
■ Санкт-Петербургская академия управления и экономики 

стала лауреатом Всероссийской премии  

«Предприятие года»    (с. 2).

■ Партнерами Санкт-Петербургской академии управления 

и экономики станут вузы Латвии     (с. 3). 

■ В мае состоится юбилейная конференция «Диалог 

культур». Тема конференции в 2011 году – «Управление 

социально-культурными процессами»  (с. 4). 

■ Студенты Санкт-Петербургской академии управления и 

экономики приняли участие в конференциях    (с. 4).

■ Студенты юридического факультета Санкт-

Петербургской академии управления и экономики стали 

победителями Всероссийской студенческой юридической 

олимпиады     (с. 5). 

■ «Освоение космоса и модернизация экономики».  

К 50-летию полета Ю.А. Гагарина в космос    (с. 6-7).

■ Регионы: «За студентами – в глубинку»; «Образование 

от А до Я. Карьера»; «И в праздники, и в сессию живут 

студенты весело»; «Международный семинар… по 

этикету»; «Турнир по американскому пулу»; «Студенческий 

капустник»    (с. 5-8).

■ Студентов и преподавателей Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики в театр пригласила 

народная артистка России Г. Карелина     (с. 7).

■ Студенческая жизнь: соревнования по баскетболу (с. 8).

В Академии обсудили  
образовательную политику России 

● 29-30 апреля юридический факультет Санкт-
Петербургской академии управления и экономики со-
вместно с Ассоциацией юридических вузов, Молодеж-
ным союзом юристов Российской Федерации прово-
дит Международную научно-практическую конферен-
цию «Проблемы дальнейшего совершенствования 
конституционно-правового статуса субъектов об-
разовательных правоотношений»

● 19 апреля в Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики состоится встреча студентов 
и преподавателей вузов Санкт-Петербурга, пред-
ставителей государственных и предприниматель-
ских структур с академиком РАН, заведующим кафе-
дрой экономической теории и политики Академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, почетным профессором СПбАУЭ  
А.Г. Аганбегяном

Руководителем Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки Российской Федера-
ции Л.Н. Глебовой подписан приказ №735 от 24 мар-
та 2011 года «О государственной аккредитации об-
разовательных учреждений и организаций», в соот-
ветствии с которым  Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики признана прошедшей госу-
дарственную аккредитацию с установлением государ-
ственного статуса по типу «образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования» вида  
«Университет».

Министерство науки 
и образования 

Российской Федерации

Образовательную политику Рос-
сии и новый федеральный закон об 
образовании обсуждали 1 апреля 

в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики.  С откры-
той лекцией на такую тему перед 

студентами, аспирантами и пре-
подавателями вуза выступил за-
меститель председателя Комитета 
по образованию Государственной 
думы Федерального собрания РФ, 
доктор философских наук, член-
корреспондент РАО, почетный про-
фессор СПбАУЭ О.Н. Смолин. 

Собравшимся в зале депутата 
Государственной думы предста-
вил ректор СПбАУЭ, профессор  
В.А. Гневко. Представить гостя – 
это обязательный элемент вежли-
вости, по большому счету, вряд ли 
в вузе есть хоть один человек, ко-
торый не знает  О.Н. Смолина. Он 
неоднократно приезжал в Акаде-
мию: был почетным гостем на ее 
торжественных мероприятиях, чи-
тал лекции.

Олег Николаевич Смолин - заместитель председателя Комитета по образованию 
Государственной думы Федерального собрания РФ, доктор философских наук, член-
корреспондент Российской академии образования, президент общества «Знание» России.

О.Н. Смолин родился 22 января 1952 г. С золотой медалью окончил омскую специ-
альную школу для слепых и слабовидящих детей. В 1974 г. окончил исторический фа-
культет Омского государственного педагогического института им. А.М. Горького, полу-
чив диплом с отличием. С 1974 г. по 1976 г. работал преподавателем в Омской шко-
ле рабочей молодежи, с 1976 г. – ассистентом в Омском государственном педагогиче-
ском институте, с 1979 г. избран старшим преподавателем Омского государственного 
педагогического института. В 1981 г. —1982 г. прикомандирован в аспирантуру Ураль-
ского госуниверситета, защитил кандидатскую диссертацию «Культурная революция 
как фактор формирования социалистического образа жизни» по специальности «фи-
лософия» в Уральском госуниверситете. С 1984 г. - доцент Омского государственно-
го педагогического института.

С 1992 г. — член Комитета по науке и народному образованию Верховного Совета 
РСФСР. В 1993 г. избран депутатом Совета Федерации Федерального собрания РФ. С марта 1994 г. – председа-
телем подкомитета по образованию и подготовке кадров Комитета Совета Федерации по вопросам науки, куль-
туры и образованию. Депутат Государственной думы РФ с 1995 года. В Госдуме занимается проблемами обра-
зования, был разработчиком таких базовых для системы образования законов, как Закон «Об образовании», За-
кон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «Об утверждении федеральной програм-
мы развития образования», а также Национальной доктрины образования в Российской Федерации. 

В 2001 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Социально-философские аспекты государственной об-
разовательной политики в условиях радикальной трансформации российского общества» в Московском педа-
гогическом государственном университете. 23 апреля 2004 г. избран членом-корреспондентом Российской ака-
демии образования. Автор более 700 научных, научно-публицистических и публицистических работ, в том чис-
ле 7 авторских книг.

Заместитель председателя Комитета по образованию 
Государственной думы РФ, член-корреспондент РАО, 
почетный профессор СПбАУЭ О.Н. Смолин вручает ректору 
Академии профессору В.А. Гневко поздравление с повышением 
статуса вуза
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 Именно он разработал альтерна-
тивный правительственному проект 
федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», кото-
рый значительно расширяет права 
человека в области образования, по-
вышает уровень финансовой и соци-
альной поддержки образовательной 
системы и всех участников образо-
вательного процесса. О.Н. Смолин 
был в числе авторов законопроек-
тов 1992 и 1996 годов, которые были 
признаны одними из самых передо-
вых в Европе. Федеральным законом 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, 
ставшим в обиходе известным под 
названием «Закон о монетизации 
льгот», внесены существенные изме-
нения в более чем 200 законодатель-
ных актов. И, как отметил почетный 
профессор СПбАУЭ, этот закон на-
нес большой удар по образованию.  
В закон «Об образовании» были вне-
сены многие правки.

Нужен ли России новый закон об 
образовании? Позиция О.Н. Смоли-
на такова: если новый закон улучшит 
положение участников образователь-
ного процесса, то да, а если ухуд-
шит, то пусть лучше действует ста-
рый. Проект закона, разработанный 
Министерством образования и нау-
ки, имеет, по словам депутата, опре-
деленные особенности. Во-первых, 
он слишком большой по объему и 
при этом крайне беден по содержа-
нию. То есть он не отвечает на основ-
ные вопросы, которые волнуют обще-
ственность: о налогах, статусе препо-
давателей, студентов и т.д. По мне-
нию О.Н. Смолина, он может ухуд-
шить  положение многих участников 
образовательного процесса. К приме-

ру, ликвидация начального профес-
сионального образования как уров-
ня неизбежно приведет к упадку об-
щего уровня образования. Высшие 
учебные заведения ждет большая ре-
структуризация: не будет  академий, 
а подготовку магистров и аспирантов 
смогут вести только университеты. 

Общественное движение «Образо-

вание – для всех» разработало аль-
тернативный законопроект, в осно-
ву которого положены тексты зако-
нов РФ «Об образовании» в редакци-
ях 1992 и 1996 гг., а также деклара-
ция ОДВ с одноименным названием.  
В ходе лекции О.Н. Смолиным была 
предложена краткая сравнительная 
характеристика содержания двух за-
конопроектов. Из 44 выделенных по-
зиций в двух законопроектах совпа-
дают восемь, по 18 позициям мне-
ния резко расходятся, еще в 18 по-
зициях  общественное движение пы-
тается ответить на вопросы, на ко-
торые в правительственном законе 
ответов нет. 

Поскольку время лекции не позво-
ляет рассказать обо всех предложе-
ниях, депутат выделил несколько по-
зиций. Он отметил, что в долгосроч-
ной перспективе самое выгодное вло-
жение – это в человеческий потен-
циал. В СССР доля расходов на об-

разование составляла 7% от ВВП, в 
странах Запада она составляет 5-6%, 
в России сегодня – 3-3,5%. Разработ-
чики альтернативного закона предла-
гают в обязательном порядке вклю-
чить в будущий закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» поло-
жения, предусматривающие повыше-
ние расходов на образование не ме-
нее чем до 7% от объема ВВП; повы-
шение расходов на высшее образо-
вание из федерального бюджета не 
менее чем до 5% от расходной ча-
сти бюджета. Во всем мире образо-
вательные учреждения либо не пла-
тят налоги, либо имеют налоговые 
льготы. О.Н. Смолин предлагает, что-

бы любые доходы, полученные вузом 
от предпринимательской деятельно-
сти и направленные на организацию 
учебного процесса, освобождались 
от налогов. 

Много внимания уделил депутат и 
такому обсуждаемому вопросу, как 
сдача единого государственного экза-
мена. По мнению гостя, ЕГЭ не обе-

спечивает высокой эффективности и  
объективности проверки знаний. Тем 
не менее, если такая форма может 
быть выгодна кому-то из выпускни-
ков, к примеру, в маленьких город-
ках и деревнях, то у них должно быть 
право выбора: сдавать экзамены в 
форме ЕГЭ или по прежней системе. 

Для вузов также должна быть до-
бровольность участия в Болонском 
процессе. О.Н. Смолин пояснил, что 
есть специальности, для которых раз-
деление на бакалавриат и магистра-
туру оправдано. В принципе Болон-
ский процесс предполагает расши-
рение независимости вузов, а при-
нудительный перевод большинства 
вузов на программы бакалавриата 
приведет к сокращению для боль-
шинства студентов сроков обучения 
на один год, а количества занятий по 
профильным предметам - на 40%. За-
конопроект Минобрнауки для боль-
шинства студентов ограничивает до-

ступ к высшему образованию второй 
ступени и приведет к понижению ка-
чества высшего образования. 

В предложенном Общественным 
движением «Образование – для 
всех» законопроекте предусматри-
вается и сохранение существующей 
структуры видов высших учебных за-
ведений. Тем не менее, пока неиз-
вестно, в каком виде будет принят но-
вый закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», и сохранится ли та-
кой вид вузов, как академия. В связи 
с чем О.Н. Смолин искренне поздра-
вил коллектив Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики с 
присвоением ей статуса университе-
та и пожелал хорошей образователь-
ной политики – чтобы каждый мог 
получить достойное образование и 
уверенно стоять на ногах. «Учиться 
и любить никогда не поздно!», - от-
метил почетный профессор СПбАУЭ.

О.Н. Смолин как заместитель 
председателя Комитета по образо-
ванию Государственной думы пре-
дал ректору Академии профессо-
ру В.А. Гневко поздравление с по-
вышением статуса вуза, а также ин-
формационное письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере обра-
зования и науки, подтверждающее, 
что jбразовательное учреждение выс-
шего профессионального образова-
ния Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики признано 
прошедшим государственную аккре-
дитацию с установлением государ-
ственного аккредитационного стату-
са по виду «Университет».

После того, как гость ответил на 
многочисленные вопросы собрав-
шихся на открытую лекцию, он вы-
полнил еще одну почетную миссию 
– вручил в торжественной обстанов-
ке аттестаты доцента В.П. Сланову 
и Ю.А. Соколовой.

Елена АБРАМОВА
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Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики стала ла-
уреатом Всероссийской премии 
«Предприятие года», учрежденной 
Межрегиональной организацией 
предпринимателей. Торжественная 
церемония награждения лауреа-
тов состоялась 7 апреля в Москве. 
Всероссийская премия «Предпри-
ятие года» учреждена Межрегио-
нальной организацией предприни-
мателей в 2006 году. Цель премии 
- отметить достижения предприя-
тий и организаций, успешно рабо-
тающих в различных областях эко-
номики, сочетающих в себе устой-
чивое положение на рынке, ин-

тенсивное развитие, информаци-
онную открытость, а также содей-
ствовать повышению их репутации 
и конкурентоспособности на рос-
сийском рынке. 

Соб. инф.

«Предприятие года – 2011»

Санкт-Петербургский  
образовательный форум

Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики стала участ-
ницей Санкт-Петербургского образо-
вательного форума – 2011. В рамках 
форума с 24 по 26 марта в Централь-
ном выставочном зале «Манеж» ра-
ботала выставка «Профессиональ-
ное образование – 2011». На выстав-
ке были представлены вузы города, 
колледжи и лицеи.

Губернатор Санкт-Петербурга  
В.И. Матвиенко, которая приняла уча-
стие в торжественной церемонии от-
крытия выставки, назвала ее «гене-
ральным смотром достижений об-
разовательной сферы города». «Мы 
убеждены, что наши вузы, наши 
средние образовательные учрежде-
ния имеют все основания быть луч-
шими в России. И не только с точки 
зрения высокого уровня преподава-
ния, но и современного материаль-
ного оснащения. Поэтому большие 
средства вкладываются в ремонт, за-
купку современного оборудования, 
компьютерной техники», – отметила 
губернатор.

В.И. Матвиенко подчеркнула, что в 
сфере образования недопустима эко-
номия. Финансирование комплекс-
ной программы развития професси-
онального образования на 2011-2015 
годы из бюджета города в прошлом 
году превысило 5 миллиардов рублей. 
Она напомнила, что совсем недавно 
в межвузовском городке был открыт 
спортивный комплекс с бассейном 
мирового уровня. Более половины 
поступающих в петербургские вузы 
– это иногородние абитуриенты, и го-
род делает все для того, чтобы у бу-
дущих студентов не было проблем с 
проживанием. Летом 2011 года в Пе-

тербурге будет открыто общежитие 
на 500 мест для аспирантов и маги-
стров, обучающихся по специально-
стям, связанным с высокотехнологич-
ным производством, выделены сред-
ства на строительство новых корпусов 
общежитий в межвузовском городке.

Губернатор пожелала участникам 
выставки плодотворной работы, аби-
туриентам – «выбрать то дело, ко-
торому готовы посвятить всю свою 
жизнь». 

Абитуриенты могли пообщаться с 
преподавателями и представителя-
ми приемных комиссий вузов, кото-
рые отвечали  на все важные вопро-
сы: на кого учат, кто учит, результа-
ты каких ЕГЭ принимают? У стенда 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики посетители так-
же имели возможность пообщаться 
со студентами, которые сами не так 
давно были абитуриентами, а теперь 
готовы рассказать о своем вузе и как 
им там учится. 

Получить не только первое, но и 
второе высшее образование, прой-
ти профессиональную переподготов-
ку, получить интересную, а главное 
востребованную специальность – все 
эти возможности предоставляет Ака-
демия. Поэтому неудивительно, что 
на День открытых дверей, который 
состоялся на следующий день после 
открытия выставки, 25 марта, в Ака-
демию пришло очень много посети-
телей. Они решили более детально 
познакомиться с вузом, ведь выбор 
высшего учебного заведения – это в 
определенной степени выбор всей  
дальнейшей судьбы.

Елена АБРАМОВА

Фотография на память с участниками встречи

Заместитель председателя Комитета по образованию 
Государственной думы РФ, член-корреспондент РАО, почетный 
профессор СПбАУЭ О.Н. Смолин вручает аттестат доцента 
В.П. Сланову

Выставку открывает Губернатор Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко (фото с официального портала Администрации 
Санкт-Петербурга  www.gov.spb.ru)
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• международное сотрудничество • набор

• аме: хроника событий

Партнерами Академии станут вузы Латвии Абитуриенты уходят в Интернет

Академическая мобильность - одна 
из важнейших сторон процесса ин-
теграции российских вузов и науки 
в международное образовательное 
пространство. Для студентов акаде-
мическая мобильность – исключи-
тельно важный для личного и профес-
сионального развития процесс. Имен-
но поэтому Санкт-Петербургская ака-
демия управления и экономики ста-
рается расширять свои международ-
ные связи, искать новых партнеров 
для сотрудничества. 

В марте этого года заведующая ка-
федрой «Гуманитарные и социаль-
ные науки» Г.К. Пуринова посетила 
столицу Латвии город Ригу. Целью 
ее поездки было установление кон-
тактов с руководством вузов Латвии: 
Балтийской международной акаде-
мии, Высшей школы менеджмента 
информационных систем, Латвий-
ского государственного университета.

Балтийская международная акаде-
мия (до 2006 года - Балтийский Рус-
ский Институт) - крупнейшее негосу-
дарственное высшее учебное заве-
дение в странах Балтии и Северной 
Европы (создано в 1992 году), в ко-
тором обучается 7500 студентов, в 
том числе свыше 450 иностранных 
из 20 стран Европы и мира. Г.К. Пури-
нова обсудила с председателем се-
ната БМА, профессором Станисла-

вом Анатолье-
вичем Бука воз-
можности со-
трудничества 
между вузами 
в области обме-
на студентами 
и преподава-
телями, встре-
тилась с дека-
ном факульте-
та управления  
культурой Ири-
ной Маркиной, 

получила информационные матери-
алы об образовательных программах 
I и II уровня, о стоимости обучения, о 
международных связях БМА от спе-

циалистов учебно-методического от-
дела. Результатом переговоров стало 
заключение соглашения о сотрудни-
честве  СПбАУЭ с Балтийской меж-
дународной академией.

Соглашение 
о сотрудниче-
стве было за-
ключено и с 
Высшей шко-
лой менед-
жмента инфор-
мационных си-
стем (ISMA). 
В ходе визи-
та состоялись 
встречи Г.К. 
Пуриновой с 
ректором ISMA 
Маргой Живи-
тере и с прези-
дентом ISMA 
Романом Дья-
коном, которым был продемонстри-
рован рекламный ролик о Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики. Руководство Выс-
шей школы менеджмента информа-
ционных систем проявило заинтере-
сованность в сотрудничестве. С Пре-
зидентом ISMA  Романом Дьяконом 
достигнута договоренность о приеме 
студентов СПбАУЭ в Высшую шко-

лу менеджмен-
та информаци-
онных систем 
и предоставле-
нии им возмож-
ности участво-
вать в програм-
ме ERASMUS. 
Это программа 
сотрудничества 
и развития мо-
бильности в об-
ласти высшего 
образования, 
участвовать в 
ней могут сту-
денты, аспи-

ранты и преподаватели.
Представители международ-

ного отдела ISMA Мария Лапай-
не и Марина Стамбурска прове-

ли для Г.К. Пуриновой 
экскурсию по учебно-
административному зда-
нию, в ходе которой она 
имела возможность  по-
общаться со студента-
ми. Вопросы сотрудни-
чества обсуждались так-
же на встречах с деканом 
факультета управления 
предпринимательской 
деятельностью Иварсом 
Линде и с сотрудниками 
научно-издательского от-
дела, которые заинтере-
совались возможностя-

ми размещения публикаций в изда-
ниях Академии и участия в между-
народных конференциях, организу-
емых СПбАУЭ.

Заведующая кафедрой «Гумани-

тарные и социальные науки» встрети-
лась также с доктором филологиче-
ских наук Латвийского государствен-
ного университета Т. Барышниковой 
и преподавателем менеджмента Лат-
вийского государственного универси-
тета А. Ковалонокс.

В ходе поездки Г.К. Пуринова по-
сетила Выставку образовательных 
услуг Высшей школы Латвии, стран 
Евросоюза и стран, не входящих в 
ЕС и Балтийский праздник книги – вы-
ставку работ издательских центров. 
Целью посещения выставки стало 
установление деловых контактов 
и сбор информационного материа-
ла в связи с открытием на кафедре 
«Гуманитарные и социальные нау-
ки» нового направления бакалаври-
ата – «Издательское дело». С руко-
водством Украинского научного из-
дательства (г. Киев) была достигну-
та договоренность о прохождении 
студентами СПбАУЭ учебной прак-
тики и стажировок.

Елена АБРАМОВА 

25 марта в рамках VI Санкт-
Петербургского образовательного 
форума, который проходит при под-
держке Правительства города, состо-
ялся семинар «Практическое приме-
нение интернет-технологий для про-
движения образовательных услуг». 
В семинаре приняли участие дирек-
тор Института разработки и внедре-
ния дистанционных технологий и ин-
новационного обучения С.Н. Кузьми-
на, менеджер Института Н.А. Паш-
кевич и старший специалист секто-
ра информационного обеспечения 
Е.О. Казакова.

Специалисты многопрофильно-
го образовательного центра «Эду-
кор», эксперты в области интернет-
маркетинга, отметили, что сегодня 
традиционные рекламные средства, 
такие как справочники, специализиро-
ванные выставки, публикации в СМИ 
становятся все менее эффективны-
ми. Большинство абитуриентов вы-
бирают вуз в Интернете. Этому спо-
собствуют общемировые тенденции 
развития информационных техноло-
гий, широкая распространенность и 
доступность Интернета, особенно в 
крупных городах, увлеченность мо-
лодежи различными социальными 
сетями. 

Специалисты выделили четыре на-
правления работы. Первое – поиско-
вая оптимизация, позволяющая вы-
вести сайт вуза на первые позиции 
по ключевым запросам в поисковых 

системах Яндекс, Google, Rambler, 
Mail.ru. Второе направление - кон-
текстная реклама, которая позволя-
ет показывать рекламное сообщение 
на тематических ресурсах именно за-
интересованной аудитории. По сло-
вам экспертов, около 100% потенци-
альных абитуриентов зарегистриро-
ваны в той или иной социальной сети 
(ВКонтакте, Одноклассники, Мой Круг, 
Facebook, MySpace и др.). Поэтому 
третье направление – это продвиже-
ние в социальных сетях. И послед-
нее - веб-аналитика. Такие сервисы, 
как Google Analytics, позволяют отсле-
живать активность пользователей на 
сайте, узнавать об их предпочтени-
ях, а также оценивать эффективность 
рекламных кампаний в Интернете.

Что касается сайта вуза, то здесь 
у пользователей сегодня есть свои 
предпочтения. Согласно исследова-
ниям, проведенным специалистами 
центра «Эдукор», на сайте образо-
вательного учреждения пользова-
тели ожидают увидеть: актуальное 
расписание занятий, блог, каталог 
видео-лекций, он-лайн библиотеку, 
технологические возможности для 
дистанционного обучения.

Эксперты делают однознач-
ный вывод: на методы интернет-
продвижения следует обратить осо-
бое внимание.

Евгения Казакова

31 марта состоялось заседание 
Диссертационного совета Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики по защите канди-
датской диссертации Н.В. Талано-
вой «Оценка эффективности разви-
тия агропромышленного комплекса 
Чувашской республики». Научный ру-
ководитель - д.э.н., профессор О.А. 
Галочкина.

Автор исследования дополнила те-
орию инноваций в сфере АПК основ-
ными научными теоретическими по-
ложениями и выводами, полученны-
ми в ходе исследования, разработала 
методические рекомендации по по-

вышению эффективности инноваци-
онного развития отраслей АПК.  По-
лученные выводы и рекомендации 
могут быть использованы в прак-
тической деятельности региональ-
ных органов государственной вла-
сти, отвечающих за развитие АПК, 
при разработке ими региональных 
программ развития аграрного сек-
тора экономики.

Материалы диссертации также мо-
гут быть использованы в преподава-
нии ряда экономических дисциплин в 
высших учебных заведениях.

Соб. инф.

Заведующий кафедрой «Меж-
дународные экономические от-
ношения» Санкт-Петербургского 
государственного университета 
экономики и финансов, доктор 
экономических наук, профессор 
А.И. Евдокимов подарил ректору  
СПбАУЭ профессору В.А. Гневко 
2-е издание учебника «Междуна-
родные экономические отноше-
ния», изданные под его редакци-
ей. Подарок передан вместе с по-
здравлениями по поводу реоргани-
зации Академии – получения ста-
туса университета.

Соб. инф.

Ректор Санкт-Петербургской академии управления и экономики профессор В.А. Гневко совершил по-
ездку в Соединенные Штаты Америки и Канаду, целью которой стало установление сотрудничества 
с ведущими вузами этих стран. 

В.А. Гневко посетил города Бостон, Кембридж, Сиэтл и Ванкувер, встретился с руководством Гарвард-
ского университета, Массачусетского технологического университета, Университета Сиэтла, Универ-
ситета Британской Колумбии, Университета Саймона Фрезера и ряда других высших учебных заведений.

Подробный репортаж о поездке и ее итогах в следующем номере газеты «Менеджер». 

С председателем сената БМА  
С.А. Бука и деканом факультета 
управления  культурой И. Маркиной

С ректором Высшей школы 
менеджмента информационных 
технологий  (ISMA)  М. Живитере 

На выставке образовательных услуг

В рабочем кабинете 
президента ISMA  Р. Дьякона

Декан факультета управления 
предпринимательской деятельностью И. Линде 
и преподаватель менеджмента А. Ковалонокс

На Балтийском празднике книги – выставке 
работ издательских центров
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• наука и образование

«Диалог культур» -  
юбилейная конференция

Студенты Академии приняли  
участие в конференциях

В Санкт-Петербургской  акаде-
мии управления и экономики ве-
сомой составляющей в организа-
ции процесса подготовки специа-
листов является их включенность 
в научно-исследовательскую и 
учебно-исследовательскую работу. 
Фундаментальной частью научной 
деятельности кафедры «Гуманитар-
ные и социальные науки» стала ор-
ганизация и проведение ежегодной 
научно-практической конференции 
«Диалог культур». Пройдя уже поч-
ти 10-летний путь развития, этот про-
ект приобрел с 2006 года междуна-
родный статус. 

Каждая из конференций имеет 
свою специфику, соединяя сугубо те-
оретические, проблемные вопросы с 
практическими. Девятая международ-
ная научно-практическая конферен-

ция «Диалог культур-2010» знамено-
вала собой новый шаг вперед – она 
была организована при поддержке 
Комитета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга и  готовилась уси-
лиями двух кафедр – «Гуманитарные 
и социальные науки» и «Иностран-
ные языки и межкультурная коммуни-
кация». Стержнем стала тема года: 
«Наука в обществе знания». 

Уже традиционно в программе 
конференции выделено и вызыва-
ет большой интерес такое направ-
ление научной работы студентов и 
аспирантов как Школа молодых уче-
ных. В основу такой формы работы 
положено взаимодействие препода-
вателя и студентов, которое носит 
партнерский и паритетный характер. 
Преподаватели кафедры помогают 
выявить талантливых и инициатив-
ных студентов уже на первом курсе 
и привлекают их к участию в конфе-
ренции на всех этапах ее подготов-
ки и проведения. Есть опыт привле-
чения к участию и школьников, за-
нимающихся научной работой. Мно-
гие студенты и аспиранты участву-
ют в работе конференции из года в 
год – с первого года обучения.

 Ежегодно к началу работы конфе-
ренции издаются сборники матери-
алов, причем  тезисы студенческих 
докладов или исследований публи-
куются вместе с  работами других, 
опытных участников – ученых, пре-
подавателей, общественных деяте-
лей. В 2010 году студенческие работы 
впервые были выделены в отдельный  
«Сборник студенческих докладов».

Кроме студентов СПбАУЭ и других 
вузов Санкт-Петербурга к участию в 
работе Школы молодых ученых кафе-
дра привлекает представителей бо-
лее 15 вузов из разных городов Рос-
сии, Украины, Белоруссии. Особенно 
хочется отметить участие студентов, 
представляющих филиалы СПбАУЭ, 
таких как Киришский, Смоленский, 
Мурманский и Калининградский. За-

метен и чис-
ленный рост 
участников: 
если в 2006 
году в рабо-
те конферен-
ции и Школы 
молодых уче-
ных приняли 
участие 16 
студентов, а 
опубликова-
ны были те-
зисы только 
6 человек, то 
в 2010 году в работе студенческой 
секции приняли участие 74 человека, 
а тезисы опубликовали 24 студента.  

Круг научных интересов начина-
ющих исследователей широк и раз-
нообразен. Диапазон обсуждаемых 

проблем на 
последних 
конферен -
циях прости-
рался от кон-
кретных ре-
шений («Мо-
тивация сту-
дентов к уча-
стию в сту-
денческом 
научном об-
щ е с т в е » ) 
до социаль-
ных и этиче-
ских проблем 

(«Гуманитарные дисциплины в вос-
питании толерантности среди петер-
бургской молодежи», «Профессио-
нальная этика в становлении юри-
ста») и стратегических целей разви-
тия науки («Общество знания - стра-
тегия образования в постиндустри-
альном мире»).

Международные научные конфе-
ренции становятся для студентов но-
вой, подчас неожиданной формой 
обсуждения актуальных, волнующих 
проблем, раскрывают новые горизон-
ты научного и человеческого взаимо-
действия. При этом инициируется ин-
терес к общечеловеческим и культур-
ным ценностям. Студенты встреча-
ются с представителями интеллек-
туальной и научной элиты, как оте-
чественной, так и за-
рубежной. Они при-
влекаются к работе 
с гостями и участни-
ками «Диалога куль-
тур», а это весомый 
вклад в формирова-
ние межкультурной 
компетенции. 

Важным фактором 
профессионально-
личностного разви-
тия будущих специ-
алистов является 
самостоятельная 
исследовательская деятельность в 
качестве участников Школы моло-
дых ученых.  Вовлекаясь в процесс 
подготовки и участия в конферен-
ции, будущий специалист приобре-
тает не только дополнительные зна-
ния, но и развивает навыки организа-
ции различных форм мыслительной 
деятельности, формирует механиз-
мы научно-исследовательской рабо-
ты, способствует вхождению в про-
фессиональное сообщество, содей-
ствует самореализации, развивает 
творческие способности. Студенты 
осваивают аналитические, поиско-
вые и синтезирующие элементы на-

учной работы, в результате чего у 
них развиваются общие и специаль-
ные научные навыки проведения и 
обобщения результатов исследова-
ния, элементы критического мышле-
ния и комплекс творческих способно-
стей личности будущего специалиста. 
На этом этапе происходит формиро-
вание научно-исследовательской и 
информационно-коммуникационной 
компетентностей.

Участие в подобных конференциях 
развивает у студентов такие важные 
личностные качества как самостоя-
тельность, целеустремленность, же-
лание узнать новое, умение высту-
пать перед аудиторией.  Раскрыва-
ются потенциальные возможности 
многих студентов. И нужно сказать, 
участники конференции своими вы-
ступлениями доказали, что нынешние 
студенты обладают высоким творче-
ским потенциалом. 

Успехи многих студентов в конфе-
ренциях не остаются незамеченны-
ми. Лучшие участники награждают-
ся дипломами, грамотами и сертифи-
катами участника. Важно, что после 
завершения работы многие заявля-
ют о своем намерении участвовать 
в конференции и на следующий год. 

Тема Международной научно-
практической конференции  «Диа-
лог культур – 2011» - «Управление 
социально-культурными процесса-
ми». Основные направления рабо-
ты: теории и технологии в управлении 
социально-культурными процессами; 
менеджмент в культуре, искусстве, 
образовании; проблемы культурно-
досуговой деятельности в рамках го-
сударственной культурной политики. 

Доцент кафедры 
«Гуманитарные и социальные 

науки» М.Я. Фоченкова

Приглашаем студентов и аспи-
рантов Академии принять уча-
стие в работе юбилейной, X кон-
ференции и Школы молодых уче-
ных.  Статьи и тезисы предо-
ставляются в оргкомитет кон-
ференции. Подробности на сайте 
Академии: http//spbame.ru. Справ-
ки по телефону: 575-02-78  

Центр молодежной научной 
инициативы был создан в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики с целью привлечения сту-
дентов к научно-исследовательской 
деятельности, развития у них способ-
ностей публичной защиты результа-
тов, формирования навыков участия 
в сквозных проектах в рамках науч-
ных направлений Академии. С по-
ставленными задачами Центр успеш-
но справляется: все большее количе-
ство молодых людей занимается на-
учными исследованиями и принима-
ет участие в различных олимпиадах 
и конференциях, причем не только в 
родном вузе.

Студенты кафедры «Финансы и 
кредит» Галина Агальцова, Викто-
рия Гордеева и Станислав Монтаров-
ский приняли участие в посвященной 
200-летию образования государствен-
ной статистической службы России 
научно-практической конференции 
«Российская государственная стати-
стика», которая состоялась 29 мар-
та в Санкт-Петербургском колледже 
экономики и управления «Алексан-
дровский лицей». 

В рамках конференции было прове-
дено пленарное заседание и заседа-
ния тематических секций: «История и 
развитие статистики в России», «Биз-
нес статистика», «Демографическая 
и социальная статистика», «Развитие 
и использование информационных 

технологий в статистике».
Галина Агальцова выступила с до-

кладом «Развитие государственной 
статистики России», доклад Виктории 
Гордеевой назывался «Особенности 
строительной статистики в условиях 
модернизации общества», Станисла-
ва Монтаровского – «Особенности 
финансового анализа предприятий, 
имеющих признаки несостоятельно-
сти (банкротства)». К выступлению 
на конференции студентов готови-
ли научные руководители – к.э.н., до-
цент Ю.А. Соколова и к.э.н., доцент 
В.П. Сланов. 

1 апреля состоялась организован-
ная Международным банковским ин-
ститутом X международная конфе-
ренция «Актуальные проблемы эко-
номики и новые технологии препо-
давания» (Смирновские чтения). Ее 
участниками стали доцент кафедры 
«Финансы и кредит» Юлия Алексан-
дровна Соколова и студентка Анна 
Кузнецова, которые выступили с до-
кладами. Тема выступления Ю.А. Со-
коловой – «Проблемы развития вен-
чурного предпринимательства в Рос-
сии». Анна Кузнецова под научным 
руководством к.э.н., доцента А.Ю. Ру-
мянцевой подготовила доклад «Ме-
ханизм защиты прав потребителей 
финансовых услуг».

Соб. инф.

Победители всероссийской олимпиады
Студенты юридического факуль-

тета Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики приняли ак-
тивное участие во Всероссийской сту-
денческой юридической олимпиаде.

Этот широкомасштабный общерос-
сийский конкурс знаний студентов-
юристов стартовал 1 января. Олим-
пиада, которая проводится под эги-
дой Молодежного союза юристов РФ, 
проходит в три этапа. Студенты де-
монстрируют свои знания и умения 
в трех номинациях: «Конституцион-

ное право», «Гражданское право» и 
«Уголовное право». На первом эта-
пе участвуют более 85% членов сту-
денческих научных кружков. Грамоты 
и сертификаты получили 35 студен-
тов 2 – 5 курсов, и в их числе – все 
отличники стипендиаты 2010 года. 
Три работы заслужили право при-
нять участие во 2-м, окружном туре 
по Северо-Западному Федерально-
му округу. 

Окружной тур проходил 1 апре-
ля в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете аэрокосми-

ческого приборостроения. Студент-
ка 5 курса Снежана Оголенко заня-
ла второе место в номинации «Уго-
ловное право». В номинации «Кон-
ституционное право» второе место 
заняла студентка 4 курса Анна Да-
нилова, а третье – студентка 4 кур-
са Светлана Радаева. Эти резуль-
таты подтверждают качество обра-
зовательного процесса на юридиче-
ском факультете и отличные знания 
его студентов.

Известность факультета в городе 
подчеркивает 
и тот факт, что 
в состав жюри 
были пригла-
шены его пре-
п од а вател и . 
Декан юридиче-
ского факульте-
та П.П. Глущен-
ко возглавил 
жюри по номи-
нации «Консти-
туционное пра-
во», профессор 
кафедры «Госу-

дарственное и международное пра-
во» Е.В. Болотина – по номинации 
«Гражданское право». В состав жюри 
по номинации «Уголовное право» во-
шел профессор кафедры «Управле-
ние правоохранительной деятельно-
стью» Г.А. Агаев. Вице-президент Мо-
лодежного союза юристов РФ, заве-
дующий кафедрой «Трудовое право 
и охрана труда» М.В. Сербин вошел 
в организационный комитет олимпи-
ады.

Анна УКОЛОВА

Ю.А. Соколова и А. Кузнецова на международной конференции

«Диалог культур-2008», в первом ряду – 
модераторы заседания ШМУ М.В. Боровская и 
М.Я. Фоченкова

А.Данилова и С. Оголенко с дипломами 
победителей

Студентка В.Алексеева участвует в работе ШМУ 
с 1-го курса

Зав. кафедрой Г.К. Пуринова и доцент 
М.Я. Фоченкова вручают сертификаты 
участникам «Диалога культур – 2010»
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Освоение космоса  
и модернизация экономики

К 50-летию полета Ю. А. Гагарина в космос

В цивилизации есть события, па-
мять о которых живет вечно. К ним, 
несомненно, принадлежит и пер-
вый полет человека в космос, нача-
ло освоения космического простран-
ства.  12 апреля 1961 г. впервые в 
мире гражданин СССР Юрий Алек-
сеевич Гагарин, преодолев земное 
притяжение, на космическом кора-
бле «Восток» осуществил первый 
полет человека в космос. Это было 
не только героическим подвигом от-
дельного человека, но и грандиоз-
ным событием для страны и мира.

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что это событие стало воз-
можным лишь благодаря многолет-
ним и даже многовековым кропот-
ливым творческим научным поис-
кам, развитию образования, созда-
нию условий для осуществления фун-
даментальных и прикладных научных 
исследований, формированию соот-
ветствующей высочайшим требова-
ниям производственно-технической 
базы. Образование, наука, кадры, 
экономика — это фундамент осво-
ения космического пространства. В 
то же время космос генерирует по-
требности в развитии науки и эконо-
мики, обеспечивает их информацией 
и результатами исследований, про-
веденных в особых условиях косми-
ческого пространства. В целом мож-
но отметить, что освоение космоса, 
образование и наука, экономическая 
мощь страны — это диалектически 
взаимосвязанные элементы единой 
социально-хозяйственной системы. 

Освоение космического простран-
ства ставит государство перед необ-
ходимостью использовать новейшие 
технологии, реализовать принципи-
ально новые конструкторские идеи, 
создавать новую технику и оборудо-
вание, материалы с заранее задан-
ными свойствами, готовить производ-
ственные кадры — не только ракет-
чиков, космонавтов, конструкторов, 
но и ученых, инженерно-технических 
работников, рабочих уникальных спе-
циальностей, управленцев и многих 
других. Стремление человека в кос-
мос придало ускорение развитию ин-
новационного производства, разра-
ботке информационных технологий, 
систем связи, радиоэлектроники и т. д. 
Уже в то время возникли такие обла-
сти знаний, как космические биоло-
гия, медицина, связь, телевидение, 
право, приборостроение и др. При-
чем в значительной части все эти до-
стижения имеют широкий спектр при-
менения: не только для космических 
исследований, создания продукции 

военного назначения, но и для про-
изводства благ общего (гражданско-
го) назначения. Разумеется, вся эта 
деятельность была бы невозможна 
без использования инновационно-
го подхода, модернизации базовых 
отраслей и сфер экономики, разви-
тия фундаментальных и прикладных 
наук, образования. Столь неоцени-
мый опыт не может не учитываться 
в современных условиях.

Реализация космических про-
ектов послужила основой приме-
нения в управлении экономико-
математического моделирования, це-
левых комплексных программ, ши-
рочайшего использования компью-
терной техники. Благодаря освоению 
космоса сделаны фундаментальные 
открытия в области астрофизики, кос-
мического излучения, изучения ради-
ационных поясов Земли. Проникнове-
ние в космос позволило существен-
но повысить эффективность, доступ-
ность, глобальность систем связи; 
обеспечить использование современ-
ных подходов к надежности систем 
и механизмов. Применение микро-
электроники, компактных приборов 
с незначительным энергопотребле-
нием, принципиально новых компо-
зиционных материалов, использо-
вание теории проектирования, ма-
тематического моделирования, но-
вых методов испытаний и экспери-
ментальной обработки данных и т. д. 
существенно повысили совокупную 
эффективность экономической де-
ятельности.

До начала 90-х гг. прошлого столе-
тия авиационно-космическая сфера 
была гордостью, символом междуна-
родного могущества, гарантией без-
опасности СССР. Производственный 
потенциал этой сферы оценивался 
на уровне 50% от мирового. Одна-
ко неумелые и непродуманные ры-
ночные преобразования, многократ-
ное снижение финансирования, уси-
ление международной конкуренции, 
отсутствие четких долговременных 
программ привели к утрате достигну-
тых результатов. В настоящее время 
доля нашей стра-
ны на междуна-
родных аэрокос-
мических рынках 
составляет всего 
лишь 2–3%.

В настоящее 
время Россия 
еще обладает до-
статочной научно-
производственной 
базой, кадрами, 
позволяющими 
решить возника-
ющие проблемы. 
Результаты про-
водимых комиче-
ских исследова-
ний, несомненно, 
могут найти свое 
практическое при-
менение в оптими-
зации управле-
ния транспортны-
ми потоками, в со-
ставлении сверх-
точных электрон-
ных карт местно-
сти, зондировании 

атмосферы, метрологии, проведении 
морского поиска и спасения терпящих 
бедствие судов и их экипажей. Стра-
тегическое военно-экономическое 
значение имеет глобальная нави-
гационная спутниковая система —  
ГЛОНАСС. Несомненный интерес 
представляют разработки по повы-
шению эффективности геологораз-
ведочных работ, включая поиск ме-
сторождений полезных ископаемых.

Современные космические техно-
логии позволяют заблаговременно  
вычислить сильнейшие (с магниту-
дой более 7) землетрясения и цу-
нами, выявить источники и причины 
загрязнения прибрежных акваторий 
морей и океанов, решить еще мно-
гие и многие общественно значимые 
задачи и проблемы. Развитие и на-
ращивание космических исследова-
ний должно не только носить позна-
вательный характер, но и быть вос-
требовано как бизнесом, так и госу-
дарством, которое обязано создать 
условия и выработать систему мер 
по поддержке освоения космоса и 
формированию заинтересованности 
в результатах его исследования. В 
настоящее время  наша страна яв-
ляется мировым лидером в области 
разработки физических основ дис-
танционного зондирования Земли; 
методов аэрокосмического монито-
ринга и обработки аэрокосмической 
информации. Крайне важно не утра-
тить эти позиции.

Несомненно, что изучение и осво-
ение космоса должно оставаться од-
ним из наиболее значимых нацио-
нальных приоритетов. Оно как ло-
комотив «потянет» за собой модер-
низацию и инновационное развитие 
страны, будет умножать потенциал 
экономики, создавать условия для 
укрепления национального прести-
жа и безопасности страны, для по-
вышения уровня и улучшения каче-
ства жизни людей.

О.А. Грунин,  
профессор, д.э.н.,  

Заслуженный экономист РФ

За студентами  
— в глубинку

Красноярский институт 
Санкт-Петербургской ака-
демии управления и эконо-
мики принял участие в яр-
марках вакансий рабочих и 
учебных мест. 

До последнего звонка оста-
лось совсем немного. Окончив 
школы, училища, техникумы, 
куда направится молодежь? 
Проблема особенно остро сто-
ит в малых городах и сельской 
местности, где и работу не най-
ти, и учиться дальше нет воз-
можности. Тысячи обладателей 
свеженьких «корочек», свиде-
тельствующих о получении ба-
зового или среднего специаль-
ного образования, со всех угол-
ков огромного Красноярского 
края устремляются, конечно, 

в его столицу – город Красно-
ярск. Что ждет их в большом 
городе? Дать представление 
об открывающихся возможно-
стях, сориентироваться в не-
простом вопросе выбора про-
фессии будущим выпускникам 
помогают представители вузов. 

Зональная ярмарка вакансий 
рабочих и учебных мест, орга-
низованная при поддержке кра-
евого Центра занятости насе-
ления, прошла 10 марта в Ле-
сосибирске. Ее посетили около 
500 старшеклассников Енисей-
ского, Казачинского, Пировско-
го районов, городов Енисейска 
и Лесосибирска. Подобное ме-
роприятие для учащихся Бере-
зовского района состоялось в 
райцентре, поселке Березов-
ка, на следующий день. 

Красноярский институт эко-
номики наряду с другими мест-
ными вузами и ссузами принял 
участие в ярмарках и презен-
товал предоставляемые обра-
зовательные услуги. Старшие 
специалисты — дневного от-
деления Елена Владимировна 
Самойлова и отдела профори-

ентации Анна Валерьевна Фи-
липпова — продемонстрирова-
ли потенциальным абитуриен-
там видеоролик об очном на-
правлении «Туризм», рассказа-
ли о различных направлениях 
бакалавриата, правилах прие-
ма и необходимых для посту-
пления ЕГЭ, распространили 
раздаточный материал. 

А 24 марта, вместе с пред-
ставителями работодателей, 
специалисты Красноярского 
института встретились с вы-
пускниками ссузов города На-
зарово.

Индивидуальные програм-
мы, стопроцентно соответ-
ствующие государственно -
му образовательному стан-
дарту, современные инфор-

мационные технологии, 
сильный профессорско-
преподавательский со-
став, 70% которого имеет 
ученые степени и звания, 
учебный процесс, ори-
ентированный на прак-
тическую деятельность 
выпускников — все это, 
по мнению А.В. Филип-
повой, становится осо-
бенно привлекательным 
для иногородних абиту-
риентов благодаря ло-
яльной ценовой полити-
ке вуза. «Доступная сто-
имость обучения — важ-
ное преимущество, - от-
мечает она. - Ведь сту-
дентам предстоит не-
сти затраты, связанные 
с проживанием в горо-
де». Е.В. Самойлова к 
этому добавила, что мо-
лодежь наверняка заин-

тересует возможность пройти 
стажировку за рубежом. 

И, наконец, в этом году ин-
ститут объявил весенний на-
бор. «Мы проводим набор с 1 
марта по 30 апреля, занятия 
начнутся уже в мае, - поясня-
ет Валентина Аркадьевна Сан-
никова, начальник отдела про-
фориентации и воспитательной 
работы. - Это позволит нашим 
студентам получить диплом о 
высшем образовании на полго-
да раньше сверстников». 

Обладая рядом конкурент-
ных преимуществ на рынке об-
разовательных услуг, Красно-
ярский институт умеет грамот-
но ими пользоваться, активно 
доносит их до потенциальных 
абитуриентов. Такая полити-
ка позволяет образовательно-
му учреждению из года в год 
сохранять уверенные позиции 
по численности студентов (бо-
лее 2 тысяч) и статус одно-
го из крупнейших филиалов 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики.

Вера БИКТИМИРОВА

Старший специалист отдела 
профориентации А.В. Филиппова 
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Основы предпринимательской  
деятельности

И в праздники, и в сессию живут студенты весело

Студенты выиграли у преподавателей

«Образование от А до Я. Карьера»

21 марта в Администрации город-
ского округа «Город Калининград» 
состоялся семинар «Основы пред-
принимательской деятельности» для 
студентов региональных вузов. В се-
минаре активно участвовали студен-
ты  Калининградского института эко-

номики специальностей «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние» и «Менеджмент организации». 

Открыл семинар заместитель на-
чальника управления экономическо-
го развития Комитета экономики, фи-
нансов и контроля В.И. Кузин. На се-
минаре обсуждались следующие во-
просы: государственная регистра-
ция предпринимательской деятель-
ности, выбор системы  налогообло-
жения, целевые программы Калинин-
градской области «Дополнительные 
меры, направленные на снижение 

напряжения на рынке труда Кали-
нинградской области на 2011 год», 
«Основные направления поддерж-
ки малого и среднего предпринима-
тельства в Калининградской области 
на 2009-2013 годы».  

Главный специалист отдела ВЭС 
управления экономического разви-
тия Комитета экономики, финансов 
и контроля  Ю.Ю. Пьянкова ознако-
мила участников семинара с глав-
ными стратегическими направле-
ниями Долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в город-
ском округе «Город Калининград» на 
2010-2015 годы».

Нам, без пяти минут специали-
стам, этот семинар  предоставил 
нужную и полезную информацию о 
малом и среднем предприниматель-
стве в регионе.  В заключение  до-
кладчики ответили на все волную-
щие вопросы студентов о том, как 
грамотно использовать безвозврат-
ные субсидии, о бизнес-проектах, о 
предоставлении кредитов начинаю-
щим предпринимателям, о регистра-
ции индивидуальных предприятий.

Павел Кривошеин, студент 5 
курса, специальности «ГМУ»

Международный семинар  
по этикету

Психологический практикум

Учебный семинар по дисципли-
не «Национально-культурный эти-
кет» для студентов специальности 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм» оказался… международным. 

Семинар под руководством про-
фессора Натальи Александров-
ны Паршаковой состоялся 23 мар-
та на 3 курсе очного отделения. На 
занятии обсуждалась специфика 
национально-культурного этикета 
разных народов, изучались фран-
цузский, китайский этикеты в сопо-
ставлении с русским. 

Докладчиками стали как наши сту-
денты, так и зарубежные гости: Тес-
са Дюссар из Бельгии и Лу Лишань 
из Сингапура. Наши гостьи, слуша-
тели курсов русского языка, под-

готовили интересные доклады по 
национально-культурному этикету 
своих стран. Тесса Дюссар, фило-
лог, рассказала о французском эти-
кете, его истории и современных тре-
бованиях. Лу Лишань, журналистка, 
ярко и эмоционально рассказала об 
особенностях китайского этикета и 
о правилах поведения в Сингапуре. 
Обе докладчицы указывали на сход-
ства и различия родного для каждой 
этикета с русским. Тесса Дюссар и Лу 
Лишань с удовольствием отвечали на 
вопросы студентов и, в свою очередь, 
с помощью наших ребят устраняли 
«пробелы» в знании русского этикета. 

Информация 
Калининградского института 

экономики

31 марта 2011 года доцентом Га-
линой Владимировной Грачевой для 
сотрудников Калининградского инсти-
тута экономики был проведен психо-
логический практикум на тему: «По-
строение эффективных отношений в 

организационной группе. Фор-
мирование благо-приятного 
социально-психологического 
климата в коллективе».

Акцент в практикуме был 
сделан на формировании 
психологической совмести-
мости в группе, как важней-
шего фактора, влияющего на 
социально-психологический 
климат в организации. Уча-
стие в практикуме позволи-
ло по-новому оценить эффек-
тивность и значимость взаи-
моотношений, сложившихся 

в коллективе.

Информация 
Калининградского института 

экономики

Студенты Ки-
ришского фили-
ала Академии 
от многих сво-
их сверстников 
отличаются ак-
тивностью: им 
все интересно и 
они готовы при-
нимать участие 
в самых различ-
ных мероприя-
тиях. Поэтому и 
жизнь у них – ве-
селая. Только в 
феврале этого года они побывали 
на Киришском молодежном  фору-
ме, отметили День Святого Валенти-
на, провели конкурс «Мистер I курс», 
приняли участие в турнире «Во имя 
прекрасной любви».

Молодежный форум, посвященный 
подведению итогов молодежной по-
литики в 2010 году, начался высту-
плением заместителя Главы админи-
страции Киришского муниципально-
го района Ю.В. Андреева. Он открыл 
церемонию награждения молодежи, 
которая активно принимает участие в 
жизни города и района. Из студентов 
филиала были награждены Андрей 
Сушков, Александра Бертова, Алек-
сандра Розман. Продолжением вече-
ра стала презентация работы моло-
дежных объединений и учреждений 
города. И в заключение вечера про-
водилась деловая игра, где участ-
ники проявляли свои лидерские 
способности.

В День Святого Валентина в фи-
лиале работала студенческая по-
чта: студенты дневного отделе-
ния, переодетые в костюмы Купи-
дона, разносили «валентинки» и 
поздравляли друг друга.

Накануне Дня защитника Оте-
чества в Киришском филиале про-
шел конкурс «Мистер I курс». В 
нем принимали участие студен-
ты дневного отделения Иван Ба-
скулин, Дмитрий Кудрявцев, Сер-
гей Мещанинов. В первом конкур-

се «Свое лицо» ребята рассказали о 
себе, своих увлечениях, хобби. Ока-
залось, что Иван Баскулин – КВНщик 
со стажем, в свое время выступав-
ший за команду Бокситогорска, Дми-
трий Кудрявцев – ди-джей, в свобод-
ное от учебы время работающий в 
клубе, а Сергей Мещанинов – член 
юношеской сборной по футболу «Зе-
нит».

Второй конкурс «Урок словесно-
сти» заключался в том, чтобы остро-
умно объяснить значение всем из-
вестных пословиц. В конкурсе «Дру-
гая функция» участникам необходи-
мо было прорекламировать некий 
предмет обихода, исключив его не-
посредственную функцию – и здесь 
фантазии и юмору студентов не было 
предела. Далее участники размялись 
в конкурсе «Турнир мяча и копья», 
в котором мячами были воздушные 
шары, привязанные к ногам участ-

ников, а копьями – линейки, с помо-
щью которых «рыцарям» нужно было 
проткнуть шар противника.

Заключительным конкурсом был 
«Мужчина 21 века». Путем жере-
бьевки участники выбирали сказоч-
ного персонажа, которого они долж-
ны были представить зрителям в ка-
честве идеального собирательного 
образа мужчины. В результате кон-
курсанты получили следующие зва-
ния: Иван Баскулин - «Мистер I курс», 
Дмитрий Кудрявцев - «Мистер арти-
стизм», Сергей Мещанинов - «Ми-
стер эрудит».

В конце февраля 2011 на базе 
ЛОГУ «Молодежный» д. Кошкино 
Всеволожского района Ленинград-
ской области прошел турнир «В честь 
прекрасной Любви». Турнир включал 
три направления: творческое, интел-
лектуальное и спортивное. От Ки-
ришского филиала СПбАУЭ на меро-
приятие отправилась молодая семья 
студентки дневного отделения Анны 
Мальцевой. Анна с мужем Алексан-
дром заняли 1 место в конкурсе пре-
зентаций «История любви», также ре-
бята в составе команды других участ-
ников заняли 1 место в Интеллекту-
альном туре «Мужчина и женщина». 
По итогам двух дней семье Мальце-
вых вручили чайный сервиз и награ-
дили почетной грамотой.

В марте, накануне Международно-
го женского дня студенты поздравили 
всех представительниц прекрасного 
пола, которые работают и обучают-
ся в Киришском филиале Академии. 
Они организовали шуточный конкурс 
красоты «Мисс уймись - 2011». Обра-
зы замечательных представительниц 
прекрасного пола: загадочной Клео-
патры, домохозяйки – просто Марии, 
труженицы колхозных полей Клав-
дии и бизнес-леди Ангелины созда-
ли студенты Иван Баскулин, Сер-
гей Мещанинов, Евгений Гаврилов 
и Юрий Конев.

По материалам, 
предоставленным  

Киришским филиалом

В Петрозаводске состо-
ялся турнир по американ-
скому пулу.  Его участни-
ками стали студенты и 
преподаватели Петроза-
водского филиала Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики. 
За звание лучших бильяр-
дистов учебного заведе-
ния сражались 17 игроков.

Соревнования продол-
жались на протяжении 
трех часов. В нешуточ-
ной борьбе победу одер-
жали студенты, которым  достались 
все призовые места. А обладателем 
«золота» соревнований стал Алек-
сандр Денисов, который учится на 

четвертом курсе. Своей победой он 
подтвердил репутацию целеустрем-
ленного и уверенного в себе человека.

Любительские соревнования прош-

ли при поддержке Федерации Спор-
тивного бильярда Республики Каре-
лия в рамках Студенческой лиги го-
рода Петрозаводска. Победители по-
лучили грамоты и ценные призы, сре-
ди которых дисконтные карты и сер-
тификаты на бесплатное посещение 
бильярдного клуба «Infinity», на базе 
которого и проходил турнир.

Победители первенства обеспечи-
ли себе выход в следующий этап со-
ревнований – они будут отстаивать 
честь Петрозаводского филиала на 
городском турнире по бильярду среди 
высших и средних профессиональных 
учебных заведений Петрозаводска. 
Турнир стартует  в середине апреля.

Наталья Трофимова

В конце марта в Екате-
ринбурге, в КОСК «Рос-
сия», прошла ХIII Межре-
гиональная специализи-
рованная выставка «Об-
разование от А до Я. Ка-
рьера». Студенты и спе-
циалисты Уральского 
института экономики  
СПбАУЭ приняли ак-
тивное участие в ра-
боте состоявшихся в 
рамках выставки кон-
ференции и круглого 
стола «О взаимодей-

ствии бизнеса, образования и нау-
ки в профориентационной деятель-
ности». 

На выставке была проведена пре-
зентация вуза, где каждый абитури-
ент мог задать свои вопросы о по-
ступлении в институт, уточнить ин-
формацию по специальностям. Также 
прошли встречи с представителями 
профессиональных сообществ, объе-
динений работодателей, отраслевых 
министерств и ведомств.

Информация Уральского 
института экономики

В Администрации

Участники и гости семинара – фото на память

Практикум ведет Г.В. Грачева

На Молодежном форуме

Участники конкурса «Мистер 
I курс»

Призеры турнира

На выставке

6
15 апреля 2011 г. № 6 (349)



 •студенческая жизнь •визитная карточка

Станиславский говорил, что театр 
начинается с вешалки. А с чего начи-
нается поход в театр? Обычно, с при-
обретения билетов. Но для студентов и 
преподавателей Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики по-
ход в театр начался с личного пригла-
шения народной артистки России Га-
лины Карелиной. 

В 1996 году на базе образователь-
ной программы «Школа актерского ма-
стерства», в открытии которой приня-
ли участие ректор на-
шей Академии профес-
сор Виктор Андреевич 
Гневко и народный ар-
тист СССР Игорь Оле-
гович Горбачев, в вузе 
был создан факультет 
социального управле-
ния. Программа про-
существовала до 1999 
года. И вот, узнав о том, 
что Академии исполни-
лось 20 лет, и она по-
лучила статус универ-
ситета, Галина Каре-
лина, которая долгие 
годы работала вместе с Игорем Гор-
бачевым в Ленинградском академи-
ческом театре драмы им. А.С. Пуш-
кина, пригласила коллектив вуза на 
спектакль. 

30 и 31 марта в клубе «Камертон» 
специально для студентов и препо-
давателей был показан спектакль по 
роману Ивана Сергеевича Шмелева 
«Пути небесные» в инсценировке  Га-
лины Карелиной и Леонида Филиппо-
ва. В спектакле были заняты выпускни-
ки театра-студии им. Игоря Горбачева 
и ученики школы-театра «Камертон».

Роман «Пути небесные» - уникаль-
ное произведение русской литерату-
ры. В центре повествования - под-
линные судьбы реальных людей: 
скептика-позитивиста инженера Вик-
тора Вейденгаммера и глубоко верую-
щей, кроткой и внутренне сильной Да-

рьиньки Королевой. Ге-
рои идут через страда-
ния и радости, в их жиз-
ни таинственно соединя-
ются удивительные со-
бытия, которым позави-
довал бы любой аван-
тюрный роман! В то же 
время, внутренний сю-
жет произведения - «ду-
ховная брань» со стра-
стями и помыслами, му-
чительный и прекрасный 
процесс преображения 
души.

 Спектакль о чело-
веческих чувствах и нравственном вы-
боре, о тайнах внутреннего пути и ду-
ховном возрождении, заставил всех 
зрителей задуматься о жизни, о люб-
ви к миру, пробудил во многих жела-
ние стать лучше, прислушаться к соб-
ственной душе. «Самое главное, что 
может произойти в жизни – знаком-
ство со своей душой», - говорил один 
из персонажей.

После окончания спектакля народ-
ная артистка России Галина Карели-

на поздравила коллектив Академии 
с юбилеем. Актриса провела парал-
лель между артистами и педагогами, 
которые тоже служат Отечеству, чтобы 
помочь молодежи задуматься о целях 
жизни и идеалах человеческой лично-
сти. Особенно приятным стал для на-
родной артистки тот факт, что в зале 
было много молодежи. Студенты ис-
кренне поблагодарили труппу и Гали-
ну Карелину за предоставленную воз-
можность приобщиться к прекрасному, 
вручили цветы и подарок от ректора. 

Остается надеяться, что такое ин-

тересное сотрудничество будет про-
должаться. Кто знает, может быть мы 
увидим спектакль в постановке Галины 
Карелиной на сцене Академии, с уча-
стием в нем наших студентов?

Елена АБРАМОВА, 
 Алена ЗУЕВА

«Пути небесные»  
ведут в театр

Жизнь принадлежит победителям

Т.С. Алфимова обсуждает с народной 
артисткой России Г. Карелиной 
возможности сотрудничества

Цветы для артистов

Студенты с народной артисткой России Г. Карелиной 

Где учатся звезды спорта? 
Представьте себе – в нашей 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. Студен-
тами факультета менеджмента 
являются рапиристы Артем Се-
дов и Дмитрий Ригин. 

Они действительно звезды спор-
та. Артем Седов - член сборной Рос-
сии по фехтованию на рапире с 2004 
года, чемпион России в личном за-
чете 2008 и 2010 года, серебряный 
призер чемпионата Европы в 2008 
и 2009 в командном первенстве, на 
чемпионате мира в 2009 году завое-
вал бронзовую медаль в личном за-
чете. Теперь у Артема есть реаль-
ный шанс побороться за олимпий-
ские медали в Лондоне.

Претендент на поездку в Велико-
британию и Дмитрий Ригин – член 
сборной России по фехтованию на 
рапире с 2007 года, двукратный 
чемпион Всемирной Универсиады 
(Бангкок 2007, Белград 2009), чем-
пион России в командном первен-

стве 2009 года, бронзовый призер в 
личном зачете чемпионата Европы 
среди молодежи 2008. Совсем не-
давно рапирист выиграл один из са-
мых авторитетных турниров в этом 
виде оружия. Он стал лучшим на тур-
нире «Боннский лев», который почти 
40 лет проходит в бывшей столице 
ФРГ Бонне. Впервые в своей карье-
ре (если не считать второго места 
на турнире-сателлите в Копенгаге-
не пять лет назад) Дмитрий поднял-
ся на подиум на этапе Кубка мира и 
сразу же – на его верхнюю ступень!

Наша беседа со спортсменами 
началась с того, что мы поздрави-
ли Дмитрия с этой победой. Ригин 
стал пятым нашим фехтовальщиком, 
который сумел укротить «Боннско-
го льва», причем в последний раз 
россияне это делали очень давно 

– 12 лет назад. Ну а Артема мы с 
удовольствием поздравили с Днем 
рождения, который он отпраздновал 
буквально за пару дней до нашей 
встречи. Что нас больше всего уди-
вило – так это та легкость, с которой 
молодые люди согласились отве-

тить на наши вопро-
сы. Все-таки жизнь 
спортсмена такого 
уровня – это посто-
янные тренировки, 
сборы, соревнова-
ния, а еще ведь и 
учиться надо успе-
вать. Да и интервью 
они привыкли да-
вать журналистам 
солидных спортив-
ных газет, которые 
читают миллионы. 
Но для нашей газе-
ты «Менеджер» они 
нашли время.

- Артем, на сайте Федерации 
фехтования Рос-
сии указано, что 
ты начал зани-
маться этим ви-
дом спорта с 6 лет. 
Неужели ты тогда 
уже мечтал стать 
рапиристом?

А. Седов: Нет, ко-
нечно. Я и не подо-
зревал, что в моей 
жизни все сложится 
именно так. До того, 
как начать занимать-
ся фехтованием, я 
увлекался большим 
теннисом. Но это было совсем не-
долго. Мы переехали в центр города, 

и чтобы я не шатал-
ся по двору мои роди-
тели отвели меня на 
секцию по фехтова-
нию. За что я им сей-
час благодарен. 

- Дмитрий, а ты 
в каком возрасте 
взял в руки рапиру?

Д. Ригин: Мне было 
7 лет, когда мама при-
вела меня в фехто-
вание. До этого про-
бовали и шахматы, 
и плавание, и даже 
скрипку. Но решилось 

все просто: маме было удобно от-
водить и забирать меня с трениро-
вок, потому как тренировочная пло-
щадка располагалась недалеко от 
места ее работы.

- Со сторо-
ны многим, 
наверное, ка-
жется, что 
фехтование 
– не самый 
трудный вид 
спорта. 

Д.  Ригин: 
Легких видов 
спорта не бы-
вает. Трени -
ровки везде тя-
желы, и помимо 
хорошей физи-
ческой формы 
нужно уметь 
«включать» голову. В фехтовании 
нужно, пользуясь своими навыка-
ми и возможностями, «обмануть» 
соперника.

А. Седов: От умения думать в 
фехтовании действительно многое 
зависит. Недаром говорят, что фех-
тование – это подвижные шахматы.

- Вы оба фехтуете левой ру-
кой. Это можно назвать преи-
муществом?

Д. Ригин: Раньше это было преи-
муществом перед соперниками, но 
теперь, из года в год, спортсменов, 
фехтующих левой рукой, становит-
ся все больше.

А. Седов: На последних Олим-
пийских играх из 8 рапиристов 7 
были левши.

- Вот вы спокойно ходите по 
Академии во время сессии, наши 
студенты не бросаются к вам за 

автографами. Да и на улице вас 
не так часто узнают. Не обидно?

А. Седов: Просто фехтование не 
так популярно, как, к примеру, фут-
бол или хоккей. Но любители этого 
спорта нас узнают.

Д. Ригин: Спортсмены, в принци-
пе, на одном уровне известности, 
просто Артем прав – фехтование не 
такой популярный вид спорта.

- Уверены, что количество ва-
ших поклонников и поклонников 
фехтования в целом теперь бу-
дет намного больше: за вас бу-
дет болеть вся Академия. Кста-
ти, как вы пришли сюда учиться?

Д. Ригин: Первое высшее образо-
вание у нас обоих спортивное. Ака-
демию управления и экономики мне 
посоветовала соседка, кстати, она 
актриса. Ее сын закончил этот вуз 
и был очень доволен уровнем обра-
зования. А факультет менеджмента 
потому, что я считаю, что управле-
ние и спорт сочетаются. Для тренера 

умение управлять – огромный плюс.
А. Седов: Мне Дима посоветовал 

поступить сюда. Пока я об этом точ-
но не жалею. Мне все нравится. В 
дальнейшем, когда захочу оставить 
спорт, мне будет необходим «фун-
дамент» для новой деятельности.

- А ты уже планируешь, когда 
это произойдет?

А. Седов: Честно говоря, где-то 
через полтора года. На данный мо-
мент я являюсь кандидатом в сбор-
ную России на участие в Олимпий-
ских играх – 2012. А после их окон-
чания наступит новый этап в моей 
жизни.

- Неужели тебе не захочется 
стать тренером по фехтова-
нию и воспитывать новое по-
коление спортсменов?

А. Седов: Я был бы не против. На-
пример, попытаться открыть коммер-
ческую школу фехтования на базе 

американской модели. Правда, это 
не сразу получится.

Мы искренне пожелали Артему 
и Дмитрию успехов – и в учебе, и 
в спорте. Очень хочется, чтобы ди-
плом теперь уже университета они 
получили в звании олимпийских чем-
пионов.

А. Седов: Спасибо огромное. Мне 
очень приятно и ценно ваше внима-
ние. Я же, в свою очередь, желаю 
студентам Академии никогда не сда-
ваться и идти только вперед. Ведь 
«жизнь для победителей!».

Д. Ригин: Будем стараться. Наде-
юсь, что ваше пожелание сбудется.

Беседовали   
Елена АБРАМОВА,  

Вероника АЛЕКСЕЕВА,  
Анна УКОЛОВА

Артем Седов и Дмитрий Ригин в Академии

С товарищами по команде. Чемпионат 
России, 1 место

Артем Седов со студентами Академии – число 
поклонников фехтования растет

Моменты боя

Маски, мы вас знаем!
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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:
Соратников и деловых партнёров:
В.Н. Васильев – председатель Совета 

ректоров вузов Санкт-Петербурга, рек-

тор СПбГУ ИТМО  – с 60-летием.

С.В. Инге-Вечтомов – заместитель пред-

седателя СПб НЦ РАН, академик РАН.

Е.Б. Костяновская – заместитель дирек-

тора по экономике ИПРЭ РАН, ученый 

секретарь Северо-Западной секции со-

действия развитию экономической нау-

ки ООН РАН.

В.И. Матвиенко – Губернатор Санкт-

Петербурга. 

В.А. Садовничий – вице-президент РАН, 

академик РАН, президент Российского со-

юза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ло-

моносова. 

К.Э. Сухенко – председатель Комиссии по 

образованию, культуре и науке

Законодательного собрания Санкт-

Петербурга – с 50-летием. 

Ф. И. Шамхалов – заместитель руководите-

ля Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки, главный ученый 

секретарь ВАК Министерства образова-

ния и науки РФ, член-корреспондент РАН.

Преподавателей и сотрудников:
О.В. Бабюк – заместитель декана 
факультета менеджмента.
Д.А. Баранов – старший инженер 
отдела информационного обеспе-
чения учебного процесса.
Е.В. Белова – старший препода-
ватель кафедры «Психология» - 
с юбилеем.
Н.В. Болсун – заместитель началь-
ника общего отдела.
Н.Г.  Воронов – доцент кафедры 
«Экономика предприятия и пред -
принимательства».
О.В. Глухова – дежурная по эта -
жу учебно-гостиничного комплек-
са «Пушкинский».
А .П .  Двинин  –  доцент  к афедры 
«Психология» - с 65-летием.
Г.Е.  Карасева – старший специ -
алист факультета менеджмента.
О.Н. Лебедева – начальник отдела 
краткосрочных и международных 
образовательных программ Цен -
тра дополнительного образования.
М.И. Лисица – профессор кафедры 
«Финансы и кредит».
С.Е. Малышкин – заместитель тех-
нического директора.
В.А. Микляев – заместитель дека-
на факультета социального управ-
ления.
И.А. Назарова – заведующая ка-
бинетом кафедры «Иностранные 
языки и межкультурная коммуни-
кация».
Т.А. Савекина – начальник секто-
ра региональных и международ -
ных программ повышения квали-
фикации Центра дополнительно -
го образования.
Н.В. Федоров – доцент кафедры 
«Связи с общественностью».
И.А. Филиппова – старший специ-
алист факультета менеджмента – 
с юбилеем.
А .Б .  Шелест  –  доцент  к афедры 
«Математика и информатика».
С.В.  Шилова –  доцент  к афедры 
«Иностранные языки и межкуль -
турная коммуникация».
В.В. Шубин – водитель.
И.Р. Якубовский – сантехник.
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•регионы

•студенческая жизнь

Студенческий капустник

В баскетбол нужно играть красиво

И снова о баскетболе!

Есть у студентов наших особый 
день - День филиала. Возможность 
отдохнуть от лекций, от семинаров 
отдохнуть!

Да, День Новосибирского филиа-
ла – это особый день! Это праздник! 
И празднуем мы его по традиции каж-
дый год, в марте месяце. Ведь именно 
17 марта 1998 года приказом ректора 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики В.А. Гневко был 
учрежден наш филиал! В этом году 
студенты и преподаватели отпразд-
новали эту дату веселым капустником!

Почему капустник? Да потому, что 
издавна так повелось – когда студен-
ты и преподаватели собираются вме-
сте, весело и задорно показывают свое 
творчество, шутят и поют – это и назы-
вается капустником! Бит-квартет «Жен-
ский секрет» исполнил разудалую пес-

ню вагантов «В первые минуты Бог соз-
дал институты». Взрывы смеха сопро-

вождали каждый дружеский шарж 
на преподавателей, которые соз-
дал студент 3 курса Улан Махму-
дов. Теплые песенки-шаржи, со-
провождавшие каждую зарисов-
ку, написанные студентом этого 
же курса Дмитрием Лишке, также 
не оставили никого равнодушным. 

Вспомнили и международную 
студенческую мудрость: «Положи 
свои знания поближе к сердцу и по-
дальше от глаз преподавателей», 
рожденную на Кубе. Посочувство-
вали кубинским студентам, которых 
за обнаружение шпаргалки отчисля-
ют из вуза. Одой шпаргалке «удари-
ла» по безжалостному отношению к 
кубинским студента Мария Алхимова. 

Последний раз прозвучал гимн фи-
лиала Академии – 10 марта наша Ака-
демия получила новый статус Универ-

ситета! А закончилось все награждени-
ем лучших студентов-очников, вруче-
нием дипломов студентам-заочникам, 
прощальными песнями и, конечно пи-
рогами с капустой. Капустник ведь!

Информация Новосибирского 
филиала

Не секрет, что баскетбол являет-
ся одной из самых популярных спор-
тивных игр с мячом. Эта игра заро-
дилась и теперь пользуется очень 
большой популярностью в Соеди-
ненных Штатах Америки. Основное 
правило игры – стараться забросить 
мяч в корзину команды соперника и, 
соответственно, не дать игрокам дру-
гой команды забросить его в свою. 
Интересен тот факт, что в баскетболе 
не предусмотрены ничьи. Если все-
таки случился равный счет в основ-
ное время, то назначают дополни-
тельное –5 минут, по мере надоб-

ности дополнительное время мо-
жет назначаться еще, пока не по-
бедит одна из команд. Общий счет 
игры может превышать 100 очков. 

Прошедшие 30 марта в СПбАУЭ 
соревнования по баскетболу сре-
ди сборных мужских команд под-
твердили популярность этой игры 
и среди студентов нашего вуза. В 
результате жеребьевки первыми 
на площадку вышли команды юри-
дического факультета и факульте-
та социального управления. Нача-

лась увлекательная игра. К сожале-
нию, игроки команды юридического 
факультета нарушали правила игры, 
набирая персональные и командные 
фолы, а команда ФСУ постаралась 
не совершать ошибок. Результат пер-
вой игры – 31:3 в пользу ФСУ.  

В следующей игре на баскетболь-
ной площадке встретились команды 
факультета менеджмента и факуль-
тета экономики и финансов. Свою ко-
манду  пришел поддержать замести-
тель декана факультета менеджмен-
та О.В. Бабюк, а за команду ФЭФ, уже 
в который раз, «болели» однокурс-

ницы участников. Они громко радо-
вались каждому забитому в корзи-
ну мячу! Результат встречи – 14:13 
в пользу ФЭФ.     

Далее в игре за 3 место встрети-
лись команды факультета менед-
жмента и юридического факульте-
та. Усталость игроков команды фа-
культета менеджмента чувствовалась 
только в первые минуты, но потом 
они смогли сконцентрироваться на 
игре. В результате упорной борьбы 
они заняли 3-е место, обыграв со-
перников  со счетом 17:7.

Настало время финальной схват-
ки за первое место, в которой 
встретились команды факуль-
тета социального управления 
и факультета экономики и фи-
нансов. Обе команды мгновен-
но задали высокий темп игры. 
К сожалению, не обходилось 
без фолов, после которых на-
значались штрафные броски. 
Спортсмены показывали зре-
лищную игру, неоднократно за-
брасывая мяч в корзину из-за 
3-х очковой линии, тем самым 

зарабатывая не только очки, но и за-
служенные аплодисменты зрителей. 
В результате игры победителем со-
ревнований стала команда факуль-
тета социального управления! Вто-
рое место, соответственно, заняла 
команда ФЭФ.

Всех участников соревнования 
поздравили и наградили грамотами 
и ценными призами преподаватели 
кафедры физического воспитания.  

Доцент кафедры 
физвоспитания 
Т.Ш. Насырова 

Кафедра физического воспитания 
в нашей Академии – самая актив-
ная и заразительная в своем энту-
зиазме жить увлекательно не толь-
ко в часы, отведенные для заня-
тий. 6 апреля 2011 года состоялась 
игра между женскими баскетболь-
ными командами Академии управ-
ления и экономики. Перед игрой в 
спортивном зале царила атмосфе-
ра сдерживаемого напряжения, ис-
ходящего от игроков. Болельщики 

тоже не отставали от серьезно на-
строенных на игру девушек и с эн-
тузиазмом занимали зрительские 
места, готовясь поддержать своих 

любимиц ободряющими криками и 
аплодисментами. 

Соревнования начались игрой 
команд факультета социального 
управления и юридического фа-
культета. Девушки играли активно 
и эмоционально, иногда исключи-
тельно по-женски возмущаясь ошиб-
ками соратниц по команде и ворча 
на более сильную игру соперниц. 
Было ясно: каждая команда пришла 
с явным намерением выиграть. По 

итогам первой игры, кото-
рая получилась азартной 
и, несомненно, интерес-
ной для зрителей, победу 
одержала сборная коман-
да ФСУ со счетом 14:4. 
Зал зазвенел от победно-
го крика победительниц! 

В следующей игре 
встретились команда 
факультета экономики и 
финансов, одетая в жиз-
нерадостную оранжевую 
форму, и команда ФСУ. 
Девушки из сборной ФЭФ 
играли увлеченно, полу-

чая явное удовольствие от самого 
процесса игры. И в течение первых 
двух периодов она им действитель-
но удавалась: команда ФЭФ уверен-

но вела в счете. В большой перерыв 
игроки команды ФСУ, сплотившись 
вокруг своего капитана Маховой Ва-
лерии, обсуждали дальнейшую так-
тику. Да, баскетбол – дело нешуточ-
ное! Собравшись с силами и забыв 
об усталости, команда в синих фут-
болках целеустремленно ринулась 
к победе. И хотя сборная ФЭФ по-
казала себя как сплоченную и ак-
тивную команду, не желавшую сда-
ваться без боя, сборная ФСУ бла-
годаря слаженной игре и грамотно-
му распределению на игровой пло-
щадке выиграла игру со счетом 8:7, 
заняв первое место по итогам со-
ревнования.

В перерывах между играми зри-
телям не давал скучать главный су-
дья соревнований Виктор Чернов 
– студент 4 курса, демонстрируя 
мастер-класс по ведению и забра-
сыванию мяча в корзину. Помощни-
ком судьи был студент первого кур-
са Глеб Квашнин, старательно пе-
ренимающий судейский опыт.

Борьба за второе место разгоре-
лась серьезная, хотя не без весе-
лья. Поистине спортивное упорство 
и волю к победе проявила сборная 
юридического факультета. Особен-
но подогревала игру капитан коман-

ды Екатерина Антонова, умудряясь 
одновременно на высокой скорости 
вести мяч и подбадривать сорат-
ниц по команде. В третьем периоде 
игры сборная ФЭФ под предводи-
тельством капитана команды Юли 
Ушакевич взяла инициативу в свои 
руки и показала сильную и захва-
тывающую игру. Особенно бурные 
аплодисменты сорвали практически 
безошибочные броски в корзину из 
двухочковой зоны. По итогам игры 
заслуженное в непростом противо-
стоянии второе место заняла сбор-
ная факультета экономики и финан-
сов. Третье, но не менее почетное, 
место заняла сборная юридическо-
го факультета.

От лица всех преподавателей ка-
федры физического воспитания де-
вушек поздравила Ольга Анатольев-
на Тарасова, поблагодарив коман-
ды за увлекательную игру и вручив 
грамоты и призы. Действительно, 
все участницы соревнований молод-
цы: они наполнили зал положитель-
ными эмоциями, поделились своей 
энергией со зрителями и продемон-
стрировали, что и в баскетбол мож-
но играть изящно и красиво!     

Сурмач Елена, группа  1151/4

Награждение студентов

Участницы соревнования

 Команда-победительница

В атаке

Пироги с капустой – это очень 
вкусно!
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