
■  Накануне Нового года ■  Накануне Нового года 
в Санкт-Петербургской в Санкт-Петербургской 
академии управления и академии управления и 
экономики состоялось экономики состоялось 
торжественное собрание торжественное собрание 
коллектива коллектива (с. 3).

■  Итоговое заседание Совета ■  Итоговое заседание Совета 
ректоров вузов Санкт-ректоров вузов Санкт-
Петербурга, в работе которого Петербурга, в работе которого 
приняли участие  ректор Санкт-приняли участие  ректор Санкт-
Петербургской академии Петербургской академии 
управления и экономики проф. управления и экономики проф. 
В.А. Гневко и проректор В.Н. В.А. Гневко и проректор В.Н. 
Агеев, состоялось 17 декабря Агеев, состоялось 17 декабря 
в Санкт-Петербургском в Санкт-Петербургском 
государственном университете государственном университете 
сервиса и экономики. сервиса и экономики. (с. 3).

■  Ректор Санкт-Петербургской ■  Ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и академии управления и 
экономики профессор В.А. экономики профессор В.А. 
Гневко награжден грамотой за Гневко награжден грамотой за 
большой вклад в укрепление большой вклад в укрепление 
научно-технического и научно-технического и 
культурно-гуманитарного культурно-гуманитарного 
сотрудничества между сотрудничества между 
Республикой Казахстан и Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией Российской Федерацией (с. 4).

■  Студенты юридического ■  Студенты юридического 
факультета Академии факультета Академии 
провели для учащихся школ провели для учащихся школ 
Красносельского района Красносельского района 
города деловую игру «Правовое города деловую игру «Правовое 
поле» поле» (с. 4).

■  17 декабря 2008 года ■  17 декабря 2008 года 
в Санкт-Петербургской в Санкт-Петербургской 
академии управления и академии управления и 
экономики состоялась экономики состоялась 
студенческая научно-студенческая научно-
практическая конференция практическая конференция 
«Экономические циклы и «Экономические циклы и 
социальная защищенность социальная защищенность 
населения» населения» (с. 5).

■  В Смоленском институте ■  В Смоленском институте 
экономики – филиале СПбАУЭ экономики – филиале СПбАУЭ 
прошло заседание круглого прошло заседание круглого 
стола на тему «Проблемы и стола на тему «Проблемы и 
перспективы развития малого перспективы развития малого 
предпринимательства в предпринимательства в 
Смоленском регионе» Смоленском регионе» (с.6).

■  Календарь событий ■  Календарь событий 
студенческой жизни студенческой жизни (с. 7-8).

31 января 2009 года 
состоится традицион-
ная встреча членов Ас-
социации выпускников 
Санкт-Петербургской 
академии управления 
и экономики. 

25 ÿíâàðÿ – ïðàçäíèê âñåãî ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà – 
Òàòüÿíèí äåíü – Äåíü ñòóäåíòà.

 Ýòî ïðàçäíèê ìîëîäîñòè, ïðàçäíèê âñåõ òåõ, êòî õðàíèò â 
äóøå îãîíü òâîð÷åñòâà, æàæäó çíàíèé, ïîèñêà è îòêðûòèé. Â 
Òàòüÿíèí äåíü ìû ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñòóäåíòîâ, ñ ÷óâñòâîì áëàãî-
äàðíîñòè âñïîìèíàåì ñâîèõ ïåäàãîãîâ, îòêðûâàâøèõ äëÿ íàñ Õðàì 
Íàóê. Ðàäîñòè âàì, ñòóäåíòû è ïåäàãîãè âñåõ ïîêîëåíèé, íàäåæäû 
è ñ÷àñòüÿ!
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27 января - День снятия блокады Ленинграда, 65-я годовщина 
полного освобождения героического города, выдержавшего 
900-дневную осаду.
Ректорат  и Ученый совет поздравляют  тех , кто пережил 
это  страшное  время ,  тех ,  чьи  родственники  выстояли  в 
беспримерной борьбе, всех тех, кто хранит в своей памяти 
героические страницы истории.

19 января  состоялась 
встреча  профессорско -
преподавательского состава 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики 
с секретарем экспертного со-
вета Высшей аттестационной 
комиссии Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации по экономике, ру-
ководителем Центра институ-
тов взаимодействия государ-
ства и экономики Института 
экономики РАН, доктором эко-
номических наук, профессо-
ром Б.Н. Порфирьевым.
Представил гостя ректор 

Академии проф. В.А. Гневко, 
который и обозначил тему для 
разговора – как вузу вести под-
готовку научно-педагогических 
кадров в свете тех измене-
ний, которые уже есть в дан-
ной сфере, и которые только 
предполагаются.
Б.Н. Порфирьев сначала 

осветил несколько основных, 
на его взгляд, моментов, а за-
тем ответил на вопросы. «Ситу-
ация в сфере аттестации и под-
готовки кадров меняется, это 
видно и по процедуре прохож-
дения дел – стало больше вы-
зовов соискателей ученых сте-
пеней и представителей  дис-
сертационных советов в ВАК, - 
отметил секретарь экспертного 
совета. - И эта практика будет 
продолжаться, так как есть про-
блемы с качеством диссертаци-
онных работ». Б.Н. Порфирьев 
пояснил, что ключевой фигу-
рой является научный руково-
дитель: с самого начала, при-
нимая соискателя под науч-
ное руководство, руководитель 
должен четко понимать, что не-
сет за него ответственность. На 
сегодняшний день любой соис-
катель, не являющийся научно-
педагогическим работником, 
будет вызван в ВАК, независи-
мо от занимаемой должности 

и положения. Приглашаются и 
те соискатели, по диссертации 
которых есть сомнения. Основ-
ной вопрос, задаваемый члена-
ми экспертного совета – о ре-
зультатах, определяющих на-
учную новизну проведенного 
исследования. 
Основным документом, ко-

торый рассматривается в ВАК, 
особенно для соискателей уче-
ной степени кандидата наук, 
является автореферат. Имен-
но на его грамотное написание 
и оформление обратил вни-
мание Б.Н. Порфирьев. Авто-
реферат обязательно должен 
полностью раскрывать содер-
жание диссертации. В нем чет-
ко должны быть сформулиро-
ваны основные результаты ис-
следования, полученные лично 
его автором, и те результаты, 
которые претендуют на науч-
ную новизну. 
Еще один момент, на кото-

ром гость Академии остано-
вился подробно – это ссылки 
на работы известных ученых. 
Если в исследовании не про-
сматривается связь с их рабо-
тами, - не нужно перечислять 
как можно больше известных 
фамилий. Если же они упоми-
наются, нужно быть готовым 
при вызове в ВАК рассказать 
о содержании их работ. 
Что касается требований, ко-

торые предъявляются к проце-
дуре защиты, то Б.Н. Порфи-
рьев остановился на двух аспек-
тах. Первый – чисто формаль-
ная процедура, которая связана 
с экзаменами: они в обязатель-
ном порядке проводятся до за-
щиты. Второй аспект связан с 
необходимым количеством пу-
бликаций. Для защиты канди-
датской диссертации на сегод-
няшний день официально нор-
мой остается одна  публикация 
в журнале, входящем в список 
ВАК. Тем не менее, по предло-

жению председателя Высшей 
аттестационной комиссии М.П. 
Кирпичникова, рекомендовано 
наличие трех публикаций. Для 
соискателей научного звания 
доктора наук – семь. К публика-
циям в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях, 
попавших в Перечень ВАК, мо-
гут быть приравнены авторские 
монографии, выпущенные до-
статочным тиражом в прилич-
ных издательствах, публика-
ции в иностранных журналах. 
Основной показатель в этом 
случае – это свободный доступ 
к публикациям широкой научно-
педагогической общественно-
сти. В некоторых случаях экс-
пертная комиссия даже может 
учесть публикации в журналах, 
не входящих в официальный 
Перечень Высшей аттестаци-
онной комиссии, но имеющих 
серьезную репутацию. 
Б.Н. Порфирьев обратил 

внимание и на грамотное на-
писание заключения, которое 
делается членами диссерта-
ционного совета. Диссертаци-
онный совет должен давать 
свою оценку научной новиз-
не результатов исследования, 
и она не обязательно долж-
на совпадать с выводами, на-
писанными в автореферате. 
Даже если мнения совета и 
автора диссертации совпада-
ют, формулировки должны раз-
личаться.
После пояснения этих момен-

тов секретарь экспертного сове-
та Высшей аттестационной ко-
миссии по экономике ответил 
на многочисленные вопросы 
собравшихся. Первое, чем по-
интересовались преподавате-
ли, - это новый паспорт научных 
специальностей. Б.Н. Порфи-
рьев отметил, что решение по 
нему уже согласовано, но пока 
не принято окончательно. Ра-
бота над ним шла непросто, по 

предложению ВАК должна быть 
сохранена прежняя номенкла-
тура базовых специальностей. 
В неизменном виде остаются 
12-я, 13-я и 14-я специальности, 
10-я будет называться не «Бух-
галтерский учет», а «Учет». Не 
меняется и 1-я специальность, 
в нее из 5-ой «уходит» макроэ-
кономика, «Теория управления» 
переходит в «Экономическую 
теорию». По 5-ой специально-
сти, основной для Академии, 
изменения состоят и в том, что 
вместо 22-х областей специали-
зации в согласованном вариан-
те будет 11 или 12, но речь идет 
только об агрегации. Это озна-
чает, что под нее не надо «ло-
мать» имеющиеся  диссертаци-
онные советы. 
Гость Академии также отве-

тил на вопросы о том, каким тре-
бованиям должны соответство-
вать кандидаты в члены диссер-
тационного совета; что может 
считаться апробацией научной 
работы – это публикации, в том 
числе в ведущих средствах мас-
совой информации, доклады на 
конференциях и семинарах, ис-
пользование материалов рабо-
ты в преподавательской дея-
тельности; пояснил проблему 
выбора ведущей организации 
– она обязательно должна быть 
научной организацией. Собрав-

шихся  интересовали также та-
кие темы, как плагиат в работах, 
создание новых диссертацион-
ных советов, возможности про-
ведения защиты диссертаций 
по Интернету в он-лайн режи-
ме.  Был задан и вопрос о том, 
с какой целью в настоящее вре-
мя проводится перерегистрация 
журналов из списка ВАК.
Б.Н. Порфирьев пояснил, 

что Интернет может быть ис-
пользован для того, чтобы 
сделать процедуру защиты 
максимально открытой, но со-
искатель обязан лично при-
сутствовать на защите. Пере-
регистрация журналов проис-
ходит с целью упорядочить 
перечень, «отфильтровать» 
издания, качество статей в ко-
торых было крайне низким. 
Высшая аттестационная ко-
миссия разработала страте-
гию, согласно которой рос-
сийская научная периодика 
будет переведена на между-
народные стандарты в тече-
ние ближайших пяти лет. Для 
журналов в перспективе оста-
нется одно главное требова-
ние - чтобы он был включен в 
международную базу данных 
научных журналов, например 
Web of science.

Елена АБРАМОВА

Подготовка научно-педагогических кадров
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Уважаемый 
Виктор Андреевич!

Поздравляю Вас с Днем рождения. Большую 
часть жизни Вы посвятили развитию российской 
науки. Ваши труды в области экономики, ме-
неджмента, государственного и муниципально-
го управления стали настольными книгами для 
многих поколений отечественных экономистов и 
управленцев. Ваши заслуги перед страной были 
неоднократно отмечены государственными на-
градами и почетными званиями. Сегодня Вы пе-
редаете свой уникальный жизненный и профес-

сиональный опыт подрастающему поколению. Уверен, что Ваш энту-
зиазм, профессионализм и организаторский талант будут и впредь ис-
пользоваться на благо развития российской научной школы. 

Желаю Вам неиссякаемой жизненной энергии, успехов в осуществле-
нии творческих планов, здоровья, счастья и благополучия.

Председатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ С.М. Миронов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите сердечные поздравления с Новым 

годом и Днем основания Академии! Пусть Ваши 
самые заветные желания сбудутся, и наступаю-
щий год будет ярким, успешным и счастливым! От 
всей души желаю Вам и Вашим близким благопо-
лучия, оптимизма, удачи и хорошего настроения 
в новом 2009 году.

Член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ С.Б. Тарасов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас с наступающим 

Новым 2009 годом и Рождеством Христовым! Же-
лаю Вам доброго здоровья, счастья, мира, благо-
получия и творческих успехов в Вашей благород-
ной деятельности в новом году.

Примите также искренние поздравления с Днем 
основания Академии.

С глубоким уважением,

Генеральный секретарь Совета 
Межпарламентской ассамблеи стран – 

   участниц СНГ, почетный профессор СПбАУЭ 
   М.И. Кротов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Но-

вым 2009 годом и Рождеством!
Пусть этот год откроет новые возможности, пер-

спективы и станет для Вас удачным и значимым! 
Желаю, чтобы каждый день нового года был на-
полнен радостью, оптимизмом и теплом близ-
ких Вам людей!

Примите самые искренние пожелания счастья, 
здоровья и благополучия!

Председатель Международной академии 
   менеджмента, академик РАН С.А. Ситарян

Дорогой Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом. 

Желаю, чтобы он стал годом Золотого тельца, а 
главное – желаю здоровья.

Академик Российской академии 
образования Э.А. Манушин

Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души поздравляю Вас с Новым 2009 го-

дом и Днем основания Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики!

Желаю Вам здоровья, успехов, процветания 
и новых свершений в работе, мира и благопо-
лучия семье. Пусть будет наполнен праздни-
ком Ваш дом!

Ректор Государственного университета 
управления А.М. Лялин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые добрые поздравления с на-

ступающим Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Пусть каждый день нового года открывает пе-
ред Вами новые перспективы в работе и личной 
жизни, пусть с Вами всегда будут надежные пар-
тнеры, родные, друзья! Здоровья Вам, счастья, 
мира и благополучия! Пусть Вам и Вашим близ-
ким сопутствуют удача и успех!

С уважением,

Ректор Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена Г.А. Бордовский

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите сердечные поздравления с наступаю-

щим 2009 годом и пожелания здоровья, счастья, 
успехов и благополучия. 

Искренне надеюсь на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

С дружеским приветом из Берлина

Ректор Международной академии 
менеджмента, доктор экономики, почетный 
профессор СПбАУЭ, профессор 
Х. Кнаупе

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите наши самые теплые и искренние по-

здравления по случаю Рождества и Нового года! 
От всей души желаю Вам и всему Вашему кол-
лективу в 2009 году осуществления заветных же-
ланий и реализации самых смелых проектов, но-
вых достижений в научной деятельности, здоро-
вья, благополучия и процветания!

Ректор Белорусского государственного 
экономического университета В.Н. Шимов

Дорогие коллеги, друзья!
От имени руководства Российской Ассоциа-

ции бизнес-образования (РАБО) и от нас лично 
сердечно поздравляем вас с наступающим Но-
вым 2009 годом!

В новый год мы идем с уверенностью и надеж-
дой, что нам будет по силам решить многие зада-
чи, несмотря на все неблагоприятные прогнозы. 
И пусть наступающий непростой год оправдает 
самые добрые надежды, принесет спокойствие в 
каждый дом. Новый год – это праздник, который 
был и остается символом добра и надежды.

С Новым годом, с новым счастьем, с новыми успехами, которых мы 
желаем всем вам, дорогие коллеги и соратники по благородному делу 
образования!

Президент РАБО Л. Евенко, Первый вице-президент РАБО 
В. Годин, Генеральный директор РАБО Н. Евтихеева

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив Академии 

с Новым годом!
В причудах инея деревья спящие, а небо си-

нее, от звезд блестящее.
Ночь эта лунная пусть долго помнится, а что 

задумано – все-все исполнится!
С наилучшими пожеланиями,

Генеральный директор Государственного 
учреждения «Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсный центр» 

   В.Л. Расковалов

Глубокоуважаемый Виктор Андреевич!
Примите самые добрые и искренние поздрав-

ления с наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Пусть сбудутся самые светлые надежды и во-
плотятся в жизнь все задуманные планы. От всей 
души желаю крепкого здоровья, счастья и процве-
тания Вам и Вашим близким. Пусть Новый 2009 
год оправдает все Ваши надежды и принесет Вам 
новые научные открытия и достижения.

Директор Института автоматики и 
процессов управления ДВО РАН, член-корреспондент РАН 
Ю.Н. Кульчин

Уважаемый Виктор Андреевич!
Сердечно поздравляем Вас с Новым годом! 

Желаем счастья, здоровья, творческих успехов 
в новом году.

По поручению коллектива Социологического 
института РАН

Директор Социологического института 
РАН, член-корреспондент РАН, почетный 
профессор СПбАУЭ И.И. Елисеева

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите искренние поздравления с Но-

вым 2009 годом и Днем основания Санкт-
Петербургской академии управления и эконо-
мики!

Желаю Вам и Вашим близким, всему коллекти-
ву Академии крепкого здоровья, счастья, успехов 
и благополучия в наступающем году!

С уважением,

Председатель Северо-Западной секции 
содействия развитию экономической науки 

РАН, член-корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУЭ 
В.В. Окрепилов

Уважаемый Виктор Андреевич!
Уходит 2008 год. Он принес нам радости и огор-

чения, одарил надеждами и озадачил кризисами. 
Проводим его по-доброму, и пусть Новый 2009 год 
воплотит невоплощенное, станет годом подъема 
и созидания, вселит уверенность, спокойствие и 
духовную силу! Здоровья и удачи Вам!

Директор Института экономических 
исследований ДВО РАН, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ П.А. Минакир

Уважаемый Виктор Андреевич!
Примите искренние поздравления с наступа-

ющим Новым годом и светлым праздником Рож-
дества Христова!

Пусть Новый 2009 год станет для Вас годом 
профессиональных достижений, новых творче-
ских замыслов и осуществления надежд.

От всей души желаю Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и от-
личного праздничного настроения.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
   В.В. Тихонов

Уважаемый Виктор Андреевич!
От имени Правления и Совета Ленинградской 

торгово-промышленной палаты поздравляю Вас 
и всех сотрудников Академии с Новым годом и 
Днем основания вуза!

Успехов, процветания и благополучия в Но-
вом году!

Вице-губернатор Ленинградской области, 
председатель Правления Ленинградской 
ТПП Р.Ф. Исмагилов

Уважаемый 
Виктор Андреевич!
От всей души по-

здравляю Вас с Днем 
рождения!

Пусть Ваша деятель-
ность всегда приносит 
позитивный результат и 
достойную оценку окру-
жающих, а дома царят 
мир и благополучие. 
Крепкого здоровья и 

счастья Вам, успешного претворения в жизнь 
всех ваших замыслов и планов.

Надеюсь на дальнейшее конструктивное 
сотрудничество.

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
В.А. Тюльпанов  

Уважаемый 
Виктор Андреевич!
В День Вашего рож-

дения выражаю Вам 
свое глубочайшее ува-
жение и желаю здо-
ровья, благополучия, 
поддержки единомыш-
ленников, успехов в 
Вашей нелегкой и от-
ветственной работе.

Пусть в Вашем доме всегда царят мир, ду-
шевное тепло, взаимопонимание и счастье!

Председатель Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии,
почетный профессор СПбАУЭ 
А.В. Гнетов

Уважаемый Виктор 
Андреевич!

Поздравляю Вас с 
Днем рождения! Же-
лаю счастья, крепкого 
здоровья Вам и Вашим 
близким.

Желаю Вам сохра-
нить и преумножить 
вашу жизненную энер-

гию, которая является залогом успеха и эф-
фективной работы.

Уполномоченный по правам человека в 
Санкт-Петербурге, 
И.П. Михайлов 

Коллектив Санкт-Петербургской академии управления и экономики с годовщиной образования вуза и Новым годом, а также ректо-
ра СПбАУЭ проф. В.А. Гневко с Днем рождения и вручением ему государственной награды также поздравили: 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга К.Н. Серов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга С.А. Соло-
вьев, начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Администрации Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга М.Б. Иванова, заместитель главы Администрации Волгоградской области – академик Международной ака-
демии менеджмента А.В. Дорждеев, директор Омского филиала РГТЭУ – член-корреспондент Международной академии менеджмента 
С.Е. Метелев, ректор СПГУЭФ И.А. Максимцев, и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического универ-
ситета О. Гончарук, ректор Национального открытого института России А.В. Коршунов, ректор Санкт-Петербургского государственно-
го университета водных коммуникаций Г. Гладков, ректор Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных 
и пищевых технологий А.В. Бараненко, ректор Института экономики и финансов А.Ш. Румянцева, коллектив Санкт-Петербургского ин-
ститута права им. Принца П.Г. Ольденбургского, ректор Национальной академии управления Украины С. А. Ерохин, банк «Сосьете Же-
нераль Восток», главный врач СПбГУЗ «Санаторий «Белые ночи» А.Н. Бойков, коллектив ООО «Профпринт», ГК «Авентин», коллек-
тив «Авиа Бизнес Трэвел» и др.

Благодарю организации и коллег по работе, поздравивших 
коллектив Академии с годовщиной образования СПбАУЭ и Но-
вым годом, а также меня с Днем рождения и вручением государ-
ственной награды.
Ректор Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заслуженный 
деятель науки РФ  В.А. Гневко
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 • AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

 • ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

 • ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Èòîãîâîå çàñåäàíèå Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, â ðàáîòå êîòîðîãî ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå  ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïðîô. Â.À. 
Ãíåâêî è ïðîðåêòîð Â.Í. Àãååâ, ñîñòîÿëîñü 17 
äåêàáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì óíèâåðñèòåòå ñåðâèñà è ýêîíîìèêè.
Íà çàñåäàíèè áûë óòâåðæäåí íîâûé ñîñòàâ 
Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ðåêòîðîâ. Ñ äîêëàäîì î 
ïåðñïåêòèâàõ ïîäãîòîâêè êàäðîâ âûñòóïèë 
ðåêòîð ÑÏáÃÓÑÝ À.Ä. Âèêòîðîâ. Îñíîâíûì 
ñòàë äîêëàä ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ðåêòîðîâ 
âóçîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Â.Í. Âàñèëüåâà î ïëà-
íèðóåìûõ èçìåíåíèÿõ â ñèñòåìå âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè, è ïðåæäå 
âñåãî î ïåðåõîäå íà äâóõóðîâíåâóþ ñèñòåìó. 
Îí òàêæå ïîÿñíèë íîâûå ïðàâèëà íàáîðà ñòó-
äåíòîâ íà 2009-2010 ó÷åáíûé ãîä - ïî èòîãàì 
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (ÅÃÝ), è 
îòìåòèë, ÷òî ïîâûøàþòñÿ òðåáîâàíèÿ, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè âóçó ïðèñâàèâàåòñÿ 
ñòàòóñ àêàäåìèè è óíèâåðñèòåòà.

Ñîá. èíô.
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С надеждой на лучшее

Накануне Нового года в Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики по традиции 
состоялось торжественное со-
брание коллектива. Поздрав-

ляя собравшихся с наступающи-
ми новогодними праздниками, а 
также с Днем основания СПбА-
УЭ, ректор Академии проф. В.А. 
Гневко заметил, что в 2008 году 
были достигнуты определен-

ные успехи. Главным достиже-
нием стало «получение на 5 лет 
вперед разрешения заниматься 
основным делом – образователь-
ным и научным процессом». Вы-
разив уверенность, что этот учеб-
ный год закончится для Академии 
успешно, ректор пожелал всем, 
чтобы и следующий учебный год 
был успешен. 
В связи с экономической об-

становкой в стране, естествен-
но, будет уменьшаться количе-
ство студентов. Поэтому вуз ждут 
жесткие меры по сокращению за-
трат – пропорционально сокра-
щению обучающихся. Многое 
будет зависеть от того, насколь-
ко денежные поступления за ве-
сенний семестр будут соответ-

ствовать расчетам. Если будет 
сокращаться нагрузка на препо-
давателей, возможно и сокраще-
ние численности профессорско-
преподавательского состава. В.А. 

Гневко особо подчеркнул, что это 
крайняя мера, которой нужно по-
стараться избежать.
В Академии впервые была 

предпринята попытка сделать 
«портрет» студента – из каких 

отраслей к нам идут 
учиться. Эти выводы 
будут учитываться при 
планировании. Самая 
главная задача для 
Академии на осень – 
постараться удержать 
то количество студен-
тов, которое есть сей-
час. «Первые атте-
стации наших фили-
алов, которые пред-
стоят весной, покажут, 
насколько твердо мы 
стоим на ногах», - под-
черкнул ректор. Он на-
звал и главную задачу 
на ближайшее время: 
делая выводы из про-
шедшего года, опре-
делить, что можно 
сделать 
б о л е е 

успешно. Для того 
чтобы вуз соответ-
ствовал тем пока-
зателям, которые 
планировались , 
нужно «ответить 
на вызовы времени 
достойным трудом 
на каждом рабочем 
месте». Будут вне-
сены изменения в 
управление, в пла-
ны по финансам и в 
учебный процесс. И 
исполнение долж-
ностных обязан-
ностей у каждого 
сотрудника долж-
но быть на высоте. 
«Надо надеяться 

на лучшее: все в 
наших руках, не-
решаемых про-
блем нет, - под-
вел итог сказан-
ному В.А. Гнев-
ко. – Мы должны 
выйти из кризиса 
окрепшими».
Ре к то р  п о -

здравил коллек-
тив с Новым го-
дом и передал 
поздравления, 
поступившие от 
представителей 
законодатель-
ной и исполни-
тельной власти,  
ученых Россий-
ской академии 
наук, ректоров 
высших учебных 
заведений, дру-
гих партнеров 
Академии.
На собрании 

ректору  была 
вручена Звезда ордена «Добле-
сти и чести – Герой труда» Нацио-
нальной наградной академии. 
Золотая звезда ордена «За заслу-

ги в науке и образовании» Нацио-
нальной наградной академии была 
вручена начальнику управления по 
работе с персоналом и правовым 
вопросам А.В. Филимонову.
По итогам года были отмечены 

многие преподаватели и сотруд-
ники. Проректор СПбАУЭ В.Н. 
Агеев вручил Почетные грамоты 
Министерства образования и на-
уки РФ зав. кафедрой иностран-
ных языков и межкультурной ком-
муникации Е.М. Меркуловой и 
зав. кафедрой менеджмента Н.П. 
Голубецкой. По решению Учено-
го совета зав. кафедрой общих 
математических и естественно-
научных дисциплин В.А. Матвее-
ву и профессору кафедры социо-
логии и управления персоналом 
В.И. Лихацкому было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
профессор Академии». 
Зав. кафедрой экономики пред-

приятия и предпринимательства 
Г.А. Трофимов  и доцент этой ка-
федры М.К. Плакунов стали лау-
реатами конкурса на лучшую на-
учную книгу, который проводился 
Фондом развития отечественно-
го образования. Дипломы лау-
реатов на собрании коллектива 
Академии им вручил проректор 
по науке и инновациям проф. Б.Б. 
Коваленко. Три выпускника аспи-
рантуры – Е.Н. Амельченко, Е.А. 
Макаренко и А.В. Исаков в тор-
жественной обстановке получи-
ли дипломы кандидата экономи-
ческих наук. 
Почетными грамотами за ак-

тивное участие в общественной 
жизни Академии поощрены сту-
денты: Ольга Виноградова, Жан-
на Томилова, Диана Тумарова, 
Александра Кулакова и Максим 
Манкуев.

Елена АБРАМОВА

На итоговом заседании Совета ректоров вузов Санкт-На итоговом заседании Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга. Ректор СПбАУЭ, проф. В.А. Гневко, проректор Петербурга. Ректор СПбАУЭ, проф. В.А. Гневко, проректор 
В.Н. АгеевВ.Н. Агеев

Председатель Комитета по науке и высшей школе Председатель Комитета по науке и высшей школе 
Администрации Санкт-Петербурга А.С. Максимов поздравляет Администрации Санкт-Петербурга А.С. Максимов поздравляет 
ректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко с Новым 2009 годомректора СПбАУЭ проф. В.А. Гневко с Новым 2009 годом

Вручение ректору В.А. Гневко Здезды ордена «Доблести и чести – Герой труда»Вручение ректору В.А. Гневко Здезды ордена «Доблести и чести – Герой труда»

Золотая звезда ордена «За заслуги в науке и образовании» Золотая звезда ордена «За заслуги в науке и образовании» 
вручается начальнику управления по работе с персоналом и вручается начальнику управления по работе с персоналом и 
правовым вопросам А.В. Филимонову (справа)правовым вопросам А.В. Филимонову (справа)

Заслуженный профессор академии Заслуженный профессор академии 
В.И. ЛихацкийВ.И. Лихацкий

Грамотой Министерства образования и Грамотой Министерства образования и 
науки РФ награждена Е.М. Меркулованауки РФ награждена Е.М. Меркулова

Èíîñòðàííûé ÷ëåí ÐÀÍ, 
ïðîôåññîð Ëàñàëüñêîãî 
óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ), ïî-

÷åòíûé ïðîôåññîð 
ÑÏáÀÓÝ Â.Ë. Êâèíò 
ïðèãëàñèë ðåêòîðà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè ïðîô. Â.À. 
Ãíåâêî ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â ïðåçåíòàöèè 
òîëüêî ÷òî îïóáëèêî-
âàííîé â Âåëèêîáðèòà-
íèè è ÑØÀ íîâîé ìîíî-
ãðàôèè «Ãëîáàëüíûé 
âîçíèêàþùèé ðûíîê: 
ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâ-
ëåíèå è ýêîíîìèêà», êî-
òîðàÿ ñîñòîèòñÿ 25 
ôåâðàëÿ â Ìîñêîâñêîé 
øêîëå ýêîíîìèêè. Ýòà 
ìîíîãðàôèÿ óæå ïðè-
íÿòà â êà÷åñòâå ó÷åá-
íèêà íåñêîëüêèìè óíè-
âåðñèòåòàìè â ÑØÀ, 
Àíãëèè è Àâñòðàëèè. Â 
îáñóæäåíèè íîâîé êíè-
ãè ïðèìóò ó÷àñòèå ÷ëå-
íû ÐÀÍ, äðóãèå êðóïíûå 

ó÷åíûå, ïðåäñòàâèòåëè îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè è ëèäåðû áèçíåñà.
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«Правовое поле» 

Так называлась деловая игра, кото-
рую провели студенты юридического 
факультета Академии для учащихся 
школ Красносельского района города 
Санкт-Петербурга. Для того, чтобы это 
мероприятие, посвященное 15-летию 
принятия Конституции России, прошло 
на высоком уровне, пришлось проде-
лать большую подготовительную ра-
боту. Декан юридического факультета 
П.П. Глущенко, зав. кафедрой управ-
ления правоохранительной деятельно-
стью О.В. Гревцов и начальник отдела 
по работе с заказчиками В.А. Мартья-
нова неоднократно проводили совмест-
ные совещания в научно-методическом 
центре Красносельского района, согла-
совывая сценарий проведения деловой 
игры. Усилия, затраченные на подготов-
ку, оказались оправданными.
В школе № 285 собрались команды 

из средних образовательных учрежде-
ний №№ 200, 208, 242, 285,  290, 395, 
505, 548. Выступая на открытии празд-
ника, декан юридического факультета 
П.П. Глущенко акцентировал внимание 
учащихся на значимости Конституции 
в жизни каждого человека - от мала до 
велика. Он  отметил, что надо уметь на 
практике применять правовые знания, 
получаемые в школе, и что игра помо-
жет школьникам глубже понять важ-
ность и необходимость умения каждо-
го пользоваться правовыми актами. В 
своем выступлении старший методист 
научно-методического центра Г.И. Ко-
цуба выразила уверенность, что со-
трудничество с Академией по профес-
сиональной ориентации будет продол-
жено, так как такие интересные, неор-
динарные формы работы со школами 
вузы, как правило, не предлагают и по-
желала восьми командам участницам 
игры успехов. Директор школы № 285 
Д.Л. Соколов познакомил ребят с пра-
вилами игры. 
Участникам раздали маршрутные 

листы, и они отправились по станци-
ям демонстрировать правовые зна-
ния. Ведь именно так назывались 
первые две станции, которые им при-
шлось преодолеть. Студентки юриди-
ческого факультета Анищенко Елена 
и Радаева Светлана ответственно по-

дошли к своим обязанностям юрист-
консультов правовой станции. Они 
безжалостно штрафовали учащихся 
за неправильные или неточные от-
веты, не забывая при этом хвалить 
их за правильно выбранные вариан-
ты. Станцию № 2 «Правовые знания» 
представляли Болкун Александр и 
Харитонов Денис. Условия успешно-
го прохождения  станции «Подчерко-
ведческая» разрабатывала студент-
ка 4 курса юридического факультета 
Орлова Мария. К сожалению, она не 
смогла участвовать в мероприятии. 
И ее надежно заменили Волкова На-
дежда и Оголенко Снежана. Команда, 
пришедшая на эту станцию, должна 
была сложить и прочитать документ, 
пришедший в негодность, расшифро-
вать засекреченную статью Консти-
туции России, ответить на вопрос из 
какой главы, раздела эта статья, наи-
зусть рассказать эту статью. Доброже-
лательное отношение будущих юри-
стов Надежды и Снежаны помогало 
ребятам сосредоточиться, и они с ми-
нимальной потерей очков переходи-
ли на следующую станцию - «Гераль-
дическую». Для того чтобы пройти ее 
успешно, надо было знать историю 
герба, флага и гимна России. Повы-
шенным интересом у учащихся школ 
пользовалась станция «Криминали-
стическая». На ней доцент, кандидат 
юридических наук Э.В. Лантух пред-
лагал ребятам с помощью специаль-
ного порошка найти как можно боль-
ше отпечатков пальцев, оставленных 
условными преступниками. О том, что 
этот этап испытаний учащиеся прош-
ли достойно, говорит такой факт: ни 
одного штрафного балла ни у одной 
из команд участников здесь не было. 
Пока судейская коллегия определя-
ла школу победительницу «Право-
вого поля», студенты-юристы оцени-
вали  конкурс на лучшее исполнение 
патриотической песни. Заключитель-
ной песней его стала «Песня о рус-
ском парне» в исполнении студентки 
юридического факультета, участницы 
«Золотого голоса-2008» нашей Акаде-
мии Радаевой Светланы. Ее высту-
пление было вне конкурса, но понра-

вилось собравшимся в актовом зале 
школы № 285 учащимся и учителям 
больше всех.
Конечно, в этой деловой игре были 

победители, но декан юридического 
факультета рассудил так: «Побежден-
ных быть не должно». И все восемь 
команд были награждены грамотами 
Академии, сборниками правовых ак-
тов, календарями и коробками конфет. 
Как отметил начальник отдела образо-
вания Красносельского района Санкт-
Петербурга С.П. Тимофеев в благо-
дарственном письме, присланном 
на имя ректора Академии проф. В.А. 
Гневко, это было очень значимое ме-
роприятие, имеющее огромное воспи-
тательное значение. Педагогические 
коллективы и руководство научно-
методического центра, школ, прини-
мавших участие в этом мероприятии, 
а также руководство отдела образова-
ния Красносельского района поблаго-
дарили декана юридического факуль-
тета, доктора юридических наук, про-
фессора П.П. Глущенко, начальника 
отдела по работе с абитуриентами 
В.А. Мартьянову, кандидата юриди-
ческих наук, доцента О.В. Гревцова, 
кандидата юридических наук, доцента 
Э.В. Лантуха, студентов юридического 
факультета Анищенко Елену, Болкун 
Александра, Волкову Надежду, Ого-
ленко Снежану, Радаеву Светлану, Ха-
ритонова Дениса за проведение дело-
вой игры «Правовое поле» на высоком 
профессиональном уровне.
Кстати, прямо во время проведе-

ния игры учащиеся задавали вопрос: 
как поступить к нам на юридический 
факультет. Более того, семь человек 
изъявили желание учиться на малом 
юридическом факультете.

«Надеемся на дальнейшее успеш-
ное сотрудничество по профессио-
нальной ориентации в школах Красно-
сельского района», - таковы были за-
ключительные слова благодарности. 
Как нам представляется, такого рода 
мероприятия крайне необходимы.

Начальник отдела 
по работе с заказчиками 

В.А. Мартьянова

Ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâ-
ëåíèÿ è ýêîíîìèêè, ä.ý.í., ïðîôåññîð, àêàäåìèê 
ÐÀÅÍ, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ Â.À. Ãíåâ-
êî íàãðàæäåí  ãðàìîòîé çà áîëüøîé âêëàä â 
óêðåïëåíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è êóëüòóðíî-
ãóìàíèòàðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Ðåñïó-
áëèêîé Êàçàõñòàí è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé.

В Санкт-Петербургской академии управления и экономики регулярно 

проводятся мероприятия, призванные помочь студентам определиться  с 

дальнейшим образованием и усовершенствовать уже имеющиеся знания. 

Для этого существуют различные тренинги, курсы повышения квалифика-

ции, множество программ, направленных на более глубокое освоение по-

лученной профессии.

12 декабря Академию посетила представитель Французского Института 

в Санкт - Петербурге Щелкунова Мария, которая рассказала о различных 

программах обучения во Франции, как для студентов, так и для препода-

вателей французского языка. Наибольшую заинтересованность вызвала 

возможность получения стипендии, финансируемой правительством или 

каким - либо фондом, так как это менее дорогостоящий способ приобре-

тения диплома или прохождения практики за границей.

Стипендии предлагаются абсолютно разные: учебные, лингвистические, 

краткосрочные педагогические, стипендии для написания диссертации при 

совместном франко-российском руководстве, стипендии для прохождения 

стажировки. Сроки и требования соответственно также различны. Жела-

ющим поехать на учебу во Францию, независимо от наличия стипендии, 

необходимо сдать тест по французскому языку. Обучение проводится по 

четырем направлениям: социология, философия, история и право. При-

ем документов осуществляется до марта. 

Более подробную информацию о стипендиях французского прави-

тельства можно узнать на сайте www.ambefrance.ru

Ильяшенко Яна

Программы 
обучения во Франции
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Студенческая научно-практическая конференция

Чемпион мира по самбо – студент юрфака

7 декабря 2008 года в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики состоялась студенческая 
научно-практическая конференция 
«Экономические циклы и социальная 
защищенность населения», подготов-
ленная кафедрой «Экономика пред-
приятия и предпринимательства». 
Конференцию открыл проректор по 

науке и инновациям, д.э.н., профессор 
Б.Б. Коваленко. Участников поздра-
вил декан факультета менеджмента, 
д.э.н., профессор В.О. Бахарев, кото-
рый пожелал студентам успешной ра-
боты, обратил внимание на необходи-
мость непрерывного образования и 
возможность продолжения обучения 
в аспирантуре Академии после за-
щиты дипломов. Вел заседание заве-
дующий кафедрой «Экономика пред-
приятия и предпринимательства», по-
четный работник Высшей школы РФ, 
к.э.н., профессор Г.А. Трофимов.
Конференция получилась живой и 

интересной, доклады студентов ак-
тивно обсуждались. Все участники 
конференции сами активно выбира-

ли лучшие доклады и лучших орато-
ров, умеющих обоснованно дискути-
ровать и обосновывать свою точку 
зрения, заполняя анонимные анкеты. 
Активная работа и серьезные темы 
докладов студентов, как старших, так 
и младших курсов, показали глубо-
кую теоретическую подготовку, уме-
ние решать многоплановые, трудные 
проблемы кризисных ситуаций, соче-
тая их с необходимостью нахождения 
вариантов и форм социальной защи-
ты населения. Конференция подтвер-
дила высокий уровень подготовки сту-
дентов и активную преемственность 
поколений, как среди студентов, так 
и от студентов к аспирантам и пре-
подавателям. 
Кроме конкурса на лучшую студен-

ческую научную работу в рамках кон-
ференции были организованы кон-
курсы «Мисс конференция» и «Ми-
стер конференция», а также присуж-
дался приз зрительских симпатий.
По итогам конференции первое ме-

сто занял Александр Алексеев (гр. 
1351/2), ему же достались титул «Ми-

стер конференция» и приз зрительских 
симпатий. Второе место и звание вице-
мистера досталось Павлу Васильеву 
(гр. 1351/2). Павел также был награж-
ден как участник профориентационной 
работы среди школьников, вместе с   
Александрой Бобылевой (гр. 1351/2) и 
Региной Головченко (гр.1351/2). Татья-
на Голубева (гр.1351/5) заняла третье 
место и стала победительницей кон-
курса «Мисс конференция». Вице-мисс 
– Виктория Рыжкова (гр. 1351/5).
Примечательно, что победители 

конференции Павел Васильев, Го-
лубева Татьяна и Виктория Рыжкова 
были отмечены и как самые активные 
участники студенческого научного об-
щества (СНО) по специальности «Ан-
тикризисное управление» при кафе-
дре «Экономика предприятия и пред-
принимательства».

Материал предоставлен 
преподавателями и 

сотрудниками кафедры 
«Экономика предприятия и 

предпринимательства»

Победителем Чемпионата мира 
среди мастеров (ветеранов) по сам-
бо, а также призером Чемпионата 
мира по самбо среди полицейских, 
проходивших 16-19 октября 2008 года 
в г. Логойск (Беларусь), стал студент 
5-го курса юридического факультета 
нашей Академии Сергей Лашин. 
Лашин Сергей Викторович – капи-

тан полиции, оперуполномоченный 
службы специального назначения 
Управления ФСКН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти, мастер спорта, директор Ассо-
циации мастеров самбо общества 
«Динамо», при этом – хорошо успе-
вающий студент-заочник нашей Ака-
демии. Только за 2008 год он стал по-
бедителем и призером 12-ти между-
народных и российских турниров по 
самбо и дзюдо. А общее количество 
его спортивных побед за более чем 
20 лет ежедневных занятий и не со-
считать. Первоначально Сергей за-
нимался легкой атлетикой и регби. 

В шестнадцатилет-
нем возрасте он на-
чал осваивать сам-
бо по рекомендации 
тренера спортобще-
ства «Динамо». И 
уже через год стал 
тренироваться со 
сборной СССР, впе-
чатляя спортивными 
результатами.
По словам Сергея, 

высоких достиже-
ний в спорте он до-
стиг благодаря сво-

им тренерам и наставникам: призеру 
Чемпионата мира среди мастеров по 
самбо, полковнику полиции, замести-
телю начальника службы специаль-
ного назначения Управления ФСКН 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Михаилу Григорье-
вичу Левитанусу, Заслуженному тре-
неру СССР Александру Николаеви-
чу Чернигину и председателю спорт-
коллектива № 31 Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо», заместителю начальника 
Управления ФСКН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
генерал-майору полиции Сергею Ана-
тольевичу Бабанову.
На службу в спецназ Сергей Ла-

шин поступил по рекомендации Ге-
роя Российской Федерации, полков-
ника юстиции Алексея Николаевича 
Махотина, который позже и посове-
товал получить юридическое обра-
зование, обучаться на юридическом 
факультете Академии. По мнению 

Сергея, офицер спецназа должен об-
ладать крепкими знаниями законода-
тельства и уметь использовать их в 
своей профессиональной деятельно-
сти, а юридический факультет Санкт-
Петербургской академии управле-
ния и экономики известен сильным 
профессорско-преподавательским 
составом, высоким качеством обу-
чения, в котором сочетается и тео-
рия, и практика юридической дея-
тельности.
Следующие крупные международ-

ные соревнования, в которых будет 
участвовать Сергей, - Олимпийские 
игры среди полицейских - состоят-
ся в августе 2009 года в Канаде. Же-
лаем Сергею успехов в спорте, уче-
бе и оперативно-служебной дея-
тельности!

Зав. кафедрой управления 
правоохранительной 

деятельностью О.В. Гревцов

Чемпион мира, студент 5 кур-
са юридического факультета 
Сергей Лашин дал согласие ве-
сти мастер-класс по самообо-
роне для студентов Академии, 
в первую очередь  - для студен-
тов юридического факульте-

та, желающих освоить несколь-
ко наиболее эффективных прие-
мов самообороны. Время прове-
дения занятий будет сообщено 

дополнительно.

ЛОНДОН - СТОЛИЦА МИРА
Столица Великобритании Лондон - один из самых красивых и извест-

ных городов мира. Более 20 миллионов туристов каждый год посещают 
туманный Альбион. В начале декабря троим студенткам СПбАУЭ Яне 
Ильяшенко, Елене Поповой и Алене Шапочкиной, обучающимся по спе-
циальности «Перевод и переводоведение», посчастливилось воочию уви-
деть наиболее известные исторические достопримечательности этого го-
рода и, конечно, пусть не надолго, но приобщиться к английской культу-
ре и попрактиковать свой английский с носителями языка, что так необ-
ходимо будущим переводчикам. 
Знакомство с Лондоном началось с автобусной обзорной экскурсии. В 

первый же день нам удалось увидеть Кенсингтонский парк, переходящий 
в Гайд-парк, образующие вместе самую крупную зеленую зону в Лондо-
не, один из крупнейших музеев мира - Британский музей, кафедральный 
собор Святого Павла, Вестминстерское аббатство, где осуществляются 
различные значимые церемонии, Тауэр - одно из старейших сооружений 
Великобритании, долгое время служившее резиденцией английских мо-
нархов, здание парламента, где находятся законодательные палаты. Не-
передаваемое ощущение восторга посетило нас от всего увиденного. 

Уже начиная со следующего утра пребывания в Лондоне, были орга-
низованы пешие прогулки с гидом по историческому центру - с внешним 
осмотром Биг-Бена, Дома Парламента, Вестминстерского аббатства, 
Сент-Джеймского дворца, ансамбля зданий королевской гвардии, Вайт-
холла, Трафальгарской площади. И в конце была проведена экскурсия 
по Национальной галерее, где представлена одна из лучших коллекций 
западноевропейской живописи.
Все последующие дни нам была предоставлена возможность само-

стоятельно посетить наиболее привлекательные и значимые для себя 
места.
В конце дня, после утомляющих, но интересных экскурсий, мы возвра-

щались в семьи, в которых остановились, где вдоволь могли наговориться 
на английском языке. Безусловно, это был полезный и ценный опыт об-
щения с иностранцами. Необходимо было не только применить все нако-
пленные знания, но и преодолеть языковой барьер, который мог неволь-
но возникнуть при разговоре с носителями языка. Как известно, попав в 
определенную языковую среду, гораздо легче освоить язык. Поэтому мы 
очень рады, что нам представилась такая возможность.
Лондон - это потрясающий город с многовековой историей, который 

притягивает к себе, поэтому, уезжая, мы загадали желание, чтобы когда-
нибудь вернуться туда вновь. 

Ильяшенко Яна

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå ñ ôèëèà-
ëàìè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Âàëåí-
òèíà Ãðèãîðüåâíà Ðåáðîâà çà äîáðîñîâåñòíûé 
òðóä, âêëàä â ðàçâèòèå Àêàäåìèè è â ñâÿçè ñ 
þáèëååì íàãðàæäåíà âóçîâñêèì îðäåíîì «Çà 
çàñëóãè» II ñòåïåíè.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ВЗГЛЯД ИЗ СМОЛЕНСКА

Â Ñìîëåíñêîì èíñòèòó-
òå ýêîíîìèêè – ôèëèàëå 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêè 10 äåêàáðÿ 
2008 ãîäà ïðîøëî çàñå-
äàíèå êðóãëîãî ñòîëà 
íà òåìó «Ïðîáëåìû è 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â Ñìîëåíñêîì 
ðåãèîíå». 
В последние годы сфера малого 

предпринимательства играет все бо-
лее значимую роль в создании бла-
гоприятного делового климата во 
всех отраслях экономики Смолен-
ской области. Для участия в меро-
приятии Смоленским институтом 
экономики были приглашены пред-
ставители Администрации г. Смолен-
ска и Смоленской области, Торгово-
промышленной палаты, коммерче-
ских банков и страховых компаний, 
руководители малых предприятий и 
предприниматели, преподаватели и 
студенты института. Вел круглый стол 
директор некоммерческой организа-
ции «Кредитный потребительский ко-
оператив граждан «Содействие» Ма-
рат Овчиян.
На заседании были обсуждены 

проблемы и перспективы развития 
малого предпринимательства в Смо-
ленском регионе в условиях финан-
сового кризиса, а также вопросы, свя-
занные с возможностью открытия 
собственного дела в непростых эко-
номических условиях. Начальник от-
дела поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства и тор-
говли Департамента экономическо-

го развития и торговли Смоленской 
области Геннадий Старовойтов рас-
сказал участникам и гостям круглого 
стола о государственной поддержке 
малых предприятий и о мероприяти-
ях, проводимых в рамках Программы 
поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства в Смолен-
ской области. Он подчеркнул, что Ад-
министрация области рассматривает 
поддержку  предпринимательства как 
одно из приоритетных направлений 
своей деятельности и приложит мак-
симум усилий по созданию благопри-
ятных условий для развития малого 
и среднего бизнеса.
Вице -президент  Смоленской 

торгово-промышленной палаты Вла-
димир Пинюгин рассказал о содей-
ствии малому бизнесу в развитии 
предпринимательства региона со 
стороны Торгово-промышленной па-
латы, о проблемах, возникающих у 
малого бизнеса при взаимодействии 
с государственными органами, и при-
гласил всех присутствующих пред-
принимателей к взаимовыгодному 
плодотворному сотрудничеству. 
В ходе дискуссии, развернувшей-

ся на круглом столе, много вопросов 
было задано представителям ком-
мерческих банков. Предпринимате-
лей интересовали вопросы креди-
тования малого бизнеса в условиях 
финансового кризиса, так как многие 
банки свернули программы активного 
кредитования, или подняли процент-
ные ставки, сделав недоступными 
кредитные ресурсы. Директор неком-
мерческой организации «Кредитный 
потребительский кооператив граждан 
«Содействие»» Марат Овчиян пред-
ложил предпринимателям восполь-
зоваться программой микрофинан-
сирования, которую предлагает ко-

оператив. «Нельзя сидеть и ждать, 
что завтра будут созданы тепличные 
условия для бизнеса. Нужно действо-
вать самому и самостоятельно пы-
таться влиться в существующую на 
рынке систему!» - отметил он.
В целом участники круглого сто-

ла отметили актуальность и своев-
ременность состоявшегося обмена 
мнениями, а также целесообразность 
продолжения диалога между заин-
тересованными сторонами в форме 
проведения совместных мероприя-
тий (конференций, круглых столов и 
научных семинаров).
После завершения круглого стола 

ведущие предприниматели города 
провели мастер-классы для будущих 
бизнесменов – студентов выпускных 
курсов Смоленского института эко-
номики. Они поделились опытом ве-
дения своего бизнеса, рассказали  о 
том, с какими трудностями сталкива-
ются в повседневной деятельности. 
Кроме того, бизнесмены выразили 
желание пригласить студентов вы-
пускных курсов в свои фирмы и ком-
пании для получения практических 
навыков в период производственной 
практики, с возможностью дальней-
шего трудоустройства. Будем наде-
яться, что уже сегодня многие из вы-
пускников определились с выбором 
своей ниши в малом бизнесе и зав-
тра своей работой будут способство-
вать подъему экономики региона на 
новый уровень.
Проведенный в Смоленском инсти-

туте экономики круглый стол явился 
логическим продолжением ежегод-
ного форума «Дни малого бизнеса 
Смоленской области», который был 
организован Департаментом эконо-
мического развития и торговли Ад-
министрации Смоленской области в 
октябре 2008 года. От Смоленского 
института экономики в форуме,  те-
мой которого в 2008 году было «Мо-
лодежное предпринимательство – 
основа будущего России», приняли 
участие преподаватели и студенты 
пятых курсов. Обращаясь к собрав-
шейся молодежи, заместитель Гу-
бернатора - начальник Департамента 
экономического развития и торговли 
Смоленской области Олег Драганов 
тогда сказал: «Вы – наша надежда на 
будущее, именно вам предстоит стро-
ить великую Россию!».
На форуме всесторонне обсуж-

дались вопросы поддержки мало-
го предпринимательства и бизнес-
образования молодежи. Рассма-
тривались перспективы развития 
межвузовских студенческих бизнес-
инкубаторов высоких технологий и 
создания молодежных конструктор-
ских бюро по разработке и внедре-

нию различных новшеств. Предста-
вители Смоленского института эко-
номики представили участникам 
форума современные технологии 
бизнес-образования молодежи - ком-
пьютерную деловую игру «Бизнес-
Курс: МАКСИМУМ», которая позво-
ляет смоделировать работу фирмы 
в условиях конкуренции, развивает 
навыки управления, дает конкретные 
экономические знания, вырабатывает 
экономический образ мышления. На 
основе данной компьютерной дело-
вой игры в институте проводятся обу-
чающие семинары, тренинги и олим-
пиады. Так, III Межрегиональная сту-
денческая олимпиада по «Финансо-
вому менеджменту» с применением 
компьютерной деловой игры «Бизнес-
Курс: МАКСИМУМ» пройдет в Смо-
ленском институте экономики с 4 по 
6 февраля 2009 года.
Возвращаясь к результатам про-

веденного в Смоленском институте 
экономики круглого стола «Пробле-
мы и перспективы развития малого 
предпринимательства в Смоленском 
регионе» можно отметить, что затро-
нутая на нем тематика и завязавши-
еся контакты с представителями ор-
ганов власти и Смоленской торгово-
промышленной палатой уже способ-
ствуют росту имиджа и укреплению 
позиций вуза в регионе, о чем сви-
детельствует участие преподавате-
лей института в круглом столе «Ак-
туальные проблемы и перспективы 
развития внешнеэкономического со-
трудничества Смоленской области с 
регионами Республики Беларусь», ко-
торый прошел 18 декабря 2008 года в 
Смоленской торгово-промышленной 
палате в рамках XII Международной 
универсальной выставки-ярмарки 
«Республика Беларусь - ваш пар-
тнер» и был  посвящен проблемам и 

перспективам развития внешнеэко-
номического сотрудничества Смолен-
ской области с регионами Республи-
ки Беларусь в сложных финансово-
экономических условиях.
В ходе круглого стола представи-

тели бизнес сообщества Смоленской 
области обменялись с белорусски-
ми партнерами опытом ведения со-
вместной предпринимательской де-
ятельности. Представители Белорус-
ской торгово-промышленной палаты 
рассказали о проблемах внешнеэко-
номического сотрудничества бело-
русских компаний с российскими.

 От Смоленского института эконо-
мики с докладом на тему «Основные 
аспекты инвестиционной привлека-
тельности приграничных регионов» 
выступила доцент кафедры «Эконо-
мика предприятия и предпринима-
тельства», к.э.н. Т.В. Муравьева. 
В ходе проведения круглого стола у 

преподавателей Смоленского инсти-
тута экономики была возможность по-
общаться с представителями Белорус-
ской торгово-промышленной палаты, 
бизнес-сообщества и пригласить их на 
Международную научно-практическую 
конференцию «Современные аспекты 
сотрудничества приграничных террито-
рий России, Белоруссии и Европейско-
го союза», проведение которой инсти-
тутом планируется в мае 2009 года. 
Надеемся, что участие Смоленского 

института экономики в подобных ме-
роприятиях будет способствовать раз-
витию взаимовыгодного плодотворно-
го сотрудничества с органами государ-
ственной власти и бизнес-сообществом 
в научной, образовательной и конгресс-
ной деятельности.   

Материал предоставлен 
Смоленским институтом 

экономики

Глобальные проблемы мировой 
экономики в центре внимания молодых 

ученых

Ноутбуки для преподавателей

19 декабря  2008 года  в 
Псковском филиале Санкт-
Петербургской  академии 
управления и экономики со-
стоялась уже ставшая тради-
ционной межвузовская научно-
практическая конференция. 
Ежегодно Академия собирает 

студенческое научное сообщество 
города Пскова в лице представи-
телей различных вузов. В этот раз 
темой для обсуждения молодых 
ученых стал очень серьезный во-
прос - «Экономика и управление в 
России: состояние и перспективы 
развития». В рамках конференции 
рассматривались основные тен-
денции экономического развития 
регионов, инновационные процес-
сы хозяйственного развития субъ-
ектов предпринимательства, эко-
номические аспекты формирова-
ния потенциала региона, влияние 

мирового финансового кризиса на 
экономику России. 
С приветственным словом пе-

ред участниками встречи выступил 
председатель Комитета по делам 
молодежи города Пскова Д.В. Ми-
хайлов. В ходе пленарного заседа-
ния участникам конференции было 
представлено видео-выступление 
вице-губернатора Санкт-Петербурга 
М.Э. Осеевского на тему «Клю-
чевые аспекты плана социально-
экономического развития Санкт-
Петербурга до 2013 г. в условиях эко-
номического кризиса». 
В работе конференции приняли ак-

тивное участие преподаватели и сту-
денты высших профессиональных 
учебных заведений Пскова, а также 
выпускники вузов города и представи-
тели Комитета по делам молодежи. 

Информация предоставлена 
Псковским филиалом СПбАУЭ

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïàð-
òíåðñêîé ïðîãðàììû Ìàãà-
äàíñêîãî èíñòèòóòà ýêî-
íîìèêè – ôèëèàëà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè, 
Àññîöèàöèè âûïóñêíèêîâ è 
áèçíåñ-ñòðóêòóð, íà Ñîâå-

òå èíñòèòóòà, ñîñòîÿâ-
øåìñÿ 20 äåêàáðÿ 2008 ã. 
â Ìîëîäåæíîì öåíòðå Àä-
ìèíèñòðàöèè Ìàãàäàíñêîé 
îáëàñòè ñåìè ïðåïîäàâà-
òåëÿì èíñòèòóòà áûëè 
âðó÷åíû íîâåéøèå íîóò-
áóêè «Òîøèáà» ñ ïîëíûì 

êîìïëåêòîì ëèöåíçèîííî-
ãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ. Öåëü äàííîé ïðî-
ãðàììû - ñòîïðîöåíòíàÿ 
èíôîðìàòèçàöèÿ ó÷åáíî-
ãî ïðîöåññà â Ìàãàäàíñêîì 
èíñòèòóòå ýêîíîìèêè, ïî-
âûøåíèå åãî êà÷åñòâà, ðàç-
âèòèå ïðîôåññèîíàëüíûõ 
êà÷åñòâ ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòà-
âà. Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà 
Àññîöèàöèè âûïóñêíèêîâ 
ÌÈÝ ÑÏáÀÓÝ Î.Â. Íàâîåâîé, 
ýòî ëèøü ïåðâûé ýòàï ðå-
àëèçàöèè äàííîé ïðîãðàì-
ìû. Âòîðàÿ ïàðòèÿ íîóò-
áóêîâ áóäåò ïåðåäàíà ïðå-
ïîäàâàòåëÿì â áëèæàéøåå 
âðåìÿ.

Информация 
предоставлена Магаданским 

институтом экономики
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МИСТЕР ПЕРВОКУРСНИК – 2008

Совсем недавно за-
вершился конкурс «Мисс 
Первокурсница - 2008», 
и вот уже в конце дека-
бря представители силь-
ного пола решили под-
хватить эстафету и всту-
пить в борьбу за звание 
«Мистера Первокурс-
ника - 2008». На этот 
раз самыми смелыми 

и активными оказались 
шесть юношей: Констан-
тин Терещенко, Абдул 
Яхъяев, Дмитрий Фили-
монцев, Денис Кунда, 
Роман Тахиров и Глеб 
Алексеев. Ведущими 
стали Жанна Томилова и 
Виктория Сорокина. 
Несмотря на то, что 

юношам предстояло 

проявить себя в та-
ких же трех конкурсах, 
как и их предшествен-
ницам - «Представле-
ние», «Ситуация» и 
«Домашнее задание», 
соревнование получи-
лось не менее ярким и 
захватывающим.
В первом же конкур-

се «Представление» 

стало ясно, что борьба 
за главный приз будет 
нелегкой. Все участ-
ники проявили ориги-
нальность, рассказы-
вая о себе. Главным 
козырем Глеба Алек-
сеева стало велико-
лепное чувство юмора, 
с которым он препод-
нес себя, рассказывая 

поэтапно о своей жиз-
ни. Роман Тахиров по-
пытался имитировать 
интервью с Председа-
телем Правительства 
Российской Федерации 
В.В. Путиным. А Кон-
стантин Терещенко, ре-
шив, видимо, подарить 
всем присутствующим 
праздничное новогод-
нее настроение, поя-
вился перед публикой 
в костюме Деда Мо-
роза. 
Второй конкурс «Си-

туация», как всегда, 
был самым непредска-
зуемым: молодым лю-
дям предлагали неожи-
данные ситуации, кото-
рые они должны были 
моментально обыграть 
и не растеряться. Прак-
тически вся темати-
ка была новогодней. 
Кому-то из конкурсан-
тов пришлось изобра-
жать Снегурочку, кто-то 
лез в дымоход с меш-
ком подарков, а кто-то 
на олене путешество-
вал по городу. Явных 
лидеров в этом кон-
курсе не было, но, по 
мнению жюри наибо-
лее удачно справился 
с заданием Роман Та-
хиров.
И на завершающем 

этапе соревнований 

«Домашнее задание» 
юноши продемонстри-
ровали свои таланты. 
Конечно, здесь не обо-
шлось без танцев, пе-
сен, но, пожалуй, наи-
более яркими оказа-
лись номера Дмитрия 
Филимонцева ,  про-
демонстрировавшего 
искусство мага, Гле-
ба Алексеева, кото-
рый развеселил весь 
зал, выступив в шуточ-
ной форме с песней 
Димы Билана, и Рома-
на Тахирова, показав-
шего миниатюру «Су-
хумская маршрутка».
После  завершения 
трех конкурсов жюри 
удалилось подсчитать 
результаты, чтобы вы-
явить победителя. Все 
участники настолько 
ярко и талантливо себя 
проявили, что понадо-
билось какое-то вре-
мя, чтобы точно на-
звать имя победивше-
го. В результате право 
носить титул «Мистер 
Первокурсник - 2008» 
присудили Роману Та-
хирову. 

Мы поздравляем 
Романа Тахирова с 

заслуженной 
победой!

- Дмитрий, что сподвигло тебя участво-
вать в этом конкурсе?

- Я давно увлекаюсь магией, мне нравиться 
придумывать фокусы. Сначала делал это ис-
ключительно для себя, но со временем начали 
посещать мысли о выступлениях на публике. 
Конкурс «Мистер Первокурсник» явился пре-
красной возможностью это реализовать.

- Усвоил ли ты для себя что-то полезное 
после конкурса?

- Безусловно. Прежде всего, публичные вы-
ступления, соревнования - это проверка для 
самого себя. Это проверка своей выносли-
вости. 
Что касается отношений внутри нашего кол-

лектива, то над духом соперничества доми-
нировал дух взаимопомощи. В некоторых но-
мерах соревнующиеся ребята даже помога-
ли друг другу.

- Планируешь ли дальше участвовать в 
конкурсах и мероприятиях, проводимых 

нашей Академией? 
- Заранее загадывать не буду, пока не думал об этом. Но кто знает, что 

нас ждет впереди.

- Роман, почему ты решил принять участие 
в конкурсе?

- Мне предложил поучаствовать в этом со-
ревновании мой друг и одногруппник Констан-
тин Терещенко, который также принимал уча-
стие в конкурсе «Мистер Первокурсник». Вме-
сте мы придумали номера и решили их поста-
вить. Поэтому большую роль в моей победе 
сыграл именно Константин, за что хочу его ис-
кренне поблагодарить. 

- Ты раньше уже где-нибудь побеждал 
или это стало в новинку?

- В основном мои победы касались спор-
тивных достижений. И, честно говоря, я не 
был уверен в своей победе, ведь все ребята 
были достойными соперниками, с красивыми 
и сильными номерами. 

- Что можешь пожелать тем участникам, 
которые так достойно боролись за главный 
приз, но не победили?

- Впереди у нас еще много испытаний, где 
предстоит себя проявить. Поэтому желаю ребятам никогда не сдаваться и 
смело идти к своим целям.

Материал подготовила Яна ИЛЬЯШЕНКО
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Ректорат,  профес  сорско-пре-
подавательский состав, сотруд ники 
и студенты Санкт-Пете рбургс кой 
ака демии управления и экономики 
поздравляют с Днем рождения:

Почетных профессоров:
А.В. Гнетов - председатель Санкт-

Петербургской избирательной комис-
сии.

Соратников и деловых партнеров:
Г.В. Боос - Губернатор Калининград-

ской области.
 С.Ю. Глазьев - академик РАН, член 

Секции экономики ООН РАН.
А .С .  Горшков  - Ректор  Северо-

Западной академии государственной 
службы.

Н.Н. Дудов - Губернатор  Магадан-
ской области.

Ю.А. Евдокимов - Губернатор Мурман-
ской области.

Н.И. Пустотин - председатель Посто-
янной комиссии по образованию и науке 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области.

Преподавателей и сотрудников:
В.М. Андреева – директор гимна-

зии Центра довузовской подготовки – 
с юбилеем.

Е.И. Бахвалова – ст. специалист при-
емной комиссии.

В.Г. Белов – профессор кафедры пси-
хологии.

Т.М. Варюшенкова – зам. декана юри-
дического факультета.

Т.В. Виноградова – ст. специалист ка-
федры административного и финансо-
вого права.

Ю.А. Гайворонская – экономист 
аналитического отдела финансово-
экономического управления.

О.М. Глыбовская – главный библи-
ограф.

В.Т. Данцев – доцент кафедры общих 
математических и естественнонаучных 
дисциплин.

Т.П. Дзуцева – ст. специалист факуль-
тета социального управления.

А.Н. Дубянский – профессор кафе-
дры экономической теории и мировой 
экономики.

И.М. Дугин – доцент кафедры связей 
с общественностью.

И.Б. Екимцова – врач.
А.Г Ермишян – профессор кафедры 

прикладной информатики.
Т.Г. Жидкова – ст. преподаватель ка-

федры иностранных языков и межкуль-
турной коммуникации.

И.Ю. Житкова – доцент кафедры фи-
зического воспитания.

Г.А. Жукова – зав. кабинетом кафе-
дры психологии.

И.Г. Зайцева – доцент кафедры фи-
нансов и кредита.

С.А. Зинченко – бухгалтер управления 
учета и контроля.

А.А. Золотарев – доцент кафедры бух-
галтерского учета, анализа и аудита.

А.А. Иванникова – ст. инспектор сту-
денческого отдела кадров.

В.В. Карпов – профессор кафедры 
психологии.

Н.И. Косякова – профессор кафе-
дры государственного и международ-
ного права.

И.И. Краснов – доцент кафедры госу-
дарственного и международного права.

М.Н. Кудряшова – ст. инспектор от-
дела кадров.

М.Л. Куликов – доцент кафедры фи-
зического воспитания.

И.И. Лабутина – специалист по плани-
рованию учебного процесса.

А.А. Лебедев – профессор кафедры 
психологии.

Д.С. Матвеева – зав. кабинетом кафе-
дры иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации.

В.А. Матвеев – зав. кафедрой общих 
математических и естественнонаучных 
дисциплин.

А.Б. Мешкова – главный бухгалтер Ки-
ришского филиала – с юбилеем.

Г.Б. Монина – доцент кафедры пси-
хологии.

С.И. Павлов – директор Мурманского 
института экономики.

Д.Д. Прыгов – профессор кафедры 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма.

А.В. Романенко – ст. специалист ка-
федры менеджмента.

Т.Л. Рядова – главный библиотекарь.
В.А. Семенова – специалист кафе-

дры институциональной экономики – с 
юбилеем.

Н.И. Синицин – директор Дальнево-
сточного филиала – с 45-летием.

Т.А. Сорвина – доцент кафедры ком-
мерции.

Е.А. Телушкина – менеджер отдела 
организации и планирования учебного 
процесса ИДО - с юбилеем.

А.А. Трушевская – доцент кафедры 
финансов и кредита.

Т.П. Царькова – ст. преподаватель ка-
федры финансов и кредита.

Т.Г. Черемных – уборщица.
Е.В. Черняк – доцент кафедры ино-

странных языков и межкультурной ком-
муникации – с юбилеем.

В.Н. Широнина – повар столовой – с 
юбилеем.
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«Мисс Вузов - 2008»

2 äåêàáðÿ 2008 ãîäà â êëóáå 
«Ëþäîâèê» ïðîøåë 3-é îòáî-
ðî÷íûé òóð êîíêóðñà «Ìèññ 
Âóçîâ-2008». Â êîíêóðñå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 13 äåâóøåê 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè, ÑÏáÃÓ, ÈÍÆÝÊÎÍà, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà òåëåêîììóíèêàöèé èì. 
ïðîô. Ì.À. Áîí÷-Áðóåâè÷à, 
Ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èì. 
È.È. Ìå÷íèêîâà, 
ÂÎÅÍÌÅÕà, Ëåñîòåõíè÷å-
ñêîé àêàäåìèè è äð. 

Конкурс состоял из 5 этапов. Пер-
вым этапом было дефиле-знакомство, 
в котором девушек представляли ау-
дитории, зачитывая о них небольшую 
информацию, которую сами участ-
ницы за пару часов до конкурса на-
писали о себе. Вторым этапом был 
творческий конкурс, в котором де-
вушки пели, танцевали - показывали 
свои творческие способности. Третий 
этап был самым зрелищным: на сце-
не проходило дефиле в купальниках. 
Четвертым этапом девушки были за-
стигнуты врасплох: сразу же после 
дефиле в купальниках был объяв-

лен конкурс-ситуация. Пятым этапом 
было дефиле в вечерних платьях, по-
сле которого и были объявлены де-
вушки, прошедшие в полуфинал.
За возможность пройти в полуфи-

нал от нашей Академии боролись 4 
девушки: Бовичева Ольга, Пустовит 
Юлия, Томилова Жанна и Тимохович 
Наталия. Но обо всех по порядку.
Томилова Жанна выходила на сце-

ну под номером 4. В творческом кон-
курсе она продемонстрировала тан-
цы с молодым человеком под заво-
дную музыку, меняя костюмы пря-
мо на сцене. По окончании конкурса 
Жанна получила титул «Мисс привле-
кательность».
Тимохович Наталия выступала под 

номером 8. В творческом конкурсе 
девушка, также как и Жанна, выступа-
ла не одна, ей тоже помогал молодой 
человек. Наташа танцевала под пес-
ню о Мулен Руж, чем произвела боль-
шое впечатление на судей и в итоге 
получила титул «Мисс бесподобие», 
который также являлся призом зри-
тельских симпатий. На этом отбороч-
ном этапе она заняла 4-е место.
Бовичева Ольга появилась на сцене 

под номером 12. В творческом конкур-
се Ольге помогала выступать подру-
га. В общей сложности они станцева-
ли три мини-танца, одним из которых 
был русский народный. По оконча-
нии конкурса Ольге присвоили титул 
«Мисс Оригинальность». 
Пустовит Юлии достался номер 13. 

В ответ на реплики, что тринадцатое 
число - невезучее, она всем достойно 
отвечала, что для нее это число самое 
лучшее, так как она родилась в пятни-
цу, 13. На творческом конкурсе она по-
казала всем, что долгие годы занятий 
в музыкальной школе не прошли да-
ром. Юлия играла на скрипке мелодию 
из кинофильма «Мой ласковый и неж-
ный зверь», а за ее спиной девушка и 
молодой человек танцевали вальс. В 
итоге она заслужила титул «Мисс чув-
ственность».
Наши девушки уверенно держа-

лись на сцене. Всем девушкам во 
время репетиций ставили движения, 
оттачивали походку и улыбку. Бла-
годаря Полине - организатору кон-
курса, у всех девушек не было за-
минок во время дефиле и все про-
шло гладко. 
На этом конкурсе было замечено 

множество студентов Академии, при-
шедших поболеть за девушек. Участ-
ницы выражают им огромную бла-
годарность за это и надеются на их 
дальнейшую поддержку. Мы возла-
гаем большие надежды на наших де-
вушек в следующем конкурсе - «Мисс 
Студенчества», который также прой-
дет в этом учебном году.

Виктория КОСИНЦЕВА,
группа 841/1

Ïî ïðèãëàøåíèþ îòäåëà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè 
Àäìèíèñòðàöèè Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà ñòóäåí-
òû íàøåé Àêàäåìèè ïîñåòèëè ïîêàç ìîëîäåæíîãî 
ìþçèêëà «Ïîæàðíûå ëþáâè» (ìóçûêà Îëåãà Êâàøà, 
àâòîð ñòèõîâ è ëèáðåòòî Âàëåðèé Ïàíôèëîâ) â Äîìå 
ìîëîäåæè «Ðåêîðä».
Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè ìåñÿöåâ ïðîõîäèë øèðîêîìàñ-
øòàáíûé êàñòèíã, â êîòîðîì ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 
5000 ìîëîäûõ ëþäåé, â îñíîâíîì èç Àäìèðàëòåéñêîãî 
ðàéîíà. Ðàáîòà íàä ïîñòàíîâêîé ìþçèêëà ñòàëà äëÿ 
íèõ âîçìîæíîñòüþ íàèáîëåå ïîëíî ðåàëèçîâàòü ñâîé 
òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, ñïîñîáñòâîâàëà ñòàíîâëåíèþ 
è ðàñøèðåíèþ òâîð÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ó÷åáíûìè çà-
âåäåíèÿìè ðàéîíà è ãîðîäà.

Â êîíöå íîÿáðÿ â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Þáèëåé-
íûé» ïðîõîäèë Íàöèîíàëüíûé àíòèïèâíîé ôåñòè-
âàëü «Ñòðàíå íóæíû äåòè», ðåàëèçóåìûé â ðàìêàõ III 
Ìåæäóíàðîäíûõ èãð ïî ýêñòðåìàëüíûì è ìîëîäåæ-
íûì âèäàì ñïîðòà «Ñåâåðíàÿ áèòâà». Ñòóäåíòû Àêà-
äåìèè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýòîé ìîëîäåæíî-
ñïîðòèâíîé àêöèè, íàïðàâëåííîé íà ôîðìèðîâàíèå 
ó ìîëîäåæè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óâàæåíèÿ ê 
ìíîãîäåòíîé ñåìüå. 

Ñòóäåíòû 3-ãî êóðñà ôàêóëüòåòà ñîöèàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Àêàäåìèè Äèàíà Òóìàðîâà è Àíàñòàñèÿ Êóëè-
êîâà, à òàêæå ïåðâîêóðñíèê þðèäè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà Ðàìèëü Òàõèðîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
ïëàêàòîâ àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, êî-
òîðûé ïðîâîäèëñÿ ñðåäè ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Êîìèòåòîì ïî 
íàóêå è âûñøåé øêîëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Ïðè 
ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîíêóðñà ñòóäåíòû áûëè íàãðàæ-
äåíû ãðàìîòàìè è ïîäàðêàìè. 

Ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè, ñòóäåíòû Àêàäåìèè íàêàíóíå 
Íîâîãî ãîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àêöèè «Ïîäàðè óëûáêó 
äåòÿì». 25 äåêàáðÿ 2008 ã. Èííà Áîãà÷èê (ôàêóëüòåò 
ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ, 2-îé êóðñ) è Òîìèëîâà Æàííà 
(ôàêóëüòåò ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, 3-èé êóðñ) ïî-
äàðèëè äåòÿì  èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé  ìÿãêèå èãðóøêè. 
Ðàäîñòü â ãëàçàõ ðåáÿò ïðè âèäå ïîäàðêîâ - ëó÷øåå 
ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî îíè ïðèøëèñü êàê íåëüçÿ 
êñòàòè. Äåâóøêè ñìîãëè ñîâåðøèòü ìàëåíüêîå ÷óäî 
– ïîäàðèëè äåòÿì êóñî÷åê ñ÷àñòüÿ.
À ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà ìåíåäæìåíòà Àëåêñàíäðà 
Áîáûëåâà, ßíà Áåëÿêîâà, Äàðüÿ Ãðèãîðüåâà, Íèêèòà 
Ôèðîâ  è ñòóäåíòû ãðóïïû ¹ 1841/1 (ñòàðîñòà Åêà-
òåðèíà Æóðàâëåâà) ïåðåäàëè äåòÿì èç Äîìà ðåáåíêà 
¹13 Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà ñðåäñòâà ïî óõîäó è 
ïàìïåðñû – ñàìîå íåîáõîäèìîå äëÿ ìàëûøåé, âîçðàñò 
êîòîðûõ âñåãî îò ïÿòè äíåé äî ïîëóòîðà ëåò.
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