
■ «Российское образование будут развивать, ■ «Российское образование будут развивать, 

несмотря на кризис»: 19-21 марта состоялся несмотря на кризис»: 19-21 марта состоялся 

IX съезд Российского Союза ректоров IX съезд Российского Союза ректоров (с. 3).

■ Российский научный журнал «Экономика ■ Российский научный журнал «Экономика 

и управление», издаваемый СПбАУЭ, стал и управление», издаваемый СПбАУЭ, стал 

победителем XV Всероссийского конкурса победителем XV Всероссийского конкурса 

журналистов «Экономическое возрождение журналистов «Экономическое возрождение 

России» России» (с. 3).

■ Регионы:  комплексная проверка ■ Регионы:  комплексная проверка 

образовательной деятельности Алтайского образовательной деятельности Алтайского 

и Уральского институтов экономики; в и Уральского институтов экономики; в 

Новосибирском филиале открыли новый Новосибирском филиале открыли новый 

учебный корпус; 10 лет Казанскому филиалу учебный корпус; 10 лет Казанскому филиалу 

(с. 4-5).

■ Профориентация: работа со школьниками; ■ Профориентация: работа со школьниками; 

интеллектуальная игра Брейн-ринг; участие интеллектуальная игра Брейн-ринг; участие 

Академии в специализированной выставке; Академии в специализированной выставке; 

День открытых дверей День открытых дверей (с. 6).

■ Студентка VI курса факультета ■ Студентка VI курса факультета 

менеджмента стала победителем VII Санкт-менеджмента стала победителем VII Санкт-

Петербургского открытого конкурса имени Петербургского открытого конкурса имени 

профессора В.Н. Вениаминова  на лучшую профессора В.Н. Вениаминова  на лучшую 

студенческую научную работу по экономике, студенческую научную работу по экономике, 

управлению и информатике в экономической управлению и информатике в экономической 

сфере сфере (с. 7).

■ 18 марта на факультете экономики и ■ 18 марта на факультете экономики и 

финансов состоялось торжественное финансов состоялось торжественное 

вручение дипломов о высшем вручение дипломов о высшем 

профессиональном образовании профессиональном образовании 

выпускникам кафедры «Финансы и кредит» выпускникам кафедры «Финансы и кредит» 

(с. 7).

• 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».
• 27 апреля в Санкт-Петербургской академии управ-

ления и экономики состоится 6-я студенческая 
научно-практическая конференция на тему «Кризис 
как этап прогрессивного развития экономики». Кон-
ференцию проводит кафедра экономики предприя-
тия и предпринимательства факультета менедж-
мента.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

По приглашению иностран-
ного члена Российской Ака-
демии наук, профессора си-
стем управления Ласальского 
университета (Пенсильвания, 
США), почетного профессора 
СПБАУЭ В.Л. Квинта прорек-
тор Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики 
по науке и инновациям проф. 
Б.Б. Коваленко принял участие 
в презентации только что опу-
бликованной в Великобритании 
и США новой монографии «Гло-
бальный возникающий рынок: 
стратегическое управление и 
экономика». Презентация со-
стоялась в Московской школе 
экономики МГУ им. М.В. Ломо-
носова.
В обсуждении новой книги 

В.Л. Квинта приняли участие 
представители органов госу-
дарственной власти и лидеры 
бизнеса, видные ученые – по-
четные профессора СПбАУЭ: 
директор МШЭ МГУ, вице-
президент РАН, академик РАН 
А.Д. Некипелов, председатель 
государственного научно-
исследовательского учрежде-
ния «Совет по изучению про-
изводительных сил», академик 
РАН А.Г. Гранберг, директор 
ЦЭМИ РАН, ректор Российской 
экономической школы (РЭШ), 
академик РАН В.Л. Макаров, 
а также проректор Академии 
народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ, профессор О.Д. 
Проценко.
Приглашение представи-

телей Санкт-Петербургской 
академии управления и эко-
номики на презентацию и об-
суждение новой монографии, 
о значимости которой говорит 
тот факт, что она уже принята 
в качестве учебника несколь-
кими университетами в США, 
Англии и Австралии, не случай-
но. В.Л. Квинт не просто явля-
ется почетным профессором 
Академии: он неоднократно 
приезжал в вуз для чтения пу-
бличных лекций профессорско-

преподавательскому составу, 
аспирантам и студентам, в том 
числе и на тему «Глобальный 
возникающий рынок и роль 
России в новом миропорядке». 
Сотрудничество с иностранным 
членом РАН развивалось и по 
линии организации академи-
ческой мобильности студен-
тов: в мае 2006 года Санкт-
Петербургскую академию 
управления и экономики посе-
тила группа студентов Высшей 
школы бизнеса Американского 
университета (г. Вашингтон), 
чье знакомство с вузом состоя-
лось при участии В.Л. Квинта. 
В ноябре-декабре прошлого 
года в Пенсильвании ректор 
СПбАУЭ проф. В.А. Гневко на 
организованной почетным про-
фессором встрече с деканом 
Университета Ласаля Д. Угра-
сом согласовал вопросы орга-
низации стажировок студентов 
Академии в США, с получением 
двух дипломов – российского и 
Университета Ласаля. Ректор 
также посетил семь крупней-
ших университетов США, рас-
положенных в четырех штатах: 
Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пен-
сильвания и Вирджиния. В 
ходе совместной поездки по 
Америке была достигнута до-
говоренность о том, что В.Л. 
Квинт в 2009 году продолжит 
чтение лекций для студентов 
СПбАУЭ. Кроме того, почетный 
профессор обещал провести 
презентацию своей новой книги 
для студентов и профессорско-
преподавательского состава 
Академии сразу после того, как 
она будет переведена и издана 
на русском языке. 
На встрече в Москве прорек-

тор по науке и инновациям Б.Б. 
Коваленко обсудил с почетны-
ми профессорами СПбАУЭ А.Д. 
Некипеловым, А.Г. Гранбергом, 
В.Л. Макаровым, О.Д. Проценко 
и В.Л. Квинтом планы дальней-
шего сотрудничества.
Санкт-Петербургская акаде-

мия управления и экономики 

всегда стремилась стать ин-
новационным вузом, приме-
няющим новые современные 
модели в образовании. На бли-
жайшее будущее перед вузом 
стоит задача заложить в основу 

учебных планов и программ об-
разовательной деятельности 
фундаментальные идеи, ко-
торые разрабатываются под-
разделениями Российской 
академии наук, в том числе 
Санкт-Петербургским научным 
центром РАН и Институтом про-
блем региональной экономики 
РАН. СПбАУЭ совместно с ИРЭ 
РАН предстоит в этом году ор-
ганизовать совместную научно-
учебную лабораторию, на базе 
которой представители фунда-
ментальной академической 
науки и  профессора Академии 
будут готовить новые учебные 
планы и программы с учетом 
требований стандартов 3-го 
поколения. 
Институт проблем регио-

нальной экономики РАН явля-
ется стратегическим партнером 
Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики на про-
тяжении 14 лет. В 1999 году на 
базе ИРЭ РАН был создан фи-
лиал кафедры СПбАУЭ «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление», который перерос 
в успешно функционирующий 
совместный «Научно-учебный 
центр подготовки кадров для 

отраслей народного хозяйства 
Российской Федерации». Ра-
бота этого Центра позволяет 
ученым, студентам и аспи-
рантам Академии получать 
доступ к материалам научно-
информационного фонда, при-
нимать участие в исследовани-
ях и разработках ИРЭ РАН.
Важным этапом интеграци-

онного сотрудничества яви-
лось подписание 2 июня 2003 
года трехстороннего договора 
«О совместной деятельности 
между Северо-Западной сек-
цией содействия развитию эко-
номической науки Отделения 
общественных наук РАН, Ин-
ститутом проблем региональ-
ной экономики РАН и Санкт-
Петербургской академией 
управления и экономики». В 
развитие этого процесса 25 
апреля 2008 года был подписан 
новый трехсторонний договор 
о сотрудничестве и совместной 
деятельности, целью которого 
является консолидация усилий 
по содействию развитию эко-
номической науки, активизации 
процесса интеграции высшего 

и послевузовского профессио-
нального образования и ака-
демической науки в Северо-
Западном федеральном округе 
и разработан план мероприя-
тий на 2009 год.
Одним из результатов ин-

теграционного проекта стал 
разработанный коллективом 
ученых ИРЭ РАН и СПбАУЭ 
«Инновационный  научно-
образовательный комплекс 
подготовки управленческих ка-
дров для народного хозяйства 
Российской Федерации», кото-
рый в 2004 году был номиниро-
ван на Премию Правительства 
РФ в области образования и 
успешно используется в обра-
зовательных проектах СПбАУЭ 
по всем формам обучения.
Ученые, аспиранты и док-

торанты ИРЭ РАН также вы-
ступают в качестве постоян-
ных авторов научных статей 
в издающемся в СПбАУЭ под 
научно-методическим руковод-
ством ООН РАН российского на-
учного журнала «Экономика и 
управление». Свои работы на  
страницах издания, которое 
включено ВАК Министерства 

Окончание на с. 2

Иностранный член РАН, профессор систем управления Ласальского университета Иностранный член РАН, профессор систем управления Ласальского университета 
(Пенсильвания, США), почетный профессор СПБАУЭ В.Л. Квинт и вице-президент РАН, (Пенсильвания, США), почетный профессор СПБАУЭ В.Л. Квинт и вице-президент РАН, 
академик РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Д. Некипелов на презентацииакадемик РАН, почетный профессор СПбАУЭ А.Д. Некипелов на презентации

Выступает директор ЦЭМИ РАН, академик РАН, Выступает директор ЦЭМИ РАН, академик РАН, 
почетный профессор СПбАУЭ В.Л. Макаровпочетный профессор СПбАУЭ В.Л. Макаров
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образования и науки РФ в перечень 
ведущих научных журналов и изда-
ний, рекомендуемых для публикации 
основных результатов диссертацион-
ных исследований на соискание уче-
ных степеней кандидата и доктора 
экономических наук, печатают многие 
члены-корреспонденты и академики 
Российской академии наук.
Одной из значимых работ, осущест-

вляемых в настоящее время СПбАУЭ 
совместно с ИРЭ РАН под руководством 
Северо-Западной секции содействия 
развитию экономической науки, явля-
ется разработка Стратегии развития 
комплекса «Наука – образование – ин-
новации» Северо-Западного федераль-
ного округа России до 2030 года.
Накопленный опыт взаимодействия 

СПбАУЭ и ИРЭ РАН свидетельствует 
о возрастании роли интеграционной 
деятельности в формировании инно-
вационного потенциала Академии, 
реализации базового принципа рос-
сийской высшей школы – фундамен-
тальности образования, необходимого 
для осуществления профессиональ-
ной образовательной деятельности на 
новом качественном уровне.
В целях усиления интеграции выс-

шего образования и фундаментальной 
науки в соответствии с Постановлени-
ем Бюро общественных наук РАН от 17 
февраля 2004 года на базе СПбАУЭ 
созданы и успешно функционируют 
кафедры Отделения общественных 
наук РАН: «Кафедра институциональ-
ной экономики» и «Кафедра экспери-
ментальной экономики»,  которыми 
руководят крупные ученые, академики 
РАН.
Приоритетными направлениями 

развития интеграционных процес-
сов в сфере науки и образования в 
СПбАУЭ являются не только прове-
дение совместных фундаменталь-
ных и прикладных исследований, но 
и подготовка и издание монографий, 
учебных пособий и учебников, про-
ведение совместных конференций и 
семинаров. 
В последние годы в России и за рубе-

жом из печати вышли десятки совмест-
ных трудов ученых Академии и научных 
учреждений РАН, среди которых кол-
лективные монографии «Стратегиче-
ский анализ социально-экономического 
развития региона: принципы, основные 
направления, проблемы», «Актуаль-
ные проблемы реформирования и 
стратегического управления развити-
ем России: методологические аспекты 
решения», «Управление качеством 
жизни», «Стратегическое управление 
инновационным развитием регионов 
России: методологический аспект» и 
другие. В рамках интеграции совместно 
с ИРЭ РАН готовится к выходу моно-
графия «Стратегические приоритеты 
регионального развития: от теории к 
принципам формирования единого 
социально-экономического простран-
ства». Планируется также выпуск со-
вместной монографии «Наука – обра-
зование – инновации на Северо-Западе 
России: стратегия партнерства».
В начале апреля в СПб НЦ РАН бу-

дет проходить научно-практическая 
конференция «Инновационная и со-
циально ориентированная экономика 
– региональный аспект». От Отделе-
ния общественных наук РАН в ней 

будут принимать участие почетные 
профессора СПбАУЭ академик РАН 
А.Г. Гранберг, ученый секретарь ООН 
РАН Л.А. Аносова, председатель Пре-
зидиума Уральского отделения РАН, 
директор Института экономики УРО 
РАН, академик РАН А.И. Татаркин. В 
рамках этой конференции СПбАУЭ 
проведет круглый стол, посвященный 
роли высшей школы в развитии потен-
циала инновационной экономики.
В свою очередь академики РАН А.Г. 

Гранберг и А.И. Татаркин предложили 
представить доклады и исследования 
сотрудников своих академических под-
разделений на международной конфе-
ренции «Управление инновационным 
развитием регионов и корпоративных 
структур», которую Академия прово-
дит ежегодно. В этот раз тема кон-

ференции обозначена как «Стратегия 
инновационного развития регионов 
Северо-Запада России: опыт и про-
блемы».
В Академии идет работа и над 

тем, чтобы факультеты и кафедры, 
а также региональные институты и 
филиалы заключали прямые договора 
о сотрудничестве с академическими 
институтами. Особенно это актуально 
для тех филиалов, рядом с которыми 
расположены подразделения РАН, к 
примеру, такие, как Уральское отде-
ление и Дальневосточное отделение. 
В рамках сотрудничества с Институ-
том экономики Карельского научно-
го центра РАН в 2007 году в составе 
Петрозаводского филиала СПбАУЭ 
создана совместная базовая кафедра 
«Управление и экономика».
Проблеме интеграции науки и об-

разования в России придано обще-
ственное значение, а государство 
предпринимает практические шаги по 
определению стратегических направ-
лений в этой сфере государственной 
политики. В настоящее время научно-
образовательный потенциал страны 
используется пока еще недостаточно 
эффективно, в первую очередь, в реше-
нии важнейших государственных задач, 
что сдерживает рост отечественной 
экономики. Уместно напомнить, что во 
всех передовых странах наука развива-
ется, прежде всего, в университетах и 
приносит огромный доход – и прямые 
финансовые результаты, и косвенные 
эффекты, стимулирующие развитие 
экономики знаний. Процесс интеграции 
научных и образовательных ресурсов 
в России должен способствовать повы-
шению качества образования, актив-

ности научно-технической и иннова-
ционной деятельности, росту уровня 
и расширению подготовки научно-
технических кадров, эффективному 
использованию бюджетных средств, 
а также созданию организационно-
экономических и научно-технических 
структур нового типа, способных обе-
спечить взаимосвязь науки и образо-
вания с бизнесом и придать высокий 
динамизм коммерциализации результа-
тов прикладных научных исследований 
и разработок. О том, что необходимым 
условием инновационного развития 
экономики России является интегра-
ция науки и образования, неоднократно 
говорили Президент РФ Д.А. Медве-
дев и председатель Правительства 
РФ В.В. Путин. Санкт-Петербургская 
академия управления и экономики, 
которая Постановлением Бюро От-
деления общественных наук РАН от 
7 февраля 2006 года включена в число 
научных учреждений, находящихся под 
научно-методическим руководством 
РАН, может служить  примером в этой 
области. Академия поддерживает пар-
тнерские отношения с Отделением об-
щественных наук РАН, Академией на-
родного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации, Российской 
академией образования, успешно раз-
виваются контакты с региональными 
структурами РАН на Дальнем Востоке 
(Хабаровск), Урале (Екатеринбург), в 
Сибири (Новосибирск). Заключены и 
реализуются соглашения о научном 
сотрудничестве с Социологическим 
институтом Российской академии 
наук, Институтом экономических ис-

следований Дальневосточного от-
деления Российской академии наук, 
Институтом экономики Карельского 
научного центра РАН и др. В рамках 
этих соглашений предусматривается 
совместная научно-исследовательская, 
образовательная, инновационная, 
научно-проектная и консалтинговая 
деятельность.
Основные цели, которые ставит 

СПбАУЭ, развивая интеграционные 
процессы  в области образования и 
науки – повышение качества научного 
уровня образовательных продуктов, 
используемых в учебном процессе; 
создание конкурентоспособных на-
учных продуктов для формирования 
портфеля заказов научных иссле-
дований и проектов; формирование 
инновационного вуза на основе кон-
солидации и эффективного использо-
вания интеллектуальных ресурсов и 
создания инновационных продуктов; 
повышение качества и комплексности 
научных исследований; формирование 
у выпускников Академии инновацион-
ного мышления и навыков творческой 
научной деятельности; укрепление 
позиций Академии на рынке научно-
образовательных услуг.
Ежегодно в СПбАУЭ с открытыми 

лекциями и в рамках научных семи-
наров выступают крупные российские 
и зарубежные ученые, академики и 
члены-корреспонденты Российской 
академии наук. Академики РАН Ж.И. 
Алферов, А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, 
В.Л. Макаров, П.А. Минакир, А.И. Татар-
кин, Г.Ф. Терещенко, иностранный член 
РАН В.Л. Квинт, члены-корреспонденты 
РАН В.В. Окрепилов, И.И. Елисеева, 
ученый секретарь ООН РАН Л.А. Аносо-

ва являются почетными профессорами 
Академии и принимают активное уча-
стие в профессиональном становлении 
студентов и аспирантов, слушателей 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ.

 Во время своего визита в СПбАУЭ 
академик РАН А.Г. Гранберг прочи-
тал для преподавателей и студентов 
лекцию на тему «Экономическое 
пространство России: сценарии 
трансформации». После своего вы-
ступления ученый заметил, что для 
него является большой честью высту-
пить перед данной аудиторией: «Мое 
становление как ученого проходило 
в Новосибирском научном городке, 
там был апробирован эксперимент 
по интеграции образования и науки. 
Сейчас Санкт-Петербург в этом плане 
впереди. То, что вы делаете сейчас, 
имеет общероссийское значение. Я 
уверен, что интеграция образования и 
науки будет приносить свои плоды».
Председатель Президиума Ураль-

ского отделения РАН, директор Инсти-
тута экономики УРО РАН, академик 
РАН А.И. Татаркин выступал перед 
студентами и преподавателями Ака-
демии с научным докладом на тему 
«Формирование конкурентных пре-
имуществ регионов». Основные по-
ложения этого доклада используются 
в учебном процессе.
Известный ученый в области регио-

нальной экономики, член Президиума 
Дальневосточного отделения РАН, 
председатель Хабаровского научного 
центра РАН, директор Института эко-

номических исследований ДВО РАН, 
академик РАН П.А. Минакир во вре-
мя одного из своих визитов прочитал 
лекцию «Пространственные аспекты 
развития российской экономики». 
На встрече с преподавателями и 

студентами СПбАУЭ академика РАН 
В.Л. Макарова обсуждались ключевые 
положения развития федерализма в 
России и в мире.
Широко известный ученый-экономист, 

академик РАН, заведующий кафедрой 
«Экономическая теория и политика» 
Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ А.Г. Аганбегян стал 
основным докладчиком по теме «Пути 
выхода из экономического кризиса», об-
судить которую предложило руководство 
СПбАУЭ на одной из недавних встреч 
деловых и научных кругов, которые ре-
гулярно проводятся в Академии.  Для 
обсуждения актуальных проблем эко-
номического развития страны в Санкт-

Петербургскую академию управления 
и экономики пришли руководители 
предприятий города, финансовых и 
бизнес-структур, представители орга-
нов государственного и муниципального 
управления, научные работники. В дис-
куссии приняли участие член Президиу-
ма РАН, заместитель председателя Пре-
зидиума Санкт-Петербургского научного 
центра РАН, член-корреспондент РАН, 
председатель Северо-Западной секции 
содействия развитию экономической 
науки, почетный профессор СПбАУЭ 
В.В. Окрепилов, директор Института 
проблем региональной экономики РАН 
М.А. Гусаков.
Частым гостем СПбАУЭ является 

О.Д. Проценко - проректор Академии 
народного хозяйства при Правитель-
стве РФ, с которой вуз связывает 
давнее сотрудничество. Почетный 
профессор не только читает откры-
тые лекции, но и проводит занятия со 
студентами СПбАУЭ. Тема одного из 
последних занятий, проведенных О.Д. 
Проценко для студентов 4 курса фа-
культета менеджмента – «Актуальные 
проблемы управленческой деятель-
ности и подготовки кадров в условиях 
современной России». АНХ при Пра-
вительстве РФ совместно с СПбАУЭ 
реализует программы переподготовки 
и повышения квалификации кадров, 
является надежным партнером по 
установлению отношений с зарубеж-
ными коллегами.
Ректор Академии, доктор экономи-

ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, академик РАЕН В.А. 
Гневко неоднократно отмечал, что по-

добные встречи с представителями 
академической науки способствуют 
активизации научной работы на кафе-
драх, развивают профессиональные 
навыки педагогов, обогащают их со-
временными теориями и концепциями. 
В конечном итоге происходит интегра-
ция науки и высшего профессиональ-
ного образования.
Подводя итоги, можно сказать, что 

Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики рассматривает 
интеграцию образования и науки как 
свою стратегическую задачу, решение 
которой помогает реализации модели 
инновационного высшего учебного за-
ведения, обеспечивающего подготовку 
выпускников, способных к системному, 
креативному мышлению, готовых к ре-
шению нестандартных задач в сфере 
управления и экономики на иннова-
ционной основе.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ

«Новое образовательное измерение»
Москва

20 марта 2009 года
Во имя диалога будущих поколений, предопределяя новое

образовательное измерение, сознавая особый путь России как 
уникальной цивилизации и опираясь на ее великое историческое 
культурное наследие, в своем устремлении к построению нового 
качества образования в многополярном мире, в эпоху переоценки 

глобальных ориентиров ректоры высших учебных заведений России 
в своем высоком собрании на IX Съезде Российского Союза ректоров 

призывают мировую образовательную корпорацию

консолидировать усилия образовательных систем
всех государств мира

через общность взглядов на следующие принципы,
рожденные практикой российского образования

■
Бескорыстно передавать накопленные знания
устремленным к познанию и постижению

Истины, Добра и Справедливости
■

Беречь академическую свободу
Преподавателя и Студента

■
Формировать гуманистическое мировоззрение,
основанное на уважении к личности, ценности

творчества и служении обществу
■

Хранить религиозные ценности и духовно-нравственные
ориентиры во всем их многообразии

■
Воспитывать чувство гражданской ответственности

и личной причастности каждого
к судьбам своей Родины

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУТ РАЗВИВАТЬ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС

19-21 марта 2009 года в Интеллекту-
альном центре – Фундаментальной би-
блиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова 
состоялся IX съезд Российского Союза 
ректоров, среди делегатов которого был 
и представитель Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, и.о. 
проректора А.В. Филимонов. 
В пленарном заседании приняли 

участие Президент Российской Феде-
рации Д.А. Медведев, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл, 
министр образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко, президент РАН Ю.С. Осипов. 
Вел заседание ректор МГУ им. М.В. 
Ломоносова, президент Российского 
Союза ректоров В.А. Садовничий.
Открывая заседание, Д.А. Медве-

дев рассказал об основных проблемах 
современного высшего образования 

и о перспективах его развития. Рос-
сийское образование будут развивать, 
несмотря на кризис, пообещал Пре-
зидент. По словам главы государства, 
меры по развитию образования в РФ 
нельзя сводить только к преодолению 
кризиса, нужно думать о перспективе. 
В частности, Д.А. Медведев уделил 
особое внимание развитию инноваци-
онных исследований и формированию 
федеральных и национальных иссле-
довательских институтов. 
Президент пообещал, что государ-

ство выступит поручителем по обра-
зовательным кредитам для студентов. 
Проценты по этим кредитам будут 
минимальные, а возврат возможен 
после того, как студент закончит выс-
шее учебное заведение и устроится 
на работу. 

Увеличится количество президент-
ских стипендий - до 2 тысяч. Возрастет 
и их сумма - в два-три раза. Сейчас 
она составляет 1,6 тысячи рублей, 
в ближайшее время увеличится до 
4,8 тысячи рублей. Выпускникам, не 
нашедшим места на рынке труда, 
будет легче продолжить свое обра-
зование.
Наконец, в магистратуре число 

мест увеличится с 20 до 34 тысяч, в 
аспирантуре - с 26 до 29 тысяч. Пре-
зидент Д.А. Медведев подчеркнул, 
что эти меры поддержки «не должны 
сказаться на качестве российского 
образования».
Затем слово взял Святейший Па-

триарх Кирилл. В своем выступле-
нии он отметил, что сегодня развитие 
высшего образования и подготовка 
высококлассных специалистов при-
обретает особое значение. Однако, 
как в мире высоких технологий, так 
и в области науки и образования, 
сегодня существует много проблем, 
продолжил Патриарх. «И не все они 
связаны с недостатком финансиро-
вания. Все с большей очевидностью 
встает необходимость не только на-
ращивания научного знания, но и его 
осмысления и применения в реаль-
ной жизни, — отметил Предстоятель. 
— Этот тезис выводит нас на тему 
присутствия мощного воспитатель-
ного измерения в процессе обучения 
личности и организации ее научного 
творчества».
Патриарх обратился к проблемам 

духовно-нравственного воспитания 
молодежи: «Если мы воспринимаем 
нравственность как условие выжи-
вания современной человеческой 
цивилизации, то важно понять, что 
нравственное воспитание — это не 
то, на что следует обращать вни-
мание по остаточному принципу. 
Это то, что должно быть в центре 
нашей жизни».

Святейший Патриарх подчеркнул, 
что ни школа, ни вуз не должны 
устраняться от воспитания чело-
века. По его словам, необходимо 
создавать  систему  ценностей : 
«Если мы создадим нравственную 
атмосферу в наших вузах, если мы 
высоко поднимем планку интеллек-
туальных и духовно-нравственных 
требований, тогда люди будут бо-
яться выпадать из общей системы 
ценностей. Самый правильный ме-
тод воспитания: не учить, а фор-
мировать ценности».
После Святейшего Патриарха вы-

ступил ректор МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, президент Российского Союза 
ректоров В.А. Садовничий. Он пред-
ложил установить для работодателей 
квоты приема на работу молодых спе-
циалистов. По данным мониторинга 
Совета ректоров России, популярность 
молодежи сильно снизилась. В 2008 
году большинство компаний охотно 
принимали на работу выпускников 
вузов, в этом году 5% компаний во-
обще отказались от этого, а другие 
сокращают прием на 25%.

В России необходимо создать раз-
ветвленную систему центров повыше-
ния квалификации, а также ввести об-
разовательный сертификат по оплате 
переподготовки в условиях кризиса, 
считает В.А. Садовничий. Он отме-
тил, что такие центры можно было бы 
создать в том числе на базе вузов. 
Как отметил президент Российского 
Союза ректоров, на сегодняшний день 
свою квалификацию повышает менее 
5% населения и чуть более 1% про-
ходит переподготовку. В основном, 
речь идет о работниках бюджетной 
сферы - учителях и преподавателях 
вузов, врачах, государственных и 
муниципальных служащих. 

«Это говорит о том, что в целом 
система переподготовки развита не-
достаточно», - сказал В.А. Садов-
ничий. Кроме того, среди других 
антикризисных мер президент Союза 
ректоров предложил дать возмож-
ность не только бакалаврам, но и 
выпускникам специалитета поступать 
в магистратуру. 
Председатель Комитета Государ-

ственной думы РФ по образованию 
Г.А. Балыхин ознакомил делегатов 
съезда с изменениями, внесенными  
в приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26 
декабря 2008 г. № 396 «Об утверж-
дении Порядка приема граждан в 
государственные и муниципальные 
образовательные учреждения выс-
шего профессионального образова-
ния на 2009/2010 учебный год».
После пленарного заседания работа 

съезда продолжилась по секциям. 
По результатам работы съезда  

было принято обращение к мировому 
образовательному сообществу – Стра-
тегическая инициатива Российского 
союза ректоров «Новое образователь-
ное измерение».

Соб. инф.

Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации совместно с Сою-
зом журналистов России и Российской 
ассоциацией инновационного развития 
провели 19 марта в Конгресс-центре 
ТПП РФ очередной Всероссийский Фо-
рум деловых средств массовой инфор-
мации «Роль деловых СМИ в поддержке 
создания и развития инновационных 
точек роста в экономике России».
В форуме приняли участие руково-

дители ТПП России, представители 
Администрации Президента РФ, зако-
нодательной и исполнительной власти, 
федеральных и региональных деловых 
СМИ, общественных организаций, ре-
гионов и муниципальных образований, 
территориальных ТПП, объединений 
предпринимателей и деловых кругов. 
От Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики в работе фо-
рума участвовал проректор по науке и 
инновациям Б.Б. Коваленко.

 В рамках пленарного заседания 
представители средств массовой ин-
формации обсудили следующие темы: 
популяризация достижений и анализ 
актуальных проблем развития нано-, 
биотехнологий и других высокотехно-
логичных производств; объективное 
отражение проблем взаимодействия 

образования, науки и производства 
на основе принципов государственно-
частного партнерства; поддержка раз-
вития инновационной инфраструктуры: 
особых экономических зон, технопарков 
и наукоградов, создания условий для 
ускорения развития малого инновацион-
ного и венчурного предпринимательства; 
содействие выходу российских иннова-
ционных компаний на мировой рынок 
и встраиванию их в международные 
кооперационные сети по производству 
высокотехнологичной продукции.
Открыл форум старший вице-

президент ТПП России Б.Н. Пастухов. 
В своем выступлении он  отметил, что 
будущее российской экономики – это 
инновационный путь развития, но без 
усилий всего общества на этот путь 
встать нельзя. Он напомнил, что кризис, 
трудные времена открывают возмож-
ности для тех, кто эти возможности уви-
дел. Пресса, по мнению Б.Н. Пастухова, 
может и должна видеть и открывать эти 
возможности для общества. 
Затем с приветственным словом к 

собравшимся обратился председатель 
Союза журналистов России В.Л. Богда-
нов. Он коротко охарактеризовал ситуа-
цию на рынке деловой прессы России. 
Говоря о работе в кризисное время, В.Л. 

Богданов сказал, что перед экономиче-
ской прессой стоит очень непростая 
задача объяснять обществу постоян-
но меняющуюся ситуацию, которую не 
могут сегодня спрогнозировать даже 
самые великие «экономические умы». 
Сегодня самая страшная угроза для 
общества даже не сам кризис, а потеря 
доверия людей к государству, друг к дру-
гу, к бизнесу. Это серьезнейшая тема, 
требующая вдумчивого анализа.

Пленарное заседание «Роль деловых 
СМИ в поддержке создания и развития 
инновационных точек роста в экономике 
России» вел депутат Государственной 
думы РФ, председатель правления 
РАИР А.А. Кокошин. «Ответственность 
СМИ перед обществом не менее важна, 
чем ответственность политиков и биз-
неса», - сказал он, открывая пленар-
ное заседание. А.А. Кокошин считает, 
что в России сегодня очень не хватает 
серьезного анализа возможных путей 
выхода из кризиса и видения того, ка-
кой должна быть Россия после кризиса, 
каким будет мир и как нашей стране 
занять в нем достойное место. По его 
мнению, здесь есть поле деятельности 
для СМИ, которые могли бы представ-
лять различные точки зрения и помочь 
выработать общий подход. 
Выступление помощника руководи-

теля Администрации Президента РФ 
Е.В. Поповой было посвящено работе 
по созданию инновационного зако-
нодательства в стране, проблемам и 
трудностям, важным инновационным 
проектам, которым нужна, безусловно, 
поддержка СМИ. 
Дальнейшую работу форума вели 

директор Департамента информации 
и общественных связей ТПП РФ А. Шки-

рандо и заместитель главы Комитета 
ТПП РФ по промышленному развитию 
А. Шитов.
Во время работы на форуме про-

ректор по науке и инновациям СПбАУЭ 
Б.Б. Коваленко обсудил с директором 
Российской ассоциации инновацион-
ного развития М.И. Шичкиной планы 
возможного сотрудничества. Участие 
в мероприятиях, проводимых новыми 
деловыми партнерами, позволит Ака-
демии вывести на новый уровень свои 
инновационные проекты. 
В рамках Всероссийского Форума де-

ловых средств массовой информации 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей XV Всерос-
сийского конкурса журналистов «Эко-
номическое возрождение России» по 
итогам 2008 года. Российский научный 
журнал «Экономика и управление», из-
даваемый Санкт-Петербургской акаде-
мией управления и экономики, награж-
ден дипломом в номинации «Лучшее 
специализированное информационно-
аналитическое издание инновационной 
тематики». Впервые лауреатом столь 
престижного конкурса стал научный 
журнал, издающийся в вузе. 

Елена АБРАМОВА

Журнал «Экономика и управление» стал победителем конкурса «Экономическое возрождение России»
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17 марта состоялось торжествен-
ное открытие нового учебного корпу-
са Новосибирского филиала Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики, которое совпало с празд-
нованием 10-летнего юбилея. 
Гостями торжественного мероприя-

тия стали заместитель полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском Феде-
ральном округе В.И. Псарев, заме-
ститель руководителя Департамента 
науки, инноваций, информации и связи 
Новосибирской области М.И. Ананич, 
ученый секретарь Института эконо-

мики и организации промышленного 
производства СО РАН Л.А. Сергеева, 
председатель регионального отделе-
ния Ассоциации молодых предпри-
нимателей России по Новосибирской 
области С.В. Рябов. 
Первым с открытием нового корпуса 

коллектив и студентов филиала по-
здравил ректор СПбАУЭ проф. В.А. 
Гневко, которому было предоставлено 
почетное право перерезать красную 
ленточку.
Заместитель полномочного пред-

ставителя Президента Российской Фе-
дерации в Сибирском Федеральном 

округе В.И. Псарев также поздравил 
коллектив Новосибирского филиала 
СПбАУЭ и вручил благодарствен-
ное письмо. Поздравления от имени 
Института экономики и организации 
промышленного производства  Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук передала ученый секретарь Ин-
ститута Л.А. Сергеева, которая вручи-
ла грамоту и юбилейную медаль «50 
лет Института экономики и органи-
зации промышленного производства 
СО РАН». 

Соб. инф.

В Новосибирском филиале 
открыли новый учебный корпус

18-19 марта 2009 года в Алтай-
ском институте экономики на осно-
вании распоряжения Федеральной 
службы по надзору в сфере об-
разования и науки № 549-05 от 
16.03.2009 г. «О проведении экс-
пертизы соответствия содержания 
и качества подготовки выпускников 
требованиям государственных об-
разовательных стандартов, показа-
телей деятельности в Алтайском 
институте экономики – филиале 
Санкт-Петербургской  академии 
управления и экономики» работала 
комиссия по комплексной провер-
ке образовательной деятельности 
под председательством начальника 
отдела Управления лицензирова-
ния, аккредитации и надзора в об-
разовании Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 

и науки, кандидата экономических 
наук, доцента  А.П. Грузкова.
В состав экспертной комиссии 

входили представители Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
образования и науки, эксперты по 
специальностям и направлениям, 
циклам дисциплин, представите-
ли Совета ректоров высших учеб-
ных заведений Алтайского края и 
Республики Алтай, управления 
Алтайского края по образованию и 
делам молодежи, работодателей.
Во время работы комиссии в Ал-

тайском институте экономики нахо-
дились ректор Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
проф. В.А. Гневко, проректор по 
учебной работе А.В. Кирдяшкин и 
начальник управления развития 
образования А.В. Титов.

В ходе экспертизы осуществлена 
оценка содержания 10 професси-
ональных образовательных про-
грамм,  условий их реализации, 
качества подготовки обучающих-
ся и выпускников на соответствие 
требованиям государственных об-
разовательных стандартов высшего 
профессионального образования 
(ГОС ВПО), проведен анализ ди-
намики развития филиала за по-
следние пять лет. 
На заключительном заседании 

члены комиссии -12 экспертов, вы-
сказали свое мнение о том, что Ал-
тайский институт экономики может 
быть рекомендован на коллегию 
Рособрнадзора для проведения 
процедуры аккредитации. 

Соб. инф.

15 ìàðòà 2009 ãîäà èñïîëíèëîñü 10 ëåò ñî äíÿ ñîçäàíèÿ 
Êàçàíñêîãî ôèëèàëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè. Çà ýòîò ïåðèîä ôèëèàë ïðîøåë 
áîëüøîé ïóòü ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ, çàâîåâàë âûñîêèé 
àâòîðèòåò â ðåãèîíå. Ñåãîäíÿ ôèëèàë óñïåøíî, ñ âûñîêèì 
êà÷åñòâîì, âåäåò ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàçëè÷-
íûõ îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íàøåé ñòðàíû, ÷òî 
ïîäòâåðäèëà ïðîâåðêà, ïðîâåäåííàÿ êîìèññèåé ïî âíåøíåé 
ýêñïåðòèçå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ôèëèàëà.

Çà áîëüøîé âêëàä â ïîäãîòîâêó âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è â 
ñâÿçè ñ 10-ëåòèåì ñî äíÿ ñîçäàíèÿ äèðåêòîð Êàçàíñêîãî 
ôèëèàëà Àêàäåìèè È.Ê. Øàìàòîâ íàãðàæäåí îðäåíîì 
«Çà çàñëóãè» 2 ñòåïåíè. Ïî÷åòíûå ãðàìîòû âðó÷åíû 
ñòàðøèì ïðåïîäàâàòåëÿì êàôåäðû «Ìåíåäæìåíò» 
Ò.Ä. Êîëåòâèíîâîé, Í.Í. Òèøêèíîé, Ì.À. Àãèøåâîé, Â.Ë. 
Áàáóðå, À.À. Ñâèðèíîé, Â.Ì. Õàáèáóëëèíîé.

Çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ôèëèàëà ïî ó÷åáíîé ÷àñòè 
Ò.Ý. ßêîâëåâîé, ãëàâíîìó áóõãàëòåðó Ñ.Â. Êîðîëåâîé, çà-
ìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ôèëèàëà ïî îáùèì âîïðîñàì 
À.À. ßêîâëåâó è çàâåäóþùåé ó÷åáíûì îòäåëîì Ì.Â. Ïðî-
êîôüåâîé îáúÿâëåíà áëàãîäàðíîñòü.

Áëàãîäàðíîñòü çà îòëè÷íóþ ó÷åáó áûëà îáúÿâëåíà 
ñòóäåíòàì-âûïóñêíèêàì 2009 ãîäà: Þ.À. Áåëîçåðî-
âîé, Ò.Í. Ãàëëèåâîé, È.À. Ãàôèàòîâîé,  È.Â. Ãèìàëîâó, 
Í.Â. Èâàõíåíêî.

Ñîá. èíô.

Алтайский институт экономики 
прошел проверку

10 лет Казанскому филиалу

«Удача – это постоянная готовность использовать шанс». Эти слова Франка 
Доби могут объяснить то настроение, которое царило в Дальневосточном фи-
лиале Санкт-Петербургской академии управления и экономики 9-11 февраля. 
Самая большая в истории филиала группа заочного отделения специальности 
«Государственное и муниципальное управление» сдавала Государственные 
экзамены и защищала дипломы. 

40 взрослых людей, обремененных серьезными должностями, семьями 
и различными проблемами, волновались и метались по филиалу как дети: 
нарядные и взволнованные дружно бросались на помощь друг другу, по оче-
реди накрывали столы и дежурили в аудитории, бежали за информацией в 
библиотеку или открывали Интернет. Будто и не было 5 лет серьезной учебы: 
в глазах паника и ожидание, кажется, не знают ничего, но, войдя в аудиторию, 
понимают, что кое-что все-таки помнят, знают и могут аргументировать и даже 
поспорить со строгой комиссией.
Эта группа необычна тем, что в ней учились люди из различных городов 

и весей – Фокино, Владивосток, Находка, Большой Камень, Славянка, Уссу-
рийск и даже Биробиджан и Сибирцево. Люди разных профессий, возрастов 
и жизненных устремлений в своих дипломных работах попытались выяснить 
вопросы, волнующие территорию.
Председатель Государственной экзаменационной комиссии, представитель 

Санкт-Петербургской академии управления и экономики Н.С. Пак была удив-
лена темами дипломных работ, которые отражали проблемы жизни Дальнего 
Востока и его территорий: «Совершенствование формирования и исполне-
ния бюджета муниципального образования (на примере поселка Белогорье 
Амурской области» (Н.А. Гнатюк), «Совершенствование системы организации 
и проведения муниципальных выборов в ГО ЗАТО г.Фокино (Н.Г. Гуриненко), 
«Стратегия формирования профессионального развития и рационального 
использования кадрового потенциала (на примере ФГУП «30 СРЗ») (И.В. 
Кадемий), «Социально- экономические аспекты государственной политики 
поддержки военнослужащих, уволенных из ВС РФ (Ю.М. Чигирик) и др.
Практическое применение дипломных работ также продиктовано необхо-

димостью теоретического осмысления имеющихся проблем на территории. 
Заместитель главы ЗАТО г. Фокино А.С. Баранов в своем итоговом выступлении 
выразил предложение еще более конкретизировать темы выпускных квали-
фикационных работ, чтобы они могли быть не только теоретическими, но и 
практическими рекомендациями для муниципального управления.
Но и в этом году защита дипломов специалистов ГМУ имела свой практи-

ческий результат: Е.Д. Горюшкина, защитившая свою работу «Совершенство-
вание системы управления товарищества собственников жилья «Наш дом» 
г. Владивосток, получила предложение занять должность в администрации 
ЗАТО г. Фокино.
Значит, прав Жан Ренар: «Человек, которому повезло,- это человек, который 

делал то, что другие только собирались делать». Учитесь в СПбАУЭ!

О.Л. Мусина, библиотекарь 
Дальневосточного филиала СПбАУЭ

Удачный выпуск

Торжественное открытие Торжественное открытие 
нового здания учебного корпусанового здания учебного корпуса

 Выступает М.И Ананич  Выступает М.И Ананич 

Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко, Ректор СПбАУЭ В.А. Гневко, 
В.И. Псарев, Т.Д. Меркулова, В.И. Псарев, Т.Д. Меркулова, 
С.В. РябовС.В. Рябов

Благодарственное письмо вручил заместитель полномочного Благодарственное письмо вручил заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе 
В.И. Псарев (второй справа)В.И. Псарев (второй справа)

Поздравление  ректора проф. Поздравление  ректора проф. 
В.А. ГневкоВ.А. Гневко

Поздравления от имени Поздравления от имени 
Института экономики и Института экономики и 
организации промышленного организации промышленного 
производства  СО РАНпроизводства  СО РАН

Главный специалист Управления по образованию и делам молодежи Главный специалист Управления по образованию и делам молодежи 
Алтайского края О.Н. Чепурнова, ректор СПбАУЭ проф. В.А. Алтайского края О.Н. Чепурнова, ректор СПбАУЭ проф. В.А. 
Гневко, директор Атлайского института экономики СПбАУЭ Н.А. Гневко, директор Атлайского института экономики СПбАУЭ Н.А. 
Невинская, проректор по учебной работе СПбАУЭ А.В. КирдяшкинНевинская, проректор по учебной работе СПбАУЭ А.В. Кирдяшкин

Итоги подводит зам. Итоги подводит зам. 
председателя комиссии О.Н. председателя комиссии О.Н. 
ЧепурноваЧепурнова
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В Псковском филиале вручили дипломы выпускникам заочного отделения
20 марта в Псковском филиа-

ле Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялись 
торжественные мероприятия по слу-
чаю вручения дипломов студентам 
заочного отделения. А для студентов 
очного отделения в этот день прозве-
нел последний звонок. 
Виновники торжества получили 

свои PROпуска к успешной карьере, 
а их друзья и близкие порадовались 
вместе с преподавателями вуза их 
успехам. 
Директор Псковского филиала 

С.И. Иванова поздравила студентов 
с окончанием Академии, пожелала 
им профессионального роста, успе-
хов в работе и бизнесе, выразив 
надежду на укрепление существу-
ющей традиции семейственности 
обучения в филиале. 

Ведущая вечера, преподаватель ка-
федры «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» С. Остудина вспоминала о наи-
более ярких моментах студенческой 
жизни теперь уже профессиональных 
бухгалтеров и менеджеров, пожелала 
выпускникам всего наилучшего, особо 
отметив, что студенты I – IV курсов ста-
нут их достойными преемниками.
В праздничной программе прозвучали 

поздравления преподавателей и выпуск-
ников вуза прошлых лет. Все они имели 
общий смысл – пожелание успехов в ра-
боте в столь нелегкое сейчас время. 
Выпускник СПбАУЭ, ныне директор 

Псковского филиала страховой группы 
«Альфа страхование» Ю. Иванкив от-
метил, что обучение в филиале дает 
возможность стремительно двигаться 
по служебной лестнице. «Псковский 
филиал Академии - уникальная воз-

можность получить высшее образо-
вание», - подчеркнул он.
В необычной форме произошло зна-

комство студентов очного и заочного кур-
сов. Выпускники дневного отделения про-
демонстрировали фильмы-презентации, 
в шутливой форме рассказав всем при-
сутствующим о своей студенческой жизни, 
экзаменах, преподавателях. В съемках 
приняли участие студенты и преподавате-
ли Академии. Некоторые кадры фильма 
вызывали аплодисменты, а иногда зал 
взрывался громким смехом. 
Оригинальным образом поздравила 

студентов очного отделения О. Ивой-
лова, исполнившая главную женскую 
роль в фильме-презентации студентов 
кафедры «Менеджмент». Будущим ме-
неджерам она подарила по шоколадно-
му батончику «Milky Way» и пожелала 
студентам быть непотопляемыми на 

профессиональном млечном пути. 
С.И. Иванова вручила выпускникам 

почетные грамоты, номинации которых 
соответствовали увлечениям, профес-
сиональным навыкам каждого студен-
та. Так, студент V курса кафедры «Ме-
неджмент» Павел Чеботарев награж-
ден директором филиала за создание 
сайта Псковского филиала СПбАУЭ. 
Дипломы о профессиональном выс-
шем образовании вручила заместитель 
директора филиала Л. Дрига. 
Мы еще раз поздравляем вы-

пускников Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
с окончанием учебы, а студентам 
V курса дневного отделения же-
лаем успехов на государственных 
экзаменах и блестящей защиты 
дипломных работ.

Информация предоставлена 
Псковским филиалом СПбАУЭ

В марте состоялся VIII ежегодный 
студенческий конкурс «Мисс Акаде-
мия - 2009», который проводил Ма-
гаданский институт экономики Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики при участии Управления 
по делам молодежи Магаданской об-
ласти. 
Конкурсантками были десять пре-

красных девушек - студенток очного 
и заочного отделений Магаданского 
института экономики. 
Для того чтобы жюри смогло сде-

лать правильный выбор, девушки 
демонстрировали свои способности, 
индивидуальность и красоту в кон-
курсах: дефиле в свадебных платьях, 
показ своего портфолио, фотографии 
которого были сделаны профессио-
нальным фотографом, показ молодеж-
ной одежды, домашнее задание, где 
каждая из девушек демонстрировала 
свои способности, дефиле в вечерних 
платьях, интеллектуальный конкурс. 
Все конкурсантки прекрасно справи-

лись со своими заданиями, и каждая 

была достойна звания «Мисс Акаде-
мия». Однако строгое жюри отобрало 
лишь одну из них. В момент, когда ди-
ректор Магаданского института эконо-
мики СПбАУЭ О.В. Дудник открывал 
конверт с именем победительницы, в 
зале стояла полная тишина! И вот со 
сцены звучит имя «Мисс Академия - 
2009», которой стала студентка I курса 
специальности «Связи с обществен-
ностью» Лия Гвенитадзе. Зал просто 
взорвался аплодисментами! Корону ей 
вручила победительница этого конкур-

са прошлого года Алина Чернышева. 
Никто из конкурсанток не остался 

без награды. Каждая из них получи-
ла определенную номинацию: «Мисс 
фотомодель», «Мисс очарование», 
«Мисс улыбка», «Мисс интеллект», 
«Мисс грация» и др. Горячая борьба 
разгорелась при определении «Мисс 
зрительских симпатий», определять 
которую пришлось по уровню апло-
дисментов. Победительницей в этой 
номинации стала Алена Горбунова. 
В течение всего шоу на сцене вы-

ступали танцевальные коллективы, 
разыгрывались лотереи. Удовольствие 
получили все: и участницы, и зрители! 
Прекрасный вечер закончился диско-
текой 80-х. А студенты могут теперь 
с уверенностью сказать, что самые 
красивые и умные девушки учатся в 
Магаданском институте экономики! 

Информация подготовлена 
студентками группы 7512 
Магаданского института 

экономики Лапшиной Анной и 
Дорош Полиной

Еще один Экватор в истории Ака-
демии прошел 13 марта. На протяже-
нии 4 лет студенты ФСУ отмечают его 
как свой профессиональный празд-
ник. И мы, группа 751/3, решили не 
прерывать этой традиции
Сначала нам было необходимо 

придумать общую концепцию празд-
ника. Хотелось сделать что-то нео-
бычное и оригинальное. Поступила 
идея «самолета». Нам оставалось ее 
только развить. Было, честно говоря, 
сложно. Мы собирались в студен-
ческом кафе и пытались придумать 
сценки, которые могли бы быть 

связаны еще и с 
нашей будущей 
профессией. Это 
был хаос мыслей, 
каждый придумы-
вал что-то новое, 
нестандартное. 
Где-то после трех 
таких сборов мы 
пришли к общему 
плану действий. 
Дело осталось 
за малым: нам 
было необходимо 

придумать слова к каждой роли так, 
чтобы присутствовали PR-термины. 
Не скажем, что это было сложнее, 
чем придумывание самого плана, но 
и не легче. 
У нас создана «В контакте» группа 

под названием «Связующее звено». 
Почему именно так? Просто, как го-
ворится в песне: «Скованные одной 
цепью, связанные одной целью». А 
цель у нас действительно одна. Изна-
чально нас объединяет то, что мы все 
пришли учиться именно в Академию 
управления и экономики, и то, что мы 
все решили стать специалистами в 

области PR. А на время подготовки к 
Экватору нас объединяло стремление 
к созданию незабываемого выступле-
ния. Все, что мы не успевали решить и 
придумать в Академии, обсуждали по-
средством электронной переписки. 
Когда же мы согласовали и этот во-

прос, нам захотелось сделать Экватор 
немного напоминающим конферен-
цию: раздаточный материал, при-
глашения для гостей и т.д. Возникла 
идея заказать футболки с надписями: 
на груди – «751 Airlines» и на спине – 
«Связующее звено» - для того, чтобы 
быть похожими на организацию, спло-
ченную команду. После распределения 
ролей, подсчета затраченных средств, 
мы, как сумасшедшие, репетировали 
вплоть до закрытия Академии. 
И наконец, пятница 13, настал наш 

час! Мы показали сценки: недоволь-
ный пассажир и выход из данной ситу-
ации; молодой человек, влюбленный 
в девушку, но стесняющийся подойти, 
которому мы создали имидж; краси-
вый танец, как воссоединение двух 
сердец; турбулентность, как кризисная 
ситуация, и ее преодоление. Гостям 
мы подарили «кусочки неба». 

После выступления наши дорогие 
преподаватели: С.М. Емельянов, А.А. 
Марков, Г.К. Пуринова, В.О.Петрунин 
и специальные гости М.Н. Ким и В.А. 
Барежев лично поздравили нас с 
успешным преодолением Экватора. 
Мы проявили себя как энергичный, 

сплоченный и организованный кол-
лектив. Нам, в свою очередь, хочется 
отметить, что без участия любимых на-
ставников все положительные отзывы в 

наш адрес теряют всякий смысл.
Кто не видел наш Экватор, но 

заинтересовался - у вас есть еще 
одна возможность посмотреть наше 
выступление. На Дне открытых две-
рей, 3 апреля, мы выступим с той же 
программой на Лермонтовском про-
спекте в актовом зале. Приглашаем 
всех желающих. 

Вероника Алексеева, 
группа 751/3

В Магадане выбрали «Мисс Академия – 2009»

ЭКВАТОР: «СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО»

24-25 марта, во время прохождения 
филиалом комплексной проверки об-
разовательной деятельности, ректор 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики проф. В.А. Гневко, 
проректор по учебной работе А.В. Кир-
дяшкин и начальник управления раз-
вития образования А.В. Титов посетили 
Уральский институт экономики.
Председателем комиссии по госу-

дарственной аккредитации Уральско-
го института экономики Федеральной 
службой по надзору в сфере образо-

вания и науки был назначен начальник 
отдела Управления лицензирования, 
аккредитации и надзора в образовании 
Рособрнадзора, к.э.н., доцент А.П. Груз-
ков, заместителем председателя – Н.Г. 
Таров – зам. начальника по учебной и 
научной работе Екатеринбургского во-

енного артиллерий-
ского командного 
училища (военного 
института).
Работа комиссии 

началась с презен-
тации Уральского 
института эконо-
мики, которую про-
вел ректор СПбАУЭ 
проф. В.А. Гневко.
Э к с п е р т а м и 

были  оценены 
все аспекты об-
разовательной 
д е я т ел ь н о с т и 
института: учеб-

ная, методическая, воспитатель-
ная, научно-исследовательская и 
административно-управленческая 
работа. Экспертная комиссия по го-
сударственной аккредитации дала 
положительную оценку деятельности 
филиала. 

В рамках внеш-
ней  экспертизы 
образовательной 
деятельности ин-
ститута 11 и 14 
марта проходило 
контрольное тести-
рование студентов, 
которое показало 
хорошее качество 
их подготовки по 
каждому блоку спе-
циальностей.
Во время визита в 

Екатеринбург состо-
ялась встреча рек-
тора СПбАУЭ проф. 
В.А. Гневко с пред-
седателем Президиума Уральского от-
деления РАН, директором Института 
экономики УРО РАН, академиком РАН, 
почетным профессором СПбАУЭ А.И. 
Татаркиным. Были обсуждены планы 
сотрудничества Академии и УРО РАН 

в научной и образовательной сферах: 
совместные научные исследования, 
издание монографий, учебных посо-
бий, проведение конференций.

Соб. инф.

Эксперты дали положительную оценку Уральскому филиалу

Здание Уральского института Здание Уральского института 
экономики СПбАУЭэкономики СПбАУЭ

Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко, зам. Ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко, зам. 
председателя комиссии Н.Г. Таров, директор председателя комиссии Н.Г. Таров, директор 
института В.А. Земляковинститута В.А. Земляков

Осмотр компьютерного класса: первый слева Осмотр компьютерного класса: первый слева 
– глава администрации Орджоникидзевского – глава администрации Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга О.Л. Лефтонрайона г. Екатеринбурга О.Л. Лефтон

Выпускница Виктория Выпускница Виктория 
КанцереваКанцерева

Группа 751/3 с преподавателямиГруппа 751/3 с преподавателями
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«Весенняя страда»
Так уж сложилось на Руси истори-

чески, а потом вошло в пословицы и 
поговорки, что день работы крестья-
нина по весне год кормит. Это кон-
статация реальности и факта, что на-
пряженная, целеустремленная работа 
даст впоследствии богатый урожай. 
Почему я об этом сейчас вспомнил 
– это связано с весьма многопла-
новой и разносторонней работой 
профессорско-преподавательского 
состава факультета социального 
управления, отдела по работе с заказ-
чиками, приемной комиссии и других 
структур Академии по профориента-
ции школьников и молодежи. Каждое 
структурное подразделение нашего 
вуза и факультета вносит свой вклад в 
решение важнейшей, на данном эта-
пе, задачи – обеспечить полноценный 
набор абитуриентов по всем специ-
альностям факультета в нынешнем, 
очень сложном году. Сокращение вы-
пускников школ и введение правил 
приема по результатам ЕГЭ для всех 
вузов страны внесли существенные 
коррективы во все формы работы по 
набору студентов.
Этой цели была посвящена работа 

сотрудников Академии В.А. Мартьяно-
вой, Д.С. Матвеевой, А.Г. Абызова в 
Педагогическом колледже № 8. И хотя 
этот колледж находится достаточно 
далеко от нашей Академии, поездка 
имела смысл. Достаточно интерес-
но и подробно рассказала о вузе во 
вступительном слове Валентина Ана-
тольевна Мартьянова. При этом она 
отметила, что в Академии управления 
и экономики работает более 1,5 тыс. 
преподавателей, из них около 80% 
имеют ученые степени и звания, что 
Академия на сегодня готовит студентов 
и аспирантов по 30 специальностям. 
Также было упомянуто, что вуз пере-

ходит на 2-х уровневую европейскую 
модель обучения. Большой интерес 
у студентов колледжа вызвало и со-
общение В.А. Мартьяновой о между-
народных связях СПбАУЭ.
Далее у студентов колледжа и мо-

лодого специалиста нашей Академии, 
зав. кабинетом кафедры иностранных 
языков и межкультурной коммуника-
ции Д.С. Матвеевой был разговор на 
«одном языке». Обаятельная молодая 
девушка привлекла внимание слуша-
телей своей эрудицией, страстностью, 
образностью в описании возможно-
стей и значимости знаний иностран-
ного языка, перспектив будущих 
специалистов, уровня их подготовки 
в стенах нашего вуза.

 Студентам колледжа был представ-
лен достаточно широкий материал о 
факультете социального управления, 
его специальностях, педагогическом 
коллективе, традициях, успехах и пер-
спективах. При этом особое внимание 
было уделено двум специальностям 
кафедры «Социология и управление 
персоналом», а именно «Социаль-

ная работа» и «Документоведение 
и ДОУ». На эти две специальности 
мы обратили внимание, исходя из 
специфики аудитории колледжа – на 
встречу пришли будущие социальные 
педагоги.
В завершении презентации Акаде-

мии мы ответили на многочисленные 
вопросы. Помимо общих – об оплате, 
вступительных экзаменах – студентов 
интересовали вопросы об изучаемых 
дисциплинах, о системе перезачетов, 
о преподавательском составе по об-
щепрофессиональным дисциплинам 
и другие.
Обстановка в ходе этого диалога 

была очень доброжелательной и 
заинтересованной. Остается толь-
ко надеяться и верить, что данное 
мероприятие в череде других даст 
желаемый результат – социальные 
педагоги для дальнейшей учебы вы-
берут наш вуз.

Зам. зав кафедрой социологии 
и управления персоналом, 
к.ф.н., доцент А.Г. Абызов 

В Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики родилась 
новая славная традиция – проводить 
различные мероприятия для учащихся 
школ и средних профессиональных 
учебных заведений. 19 марта по ини-
циативе начальника отдела по рабо-
те с заказчиками В.А. Мартьяновой и 
зав. кабинетом кафедры психологии 
Г.А. Жуковой в Академии уже в 3-ий 
раз проводилась интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг» для старшекласс-
ников общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев и студентов нашего 
вуза. В ней приняли участие коман-
ды 505-ой гимназии и школы № 167 
Красносельского района, лицея № 25 
Василеостровского района, школы № 
268 и гимназии № 272 Адмиралтей-
ского района, а также первокурсники 
Академии – студенты группы № 1051, 
обучающиеся по специальности «Пе-
ревод и переводоведение» и будущие 
психологи из группы № 1151.
Авторами и постоянными ведущи-

ми всех игр выступали Г.А. Жукова и 
зав. кабинетом кафедры иностранных 
языков и межкультурной коммуника-
ции Д.С. Матвеева. Активное твор-
ческое участие в разработке и про-
ведении игры на 
этот раз приняли 
сотрудники и пре-
подаватели кафе-
дры социально-
культурного сер-
виса и туризма, 
кафедр психоло-
гии, иностранных 
языков и межкуль-
турной коммуника-
ции факультета со-
циального управ-

ления под руководством 
декана факультета Я.А. 
Маргуляна. С привет-
ственным словом к участ-
никам игры обратилась 
зам. декана факультета 
социального управления 
Л.С. Савченко.

 Проведение таких игр 
явилось одной из форм 
профессиональной ориен-
тации молодежи. Игровая 
форма позволяет старше-

классникам развить познавательный 
интерес, творческую активность, по-
высить интеллектуальный уровень, 
совершенствовать коммуникативные 
навыки. 
В этот день к игре были привлече-

ны старшеклассники школы № 286, 
которая является подшефной кафе-
дры социально-культурного сервиса 
и туризма. Эту команду представляла 
зав. методическим кабинетом кафе-
дры Н.А. Крохина, проработавшая в 
этой школе 20 лет и поддерживающая 
с ней постоянный, тесный контакт по 
вопросу профориентации старше-
классников. 
По мнению преподавателей команд-

участниц, атмосфера игры была добро-
желательной и комфортной. Ребята по-
лучили заряд положительных эмоций, 
многие выразили желание участвовать 
и в других мероприятиях, которые про-
водит Академия. Веселая и радостная 
обстановка игры позволила старше-
классникам свободно воспринять 
предлагаемые вузом возможности 
профессионального образования. Во 
время экскурсии, осмотрев кабинеты и 
аудитории, ребята проявили живой ин-
терес к формам обучения, и после игры 

многие интересовались условиями по-
ступления и обучения в Академии. 
Все участники игры получили ре-

кламные буклеты и памятные сувени-
ры, а победители - подарки, поэтому 
нет обиженных, хотя и есть победи-
тели. Первое место заняла команда 
гимназии № 272, второе – команда 
гимназии № 505, третье – школы № 
167. Самое главное - положительный 
заряд эмоций, полученный старше-
классниками в процессе игры, будет 
передан одноклассникам, которые за-
хотят прийти на следующую игру и, 
возможно, захотят поступить учиться 
в нашу Академию. 

Коллектив кафедры  
социально-культурного сервиса 

и туризма

Брейн-ринг

Традиционно в марте месяце Санкт-
Петербургское отделение Российского 
творческого Союза работников культуры 
проводит специализированную выставку 
образовательных возможностей вузов, 
колледжей и лицеев «День открытых 
дверей-2009». И традиционно Санкт-
Петербургская академия управления и 
экономики является ее участником. 
В этом году выставка проходила 14-

15 марта, и в ней принимали участие 
многие образовательные учреждения 
города. По количеству участников ее 
можно сравнить только с образова-
тельным форумом в ЦВЗ «Манеж». 
Академию на выставке представляли 

начальник отдела по работе с заказ-
чиками В.А. Мартьянова, секретарь 
приемной комиссии И.В. Кирсанова, 
студенты Вероника Алексеева и Григо-
рий Медведев, помогали им студенты 
1 курса кафедры «Связи с обществен-
ностью» Саша Царева, Юля Пустовит, 
Анна Эрфурт и Алина Сусанина. 

По итогам двух дней работы Акаде-
мия была награждена дипломом.

Соб. инф.

Академия на 
«Дне открытых дверей-2009»

День открытых дверей
20 марта в Санкт-Петербургской академии управления и экономики со-

стоялся очередной День открытых дверей. Для потенциальных студентов 
и их родителей по традиции была проведена экскурсия по вузу, чтобы они 
могли посмотреть аудитории, специализированные компьютерные классы и 
лингафонные кабинеты, в которых занимаются студенты. О том, какие спе-
циальности можно получить в Академии, посетителям рассказали деканы 
факультетов и заведующие кафедрами. 
Условия поступления, информация о том, какие работают в вузе преподава-

тели, интересовала всех – и абитуриентов, и их родителей. Но студенческие 
годы – это не только напряженная учеба, но и активный и разнообразный 
отдых, так что были вопросы и о том, насколько интересно складывается сту-
денческая жизнь в Академии. Ответить на эти вопросы помогло выступление 
команды КВН юридического факультета, которое наглядно продемонстри-
ровало, что в нашем вузе не только можно получить отличные знания, но и 
проявить свои таланты.

Елена АБРАМОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

Лермонтовский пр., 44, Санкт-Петербург, 190103,  РОССИЯ

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММАМ:

■ 22 апреля 2009 г. – MBA «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ» – совместный проект 
с Leicester Business School, De Montfort University, Великобритания. 

■ 23 апреля 2009 г. – MBA «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ»  

■ 16 апреля 2009 г. – Системе программ переподготовки и 
повышения квалификации «МЕНЕДЖЕР ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 
по направлениям:

● Управление предприятием
● Управление финансами предприятия
● Управление персоналом
● Управление маркетингом и продажами
● Реклама и связи с общественностью

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСЬ 
НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

(812) 575-0274, 575-0273, 575-0272

E-mail: fppk@spbame.ru, mba@spbame.ru

WWW.SPBAME.RU

Brain-ring или ДЕНЬ ВСЕХ … 
УМНЫХ!

В наше время очень важно хорошо рабо-
тать, причем не только руками, но и …МОЗ-
ГОМ! А чтобы мозг хорошо работал, его 
надо развивать! И для развития мысленной 
деятельности было решено провести 19 
марта Brain-ring в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. Пища 
для мозга (точнее для ума)!

Итак, пробуем.
Для начала стоит сказать, что в брейн-

ринге участвовало 7 команд: 2 команды от 
нашей Академии, 5 команд школ г. Санкт-
Петербурга. Каждой команде выделили 
отдельный стол… и, конечно, объяснили 
правила. Викторина состояла из трех тем 
и двух раундов. Темы были такие: Между-
народный женский день и День смеха, 
лингвистика, психология (две последние 
темы были во втором раунде).

Рецепт:
Интересные вопросы по интересным 

темам; время на обдумывание, совещание 
и ответ. Все перемешать и приправить соу-
сом из спецэффектов, точнее аппаратуры: 
компьютеров и проекторов, используемых 
для видео-вопросов. И, конечно, для лю-
бой игры нужны те, кто будет следить, 
чтобы все делали все правильно – судьи. 
Они, кстати, присудили победу команде 
Гимназии № 272.

Вердикт:
Вкусно, но мало. Лично мне хотелось 

бы почаще участвовать в таких мероприя-
тиях, и конечно, хотелось бы, чтобы эти 
мероприятия почаще проводили.

Прудников Григорий, 
группа 1051/2

Перед учащимися колледжа выступает А.Г. АбызовПеред учащимися колледжа выступает А.Г. Абызов

Команда победителейКоманда победителей

На сцене – команда КВН юридического факультетаНа сцене – команда КВН юридического факультета

Грамоту команде школы № 286 вручает Грамоту команде школы № 286 вручает 
Л.С. СавченкоЛ.С. Савченко
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Юбиляр стал заслуженным
работником Академии

12 ìàðòà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäå-
ìèè óïðàâëåíèÿ è ýêî-
íîìèêè ïîçäðàâëÿëè 
ñ þáèëååì îäíîãî èç 
ñòàðåéøèõ ñîòðóäíè-

êîâ  - äîêòîðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, äåéñòâèòåëü-
íîãî ÷ëåíà Àêàäåìèè ãóìàíèòàðíûõ íàóê, Çàñëóæåííîãî äåÿòå-
ëÿ íàóêè ÐÔ, íàó÷íîãî ðåäàêòîðà ðîññèéñêîãî æóðíàëà «Ýêîíî-
ìèêà è óïðàâëåíèå», ïðîôåññîðà-êîíñóëüòàíòà ôàêóëüòåòà 
ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Äîáðûíèíà.

Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, áîëüøîé âêëàä â ïîä-
ãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçî-
âàíèåì è â ñâÿçè ñ 80-ëåòèåì À.È. Äîáðûíèíó ïðèñâîåíî çâàíèå 
«Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè 
óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè» ñ âðó÷åíèåì ìåäàëè.

Êîëëåãè âðó÷èëè ó÷åíîìó åùå îäèí ïîäàðîê – ñåðòèôèêàò î 
òîì, ÷òî îäíîé èç çâåçä â ñîçâåçäèè Ðûáû ïðèñâîåíî åãî èìÿ. 

Соб. инф.

13 ìàðòà 2009 ãîäà 
â Ìåæäóíàðîäíîì áàí-
êîâñêîì èíñòèòóòå ñî-
ñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå 
ïîáåäèòåëåé VII Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî îòêðû-
òîãî êîíêóðñà èìåíè 
ïðîôåññîðà Â.Í. Âåíèà-
ìèíîâà  íà ëó÷øóþ ñòó-
äåí÷åñêóþ íàó÷íóþ ðàáî-
òó ïî ýêîíîìèêå, óïðàâ-
ëåíèþ è èíôîðìàòèêå â 
ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå.

Äèïëîì I ñòåïåíè çà ðàáîòó «Îöåíêà âëèÿíèÿ êðóïíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè» 
áûë âðó÷åí ñòóäåíòêå VI êóðñà ôàêóëüòåòà ìåíåäæìåíòà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè Èðèíå 
Îëåãîâíå Ìîëîäöîâîé. Ïîçäðàâëÿåì Èðèíó è åå íàó÷íîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ – äîöåíòà êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ, ê.ý.í. Ïàê Õå Ñóíí ñ ïîáåäîé.

Â êîíêóðñå, êîòîðûé áûë îðãàíèçîâàí Êîìèòåòîì ïî íàóêå è 
âûñøåé øêîëå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèåé 
íàóê âûñøåé øêîëû è Ìåæäóíàðîäíûì áàíêîâñêèì èíñòèòó-
òîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû èç 26 âóçîâ Ðîññèè, ÑÍÃ è 
Áàëòèè. Âñåãî áûëî ïðåäñòàâëåíî áîëåå 200 íàó÷íûõ ðàáîò.

Соб. инф.

18 марта на факультете экономики и финансов состоялось торжественное 
вручение дипломов о высшем профессиональном образовании выпускникам 
кафедры «Финансы и кредит».  Свое обучение в Академии закончили две 
группы заочников – из Приозерска и Санкт-Петербурга.
Поздравляя выпускников с этим торжественным моментом, декан факуль-

тета экономики и финансов Е.С. Ивлева не торопилась с ними прощаться: она 
уверена, что молодые специалисты придут в вуз еще не раз – кто-то захочет 
поступить в аспирантуру, кто-то пройти переподготовку, повысить свою ква-
лификацию. О том, что им всегда будут рады в стенах Академии, вчерашних 
студентов заверили и проректор по науке и инновациям Б.Б. Коваленко и 
профессор кафедры «Финансы и кредит» В.В. Проглядов.

Соб. инф. 

Заочникам вручили дипломы

Практический семинар «Основы педагогического дизайна»

В пятницу, 20 марта в Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики прошел семинар, посвя-
щенный вопросам применения требо-
ваний педагогического дизайна при 
создании электронных учебников.
Перед началом семинара директор 

Института дистанционного образова-
ния Светлана Николаевна Кузьмина 
вручила преподавателям Академии 
и сотрудникам ИДО сертификаты, 
подтверждающие, что они успешно 
прошли обучение по курсу повышения 
квалификации «Организатор в среде 
e-learning», в режиме он-лайн.
Далее было заслушано два докла-

да, непосредственно посвященных 
педагогическому дизайну.
Первым выступил специалист отдела 

проектирования электронного контен-
та ИДО Евгений Анатольевич Евус. Он 
рассказал собравшимся о том, как с 
течением времени менялись электрон-
ные учебники, издаваемые ИДО, и опи-
сал ситуацию, которая сложилась на 
сегодняшний день. После чего на на-
глядных примерах показал, как можно 
сделать уже существующие учебники 
более интересными и живыми с помо-
щью различного вида мультимедийных 
вставок.   
Вторым делал доклад доцент ка-

федры «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» Алексей Анатольевич Зо-
лотарёв. В своем выступлении он 
рассказал собравшимся о том, что 
такое педагогический дизайн, для 
чего он нужен, почему необходимо 
учитывать его требования при раз-
работке электронных учебных курсов. 
Часть выступления была посвящена  
техническим вопросам, связанным с 
созданием электронных учебников: 
использование компьютера с его бо-
гатыми мультимедийными возмож-
ностями дает широкий простор для 
творчества, но накладывает и опре-
деленные ограничения, связанные с 
особенностями человеческой психики 
и физиологии.
Все участники семинара проявили 

самый живой интерес к обсуждавшей-
ся теме, задавали вопросы, связанные 
как с технической стороной создания 
электронных учебников, так и с ор-
ганизационными аспектами. После 
докладов состоялось обсуждение 
рассмотренных вопросов.
Сотрудники ИДО благодарят всех 

присутствовавших за проявленный 
неподдельный интерес к обсуждав-
шимся вопросам, и приглашают всех 
преподавателей, желающих сделать 
свои электронные учебные курсы бо-
лее эффективными и интересными, к 
сотрудничеству.

23 марта в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялось знакомство с образова-
тельными программами, которые 
предлагают для студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей Амери-

канские советы по между-
народному образованию в 
Санкт-Петербурге. 
По приглашению специ-

алиста по международным 
образовательным програм-
мам СПбАУЭ Л. Аракеловой 
презентацию провел специ-
алист по образовательным 
программам Американских 
советов А. Кротов. 
А. Кротов рассказал де-

канам факультетов, зав. ка-
федрами, преподавателям и студентам 
Академии о работе созданного в 1991 
году в Санкт-Петербурге Информаци-
онного центра по образованию в США,  
которым руководят Американские сове-
ты по международному образованию. 

Основная задача центра - способство-
вать развитию российско-американских 
связей в науке и высшем образовании, 
предоставлять информацию о воз-
можностях обучения в США, о про-
цедуре поступления в университеты 
и колледжи, о стандартизированных 
тестах для поступающих. Центр рас-
полагает информационными ресурса-
ми и учебными пособиями, проводит 
лекции и консультации для поступаю-
щих в университеты и для участников 
конкурсных программ. Информация, 
имеющаяся в Центре, может быть по-
лезна студентам, аспирантам и ученым 
для установления прямых контактов с 
коллегами в США. 

Соб. инф.

Накануне весеннего праздника 
– Международного женского дня, в 
актовом зале Академии состоялось 
торжественное собрание, на которое 
были приглашены преподаватели, 
сотрудники и студенты вуза. В этот 
день в адрес представительниц пре-
красного пола звучало множество 
поздравлений. Первым всех женщин 
и девушек поздравил ректор Санкт-
Петербургской академии управления и 
экономики проф. В.А. Гневко, который 
пожелал женскому коллективу Акаде-
мии успехов, как в профессиональной 
сфере, так и в личной.
В праздничной обстановке цветы 

и почетные грамоты за достижения в 
трудовой деятельности получили мно-
гие собравшиеся в зале преподавате-
ли и сотрудницы, среди которых: Е.С. 
Ивлева, Т.М. Орлова, Е.К.  Муруева, 
Е.М. Меркулова, С.Н. Кузьмина, Г.К. 
Пуринова, Г.В. Климова и другие.
После официальной части студен-

ты Академии показали специальный 

праздничный концерт, посвящен-
ный 8 марта. Ведущие мероприятия 
Влад Кожевников и Павел Васильев 
от лица студентов еще раз поздра-
вили милых дам с Международным 
женским днем. Студенты - активисты 
Александра Кулакова, Лилит Кирьян, 
Людмила Котова, Карина Кривега  и 
Дмитрий Шарапов - «Золотой голос 
2008», подарили зрителям в зале из-
вестные песни о любви. 
Роман Тахиров, победи-
тель конкурса «Мистер 
Первокурсник – 2008» 
показал миниатюру «Су-
хумская маршрутка», 
повеселив всех присут-
ствующих. Но, пожалуй, 
самым неожиданным 
для зрителей явилось 
выступление трехлет-
ней девочки, возможно 
будущей студентки Ака-
демии, спевшей песню, 
посвященную маме. 

Прошедшее праздничное мероприя-
тие стало прекрасным подарком для 
женской части коллектива Академии. 
Однако не стоит забывать, что жен-
щина остается женщиной всегда, 
и сильная половина человечества 
должна помнить об этом не только 8 
марта, даря праздник своим дорогим 
и любимым каждый день!

Ильяшенко Яна

Международный женский день

Ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçà-
öèÿ ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû
С целью разработки методологии 

педагогического обеспечения учеб-
ного процесса с использованием 
технологий электронного обучения 
силами специалистов Института дис-
танционного образования была вы-
полнена научно-исследовательская  
работа на тему: «Разработка 
организационно-методического и 
педагогического обеспечения учеб-
ного процесса с использованием 
e-learning-технологий». Практиче-
ским результатом стал электронный 
курс «Работа преподавателя в СДО 
«Прометей». Теоретическая и прак-
тическая значимость работы связана 
с возможностью формирования прак-
тических навыков использования  
технологий e-learning с целью обе-
спечения самостоятельной работы 
студентов в соответствии с балльно-
рейтинговой системой, разработки 
системы мотивации профессорско-
преподавательского состава с учетом 
положений Болонской декларации, а 
также формирования имиджа пре-
подавателя инновационного типа. 
Обучение уже прошли 24 препода-
вателя из Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Рязани и Мурманска, которым 
по окончании курса были выданы 
сертификаты. Навыки, полученные 
преподавателями в рамках изуче-
ния данного курса, позволят, прежде 
всего, активно осваивать инноваци-
онные образовательные технологии 
и использовать их в учебном про-
цессе для всех форм обучения, что  
характерно для учебного процесса 
инновационного вуза. Студентам 
это даст возможность повысить 
усвоение материала, привить на-
выки самостоятельной работы, а 
в целом - обеспечить мобильность 
как студента, так и преподавателя 
в рамках требований Болонской 
декларации. М
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У нас в гостях – Американские советы по международному образованию

А.И. Добрынин (слева) с А.И. Добрынин (слева) с 
коллегами и ученикамиколлегами и учениками

Преподаватели и сотрудники ИДО получили сертификатыПреподаватели и сотрудники ИДО получили сертификаты

Презентацию ведет А. КротовПрезентацию ведет А. Кротов

Лучшая студенческая научная работа
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Ректорат, профес сорско-
пре подавательский состав, 
сотруд  ники  и  студенты 
Санкт-Пете р бургс кой ака-
демии управления и эконо-
мики поздравляют с Днем 
рождения:

Соратников и деловых 
партнеров:

Н.М. Римашевская - член-
корреспондент РАН, член Сек-
ции экономики ООН РАН.
Л.Д. Фаддеев - академик РАН, 
член  Президиума  СПб  НЦ 
РАН.

Преподавателей и 
сотрудников:

Т.В. Алексеева – бухгалтер.
М.Е. Андрущенко – бухгалтер – 
с юбилеем.
А.И. Бродский – профессор 
кафедры философии – с 50-
летием.
Е.А. Величко – доцент кафедры 
финансов и кредита.
А.В. Галлеев – водитель.
О.А. Давыдова – доцент кафе-
дры бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита.
Н.И. Данилова – старший спе-
циалист факультета социально-
го управления.
В.И. Данилов – водитель.
Э.Ф. Караваев – профессор 
кафедры философии – с 70-
летием.
А.С. Котоусов – водитель – с 
25-летием.
А.В. Кузьмина – старший спе-
циалист факультета менед-
жмента.
Н.Я. Мартынова – контролер 
пропускного режима – с юби-
леем.
С.Н. Петрова – 1-й зам. главно-
го бухгалтера.
Т.П. Плыгун – зав. криминали-
стической лабораторией.
М.Ю. Порохов – доцент кафе-
дры гражданского права и про-
цесса.
А.А. Румянцев – инженер-
электрик.
Е.А. Самойлова – зав. секто-
ром по планированию учебно-
го процесса.
Л.А. Сысоева – бухгалтер.
Т.В. Субботина – бухгалтер.
С.О. Царева – доцент кафедры 
менеджмента.
Н.Н. Чех – ведущий экономист 
отдела текущего и перспектив-
ного планирования.
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Îáúÿâëåíèÿ 1 àïðåëÿ

Äëÿ ïîèìêè è îêîëüöåâàíèÿ ìîëîäîé 
îñîáè ìóæñêîãî ïîëà 

(íà ôîòî ñëåâà) òðåáóåòñÿ ìîëîäîé ñïåöèàëèñò 
æåíñêîãî ïîëà.

Ïðèìåòû ðàçûñêèâàåìîãî: 
èìÿ – Àíäðåé, îáðàçîâàíèå – âûñøåå, ó÷åíàÿ ñòåïåíü – êàíäèäàò 

þðèäè÷åñêèõ íàóê, ìåñòî ðàáîòû – Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé 
óíèâåðñèòåò ÌÂÄ.

Îñîáûå ïðèìåòû: íàëè÷èå ìîáèëüíîãî òåëåôîíà – 942-03-87.
Ïî âîïðîñàì ñîäåéñòâèÿ â çàäåðæàíèè ðàçûñêèâàåìîãî îáðàùàòüñÿ 
â ïèñüìåííîì âèäå â ïðèåìíóþ – ñ ïîìåòêîé «Ðîçûñê, ðåêòîðó».

Íàøåäøåìó áóäåò âðó÷åí öåííûé ïîäàðîê è ïåðåäàí ñàì 
çàäåðæàííûé äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêà-
äåìèè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè 
ó÷àòñÿ äåâóøêè íå òîëüêî óìíûå, 
íî è êðàñèâûå. Ó÷àùàÿñÿ ãèìíà-
çèè ïðè ÑÏáÀÓÝ Ýìèëèÿ Øàøè-
íà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â êà÷åñòâå 
ìîäåëè íà XII Ìåæäóíàðîäíîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé âûñòàâêå èí-
äóñòðèè êðàñîòû «Íåâñêèå áåðå-
ãà», êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå â êîíöå ôåâðàëÿ. 
Ìàñòåð Å. Âîëêîâà âûáðàëà åå äëÿ 
äåìîíñòðàöèè ñâîèõ òâîðåíèé 
íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïàðèêìàõåð-
ñêîìó èñêóññòâó, íåéë-äèçàéíó 
è äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêå. 
Ðåçóëüòàòîì äâóõäíåâíîé íà-
ïðÿæåííîé ðàáîòû ñòàëè ïðè-
çîâûå ìåñòà â äâóõ íîìèíàöèÿõ. 
Ïîçäðàâëÿåì Ýìèëèþ ñ ïîáåäîé è 
æåëàåì åé óñïåõîâ íà ôåñòèâàëå 
êðàñîòû «Ìîñêîâñêèå áåðåãà».

Îòäåë ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè àäìè-
íèñòðàöèè Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèãëàøàåò ñòóäåíòîâ Àêàäåìèè 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â VII åæåãîäíîì ãîðîäñêîì ôåñòèâàëå ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé ïàòðèîòè-
÷åñêîé ïåñíè «Íåâà-Äåñàíò». Êîíêóðñíûé îòáîð ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì: 
«Ïàòðèîòè÷åñêèå ïåñíè ïðîøëûõ ëåò», «Ñîâðåìåííûå ïåñíè ïàòðèîòè÷åñêîãî è ãðàæäàí-
ñêîãî ñîäåðæàíèÿ».
 Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:
+7–950–025–16-01 - Ìàêñèì
907–33-51 - Òàòüÿíà Ñåðãååâíà

Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò Àêàäåìèè ïðèãëàøàåò ñòóäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â åæåãîäíîì êîíêóðñå 
«Çîëîòîé ãîëîñ», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 23 àïðåëÿ 2009 ã. â àêòîâîì çàëå ïî àäðåñó: Ëåðìîí-
òîâñêèé ïð., 44 . 
Îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå ìîæíî ïî àäðåñó: Êóðëÿíäñêàÿ óë., ä.5, êàá. 406.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî óçíàòü ïî òåëåôîíàì:
+7-952-242-21-33 - Æàííà
 +7-950-025-16-01 - Ìàêñèì

3 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ â ãîðîä-êðåïîñòü – ïîðò Êðîíøòàäò.
Óçíàòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è çàïèñàòüñÿ íà ýêñêóðñèþ ìîæíî ïî òåëåôîíàì:
+7-951-663-40-42 - Äèàíà
907-33-51 - Òàòüÿíà Ñåðãååâíà

Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò Àêàäåìèè ñîâìåñòíî ñ áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «ÀäÂèòà» ïðåäëà-
ãàåò ñòóäåíòàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè ñäà÷è êðîâè äëÿ ïîìîùè îíêîëîãè÷åñêèì áîëü-
íûì äåòÿì.  Âû ìîæåòå ñäàòü êðîâü, åñëè Âàì óæå èñïîëíèëîñü18, Âû çäîðîâû, èìååòå 
ðåãèñòðàöèþ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå èëè â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, è âåñèòå íå ìåíåå 50 êã.
Ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè àêöèè îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:
+7-950-045-15-56 - Àëåêñàíäðà
907-33-51 -Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
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