стол в Алтайском институте экономикиСегодня в Новосибирском филиа-

ле праздник. Сегодня сюда с  Парна-
са в окружении прекрасных муз спу-
стился сам Аполлон. В образе пре-
красных муз на сцене перед  зрите-
лями предстали юные первокурсни-
цы. Да, сегодня у нас в вузе конкурс  
«Мисс Первокурсница». 

Звучит греческая музыка «Сирта-
ки».  Пять девушек, пять муз – Эра-
то, Терпсихора, Мельпомена, Талия 
и Евтерпа решились соревноваться 
за звание лучшей! С приветственным 
словом и добрыми пожеланиями к 
участницам обратилась  «Мисс Ака-
демия – 2009» Александра Лелека. 

 Первый конкурс «Визитка». Всего 
за одну минуту девушкам необходи-
мо рассказать о себе любимой, а за-
одно  и обаять не только  зрителей, 
но и весь пантеон древнегреческих 
богов, в образе которых предстали 

члены жюри. И обаяли! Обаяли на-
столько, что сложно было выбрать 
лучшую!  Практически все музы по-
лучили наивысший балл!  

Необычным был второй конкурс. 
Участницам необходимо  было про-
вести пиар-акцию  нашей Академии. 
Настоящую акцию провели две не-
разлучные подруги – Мельпомена и 
Талия – Эмилия Гильманова и Еле-
на Соловьева. Они и получили наи-
высший бал! 

Третьим был конкурс «Экспромт»: 
участницам предлагалось повязать 
мужской галстук своему ассистен-
ту. Юные девичьи ручки с трудом 
справлялись с непривычным муж-
ским предметом, но итог  умилил 
всех – и зрителей и жюри! Каждая 

из участниц убедительно доказыва-
ла, что ее-то неказистенький узелок 
сегодня самое популярное  дополне-
ние к мужскому костюму и предла-
гала навсегда забыть классический 
мужской галстук! 

Замечательная страна Греция 
всегда славилась своими рукодель-
ницами. Получили возможность это 
доказать и наши музы: им необхо-
димо было пришить простую пуго-
вицу. Быстро, аккуратно и без травм! 
Все пять муз успешно справились с 
заданием. 

Пятый конкурс – интеллектуаль-
ный. Назовите отца древнегреческой 
демократии, кто такой Гомер, что та-
кое Парфенон? На эти и еще многие 
другие вопросы предстояло ответить 
нашим музам. И они с честью  еще 
раз подтвердили свое божественное 
происхождение! 

И, наконец, последний, творче-
ский конкурс. Участницы на выбор 
демонстрируют свои творческие спо-
собности. Конкурс окончен, жюри 
на Олимпе подвело итоги и самый 
волнующий момент – награждение! 
Всем  участницам вручены подар-
ки и цветы.   Звание «Мисс Перво-
курсница» получила студентка отде-
ления социально-культурного сер-
виса Анастасия Мирошниченко. 
На ее голову возложена сверка-
ющая диадема, ей вручается па-
мятный подарок и, конечно, букет 
из алых роз.  Анастасия Мирошни-
ченко  будет представлять Новоси-
бирский филиал на конкурсе «Мисс 
Академия»  в Санкт-Петербурге.  
Вперед, Настенька! Удачи тебе!

Творчество – это победа! 

В Новосибирском филиале Санкт-
Петербургской академии управления 
и эконосмики подведены итоги фото-
выставки  «Как я провел это лето». 
Приятно отметить, что  свои фотогра-
фии на конкурс выставили  не толь-
ко студенты, но и преподаватели:  
Н.Л. Нелюбина, Г.В.  Сизых,  Л.П. Ки-
селева, О.А. Матвеева. 

Итоги подводили всем студенче-
ским сообществом, путем голосова-
ния.  Большой интерес вызвали фото-
графии ребят, отработавших 3-й тру-
довой семестр в студенческом отря-
де «Проводник» и побывавших в Ад-
лере – Кирила Макаренко, Насти Ер-
маченко и Улана Махмудова.  Всех 
зрителей  очаровали горные пейза-
жи Светланы Жирновой, отдыхавшей 
на Алтае, никого не оставили равно-
душными и вызвали теплые улыбки 

фотографии девочек, отра-
ботавших лето в детских ла-
герях в составе студенческо-
го отряда «Вожатый» - Дарьи 
Пановой, Алены Барановой 
и Регины Шибаевой. Восхи-
тили  лимоновые и апельси-
новые рощи из Турции  Ека-
терины Сукач, которая отра-
батывала практику за преде-
лами  России. 

Определить победителя 
оказалось невозможно! По-
бедила дружба и творче-

ство! А все участники получили па-
мятные призы!

Проблема курения, в последнее 
время  так остро волнующая рос-
сийское общество, обсуждается не 
только в традиционных ток-шоу, но 
и в студенческих аудиториях. 29 
октября в Алтайском институте эко-
номики прошел круглый стол «Ку-
рение: за и против».

 Название мероприятия говорит 
само за себя – каждый имеет право 
выбора, право на «да» и «нет», воз-
можность высказаться и задать во-
прос именитым экспертам. А тако-
выми стали известные в Алтайском 
крае врачи, представители власт-
ных структур и СМИ. Студенческая 
аудитория заранее разделилась на 
представителей курящей и некуря-
щей молодежи. И у тех, и у других 
были свои вопросы и свои пред-
ложения. 

«Сигарета – это выхлопная тру-
ба во рту человека, - открыл дис-
куссию председатель Комитета Ал-
тайского краевого Законодатель-
ного собрания по здравоохране-
нию и науке, директор Алтайского 
филиала РОНЦН им. Н.Н. Блохи-
на РАМН, д.м.н., профессор, заслу-
женный врач РФ Александр Федо-
рович Лазарев, - 40 % всех злока-
чественных опухолей обусловлены 
именно сигаретой; 80% мужчин всех 
возрастов в Алтайском крае курят; 
до 30% женского населения регио-
на в возрасте до 30 лет страдают 
этой пагубной привычкой». Циф-
ры современной статистики дей-
ствительно неутешительны. И если 
среди взрослого трудоспособного 
мужского населения края наблю-
дается постепенное снижение ко-
личества курильщиков, женщины, 
подростки и дети увеличивают по-
казатели по региону.

Ирина Валентиновна Козлова – 
главный редактор краевого медико-
социального журнала «Здоровье 
Алтайской семьи» рассказывает о 
том, что 47% школьников края ку-
рят регулярно. «Зависимость на-
ступает незаметно для самих под-
ростков, результат – невозможность 
расстаться с сигаретой самосто-
ятельно. Таким курильщикам уже 
необходима психологическая, ме-
дицинская, социальная помощь и 
поддержка». Вместе с программой 
«Здоровая семья – это здорово» 

медико-социальный 
журнал объехал 40 
районов Алтайско-
го края. К сожале-
нию, этих усилий 
недостаточно: ре-
кламные бюджеты 
табачных компаний 
все равно оказыва-
ются выше государ-
ственных, направ-
ленных на сохра-
нения здоровья мо-
лодого поколения. 
Только 0,3% от до-
ходов за продажу та-

бака составляет рекламный бюд-
жет просветительских мероприя-
тий и программ.

Положительные тенденции в от-
ношении курения, наблюдаемые в 
последнее десятилетие в странах 
не только развитых, но и развива-
ющихся, не коснулись российско-
го общества и кажутся фантазий-
ными. «Когда в Бразилии на сига-

ретной упаковке появились картин-
ки, изображающие легкие куриль-
щика и другие органы, поражен-
ные никотином, процент куриль-
щиков среди мужчин трудоспособ-
ного возраста снизился на 50%. В 
России такие программы действо-
вать только начинают», - рассказы-
вает заведующий отделением про-
филактики КГУЗ «Алтайская крае-
вая клиническая больница» Анато-
лий Иванович Старков. 

В ходе мероприятия у студенче-
ской аудитории возникло немало 
вопросов к экспертам. «Где кон-
чается свобода одного и начина-
ется здоровье другого?». По мне-
нию курящей молодежи, в учреж-
дениях должны быть оборудованы 
специальные помещения для куре-
ния. Некурящие не согласны: на 
эти меры необходимо задейство-

вать деньги из местного бюджета, 
необходимые для решения других 
социальных проблем. Потребителя-
ми сигарет были высказаны сомне-
ния и по поводу крупномасштабной 
борьбы с курением, наметившейся 
в последнее время в крае: «Идет 
ли в России борьба с курением или 
с курильщиками?» По мнению экс-
пертов круглого стола, в этом во-
просе есть доля истины: невозмож-
но все решить с помощью государ-
ства, необходимо уважение чело-
века к человеку, заключения неко-
го общественного договора.

Несмотря на яркие доводы про-
тив употребления никотина, дале-
ко не все в аудитории согласились 
признать курение злом. Однако соз-
дать здоровую полноценную семью 
хотели бы многие. «Любой пере-
лом, изменение сознания, перео-
смысление приходит через зата-
енный вопрос: а правильно ли я 
делаю, правильно ли живу? Окру-
жите себя добротой и заботой, по-

думайте о себе и своем здоровье 
сами», - пожелала студентам за-
служенный врач РФ, депутат Ал-
тайского краевого Законодатель-
ного собрания, председатель Ал-
тайского краевого общественного 
движения «Преодоление», дирек-
тор Алтайского регионального бла-
готворительного фонда поддержки 
образования и науки Нина Петров-
на Шавандина. 

После завершения круглого сто-
ла студенты Алтайского институ-
та экономики собрали подписи за 
введение антитабачной цензуры 
на ТВ. Петиция будет передана Ал-
тайскому краевому Законодатель-
ному собранию.

Виктория Воронина, 
специалист УМО Алтайского 

института экономики

СМИ о нас
Работа Киришского филиала 

Санкт-Петербургской академии 
управления и имеет большое 
значение и для города, и для 
района. Именно поэтому мест-
ные СМИ освещают многие важ-
ные события, которые проходят 
в учебном заведении. После ви-
зита в филиал ректора Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики профессора 
В.А. Гневко газета «Киришский 
факел» опубликовала материал 
об этом событии.

На страницах газеты разме-
щен и материал о том, как сту-
денты Киришского филиала по-
здравили своих преподавателей 
с Днем учителя.

Анна УКОЛОВА

Эксперты круглого стола
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Участницы конкурса «Мисс Первокурсница»

«Будущие покорители Вселенной», 
автор Д. Панова 

«Девушка с лимоном»,
 автор Е. Сукач 

Выступает А.Ф. Лазарев



 •СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенческая школа PR 
В конце октября студенты нашей 

Академии специальности «Свя-
зи с общественностью» принима-
ли участие в Студенческой школе 
PR в Санкт-Петербургском госуни-
верситете экономики и финансов  
(ФИНЭК). Ее участниками стали 
представители  четырех петербург-
ских экономических вузов и студен-
ты Южно-Уральского государствен-
ного университета.

В первый день проходил PR-
КВН. Ребятам необходимо было 
приготовить видео-визитку, вопро-
сы командам-соперникам, номер на 
тему «Год учителя», а также ответить 
на вопросы жюри.

Второй день проходил не ме-
нее интересно. За 4 часа предла-
галось выполнение творческого за-
дания, а именно: подготовка слайд-

презентации, публичного выступления.  
На первый взгляд, сделать это лег-
ко, но на деле – все гораздо сложнее. 
Высшие баллы получали самые кре-
ативные команды. 

По количеству баллов наши сту-
денты заняли 2 место. Действитель-
но, Академию представляла единая 
команда! Это Дарья  Ершова, Юлия 
Винокурова, Юлия Пустовит, Евгения 
Хан, Ольга Раздольская, Никита Сте-
панов и Роман Тарасов.

Мы выражаем благодарность всем 
студентам за достойное участие в 
Студенческой школе PR, а также 
тем, кто помогал подготовиться ко-
манде к выступлению.

Доцент кафедры «Связи с 
общественностью» 

Н.И. Данилова

20 лет. Много или мало?

Анастасия Дедок, гр. 751/3: 
«20 лет. А что было за эти годы? 

Первая ступень – детский сад. По-
том – школа. Я была спокойной 
и прилежной ученицей. По реше-
нию большинства одноклассников 
меня выбрали старостой. Я стара-
лась учиться, помогала однокласс-
никам. В 11 классе пришла в Акаде-
мию на малый факультет. Именно в 
это время поняла выражение «кру-
титься как белка в колесе». Времени 
катастрофически не хватало: шесть 
дней в неделю я ходила в школу, и 
пять – ездила в Академию. Но то 
время я вспоминаю с улыбкой, ведь 
познакомилась с новыми людьми. 
После окончания школы, я пришла 
в Академию сразу на второй курс. 
На данный момент это было самое 
большое достижение. 

За 20 лет карьеры я хотела бы 
много добиться. Думаю, после окон-
чания вуза я устроюсь на работу спе-
циалистом по связям с обществен-
ностью. Хотелось бы поработать лет 
5, получить хороший опыт. Затем 
– повышение по службе. А в буду-
щем – открыть свое PR-агентство, 
развивать его. Но загадывать пока 
рано. Конечно, очень хочется, что-
бы все получилось. 

А Академии хочется пожелать 
осуществления всех задуманных 
планов».

Даниил Иванов, гр. 751/1: 
«Двадцатилетие знаменует наи-

большую мозговую активность. Му-
дрость, рассудительность – в этот 
период одни из самых важных ка-
честв личности пребывают в гар-

монии. Я считаю, что это как раз 
то время, когда возрастает стрем-
ление к жизни, стремление добить-
ся успеха.  

Итак, 20 лет.  Человек на пике сво-
его развития, энергии через край. 
Следует задуматься над реализа-
цией собственных планов, реализо-
вать свои амбиции, которые жела-
ют вырваться. Важно лишь, чтобы и 
человек желал.  К 20 годам мы при-
обретаем конкретные черты лично-
сти. Крепко задумываемся, над тем, 
кто мы и что из себя представляем, 
составляем некий план своего бу-
дущего. 20 лет – это возраст, ког-
да можно все изменить к лучшему, 
главное – захотеть. Кому 20 – ме-
няйтесь».

Надежда Потехина, гр. 751/1: 
«После периода юности, стано-

вясь старше, человек начинает за-
думываться о том, что он сделал за 
свои 20 лет. Что он упустил, чтобы 
смог еще успеть. Каждый оценива-
ет это по-своему. Именно до двад-
цатилетия формируются взгляды 
на жизнь, а также происходит вы-
бор профессии. В этот период че-
ловек оценивает свой выбор. Я ду-
маю, что 20 лет – это тот возраст, в 
котором можно сделать то, что не 
успел в юности. Но, к сожалению, 
мы взрослеем только один раз, по-
этому важно прислушиваться к сво-
ему «Я», следовать своим интере-
сам и целям, не пускать жизнь на 
самотек.

Обучаясь в вузе, человек приоб-
ретает не только знания, но и знако-
мится с новыми людьми, с историей 

учебного заведения. На мой взгляд, 
нужно принимать участие в студен-
ческой жизни, так как это самый хо-
роший и веселый этап в жизни.

Скоро нашей Академии исполня-
ется 20 лет. Хотела бы пожелать ей 
дальнейшего процветания, как мож-
но больше талантливых студентов, 
и всего самого наилучшего».

Юлия Пустовит, гр. 751/3 (А):
 «Лично я считаю, что двадцать 

лет – это очень много! Я сужу по 
себе: со мной случилось очень много 
интересных вещей, и это не смотря 
на то, что я еще не достигла двад-
цатилетнего возраста. Мои первые 
годы прошли красочно и ярко! И я 
с уверенностью могу сказать, что 
следующие мои двадцать лет бу-
дут не хуже, потому что я сама за-
нимаюсь раскраской своей жизни в 
разные цвета.И кстати, с той же уве-
ренностью могу сказать, что собира-
юсь жить долго, и не собираюсь за-
водить вредные привычки, поэтому 
от меня так просто не избавиться.

На первом этапе своей жизни со 
мной случилось очень много внезап-
ностей. Во-первых, я родилась. Сме-
нила молочные зубы на коренные. 
После четырех лет гордого одино-
чества и заботы родителей случи-
лась другая внезапность – у меня по-
явился брат, который к сегодняшне-
му дню также успел много добиться!

В свои первые 15 лет я перепро-
бовала столько спортивных занятий 
и различных хобби, что проще ска-
зать, каким видом спорта я не за-
нималась. Потому что было реши-
тельно все – от стрельбы из лука, 
до занятий вокалом и рисованием. 
А также теннис, волейбол, конный 
спорт. Ничего из этого особо не при-
шлось по душе, и на каждый из этих 
«побочных» хобби я отводила не бо-
лее полугода. Но!

Но значительный след в моей жиз-
ни оставили две сферы деятельно-
сти, с которыми я провела свое за-
мечательное детство, и не жалю о 
том, что выбрала их. Это музыкаль-
ная школа по классу скрипки, в ко-
торой я занималась восемь лет и с 

успехом окончила. Второе – это за-
нятие конным спортом. Им я занима-
лась меньше времени, но он произ-
вел на меня неизгладимое впечат-
ление. В ближайшее время я соби-
раюсь вернуться в этот спорт, вос-
становить разряд и также добить-
ся успеха в нем.

Сейчас у меня есть еще одно 
увлечение –  несколько лет назад 
я впервые попробовала написать 
произведение. Но я быстро устала, 
и собственная идея мне наскучила. 
Тогда мне посоветовали попробо-
вать написать что-нибудь простое 
и незатейливое. Так появился мой 
первый фанфик на 24 главы, кото-
рый на сегодняшний день прочло 
63245 тысяч человек, и благодаря 
которому я стала известна на дру-
гих форумах и сайтах по отдельно-
му жанру. Сейчас на моей совести 
пять законченных рассказов. И одна 
запланированная история – сиквел 
к первому роману. Он будет напи-
сан специально, по большой прось-
бе читателей, которым я просто не 
смогла отказать.

Потом в моей жизни были боль-
шие перемены: окончание школы, 
переезд с Украины в Россию, по-
ступление в институт, переосмыс-
ление жизненных ценностей и при-
оритетов.

Сейчас у меня все хорошо, и я 
не хочу загадывать, что случиться 
в будущем, но я уверена – все будет 
здорово. И еще кое-что могу сказать 
наверняка…Пока у меня есть све-
жие идеи, со мной не соскучишься!».

Ольга Раздольская, гр. 751/3: 
«Задумывались ли вы когда-

нибудь о том, что позади вас оста-
лись 20 лет жизни, работы? Несо-
мненно, 20 лет моей жизни прош-
ли не зря. Я научилась всему, что 
нужно для взрослой жизни – гово-
рить, писать, читать, в общем – глав-
ному, что человек должен уметь в 
своей жизни.

Наверное, из прожитых 20 лет я 
помню лишь 50-60%, ведь до 5-6 
лет свою жизнь практически не пом-
нишь, только определенные фак-

ты, что-то хорошее или наоборот, 
не очень. Конечно, нельзя сказать, 
что за свои прожитые 20 лет человек 
может добиться больших результа-
тов. Ведь в этом возрасте он строит 
карьеру, отношения и только стре-
мится к чему-то высокому. Каких-то 
глобальных вещей я не совершила, 
да и не думаю, что в моем возрасте 
многие что-либо сделали без помо-
щи родителей. Работа - совсем дру-
гое дело. 20 лет работы - это срок 
не малый. И здесь многое зависит 
от человека, его старания, упорства, 
а где-то, иногда, везения. За 20 лет 
работы можно построить превосхо-
дную карьеру, а можно так и остать-
ся никем. 

В общем, можно долго и упорно 
размышлять о том, что можно сде-
лать, чего добиться, но все в пер-
вую очередь зависит от самого себя, 
и надеяться надо только на себя.

Мне кажется, что больше уместно 
будет на данный момент «делать» 
свою жизнь, чем писать о ней. А вот, 
может быть, еще через 20 лет уже 
можно будет о ней рассказать. Мож-
но будет судить о своей карьерной 
лестнице, а пока что рано!».

Николай Сергеев, гр. 751/1:
 «20 лет - много или мало? Я 

думаю, что на эту тему можно 
долго рассуждать, но мое лич-
ное мнение, что 20 лет в жизни 
- это огромный период, за кото-
рый можно много чего добиться, 
понять, узнать, самореализовать-
ся, или, наоборот, потерять. Если 
взять период с 16 лет до 36, то 
он мне кажется самым важным. 
Думаю, его хватит на то, чтобы 
воплотить свою мечту, добить-
ся чего хочу.
А если взять 20 лет в жизни стра-

ны или всего мира – это уже исто-
рия. Но этого очень мало для кон-
кретных перемен.

Для нашей Академии 20 лет - важ-
ный период. Много было выпущено 
студентов, аспирантов. Был прой-
ден трудный путь от института до 
академии. Вскоре, я надеюсь, мы 
станем университетом.»

В рамках подготовки к юбилею нашей Академии кафедра «Связи с об-
щественностью» предложила студентам творческую работу на тему 
«20 лет. Много или мало?». Работа началась еще в прошлом учебном 
году со студентами 2 курса, в этом году мы продолжали вести разго-
вор с первокурсниками. Сегодня хотелось бы показать, что думают 
студенты о таком периоде, как 20 лет. В этом и следующем номерах 
газеты мы представляем эти работы.

Доцент кафедры «Связи с общественностью» 
Н.И. Данилова 

 •АМЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Методический семинар в формате  
Интернет-конференции

28 октября кафедра «Связи с 
общественностью» провела ме-
тодический семинар, посвящен-
ный  вопросу организации заня-
тий по балльно-рейтинговой си-
стеме. Семинар был проведен со-
вместно с Калининградским ин-
ститутом экономики в режиме 
Интернет-конференции. 

В ходе семинара преподавате-

ли родственных кафедр головно-
го вуза и Калининградского фили-
ала обменялись опытом работы 
по обсуждаемому вопросу и вы-
сказали ряд конструктивных пред-
ложений. В обсуждении проблем 
семинара приняли участие декан 
факультета социального управле-
ния профессор Я.А. Маргулян, ди-
ректор Калининградского инсти-

тута экономики Ю.М. Арсеньев, 
заведующие кафедрами профес-
сор С.М. Емельянов и В.П. Зай-
цев, доценты кафедр Н.И. Дани-
лова и Н.А. Паршакова.

Зав. кафедрой «Связи с 
общественностью»  

С.М. Емельянов Методический семинар ведет зав. кафедрой «Связи с 
общественностью» С.М. Емельянов

Команда Академии
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•ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ректорат,  профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд ники 
и студенты Санкт-Пете р бургс кой 
ака демии управления и экономики  
поздравляют с Днем рождения:
Почётных профессоров:
А.К. Акимов – постоянный представитель 
Республики Саха (Якутия) при Президен-
те РФ - первый заместитель председа-
теля Правительства Республики Саха 
(Якутия).
В.В. Ивантер – Директор Института на-
роднохозяйственного прогнозирования 
РАН, академик РАН.
Соратников и деловых партнёров:
В.Ф. Костюкевич – министр образования 
и науки Мурманской области.
В.П. Сердюков – губернатор Ленинград-

ской области.

Преподавателей и сотрудников:
Н.А. Безрукова – бухгалтер.
Н.И. Борзенков – профессор ка-
федры «Гуманитарные и социаль-
ные науки».
В.В. Бородин – профессор кафе-
дры «Государственное и междуна-
родное право».
И . В .  Б о р о д у ш к о  –  п р о ф е с с о р 
к а ф е д р ы  « Гр а ж д а н с к о е  п р а в о  
и процесс».
О.И. Бушкова – ведущий менеджер 
отдела организации и планирова-
ния учебного процесса ИРВДТИО.
А.А. Вихров – профессор кафедры 
«Гражданское право и процесс».
Н.С. Дубривная – специалист ка-
федры «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит».
С.М. Емельянов – зав. кафедрой 
«Связи с общественностью».
О.М.  Ермакова – ст.  преподава-
тель кафедры «Психология».
Е.В. Заставенко – ст. преподава-
тель кафедры «Экономическая те-
ория и мировая экономика».
А.Ю. Иванова – ст. преподаватель 
кафедры «Психология».
В.И. Кайнов – профессор кафедры 
«Гражданское право и процесс».
Н.Д. Каминская – доцент кафедры 
«Социально-культурный сервис и 
туризм» - с юбилеем.
А.Ю. Камышева – менеджер крат-
к о с р о ч н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  
программ.
Г.В. Климова – начальник отдела 
координации НИР и организации 
конгрессной деятельности.
Б.А.  Колтынюк –  профессор к а-
федры «Экономика предприятия 
и предпринимательства».
О.В. Кустова – главный бухгалтер 
Смоленского института экономики.
Т. Р.  К ы з ь ю р о в а  –  с т.  п р е п од а -
в а т е л ь  к а ф е д р ы  « И н о с т р а н -
н ы е  я з ы к и  и  м е ж к у л ьт у р н а я  
коммуникация».
Г.П. Лебедева – доцент кафедры 
«Государственное и международ-
ное право».
В.И. Лихацкий – профессор кафе-
дры «Социология  и  управление 
персоналом».
Н.И. Осокина – ст. специалист фа-
культета менеджмента.
О.Н. Потапенко – ст. специалист 
факультета  социального  управ-
лениея.
Н.А. Рогожова – ст. преподаватель 
к афедры «Социология  и  управ-
ление персоналом» - с юбилеем.
О.В. Тепляков – доцент кафедры 
«Связи с общественностью».
Н.Л. Терехова – начальник студен-
ческого отдела кадров.
Е .В .  Ушаков  –  доцент  к афедры 
«Социология и управление пер-
соналом».
Л.Н. Ушкалова – главный бухгал-
тер Рязанского филиала.
Ю.К. Шафаренко – доцент кафе-
дры «Информатика и математика»
И . М .  Ш о л о х о в  –  н а ч а л ь н и к 
управления  подготовки  научно-
педагогических кадров.
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•СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Верстка: А.А. Курилович

Воспитание человека через любовь к животным
Друзья! С начала акции по орга-

низации помощи животным прию-
та «Ржевка» прошло полгода, посе-
му хотелось бы подвести некоторые 
итоги. Прежде всего, нельзя не от-
метить людей, благодаря которым 
формируется основа ежемесячных 
взносов: М.Я. Фоченкова, В.А. Ми-
кляев, Т.Р. Писарская, А. – М. Ариас, 
студенты гр. 1051/2 Д. Митрофанов,  
К. Бабинцева, С. Макарова, Н. Ма-
няхина из гр. 1051/4, ребята с фа-
культета менеджмента В. Смирнова и  
Г. Мелащенко. Именно эти люди ока-
зались наиболее отзывчивыми и со-
чувствующими, всегда готовыми ока-
зать помощь тем, кто в этом боль-
ше всего нуждается. Отдельное спа-
сибо А. Еремееву, М. Буртмистрову 
и М. Диеву, которые предоставили 
транспорт для доставки собранной 
гуманитарной помощи в приют. Та-
ким образом, начиная с весны это-
го года, в «Ржевку» удалось отвезти 
143 кг. сухого корма для собак, па-
кет лекарств и медицинских препа-
ратов. А также благодаря студентам 
Академии новый дом и любящих хо-
зяев обрели трое котят из приюта.

Однако, помимо положительных 
результатов акции, существует и обо-
ротная сторона медали. Вызывает 
сожаление, что хоть и в меньшин-
стве, но все же нашлись люди, скеп-
тически отнесшиеся к данной затее. 
Особенно поразил диалог с одним 
студентом, высказавшим мысль о 
том, что «животные – это не люди,  
а, следовательно, и смысла помогать 
четвероногим нет никакого». Оппони-
руя тем, кто поддерживает это мне-
ние, отвечу, что воспитание челове-

ка начинается с любви к животным, 
именно через любовь к животным 
приходит и любовь к людям. Хочет-
ся задать вопрос тому самому сту-
денту: за те несколько месяцев, что 
прошли с момента нашего разгово-
ра, посетил ли ты хоть раз, «друг» 
мой, детский дом или дом преста-
релых? У кого нет сочувствия к жи-
вотным, нет сочувствия и к людям.

Очень хочется надеяться, что те, 
кто до сих пор считает помощь бездо-
мным животным бесполезным заня-
тием, рано или поздно изменят свое 
мнение. А для этого вам стоит лишь 
раз взглянуть в глаза брошенных со-
бак и кошек, которые по тем или иным 
причинам оказались никому не нуж-
ными, а в некоторых случаях подвер-

глись жестокому обращению со сто-
роны «человека разумного», вернее 
– тогда скорее неразумного.

Но все же, нет худа без добра, и 
это лишний раз подтверждается тем, 
что все больше и больше студентов 
и сотрудников СПбАУЭ узнают о воз-
можности помочь животным приюта, 
и не остаются в стороне. Активную 
позицию в организации акции заняли 

специалист по воспитательной рабо-
те в УГК «Пушкинский» О.С. Ляшенко, 
председатель Студенческого совета 
общежития О. Биченкова, студентки 
юридического факультета А. Гацен-
ко и К. Барабашина. Начальник от-
дела по воспитательной работе Т.С. 
Алфимова также призывает студен-
тов не оставаться равнодушными. 

Ребята, которые уже внесли свой 
маленький, но весомый вклад, сове-
туют и другим последовать их при-
меру.

Д. Митрофанов, студент гр. 1051/2: 
«Друзья! Не будьте бессердечными 
и помогите по возможности нашим 
четвероногим друзьям! Без помощи 
людей большинство брошенных жи-
вотных погибнут или одичают. Все 
мы знаем, насколько преданными и 
любящими могут быть собаки. Так 
почему мы позволяем себе отвора-
чиваться, когда они действительно 
нуждаются в нашем внимании и под-
держке!»

А. Багнюков, студент гр. 451-4/4: 
«Считаю, что люди, как существа на-
деленные интеллектом и разумом, 
обязаны помогать тем, кто в этом 
нуждается. В данном случае у нас 
появилась реальная возможность со-
вместными усилиями организовать 
помощь бездомным животным. Мно-
гим из нас жалко грязных и голодных 
собак и кошек, так давайте же не го-
ворить, а действовать, чтобы реаль-
ными поступками сделать их жизнь 
хоть немного счастливее».

Напоминаем еще раз что все, кто 
хочет помочь друзьям нашим мень-
шим, могут приносить теплые вещи, 
корма, лекарства в Студенческий со-
вет Академии. Также можно оказать 
посильную помощь: во второй поло-
вине ноября группа студентов СПбА-
УЭ планирует поехать в приют «Ржев-
ка» для оказания помощи в выгуле 
собак. Приглашаем всех желающих!

Яна ИЛЬЯШЕНКО

И снова о футболе!
Сколько всего написано и ска-

зано об этой самой популярной во 
всем мире спортивной игре, но ни-
когда, на мой взгляд, тема футбо-
ла не перестанет быть интересной! 
И подтверждение этому – прошед-
шее 20 октября в СПбАУЭ первен-
ство по мини-футболу среди муж-
ских сборных команд. Соревнова-
ния были знаковыми еще и потому, 
что они были приурочены к 20-лет-
нему юбилею Академии.

Немного о правилах игры. Сорев-
нования по мини-футболу (футза-
лу) проводятся в спортивном зале 
на площадке, которая значительно 
меньше размеров футбольного поля. 
Играют 2 команды по 4 полевых игро-
ка и вратарь. Самое большое отличие 
мини-футбола от обычного футбола 
в тактике игры. В большинстве слу-
чаев команды играют «один в один», 
то есть каждый полевой игрок контро-
лирует действия игрока противопо-
ложной команды. Ограниченное ко-
личество игроков подразумевает, что 
любой игрок может участвовать как 
в атаке, так и в обороне. Все тонко-
сти тактических действий в полной 
мере показали студенты на вышеу-
помянутых соревнованиях.

Перед началом соревнований с 
приветственным словом перед ко-
мандами, гостями и болельщика-
ми выступила заведующая кафе-
дрой физического воспитания Тама-
ра Георгиевна Суржок. Далее про-
водилась жеребьевка, в результа-
те которой первыми на поле выш-
ли игроки факультета экономики и 
финансов и футболисты юридиче-
ского факультета. Уже с самого на-
чала игры команда ФЭФ взяла ини-
циативу в свои руки, в результате 
чего по окончании первого тайма 
счет составил 1:0 в пользу игроков 
ФЭФ. Однако студенты юридиче-
ского факультета не желали запро-
сто отдавать победу противникам 
и начали «наверстывать упущен-
ное». Уже в середине второго тай-
ма будущие юристы сравняли счет, 
а ближе к концу тайма забили вто-
рой победный гол. Итог встречи 2:0 
в пользу футболистов юридическо-
го факультета.

Далее на площадку вышли студен-
ты факультета социального управле-
ния и факультета менеджмента. Все 
участники сразу же задали высокий 
темп, показывая хорошую игру, но, к 
сожалению, пробить ворота не уда-

валось ни игрокам команды ФСУ, ни 
футболистам ФМ. В результате пер-
вый тайм закончился со счетом 0:0. 
Во втором тайме счет все-таки был 
открыт – единственный гол был за-
бит в ворота команды ФСУ. Итог мат-
ча 1:0 в пользу игроков факультета 
менеджмента.

В следующей игре студенты ФЭФ 
и ФСУ боролись за право стать брон-
зовыми призерами соревнований. 
Следует учесть тот факт, что коман-
да ФСУ состояла из минимального 
количества игроков (5 человек), в от-
личие от других команд, где коли-
чество участников было 9-10, кото-
рые могли неограниченное количе-
ство раз производить замены игро-
ков во время матча. Однако 4 поле-
вых игрока и вратарь команды ФСУ 
твердо решили не уступать сопер-
никам, собрав свои силы воедино, 
они показали не только хорошую 
общую выносливость, но и краси-
вую игру. Итог встречи 2:0 в пользу 
футболистов ФСУ, которые заслу-
женно получили 3 место.

Далее началась самая волни-
тельная и увлекательная часть со-
ревнований – это борьба студентов 
факультета менеджмента и юриди-

ческого факультета за 1 место. Бо-
лельщики обеих команд активно 
поддерживали своих игроков. Ко-
манда ФМ начала атаковать своих 
противников и открыла счет в пер-
вом тайме, который соперники не 
смогли изменить. Во втором тай-
ме студенты ЮФ попытались срав-
нять счет, сделав несколько ударов 
по воротам, но голкипер факульте-
та менеджмента был «непробива-
ем», легко отбивая атаки против-
ника. Полевые игроки команды ФМ 
тоже показали активные действия 
и в середине второго тайма забили 
второй победный мяч в ворота со-
перников. Итог матча 2:0 и коман-
да факультета менеджмента стано-
вится победителем соревнований по 
мини-футболу среди сборных муж-
ских команд СПбАУЭ. Вторыми ста-
ли игроки юридического факультета.

Кафедра физического воспитания 
желает всем участникам будущих 
соревнований, проводимых в рам-
ках Спартакиады 2010-2011 учебно-
го года, удачных выступлений, по-
бед и хорошего настроения!

Доцент кафедры физического 
воспитания Т.Ш. Насырова

Станиславский считал, что театр начинается с вешалки. Но для многих он начинается еще раньше – с желания 
приобрести билеты в театр. Театральную атмосферу невозможно сравнить ни с чем другим. Нарядные дамы и 
задумчивые кавалеры, гул партера и шелест программок. Театр – это маленькая жизнь, всегда немного другая, 

непохожая и неповторимая.
Вы хотите купить билеты в театр, но не желает при этом мчаться на другой конец города? 

Каждую вторую и четвертую среду месяца с 12.00 до 15.00 у вас есть возможность приобрести театральные билеты в 
вестибюле Санкт-Петербургской академии управления и экономики, на Лермонтовском проспекте, 44
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Наиболее активные участники 
призывают вас присоединиться к акции


