
■ Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального ■ Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального 

округа обсудил порядок приема студентов округа обсудил порядок приема студентов (с. 2).

■ 24 февраля 65 лет исполнилось члену Президиума ■ 24 февраля 65 лет исполнилось члену Президиума 

РАН, заместителю председателя Президиума РАН, заместителю председателя Президиума 

Санкт-Петербургского научного центра РАН, члену-Санкт-Петербургского научного центра РАН, члену-

корреспонденту РАН, председателю Северо-Западной корреспонденту РАН, председателю Северо-Западной 

секции содействия развитию экономической науки ООН секции содействия развитию экономической науки ООН 

РАН,  почетному профессору СПбАУЭ В.В. Окрепилову РАН,  почетному профессору СПбАУЭ В.В. Окрепилову (с. 2).

■ 60-летний юбилей проректора СПбАУЭ В.Н. Агеева ■ 60-летний юбилей проректора СПбАУЭ В.Н. Агеева (с. 2).

■ 2-3 марта в Санкт-Петербургской академии ■ 2-3 марта в Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики был проведен семинар с управления и экономики был проведен семинар с 

директорами региональных институтов, филиалов и директорами региональных институтов, филиалов и 

заведующими представительствами заведующими представительствами (с. 3).

■ С прекрасным весенним праздником поздравляем ■ С прекрасным весенним праздником поздравляем 

всех без исключения милых дам нашей Академии всех без исключения милых дам нашей Академии (с. 5).

■ Хроника событий: встреча с главным редактором ■ Хроника событий: встреча с главным редактором 

журнала «Бизнес и время» Н.Г. Белоцерковец, семинар журнала «Бизнес и время» Н.Г. Белоцерковец, семинар 

«Использование системы дистанционного образования «Использование системы дистанционного образования 

в учебном процессе студентов СПбАУЭ», выпускницы в учебном процессе студентов СПбАУЭ», выпускницы 

Академии стали лауреатами VII Всероссийского смотра Академии стали лауреатами VII Всероссийского смотра 

конкурса дипломных работ, расширенное заседание конкурса дипломных работ, расширенное заседание 

студенческого научного общества, «круглый стол» для студенческого научного общества, «круглый стол» для 

учащихся Педагогического колледжа № 8 учащихся Педагогического колледжа № 8 (с. 6).

2-3 апреля в Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики состоится VIII международная 
научно-практическая конференция «Диалог культур 
– 2009: поиск общих целей и ценностей». В рамках кон-
ференции пройдут пленарное и секционные заседа-
ния, «мастер-классы» и «круглые столы» с участием 
ведущих специалистов,   преподавателей,  авторов 
учебников  гуманитарного, социально-правового и 
экономического циклов, «Школа молодого ученого». 

22 апреля Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики при содействии Ассоциации бан-
ков Северо-Запада проводит международную научно-
практическую междисциплинарную конференцию 
«Глобальный экономический кризис и финансовые 
решения».
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•AME: ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Äîðîãèå, ìèëûå æåíùèíû!Äîðîãèå, ìèëûå æåíùèíû!
Ðåêòîðàò, Ó÷åíûé ñîâåò, ïðåïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè, Ðåêòîðàò, Ó÷åíûé ñîâåò, ïðåïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè, 
ñòóäåíòû è àñïèðàíòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäå-ñòóäåíòû è àñïèðàíòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäå-
ìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò 

âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 ìàðòà!âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 ìàðòà!
Âàøà óëûáêà, õîðîøåå íàñòðîåíèå ñîçäàþò òåïëóþ, Âàøà óëûáêà, õîðîøåå íàñòðîåíèå ñîçäàþò òåïëóþ, 

ñåðäå÷íóþ àòìîñôåðó â Àêàäåìèè, âàøèì ñåðäå÷íóþ àòìîñôåðó â Àêàäåìèè, âàøèì 
òðóäîì ïðåóìíîæàþòñÿ åå óñïåõè.òðóäîì ïðåóìíîæàþòñÿ åå óñïåõè.

Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ. Ïóñòü ñáûâàþòñÿ áëàãîïîëó÷èÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ. Ïóñòü ñáûâàþòñÿ 
âñå âàøè ìå÷òû, à æèçíü âñåãäà áóäåò êàê ýòîò çàìå-âñå âàøè ìå÷òû, à æèçíü âñåãäà áóäåò êàê ýòîò çàìå-

÷àòåëüíûé âåñåííèé ïðàçäíèê - ðàäîñòíîé, ÷àòåëüíûé âåñåííèé ïðàçäíèê - ðàäîñòíîé, 
ñâåòëîé è ïðåêðàñíîé!ñâåòëîé è ïðåêðàñíîé!

ГЕНКОНСУЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВЫСТУПИЛ С ЛЕКЦИЕЙ 
и получил мантию почетного профессора СПбАУЭ

Санкт-Петербургская акаде-
мия управления и экономики 
не случайно стала местом вы-
ступления генконсула Велико-
британии. Вуз принимает ак-
тивное участие в интеграции 
российской и европейской си-
стем образования в соответ-
ствии с Болонской деклараци-
ей. Плодотворное и взаимо-
выгодное сотрудничество свя-
зывает Академию более чем с 
40 зарубежными университета-
ми и организациями. Зарубеж-
ные партнеры, среди которых 
почетные профессора СПБА-
УЭ - иностранный член РАН, 
проф. Ласальского универси-
тета (США) В.Л. Квинт, заме-
ститель генерального секрета-
ря Немецкой службы академи-
ческих обменов (DAAD) В. Бер-
гманн, ректор Международной 
академии экономики в Берли-
не проф. Х.-Й. Кнаупе, доктор 
юриспруденции Хайдельберг-
ского университета (Германия) 
Х.Д. Цубер, доцент Финансо-
во – мобильной академии Ев-
ропейской бизнес школы в 
Эстрих-Винкеле (Германия) 
Х. Утех, а также профессор-
практик Центра предпринима-
тельства и технологии (CET) 
Калифорнийского Универ-
ситета Беркли Ш. Маррус, док-
тор эко номики Магдебургского 
университета В. Билльманн и 
многие другие являются часты-

ми гостями Академии, проводят 
практические занятия и чита-
ют лекции для профессорско-
преподавательского состава и 
студентов.
Г-н У. Эллиотт акцентиро-

вал внимание аудитории на 
четырех аспектах: он расска-
зал о том, что сейчас проис-
ходит в мировой экономике, 
каковы причины финансово-
экономического кризиса, какие 
меры предпринимают прави-
тельства государств с наибо-
лее развитой экономикой для 
стабилизации ситуации и како-
вы долгосрочные перспективы 
развития кризиса. 
По мнению генерального 

консула Великобритании, се-
годняшний кризис столь мас-
штабен, что затронул прак-
тически все страны. Велика 
вероятность того, что в по-
следующие годы развитие 
экономики большинства госу-
дарств замедлится, и благо-
состояние их населения ухуд-
шится. Правительства будут 
вынуждены вкладывать ак-
тивы в те сферы, из которых 
они были изъяты в кризисный 
период, и это может сказаться 
на здравоохранении и образо-
вании – на их развитие не бу-
дет хватать средств. Поэтому 
любые принимаемые решения 
должны быть продуманы с уче-
том того, как они повлияют на 

жизнь и развитие мировой эко-
номики в дальнейшем. 
Г-н У. Эллиотт особо от-

метил, что справиться с эко-
номическим кризисом такого 
масштаба в одиночку не удаст-
ся. И на этом фоне возникают 
положительные тенденции: 
наблюдатели отмечают, что 
при наличии глобальных про-
блем лидеры ведущих госу-
дарств мира стали чаще соби-
раться и искать новые способы 
их решения сообща.
Генконсул Великобритании 

разделяет точку зрения тех эко-
номистов, которые считают, что 
низшая точка кризиса уже прой-
дена. Сферами, которые созда-
ли этот кризис, г-н У. Эллиотт 
назвал финансовые институ-
ты и покупателей товаров, кото-
рые неправильно оценили свои 
возможности и недооценили 
финансовые риски, а бизнес, 
по его мнению, является той 
структурой, которая способна 
кризису противостоять.
Гость Академии выразил 

мнение о необходимости бо-
лее высоких стандартов управ-
ления. СПбАУЭ как вуз, исполь-
зующий передовые управлен-
ческие и педагогические тех-
нологии предоставляет своим 
слушателям и студентам воз-
можность получить образова-
ние европейского уровня, при-
глашая в свои аудитории не 
только ведущих российских 
ученых, но и зарубежных спе-
циалистов. Подготовка новых 
профессиональных кадров, 
способных заниматься анти-
кризисным управлением – это 
один из путей подъема эко-
номики. Поэтому по поруче-
нию вице-губернатора Санкт-
Петербурга М.Э. Осеевского 
на встрече с английским ди-
пломатом в СПбАУЭ присут-
ствовал генеральный директор 
государственного учреждения 
«Санкт-Петербургский межре-
гиональный ресурсный центр» 
В.Л. Расковалов. Ведь акаде-

мия является кузницей управ-
ленческих кадров, обеспечи-
вая подготовку менеджеров 
нового типа для реального сек-
тора экономики. Только за по-
следние годы по Президентской 
программе и программам МВА 
в СПбАУЭ прошли обучение ру-
ководители крупных предприя-
тий Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона, таких как: 
ОАО «Адмиралтейские верфи», 
ФГУП «Завод имени Калинина», 
ОАО «Силовые машины», ОАО 
«Обуховский завод», ОАО «Про-
летарский завод», ОАО «Крас-
ный октябрь», ОАО «Арсенал», 
ОАО «Кировский завод», ЗАО 
«Первая трубная компания», 
ОАО «Хлебный дом», ОАО «Ка-
равай», ЗАО «Искрасофт», сети 
аптек ЗАО «Первая помощь», 
ООО «Группа Ренессанс Стра-
хование» и многих других.

Решением Ученого совета 
Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики 
Генеральный консул Соеди-
ненного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ир-
ландии Уильям Эллиотт был 
избран почетным профес-
сором СПбАУЭ. Ему были 
вручены мантия и диплом, 
а также орден «За заслуги» 
I степени.

Елена АБРАМОВА

25 ôåâðàëÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ñîñòîÿëàñü îòêðûòàÿ ëåêöèÿ Ãåíå-
ðàëüíîãî êîíñóëà Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà Âåëèêîáðèòàíèè è Ñåâåðíîé Èðëàíäèè Óèëüÿìà Ýëëèîòòà íà 
òåìó «Ãëîáàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ». Ýòî áûëà îäíà èç íàìå÷åííûõ âñòðå÷, íà êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ 
îáñóæäåíèå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû è ïîèñê ïóòåé âûõîäà èç êðèçèñà. Â 
ýòîò ðàç ëåêöèÿ áûëà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñëóøàòåëåé Ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììû è ïðîãðàìì ÌÂÀ, ðåàëè-
çóåìûõ â ÑÏáÀÓÝ, ÷ëåíîâ Àññîöèàöèè âûïóñêíèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ âóçà. 

Уильям ЭллиоттУильям Эллиотт



 •ÞÁÈËÅÉ • ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Совет ректоров вузов СЗФО обсудил 
порядок приема студентов

20 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà ðåêòîðîâ 
âóçîâ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, â ðàáî-
òå êîòîðîãî ïðèíÿëî ó÷àñòèå ðóêîâîäñòâî Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè. 
Ôîðóì ñîáðàë îêîëî 60 ïðåäñòàâèòåëåé âûñøåé øêî-
ëû ðåãèîíà è ïðîøåë â ñòåíàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ïåðåä ñîáðàâøè-
ìèñÿ âûñòóïèëè ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè (Ðîñîá-
ðíàäçîð) Ë.Í. Ãëåáîâà, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ  Å.ß. Áóò-
êî, ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà ðåêòîðîâ, ðåêòîð 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà Â.À. Ñàäîâíè÷èé. 

Открыли заседание председатель Совета ректоров вузов 
Северо-Западного федерального округа, Президент СПбГУ 
Л.А. Вербицкая и ректор СПбГУ Н.М. Кропачев.
Глава Рособрнадзора Л.Н. Глебова изложила порядок приема 

студентов в 2009 году. Согласно подписанным Президентом Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведевым поправкам к законам «Об 
образовании» и «О высшем послевузовском профессиональном 
образовании» обязанность осуществлять прием по результатам 
ЕГЭ теперь лежит на всех образовательных учреждениях сред-
него и высшего профессионального образования, имеющих госу-
дарственную аккредитацию. 
В рамках поправок были выделены категории абитуриентов, ко-

торые могут не сдавать ЕГЭ. Закон дает возможность не сдавать 
в вузы и ссузы вступительные экзамены в виде ЕГЭ иностранным 
гражданам, гражданам с ограниченными возможностями. Они за-
числяются по результатам вступительных испытаний, проводимых 
образовательным учреждением. Те, кто имеют среднее профес-
сиональное образование и хотят продолжить обучение в высшем 
учебном заведении по сокращенным программам бакалавриата 
соответствующего профиля, также будут сдавать вступительные 
испытания, форма и перечень которых определяются высшим 
учебным заведением. По словам Л.Н. Глебовой, пока еще в ста-
дии обсуждения предложение о том, что закончившие  школу до 
1 января 2009 года и решившие поступать на заочную или вечер-
нюю форму обучения, тоже ЕГЭ сдавать не будут.
Сейчас на согласовании в Министерстве юстиции находится оче-

редной документ Рособрнадзора. В нем указана схема, согласно 
которой после объявления вузами о начале приема абитуриент 
должен принести (или выслать по почте) туда документы, и если 
он проходит по количеству баллов, необходимо в семидневный 
срок подать подлинник сертификата единого госэкзамена – это 
будет означать, что место за ним «закреплено». Если абитуриент 
не успел сделать этого вовремя, у него еще есть шанс: если ме-
ста остались, вуз объявляет о следующем наборе. И так три раза. 
Высшие учебные заведения с самого начала установят минималь-
ное количество баллов по ЕГЭ, и права снижать уже установлен-
ную планку они не имеют. Кроме того, в наборе могут участвовать 
лишь те абитуриенты, которые ранее подавали заявления на при-
ем в конкретный вуз. Именно поэтому Л.Н. Глебова рекомендова-
ла выпускникам сдавать как можно больше экзаменов и подавать 
документы в большее количество высших учебных заведений. 
И еще одна деталь: вузы уже должны были опубликовать пра-

вила приема и списки необходимых для поступления экзаменов 
до 1 февраля. В срок сделали это далеко не все. Как отметила 
глава Рособрнадзора, в случае возникновения споров возможен 
вариант, при котором будут аннулированы все результаты всту-
пительной кампании. 
В условиях кризиса абитуриентам нужно еще раз хорошо по-

думать о том, куда поступать. Заместитель руководителя Феде-
рального агентства по образованию Е.Я. Бутко в своем высту-
плении отметил рост безработицы среди выпускников вузов. По 
его мнению, вузы должны активнее включаться в антикризисные 
программы опережающей переподготовки кадров, разрабатыва-
емые и финансируемые государством, содействовать занятости 
своих выпускников.
Ректор МГУ В.А. Садовничий рассказал о подготовке к IX съез-

ду Российского союза ректоров, который пройдет в Москве 19-21 
марта 2009 года в в Интеллектуальном центре – Фундаменталь-
ной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова.

24 февраля 65 лет исполнилось члену Президи-
ума РАН, заместителю председателя Президиума 
Санкт-Петербургского научного центра РАН, члену-
корреспонденту РАН, председателю Северо-Западной 
секции содействия развитию экономической науки ООН 
РАН В.В. Окрепилову. 
Почетного профессора Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики от имени ректора проф. В.А. 
Гневко, ректората, профессорско-преподавательского со-
става, сотрудников и студентов вуза поздравил прорек-
тор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко. Юбиляр был 
награжден орденом «За заслуги» I степени.
В.В. Окрепилов - известный ученый-экономист, руко-

водитель нового научного направления: теории, методо-
логии и методов экономических и социальных проблем 
качества, организационно-экономических условий обе-
спечения качества и конкурентоспособности. Под его ру-
ководством сформирована научная школа по исследо-

ванию проблем экономики качества и 
ее взаимосвязи с ключевыми направ-
лениями социально-экономического 
развития общества, создана много-
уровневая система непрерывного 
обучения кадров в области экономики 
и управления качеством и экономики 
инноваций. Достижения в разработ-
ке и внедрении экономических мето-
дов управления качеством в промыш-
ленности удостоены Государственной 
премии РФ в области науки и техники, 
премии Президента РФ и премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга.
В.В. Окрепилов родился в Ленингра-

де. Окончил Ленинградский механиче-
ский институт по специальности «Меха-
ническое оборудование автоматических 

установок». С 1965 года работал на Ленинградском заводе 
радиотехнического оборудования. С 1970 по 1979 год нахо-
дился на комсомольской и партийной работе. С 1979 года - 
главный инженер НПО «ВНИИМ имени Д.И. Менделеева», 
с 1986 года - директор Ленинградского Центра стандарти-
зации и метрологии Госстандарта СССР, с 1990 года - гене-
ральный директор ТЕСТ - Санкт-Петербург. Доктор экономи-
ческих наук (1992), профессор (1993), заслуженный деятель 
науки и техники Российской Федерации (1994).
На протяжении многих лет В.В. Окрепилов является на-

дежным другом и партнером Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики, он внес неоценимый вклад 
в развитие контактов СПбАУЭ с научными учреждения-
ми Российской Академии наук. Многие совместные про-
екты между учреждениями РАН, Северо-Западной сек-
цией содействия развитию экономической науки ООН 
РАН и СПбАУЭ были реализованы при его непосред-
ственном участии.

Ректорат, профессорско-препо-
давательский состав, сотрудники и 
студенты Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики сердеч-
но поздравляют с  80-летним юбиле-
ем одного из старейших сотрудников  
- Александра Ивановича Добрынина -  
доктора экономических наук, профес-
сора, действительного члена Академии 
гуманитарных наук, Заслуженного дея-
теля науки РФ, научного редактора жур-
нала «Экономика и управление».
Александр Иванович – один из ве-

дущих ученых-экономистов в области 
исследования закономерности фак-
торов экономического и равновесно-
го развития экономики региональных 
структур. Он является автором более 
100 научных работ, в том числе не-
скольких учебников. По его учебнику 
«Экономическая теория», который 

стал бестселлером, учатся студенты 
во всех экономических вузах страны. 
В учебнике излагаются закономерно-
сти и факторы экономического роста 
на микро-, макро- и мегауровнях в 
условиях производства, воспроизвод-
ства и «длинной волны». Изложение 
экономических положений и проблем 
ведется с учетом взглядов и позиций 
видных зарубежных экономистов, а 
также отечественных ученых. Дирек-
тор Института проблем рынка РАН, 
академик РАН Н.Я. Петраков в преди-
словии к последнему изданию назвал 
этот учебник одним из лучших.
В Санкт-Петербургской академии 

управления и экономики А.И. Добры-
нин работает с 1998 года. Он был при-
глашен на профессорскую должность 
- читать курс лекций по экономиче-
ской теории для аспирантов и одно-
временно являлся председателем го-
сударственной экзаменационной ко-
миссии. Почти сразу же начал редак-
тировать издающийся в Академии 
журнал «Ученые записки». Одновре-
менно начал работать в журнале «Эко-
номика и управление» - стал подбирать 
статьи, приглашать к сотрудничеству 
солидных авторов. В этот журнал, кото-
рый затем вошел в перечень изданий, 
публикации в которых учитываются при 
защите кандидатских и докторских дис-
сертаций, из авторов теперь выстраива-
ется очередь. На «Экономику и управ-
ление» была открыта подписка, журнал 
вместо двух раз в год стал выходить 
четыре раза, а теперь – ежемесячно. 
Александр Иванович гордится, что те-

перь среди авторов – государственные 
деятели, члены правительства, губер-
наторы. Очень много печатается статей 
членов-корреспондентов и академиков 
Российской академии наук. Во многом 
это заслуга самого А.И. Добрынина. 
Но сам он считает, что это стало воз-
можным благодаря слаженной работе 
всего коллектива и поддержке главно-
го редактора журнала – ректора Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики проф. В.А. Гневко, который 
стремится поддерживать связи с науч-
ными структурами, регулярно пригла-
шает академиков РАН – авторов науч-
ных статей для выступлений перед пре-
подавателями, аспирантами и студента-
ми с открытыми лекциями.
Без сомнения, А.И. Добрынин отно-

сится к числу тех людей, которыми лю-
бой вуз по праву может гордиться. Его 
имя известно далеко за пределами не 
только Санкт-Петербурга, но и России, 
у него много последователей и учени-
ков, защитивших кандидатские и док-
торские диссертации. Его ученики рабо-
тают в Ташкенте и Ашхабаде, Краснода-
ре и Уфе,  в Саратове, Самаре, Иркут-
ске, Петрозаводске, Москве. Его талант 
по достоинству оценен зарубежными 
коллегами из Болгарии, Германии, Че-
хии, Турции.
Несмотря на солидный возраст, 

Александр Иванович полон творчес-
ких планов, любви к жизни и людям. 
Желаем юбиляру еще на долгие годы 
сохранить здоровье, энергию и до-
броту, которой он щедро делится с 
окружающими.

3 марта в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики в тор-
жественной обстановке с 60-летним 
юбилеем поздравляли проректора 
В.Н. Агеева.
Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко 

отметил огромный опыт юбиляра и 
его знания в области управления. За 
многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие Академии 
и в связи с юбилеем В.Н. Агеев был 
награжден орденом «За заслуги» I 
степени, ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
Академии». От имени коллектива ему 
были вручены ценный подарок и юби-
лейный альбом.
Всероссийский комитет по обще-

ственным наградам и званиям награ-
дил В.Н. Агеева Золотой Звездой ор-
дена «За заслуги в науке и образова-
нии» I степени. 
Поздравить юбиляра пришли дру-

зья и деловые партнеры СПбАУЭ. 
За личный вклад в развитие высше-
го профессионального образования 
в Санкт-Петербурге В.Н. Агееву была 
объявлена Благодарность Законода-
тельным собранием города, которую 

вместе с самыми теплыми и искрен-
ними поздравлениями передал депу-
тат ЗакСа, председатель контрольной 
группы К.Н. Серов. 
Грамоту за многолетнюю плодот-

ворную деятельность проректору 
СПбАУЭ вручил заместитель главы 
Администрации Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга В.С. Ива-
нов. Поздравил именинника и вручил 

ему подарок Главный инспектор Госу-
дарственной инспекции труда Санкт-
Петербурга А.Н. Кротов.
Директора региональных институ-

тов и филиалов и деканы факульте-
тов Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики пожелали 
виновнику торжества крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, дальнейших 
творческих успехов.
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2-3 марта  в  Санкт-Петер-
бургской академии управления 
и экономики был проведен семи-
нар с директорами региональ-
ных институтов, филиалов и 
заведующими представитель-
ствами, на котором рассматри-
вались меры, предпринимаемые 
для выполнения плана набора и 
финансового плана, плана НИР в 
2009 году, утверждались бизнес-
планы работы подразделений в 
новых условиях.
На семинаре также об суждались 

вопросы  организации  учебно -
методической работы, дистанцион-
ного обучения, послевузовского и 
довузовского образования, органи-
зации кадрового делопроизводства 
студентов.

Директора региональных институ-
тов, филиалов и заведующие пред-
ставительствами приняли участие 
в работе расширенного заседания 
Ученого совета, на который также 
были приглашены деканы факуль-
тетов, зав. кафедрами и руководи-
тели подразделений головного вуза. 
Открывая заседание, ректор Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики проф. В.А. Гневко пояс-
нил, какие вопросы на сегодняшний 
день стоят наиболее остро, а значит 
– какие проблемы нужно решать в 
первую очередь. Он особо отметил, 
что задача всего семинара – это на-
метить четкие ориентиры в работе 
на будущее, и особое внимание не-
обходимо уделить именно коллегам 
из регионов.
На совете директорам Смолен-

ского института экономики О.И. Ми-
тенковой и Магаданского института 
экономики О.В. Дуднику были вруче-
ны Почетные грамоты Министерства 
образования и науки РФ, директору 
Алтайского института экономики Н.А. 
Невинской – медаль «Заслуженный 
работник Академии». 
Финансовый директор Академии 

Е.Р. Хисматулина выступила с докла-

дом об итогах финансовой деятель-
ности в первом семестре 2008-2009 
учебного года и задачах по выпол-
нению годового финансового плана 
за счет замещения выбывающих до-
ходов другими видами учебной, на-
учной и хозяйственной деятельно-
сти. Она озвучила сценарии разви-
тия финансовой ситуации. Основной 
задачей является сохранение фи-
нансовой устойчивости Академии, 
для чего необходимо не допустить 
снижения доходной части бюджета 
и оптимизировать расходы. 
Для всех факультетов и кафедр 

первостепенной является ежеднев-
ная работа со студентами – долж-
никами, которые не оплатили обу-
чение, хотя и продолжают ходить на 
занятия. Задолженность составляет 

около 44% от запланированного до-
хода. Е.Р. Хисматулина рекомендова-
ла провести до 15 марта ревизию и 
представить отчет о платежеспособ-
ности студентов. К тем, кто не платит 
за обучение вовремя, будут приме-
няться жесткие санкции. Из-за того, 
что Академия, по сути, предоставля-
ет таким студентам беспроцентный 
образовательный кредит, образует-
ся дефицит оборотных средств, для 
восполнения которого вузу приходит-
ся брать кредиты в банке. В связи с 
тем, что кредитные ставки резко воз-
росли, Академия только на погаше-
ние процентов тратит сумму, которая 
соотносится с годовым бюджетом от-
дельных филиалов. Учитывая к тому 
же высокую инфляцию, Академия 
просто вынуждена повышать плату 
за обучение, отчего страдают в пер-
вую очередь добросовестные студен-
ты, выполняющие условия договора и 
оплачивающие свое обучение в срок. 
До сведения собравшихся еще раз 
была доведена информация о необ-
ходимости усилить разъяснительную 
работу среди студентов о возможно-
сти оплатить обучение за год вперед 
или даже за весь срок обучения по 
фиксированным ценам. 

В следующем учебном году весь-
ма вероятно снижение доли дохо-
дов от оплаты обучения первокурс-
никами – ситуация с набором скла-
дывается непростая во всех вузах. 
Поэтому будет увеличено плано-
вое задание на получение дохо-
дов с реализации дополнительных 
услуг, тем более что и материально-
техническая база, и наличие профес-
сиональных сотрудников позволяют 
это сделать. Со структурой допол-
нительных услуг региональные ин-
ституты и филиалы должны опреде-
литься до 25 марта. 
Еще один из пунктов программы – 

сокращение затрат. Как уже неодно-
кратно отмечалось, самые большие 
расходы денежных средств произ-
водятся на оплату труда. В Акаде-
мии еще раз будет пересматривать-
ся штатное расписание, проводиться 
внутренний аудит персонала, прове-
ряться сокращение всех вакантных 
должностей.
Очень большая статья расходов 

– арендная плата. Оптимизация ис-
пользования площадей также вхо-
дит в планы руководства Академии: 
освободившиеся помещения нужно 
либо отдавать арендодателю, либо 
сдавать в субаренду. Это особенно 
актуально для региональных инсти-
тутов и филиалов, не имеющих зда-
ний в собственности. 
На обсуждение была вынесена и 

ценовая политика Академии. Уве-
личение оплаты за обучение может 
привести к потере студентов из-за 
их неплатежеспособности. По наи-
более востребованным специально-
стям, по которым обучается большое 
количество человек, оплата будет 
увеличиваться не более чем на 5%. 
Одновременно необходимо провести 
анализ рентабельности и востребо-
ванности специальностей. 
Об итогах работы Академии в 

прошедшем семестре, задачах и 
дополнительных мерах по разви-
тию образовательных услуг в 2009 
году в условиях реформы образо-
вания сделал доклад проректор по 
учебной работе А.В. Кирдяшкин. 
Основные усилия профессорско-
преподавательского состава и со-
трудников были направлены на по-
вышение качества образования, 
проведение лицензирования и ак-
кредитации новых образовательных 
программ. А.В. Кирдяшкин отметил, 
что по этому направлению были до-
стигнуты значительные успехи, тем 
не менее, есть и нерешенные вопро-
сы: кафедры и филиалы не всегда 
вовремя предоставляют документы 
на лицензирование и аккредитацию, 
некоторые из них имеют низкое ка-
чество. Из подразделений головно-
го вуза проректор отметил работу 
Института переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих 

работников и Института дистанци-
онного образования. Это структуры, 
в которых сотрудники ищут новые 
формы работы, проявляют инициа-
тиву – что способствует развитию. 
Вместе с тем было отмечено, что 
факультетами и кафедрами, фили-
алами вуза недостаточно исполь-
зуются технические средства обу-
чения, возможности ИДО. В сле-
дующем учебном году планирует-
ся более широкое использование 
электронных учебно-методических 
пособий, дистанционных образова-
тельных технологий для всех форм 
обучения. Будет производиться со-
кращение затрат на образователь-
ный процесс в рамках требований 
ГОС ВПО, сокращаться аудиторная 
учебная нагрузка по очно-заочной и 
заочной формам обучения. Для про-
ведения текущего контроля успева-
емости студентов, промежуточных 
аттестаций должны тоже будут ис-
пользоваться компьютерные тех-
нологии. Для этого зав. кафедрами 
дано поручение создать электрон-
ные банки тестовых материалов по 
дисциплинам. 
В связи с необходимостью эко-

номии денежных средств будет бо-
лее строго отслеживаться учеб-
ная нагрузка на профессорско-
преподавательский состав. Возможен 
отказ от услуг преподавателей-
совместителей. Для студентов ре-
гиональных институтов и филиа-
лов будут проводиться видеолекции 
профессорско-преподавательским 
составом головного вуза. 
В условиях ухудшения демографи-

ческой ситуации приоритетными за-
дачами коллектива Академии были 
названы активизация работы по обе-
спечению выполнения плана набо-
ра студентов и сохранение общей 

численности обучаемых. Внимание 
было уделено рекламе предстояще-
го дополнительного набора.
Также усилия должны быть на-

правлены на обеспечение успешно-
го завершения комплексных прове-
рок образовательной деятельности 
Алтайского и Уральского институтов 
экономики, Казанского, Пикалев-
ского и Рязанского филиалов Ака-
демии. В Казанском и Рязанском 
филиалах тестирование студентов 
прошло успешно, комиссии завер-
шили проверку, теперь ожидается 
положительное решение коллегии 
Рособрнадзора об аккредитации. 
В Пикалевском филиале студенты 
при тестировании тоже показали 
хорошие результаты. В Уральском 
институте экономики тестирование 
будет проходить с 11 марта, Алтай-
ский институт от него был освобож-
ден. Ректор СПбАУЭ проф. В.А. 
Гневко отметил, что руководство 
вуза со своей стороны сделает все 
возможное, чтобы сохранить фили-
алы и дать возможность студентам 
в регионах получить достойное об-
разование.
В.А. Гневко также подчеркнул важ-

ность сохранения Академией свое-
го статуса. Понижение статуса до 
уровня института ведет за собой не-
возможность обучения студентов по 
программам магистратуры, умень-
шение научно-исследовательской 

деятельности. Мероприятиям по 
сохранению статуса и повышению 
доходов от научной и инновацион-
ной деятельности в 2009 году было 
посвящено выступление проректо-
ра по науке и инновациям Б.Б. Ко-
валенко.
План НИР на 2008-2009 учеб-

ный год факультеты головного вуза 
выполнили в диапазоне от 100 до 
139%. В лучшую сторону были от-
мечены Дальневосточный (117%), 
Магаданский (100%) и Новосибир-
ский (100%) филиалы. Близки к 
выполнению плана Казанский фи-
лиал и Алтайский институт эконо-
мики. Редакционно-издательская 
деятельность была сосредоточе-
на на повышении актуальности пу-
бликаций в журнале «Экономика и 
управление». Журнал «Ученые за-
писки», предназначенный для пу-
бликаций результатов научных ис-
следований докторантов, аспиран-
тов и преподавателей, также будет 
предложен для включения в пере-
чень ВАК. Б.Б. Коваленко затро-
нул в своем выступлении вопро-
сы выпуска монографий и ведения 
конгрессной деятельности, работы 
аспирантуры. 
Отметив, что ведение научно-

исследовательской деятельности 
– один из основных аккредитаци-
онных показателей, проректор по 
науке и инновациям предложил со-
средоточить усилия на изменении 
ее места и роли в развитии вуза. 
Академическая наука может обе-
спечить возможность использова-
ния фундаментальных идей и на-
учных разработок для обеспечения 
инновационного прорыва в органи-
зации, технологии и содержании об-
разовательного процесса. Научно-
исследовательские работы должны 

выполняться по заказам предприя-
тий, организаций и учреждений – за 
счет внешних источников, что даст 
возможность получения дополни-
тельных средств. 
Далее на семинаре с отчетами о 

проделанной работе и предложени-
ями по выполнению плана набора 
и НИР выступали директора реги-
ональных институтов и филиалов. 
Они представляли планы работы в 
новых условиях, обменивались на-
работанным положительным опы-
том, делились проблемами.
По вопросам, касающимся органи-

зации деятельности филиалов на се-
минаре выступили начальник управ-
ления развития образования А.В. Ти-
тов, директор Института дистанци-
онного образования С.Н. Кузьмина, 
директор ИППКРР А.Ф. Лемешонок, 
начальник Центра довузовского об-
разования В.М. Колганов, секретарь 
приемной комиссии И.В. Кирсанова, 
начальник студенческого отдела ка-
дров Н.Л. Терехова.

5 марта состоялось обсужде-
ние мер, предпринимаемых для 
выполнения плана набора и фи-
нансового плана, плана научно-
исследовательских работ в 2009 году 
факультетами и кафедрами головно-
го вуза, утверждение планов работы 
подразделений.

Елена АБРАМОВА

Семинар-совещание с директорами филиалов СПбАУЭ
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Анализ приказов, положений 
и материалов совещаний, по-
ступивших, в последнее время в 
СПбАУЭ от Министерства обра-
зования и науки РФ дает основа-
ние предположить, что в насту-
пившем 2009 году может продол-
житься уменьшение числа сту-
дентов, поступающих на первый 
курс Академии. Основными при-
чинами этого будут являться:

1. Введение Министерством 
образования и науки РФ новых 
правил приема студентов только 
по результатам ЕГЭ с установле-
нием минимального проходного 
балла для зачисления в ВУЗ.

2. Дальнейшее ухудшение де-
мографической ситуации, влия-
ющее на количество выпускни-
ков школ.

3. Увеличение числа непла-
тежеспособных студентов, как 
следствие экономического кри-
зиса.

4. Поднятие Министерством 
образования и науки РФ аккре-
дитационных показателей и уста-
новление новых критериев ста-
туса ВУЗа.

5. Проведение Министерством 
образования и науки РФ полити-
ки сокращения ВУЗов и их фили-
алов, ужесточением требований 
по соблюдению действующего 
законодательства в области об-
разования и качеству подготов-
ки студентов.

6. Дополнительные проблемы 
и затраты по организации набо-
ра на обучение по двухуровневой 
модели Болонского соглашения.
Ввиду этих причин, уже сегод-

ня госвузы Санкт-Петербурга и 
других регионов прогнозируют 
недобор на бюджетные места 
(28% общей численности студен-
тов СПб), и глубокий спад приема 
на платные отделения (54% мест 
в госвузах).
При новых правилах приема 

студентов на 2009 - 2010 учеб-
ный год, где сдавать ЕГЭ надо 
выпускникам школ всех преды-
дущих лет, а также колледжей, 
у негосударственного сектора 

(18%) может вообще не оказать-
ся студентов на первом курсе. 
Проходной балл в ВУЗ, который 
установят после выпускных экза-
менов в школе, закроет дорогу к 
высшему образованию для боль-
шей части выпускников школ и 
колледжей.
В 2009 году и в последующие 

годы продолжится демографи-
ческое падение численности 
школьников в выпускных классах 
(с 1305000 в 2005 году до 890000 
в 2008 году).
На прием студентов влияет так-

же имидж, статус ВУЗа. Неблаго-
приятным фактором к той агрес-
сивной среде, в которой постоян-
но работает негосударственный 
сектор образования, является 
обещанное Министерством об-
разования и науки РФ введение 
весной этого года новых повы-
шенных критериев статуса ВУЗа 
и показателей госаккредитации, 
которые в первую очередь будут 
использованы для сокращения 
деятельности филиалов НГОУ, 
а также значительного уменьше-
ния количества негосударствен-
ных ВУЗов (до 50%).
По прогнозам экономистов, в 

ближайшие месяцы, а также осе-
нью следует ожидать резкое уси-
ление экономического кризиса, 
который продлиться несколько 
лет, и как его негативное послед-
ствие для ВУЗов - значительное 
увеличение неплатежеспособно-
сти студентов и их работодателей 
(более 30%), что приведет к ухо-
ду их в академический отпуск, от-
числению.
Кроме этих и других внешних 

причин, ухудшающих экономи-
ческое состояние Академии, есть 
много примеров недоработок вну-
три СПбАУЭ, также влияющих на 
уменьшение оказываемых обра-
зовательных услуг, которые мо-
гут привести к нежелательному 
сокращению ППС и персонала 
Академии.
В первую очередь, это неудо-

влетворительная работа по сбору 
средств у студентов за обучение. 

Так, по состоянию на 30.01.09 
почти 70% студентов, как в СПб, 
так и в филиалах нарушили усло-
вия договора, не оплатив вовре-
мя свое обучение за весенний се-
местр. Такая же ситуация с опла-
той за осенний семестр была и в 
ноябре 2008 года.
В результате плохой работы в 

этом направлении факультетов, 
филиалов, финансовой службы 
СПбАУЭ для оплаты труда ППС 
и ведения учебного процесса 
Академия вынуждена брать кре-
диты в банке под все возрастаю-
щие проценты.
Неудовлетворительно испол-

няют свои обязанности, как по 
развитию направлений и объе-
мов обучения, так и в части до-
полнительных доходов, почти 
все подразделения и филиалы 
Академии. Почти незаметна роль 
по наполнению бюджета от НИР, 
издательской деятельности, ис-
пользования недвижимости, иму-
щества, транспорта, торговли и 
иных услуг. Неэкономно исполь-
зуются средства по многим про-
ектам, отсутствует контроль их 
реализации.
Финансовой службой совмест-

но с учебными, научными и хо-
зяйственными подразделения-
ми Академии, сейчас разраба-
тываются варианты действий в 
условиях кризиса, вводится сце-
нарное планирование. Часть про-
грамм и заданий по развитию уже 
озвучена в вышедших приказах 
и будет доведена до факульте-
тов, филиалов и служб СПбА-
УЭ в ближайшее время. 2 мар-
та 2009 года состоится общее 
собрание коллектива Академии 
по итогам работы в осеннем се-
местре, где подразделениям бу-
дут выданы уточненные задания 
на 2009 год.
С целью уменьшения негатив-

ного влияния на деятельность 
СПбАУЭ реформы высшей шко-
лы и продолжающегося экономи-
ческого кризиса, для сохранения 
объемов доходов от набора сту-
дентов, позволяющих не сокра-

щать численность ППС и персо-
нала Академии филиалам и фа-
культетам необходимо:

1. Организовать с 01.02.09 до-
полнительный набор студентов 
на все специальности, направ-
ления, формы обучения по ста-
рым правилам приема и ценам 
весеннего семестра 2008-2009 
учебного года, в т.ч. за весь пе-
риод обучения.

2. План весеннего дополни-
тельного набора ориентировать 
по уровню заданий осеннего на-
бора 2009-2010 года, а все аби-
туриенты, поступившие в Акаде-
мию по новым правилам и новым 
ценам осенью 2009 года, будут 
засчитываться как премиальные 
для подразделений, при условии 
выполнения весеннего дополни-
тельного набора.

3. Обратить внимание при фор-
мировании доп. групп весеннего 
набора на индивидуальную ра-
боту со студентами, отчислен-
ными из госвузов по итогам осен-
него семестра, не поступивши-
ми в ВУЗы в 2008 году, а также 
с иногородними и иностранца-
ми, оказывая им помощь в под-
боре жилья.

4. Провести работу по доп. на-
бору на заочное и вечернее отде-
ления в сжатые сроки до начала 
летних отпусков.

5. Порядок предварительного 
подбора на дневные отделения 
2009 г. выпускников колледжей 
и школьников - абитуриентов, не 
имеющих дипломов и аттеста-
тов согласовать с приемной ко-
миссией.

6. Определиться с «портре-
том» каждого студента (опросом 
на сессиях или др. путем), о его 
перспективах по продолжению 
обучения в Академии - каково 
его финансовое состояние, будет 
ли он дальше трудиться на пред-
приятии или его закрывают, когда 
и пр.? Кто останется учится осе-
нью? И дать эти сведенья в кадры 
и факультеты СПбАУЭ.

7. Развернуть с 01.02.09 для ор-
ганизации доп. весеннего набора 

рекламную компанию, в соответ-
ствии со сметой расходов на 2009 
год, используя финансовые сред-
ства, запланированные на рекла-
му осеннего набора. Сделать ак-
цент в рекламе на то, что это сей-
час последний шанс для любого 
гражданина РФ, а также для иного-
роднего и иностранца, поступить в 
ВУЗ по старым правилам (собесе-
дование) и старым ценам (к тому 
же еще и дешевле, чем в госвузах 
в разы) т.к. осенью это будет сде-
лать практически невозможно.
Нормативная база образова-

ния и экономическая ситуация 
в 2009 году и далее будет мно-
го раз еще изменяться и поэто-
му необходимо оперативно узна-
вать и просчитывать возможные 
варианты выхода из кризисных 
положений.
Надо сделать нормой для каж-

дого руководителя подразделения 
ежедневный просмотр средств 
массовой информации, сайтов 
Президента РФ, Правительства 
РФ, Госдумы и Совета Федерации 
РФ, Министерства образования 
и науки РФ, Рособразования РФ, 
Агентства по образованию РФ, и 
др. федеральных, региональных и 
ведомственных публикаций.
Свои предложения надо опе-

ративно обсуждать со службами 
СПбАУЭ, по их заведованию, и со-
вместно принимать решения. Не-
обходимо информировать сотруд-
ников о положении дел, корректи-
ровать и контролировать выпол-
нение индивидуальных планов их 
деятельности. Следует укреплять 
исполнительскую дисциплину, при-
менять меры поощрения и нака-
зания, воспользоваться возмож-
ностью подбора специалистов из 
числа сокращаемых в ВУЗах и др. 
организациях и отраслей, в т.ч. Ми-
нистерства обороны.
Указанные в информации меры 

позволят уменьшить для СПбАУЭ 
возможные негативные послед-
ствия экономического кризиса и 
реформы высшей школы, укре-
пят позиции академии в образо-
вательном пространстве.

Перед семинаром-совещанием с директорами филиалов Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики его участникам были разосланы информационные материалы, касающиеся дополнительных 
мер по организации набора студентов в новых условиях и о подготовке к совещанию руководителей 

подразделений СПбАУЭ. Текст этих материалов приводится на страницах газеты.

ИНФОРМАЦИЯ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАБОРА СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СПАДА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА» В 2009 ГОДУ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ К СОВЕЩАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПБАУЭ ПО АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

В дополнение к ранее издан-
ным приказам и информации от 
31.01.09, направленной руково-
дителям подразделений, необ-
ходимо еще раз обратить внима-
ние на основные цели, стоящие 
сегодня перед всеми структура-
ми СПбАУЭ.
Главным в этом году является 

недопущение падения объемов 
продаж образовательных и иных 
услуг. Необходимо сохранить до-
ходную часть бюджета путем за-
мещения выпадающих поступле-
ний, за счет других видов деятель-
ности. В начавшемся весеннем 
семестре, продолжается практика 
обучения студентов без оплаты, 

по состоянию на 24.02.09 более 
50% студентов являются долж-
никами.
Несмотря на четкие указания, 

содержащиеся в информации от 
31.01.09, об опросе каждого сту-
дента о его платежеспособности, 
до сих пор у филиалов, факуль-
тетов, кафедр нет ясной картины 
- кто из студентов будет продол-
жать учебу в весеннем, а также 
в осеннем семестре, какие дру-
гие виды деятельности, прино-
сящие доход от внешних источ-
ников финансирования, плани-
руется развивать.
Так, сегодня от реализации 

всех услуг академии, кроме об-

учения по программам высшего 
профессионального образова-
ния, суммарный доход составля-
ет лишь около 1%. Каждый руко-
водитель подразделения должен 
убедить свой коллектив и руко-
водство академии, что он в со-
стоянии либо сохранить доход-
ную часть, либо найти тот вид 
замещающей деятельности, обе-
спечивающей работой всех сво-
их сотрудников, не допустив их 
увольнения.
На основе глубокого анализа 

ситуации по своему направлению 
деятельности и прогнозов все ру-
ководители подразделений цен-
трального аппарата и филиалов 

должны подготовить все возмож-
ные сценарии развития событий 
и конкретные планы действий по 
каждому региону, факультету, ка-
федре, службе.
До совещания разработанные 

филиалами, факультетами, ка-
федрами, всеми другими служ-
бами бизнес-планы должны прой-
ти экспертизу в отраслевых под-
разделениях центрального аппа-
рата. В ходе совещания должны 
состояться защиты представлен-
ных антикризисных планов и их 
утверждение руководством ака-
демии. В дальнейшем в соответ-
ствии со складывающейся обста-
новкой в регионе, отрасли долж-

ны оперативно, по согласованию 
с финансовой службой СПбАУЭ, 
вноситься коррективы в разрабо-
танные антикризисные планы.
Все мероприятия, проводимые 

или намеченные к исполнению в 
этот период, должны быть дове-
дены до всех сотрудников под-
разделений, с целью их юриди-
ческой и социальной защищенно-
сти, понимания их роли и места 
в деятельности подразделения в 
условиях экономического кризи-
са, а также активизации их лич-
ного участия в поиске путей его 
преодоления как в своей структу-
ре, так и в Академии.
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8 марта мы отмечаем первый весенний 
праздник – радостный, светлый и прекрасный. 
В Международный женский день дамы 
принимают самые искренние поздравления от 
мужчин, а мир наполняется любовью и светом, 
радостью и теплом, надеждой и верой в лучшее! 
А ведь причина появления этого праздника - 
сугубо политическая: изначально она связана с 
борьбой женщин за свои права. В наши дни, к 
счастью, 8 марта уже не имеет ничего общего 
с политикой. Скорее, это отличный день, 
чтобы напомнить всем представительницам 
прекрасной половины человечества о том, 

что мужчины их любят и ценят! 
Любят жен, дочерей, мам, сестер, 

подруг, коллег по работе, 
однокурсниц - всех тех, 
кто подходит под 
определение 

«милые 
дамы»!

В Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики женщины - 
самая лучшая  и большая часть кол-
лектива. Именно такими словами их 
приветствовал ректор, профессор 
В.А. Гневко накануне 8 марта про-
шлого года. И это никакое не преу-
величение. Они обучают студентов 
и занимаются наукой. Они трудятся 
во всех структурных подразделениях 
вуза, руководят отделами, кафедра-
ми, факультетами и региональными 
институтами и филиалами. 
Есть в Академии такие подраз-

деления, в которых работают ис-
ключительно женщины. 
Первые люди, с которыми 

сталкиваются абитуриенты 
вуза – это сотрудники при-
емной комиссии. Их улыб-
ки, хорошее настроение 
создают теплую атмосфе-
ру, по их умению точно от-
ветить на вопросы, объ-
яснить, какие есть спе-
циальности, рассказать 
о правилах приема, буду-
щие студенты составля-
ют самое первое впечат-
ление о вузе. Многие пер-
вокурсники признавались, 
что доброжелательность и 
компетентность ответствен-
ного секретаря приемной ко-
миссии И.В. Кирсановой, стар-
ших специалистов Н.Э. Корсако-
вой и Е.И. Бахваловой стали важ-
ным моментом в выборе для учебы 
именно Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики.
Есть в Академии еще один чело-

век, с которым абитуриенты знако-
мятся в первую очередь, - началь-
ник отдела по работе с заказчиками 
В.А. Мартьянова. Это она ездит по 
школам и приглашает учеников на 
Дни открытых дверей, это она про-
водит всевозможные мероприятия со 
старшеклассниками, это благодаря 
ее энергии и общительности на каж-
дой образовательной ярмарке возле 
стендов Академии толпятся посети-
тели. Она успевает все: и студентов 
к профориентационной работе при-
влечь, и преподавателей для прове-
дения тестов, деловых игр, лекций в 
школах и колледжах организовать.
Дружный женский коллектив рабо-

тает в библиотеке. Атмосфера там 
царит самая доброжелательная. По-
этому библиотечный зал никогда не 
пустует – студенты любой формы об-
учения всегда могут рассчитывать на 
квалифицированную помощь. Боль-
шой фонд, который включает в себя не 
только необходимые учебники и учеб-
ные пособия, но и  художественную 
классику, общественно-политическую, 
научную и иностранную литературу – 
всегда к их услугам. В настоящее вре-
мя библиотека меняет свой адрес: 
переезжает с Курляндской улицы в 
здание на Лермонтовском проспекте. 
Огромный труд – упаковка всего фон-
да, расстановка книг на новых местах 
– лег на хрупкие женские плечи. Нака-
нуне праздника хочется сказать всем 
работающим в библиотеке женщинам 
отдельное спасибо за их вниматель-
ность, приветливость и пожелать са-
мых благодарных читателей.
Директору Института переподго-

товки и повышения квалификации 
руководящих работников А.Ф. Леме-
шонку и менеджеру международных 
образовательных программ Е.Е. До-
брынскому накануне 8 марта прихо-
дится нелегко: в ИППКРР все осталь-
ные сотрудники – женщины. И каждая 
заслуживает самых добрых слов за 
свою работу, самых теплых поздрав-
лений и пожеланий. Всегда веселая 
и энергичная помощник директора 
О.Г. Турасова, креативная началь-
ник отдела развития и планирова-
ния учебного процесса О.В. Гурьева, 
приветливая менеджер Президент-
ской программы Е.Т. Нелюбова, це-
леустремленная начальник отдела 
международных краткосрочных об-
разовательных программ О.Н. Лебе-
дева, И.В. Виноградова, Ю.В. Коша-
лова, Н.В. Рогожина, Г.И. Мулява, Д.Г. 
Зоненберг, С.И. Савченко, Т.А. Саве-
кина, С.Н. Стегачева, Е.А. Кривен-

ко, Д.А. Родионова – 
все они не только 
профессиона-
лы  с вое го 
дела, но и 
милые , 
о б а -

я т ел ь -
ные  жен -
щины, внима-
тельные, заботли-
вые люди. Это может 
подтвердить любой из 
слушателей института.
Если заглянуть в Институт дис-

танционного образования, увидишь, что 
в нем тоже работают женщины. Сегод-
ня дистант – общепризнанная в совре-
менном образовательном пространстве 
форма обучения. Академия управления 
и экономики по праву может гордиться 
тем, что одной из первых в стране нача-
ла развивать эту инновационную фор-
му образовательной деятельности: си-
стема дистанционного обучения была 
разработана в вузе в 1997 году. С тех 
пор многое изменилось - дистант по-
стоянно развивается. Все это благо-
даря неутомимой С.Н. Кузьминой и ее 
сотрудницам – А.П. Долгих, О.Н. Евус, 
А.А. Савчук, О.И. Бушковой, А.А. Полу-
белковой, Е. Бахтадзе, О.В.Шаламовой, 
С.Л. Ананьевой. Все, кто их знает, от-
мечают, что со специалистами из ИДО 
всегда приятно работать: они, несмо-
тря на большой объем работы, найдут 
время для каждого и  всегда ответят на 
любые вопросы.
О том, в каких еще подразделе-

ниях большинство сотрудников при-
надлежит к прекрасной половине че-
ловечества, могут рассказать в отде-
ле кадров. Кстати, там тоже трудят-
ся женщины: начальник отдела Н.В. 
Щербакова, старший инспектор И.В. 
Суворова, инспектора М.В. Маргулян 
и Г.П. Иванова. Разные по возрасту 
и по характеру, они дополняют друг 
друга, и это является большим плю-
сом их маленького коллектива.
В студенческом отделе кадров, бух-

галтерии, финансовом управлении 
трудятся исключительно женщины.
Помните старую песню в испол-

нении Леонида Утесова? «Как много 
девушек хороших…» - утверждал ар-
тист, который пел не голосом – серд-
цем. В Академии много не просто 
хороших, а замечательных девушек, 
женщин. Мы поздравляем декана фа-
культета экономики и финансов Е.С. 
Ивлеву, заместителя декана фа-
культета социального управле-
ния Л.С. Савченко, заместите-
ля декана юридического фа-
культета Т.М. Варюшенкову, 
заведующих кафедрами 
Н.Ф. Иванову, Г.К. Пури-
нову, Е.М. Меркулову, 

Н . П . 
Г о л у -
бецкую, Т.Г. 
Суржок , О .А . 
Галочкину,  Т.М . 
Орлову, В.Г. Румян-
цеву, финансового ди-
ректора Е.Р. Хисматули-
ну, главного бухгалтера 
Н.О. Воронову, руководителя 
службы качества Т.Р. Кропо-
ву, начальника отдела коорди-
нации НИР и организации кон-
грессной деятельности Г.В. Кли-
мову, врача И.Б. Екимцову, зав. 
сектором воспитательной работы 
Т.С. Алфимову и многих-многих 
других - сотрудниц, преподава-
телей, аспиранток, студенток. 
Как жаль, что нельзя на страни-
цах газеты поздравить каждую 
в отдельности – просто газе-
та тогда превратится в объ-
емный журнал. Но пусть они 
знают – с прекрасным ве-
сенним праздником сегод-
ня поздравляют всех без 
исключения милых дам 
нашей Академии.

Вместе с 
мужчинами 
Академии 
милых дам 
поздравляла 
Е. АБРАМОВА
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Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Пете р-
бургс кой ака демии управления 
и экономики поздравляют с Днем 
рождения:

Почетных профессоров:
Ж.И. Алферов - вице-президент 
РАН, председатель Президиума 
СПб НЦ РАН, академик РАН.
Н.Я. Петраков - директор Институ-
та проблем рынка РАН, руководи-
тель секции экономики ООН РАН, 
академик  РАН. 
С.В. Степашин - председатель 
Счетной палаты РФ.
А.И. Татаркин - директор Институ-
та экономики Уральского отделения 
РАН, академик РАН. 
С.А. Цыпляев - президент Фонда 
развития  республиканских тради-
ций и институтов «Республика». 

Соратников и деловых 
партнеров:

Г.А. Бордовский - ректор Российско-
го государственного педагогическо-
го университета им. А. И. Герцена.
Л.Н. Глебова - руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки.
Г.В. Двас - вице-губернатор Ленин-
градской области. 
А.Д. Евменов – директор Института 
экономики и управления СПбГУКиТ, 
член экспертного совет ВАК  РФ по 
экономике.
А.Г. Хлопонин - губернатор Красно-
ярского края.
Преподавателей и сотрудников:
В.Н. Агеев – проректор – с 60-
летием.
Л.Г. Бобова – ст. специалист фа-
культета экономики и финансов.
В.Н. Бурцев – комендант.
С.А. Васильева – ст. преподаватель 
кафедры психологии.
Н.А. Васильчикова – профессор ка-
федры гражданского права и про-
цесса – с юбилеем.
И.Н. Виноградова – зав. кабинетом 
музееведения.
Г.В. Гетманова – доцент кафедры 
менеджмента – с юбилеем.
В.А. Губин – профессор кафедры 
психологии.
А .И .  Добрынин  – профессор-
консультант факультета экономики 
и финансов, научный редактор жур-
нала «Экономика и управление» - 
с 80-летием.
С.М. Зарецкая – бухгалтер управ-
ления учета и контроля.
С.В. Зернова – директор Киришско-
го филиала.
Н.И. Иванова – доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и 
туризма.
М.Б. Каражаева – доцент кафедры 
связей с общественностью.
О.В. Калинина – специалист по ли-
цензированию.
С.А. Коломоец – ст. специалист ка-
федры социально-культурного сер-
виса и туризма.
В.Н. Кулькова – инспектор по рабо-
те с филиалами.
С.В. Маслова – официантка столо-
вой – с юбилеем.
С.Ф. Мазурин – доцент кафедры 
государственного и международ-
ного права.
А.П. Мухин – зав. производством 
столовой.
А.В. Павлющенко – руководитель 
учебно-методического центра.
Т.Г. Пономарева – зав. кафедрой 
институциональной экономики – с 
юбилеем.
Т.В. Пономаренко – доцент кафе-
дры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита – с юбилеем.
Т.Н. Самойлова – уборщица.
Е.Д. Соложенцев – профессор ка-
федры экспериментальной эконо-
мики – с 70-летием.
С.В. Стеценко – доцент кафедры 
административного и финансово-
го права.
Е.М. Хачетлова – доцент кафедры 
финансов и кредита.
В.В. Шляпников – начальник отдела 
рекламы и информации.
В.А. Якунин – профессор кафедры 
психологии.
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Институт дистанционного образования Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики провел семинар на тему «Использование системы 
дистанционного образования в учебном процессе студентов СПбАУЭ».
Директор Института дистанционного образования С.Н. Кузьмина, открывая 

семинар, коротко рассказала об эксперименте по смешанному обучению, ко-
торый проходит в Академии, о некоторых его итогах и дальнейших планах. 
Основным докладчиком выступила специалист отдела апробации и внедре-
ния инновационных образовательных технологий ИДО А.В. Савчук.
На семинаре присутствовали не только преподаватели Академии, но и спе-

циалисты других образовательных учреждений, планирующих внедрять в об-
разовательный процесс современные образовательные и информационно-
коммуникационные технологии.

Соб. инф.

На кафедре «Связи с общественностью» встречи студентов с сотрудника-
ми PR-агентств, специалистами отделов по связям с общественностью госу-
дарственных и коммерческих структур, пресс-служб, журналистами – обычное 
дело. Никакие лекции самых лучших преподавателей не заменят общения с 
практиками – без этого невозможно освоить профессию. Вот и 18 февраля 
на встречу с первокурсниками была приглашена главный редактор журнала 
«Бизнес и время» Н.Г. Белоцерковец. 
Специалисты по связям с общественностью всегда тесно сотрудничают с 

журналистами, да и сами часто пишут материалы в средства массовой ин-
формации. Какой сегодня должна быть журналистика, какие темы должны 
подниматься на страницах газет и журналов – об этом и многом другом Нина 
Георгиевна рассказала студентам. 
Руководством кафедры было заключено соглашение с Н.Г. Белоцерковец 

о том, что редакция журнала «Бизнес и время» станет базой производствен-
ной практики для студентов: они смогут знакомиться с работой журналистов, 
редакционно-издательских отделов, попробуют свои силы в написании ма-
териалов для издания.

Соб. инф.

19 февраля  состоялось расширенное заседание студенческого научно-
го общества (СНО) кафедры экономики предприятия и предприниматель-
ства факультета менеджмента, в котором приняли участие студенты днев-
ного и вечернего обучения следующих учебных групп: 1351/1; 1351/2; 1351/3; 
1351/4; 1351/5; 1332/4-2; 1841/4. Тема заседания: «Мировой финансово-
экономический кризис и его особенности в России». 
Доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства Т.Н. Ко-

шелева  познакомила студентов с материалами лекции академика РАН А.Г. 
Аганбегяна на тему «Социально-экономическое развитие России». Все участ-
ники расширенного заседания СНО приняли участие в обсуждении представ-
ленных материалов и предложили провести студенческую научную конфе-
ренцию в апреле 2009 года на тему «Кризис как этап прогрессивного разви-
тия экономики».

Соб. инф.

Накануне Дня защитника Отече-
ства в Санкт-Петер бургской академии 
управления и экономики состоялось 
торжественное собрание коллектива. 
23 февраля давно уже стал праздни-
ком всех мужчин, но особые поздрав-
ления от имени ректората, Учено-
го совета, и лично ректора СПбАУЭ 
проф. В.А. Гневко проректор по науке 
и инновациям проф. Б.Б. Коваленко 
передал тем, кто не понаслышке зна-
ет, что такое воинская служба. Мно-
гие из них пришли в этот предпразд-
ничный день в военной форме, кото-
рая, как известно, всегда к лицу на-
стоящим мужчинам. 
З а  д о с т и ж е н и я  в  р а б о -

те  и  в  честь  Дня  защитника 
Отечества большой группе препо-
давателей и сотрудников Академии 
были вручены Почетные грамоты. 
Б.Б. Коваленко пожелал всем муж-

чинам как можно дольше сохранять 
в душе чувство защитника Отече-
ства. А потом всем собравшимся в 
зале студенты подарили празднич-
ный концерт.

Соб. инф.

С Днем защитника Отечества 
ректора проф. В.А. Гневко и муж-
скую часть коллектива Санкт-
Петербургской академии управ-
ления и экономики поздравили 
председатель Жилищного коми-
тета Правительства Санкт-
Петербурга Ю.Х. Лукманов, пре-
зидент Санкт-Петербургского 
союза предпринимателей Р.К. Па-
стухов, депутаты Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
А.С. Ольховский, К.Н. Серов и мно-
гие другие.

Выпускницы СПбАУЭ стали лауре-
атами VII Всероссийского смотра кон-
курса дипломных работ по специаль-
ности 080109.65 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 
А.В. Индейкина заняла I место c 

дипломной работой на тему «Учет 
и анализ реализации услуг в ООО 
«Балтийский флот». II место на кон-
курсе дипломных работ на тему «Учет 
затрат и калькулирование себестои-
мости продукции» (на примере ООО 
«Мебелетта) - у Е.В. Лаврентьевой. 
Ю.К. Мильто заняла III место c ди-
пломной работой «Учет и анализ рас-
четов по оплате труда» (на примере 
Комитета финансов администрации 

МО Тосненский район Ленинград-
ской области).
От всей души поздравляем с успе-

хом выпускниц нашей Академии, а так-
же их научных руководителей – зав. 
кафедрой «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» Т.М. Орлову, к.э.н., доцен-
та кафедры О.А. Давыдову и к.э.н., до-
цента кафедры Э.К. Муруеву. 
Выпускница Новосибирского фили-

ала СПбАУЭ Н.Г. Чернявская также 
стала первой с дипломной работой 
на тему «Учет затрат при позаказном 
методе калькулирования продукции» 
(на примере ОАО «Новосибирское 
книжное издательство»).

Соб. инф.

В начале февраля на базе Педа-
гогического колледжа № 8 сотрудни-
ками факультета социального управ-
ления СПбАУЭ и отделом по работе 
с заказчиками проводился «круглый 
стол» на тему «Твое будущее в твоих 
руках». Его участниками стали препо-
даватели Академии, студенты и пре-
подаватели колледжа. Выступая пе-
ред собравшимися, начальник отде-
ла по работе с заказчиками В.А. Мар-
тьянова говорила о новых правилах  
приема в вузы, о том, что в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики в феврале-марте 2009 
года объявлен дополнительный на-
бор на обучение по специальностям 
и направлениям подготовки экономи-
ческого, социально-гуманитарного и 
юридического профиля на все фор-
мы обучения. 
Заведующая методическим каби-

нетом кафедры иностранных язы-
ков и межкультурной коммуникации 
Д.С. Матвеева рассказала об учебно-
методическом обеспечении образо-

вательного процесса в Академии, о 
том, что  на кафедре созданы все 
условия для подготовки студентов 
по специальности «Перевод и пере-
водоведение». Заведующая методи-
ческим кабинетом кафедры психо-
логии Г.А. Жукова остановилась на 
организации учебного процесса на 
кафедре, на перспективах трудоу-
стройства молодых специалистов - 
психологов.
Студенты внимательно слушали 

информацию, задавали вопросы. 
Преподаватели колледжа высказали 
пожелание дальнейшего сотрудниче-
ства и попросили сотрудников Акаде-
мии приехать к ним еще раз в марте 
2009 года специально для встречи с 
группой студентов, получающих про-
фессию социального педагога. 
Надеемся, что прошедшая встреча 

послужит началом плодотворного со-
трудничества. 

Зав. кабинетом кафедры 
«Психология»  Г.А. Жукова

Семинар ведет А.В. СавчукСеминар ведет А.В. Савчук

Главного редактора журнала «Бизнес и время» Н.Г. Белоцерковец Главного редактора журнала «Бизнес и время» Н.Г. Белоцерковец 
представил зав. кафедрой «Связи с общественностью» С.М. представил зав. кафедрой «Связи с общественностью» С.М. 
ЕмельяновЕмельянов

Заседание СНОЗаседание СНО

Т.М. Орлова, Е.В. Лаврентьева, Э.К. МуруеваТ.М. Орлова, Е.В. Лаврентьева, Э.К. Муруева

В.А. Мартьянова и Г.А. Жукова (в центре) с учащимися колледжаВ.А. Мартьянова и Г.А. Жукова (в центре) с учащимися колледжа
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