
■ 22 апреля в Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики состоялась Международная 
междисциплинарная научно-практическая 
конференция «Глобальный экономический кризис и 
финансовые решения» (с. 2).

■ Интервью с первым председателем Центрального 
банка РФ Г.Г. Матюхиным (с. 2).

■ АКМ-9.9 - выступление депутата Государственной 
думы РФ, заместителя председателя Комитета по 
образованию, доктора философских наук, члена-
корреспондента РАО, президента общества «Знание» 
России О.Н. Смолина на IX Съезде Российского Союза 
ректоров (с. 3).

■ С пленарным докладом на российско-германской 
конференции «Перспективы развития регионов 
в условиях глобального кризиса - проблемы, 
инструменты, ресурсы (российско-германский опыт)» 
выступил директор Института экономики РАН, член-
корреспондент РАН, почетный профессор СПбАУЭ Р.С. 
Гринберг (с. 4).

■ Регионы: конкурс молодежных авторских проектов 
«Мой край – моя Смоленщина» в Смоленском 
институте экономики, в Якутском филиале СПбАУЭ 
прошла Декада мировых религий, в Киришском 
филиале СПбАУЭ состоялось вручение дипломов 
выпускникам заочного отделения (с.5-6).

■ 23 апреля в Академии управления и экономики 
состоялся ежегодный традиционный конкурс «Золотой 
голос AME» (с. 8).

• 28 мая при поддержке Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ Санкт-
Петербургская академия управления и экономики 
совместно с  Международной академией туризма и 
ЗАО «Санкт-Петербург Экспресс» проводит XII еже-
годную международную конференцию «Состояние и 
перспективы развития туризма в РФ: Формирова-
ние единого туристского рынка в Северо-Западном 
федеральном округе».

Конференция посвящена обсуждению актуальных 
вопросов развития туризма, создания единого ту-
ристского пространства в РФ, подготовки квали-
фицированных специалистов для туристской ин-
дустрии.

24 апреля Санкт-Петер-
бургскую академию управления 
и экономики посетил проректор 
Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, д.э.н., 
профессор, почетный профес-
сор СПбАУЭ О.Д. Проценко.

Его выступление перед 
пришедшими на встречу пре-
подавателями и студентами 
Академии было посвящено 
самым актуальным на сегод-
няшний день вопросам – со-
стоянию российской экономики 
и путям выхода из экономиче-
ского кризиса. О.Д. Проценко 
рассказал о том, как выход из 
кризиса видится со стороны 
федерального центра и с точки 
зрения ученых. 

Представляя гостя, ректор 
СПбАУЭ проф. В.А. Гневко 
отметил, что О.Д. Проценко 
является давним другом Ака-
демии и часто выступает в 
вузе с лекциями. В этот визит 
сначала состоялась встреча с 
членами Диссертационного со-
вета при СПбАУЭ, на которой 
обсуждались вопросы подготов-

ки научно-педагогических ка-
дров, ужесточение требований 
к качеству подготовки педаго-
гического состава, написанию 
диссертационных работ.

О.Д. Проценко начал свое 
выступление с положительного 
отзыва об Академии: он назвал 
ее одним из лучших высших 
учебных заведений России. И 
добавил, что ему очень приятно 
выступать перед аудиторией, в 
которой так много студентов. 
Затем он остановился на ряде 
актуальных проблем, которые 
высветил экономический кри-
зис. С одной стороны, перед 
экономикой России стоят се-
рьезные проблемы, а с другой 
– кризис дает определенные 
шансы, когда анализируется и 
пересматривается сложившая-
ся экономическая ситуация.

 «Сегодня идут очень серьез-
ные дискуссии о том, как будет 
дальше развиваться экономика 
страны, разрабатывается стра-
тегия», - отметил профессор. 
Он напомнил, что одной из при-
чин, почему кризис так серьез-

но затронул нашу экономику, 
является то, что она на 80% 
ориентируется на сырьевую со-
ставляющую. О.Д. Проценко 
проанализировал, какие 
рынки на сегодняшний 
день являются ведущи-
ми: это Китай – ведущая 
держава в плане роста 
импорта, США, на долю 
которых приходится 
приблизительно 15% 
мирового ВВП, и 
Е в р о с о ю з , 
круп-

нейшим «игроком» которого 
является Германия.

Оценивая антикризисную 
программу правительства РФ, 
Олег Дмитриевич отметил, что 
вначале она носила «пожарный 
характер», существовала недо-
оценка складывающейся ситуа-
ции. О.Д. Проценко не согласен 
с теми, кто критикует действия 
по оказанию поддержки финан-
совой системе и считает, что 
на первоначальном этапе эта 
мера была необходима. По  его 
мнению, банковская система в 
России достаточно слабая, но 
она в целом является одним 
из важных факторов стабили-
зации. Вторым важным шагом 
стала поддержка реального 
сектора экономики.

Очень большие споры идут 
вокруг мер по поддержке опре-
деляющих развитие экономи-
ки предприятий. К примеру, в 
России много градообразующих 
предприятий, нуждающихся в 
поддержке государства. Но они 
не имеют перспектив с точки 
зрения развития экономики и 
поддержания конкурентоспо-
собности, они не эффективны. 
Напрашивается вывод – их не 
надо поддерживать, проще за-
крыть. Но у этой проблемы есть 
и другой аспект – социальный: 

на этих предприятиях ра-
ботает большинство 

населения мно-
жества горо-
дов. Какой же 
выход из сло-
жившейся си-
туации? В ряде 
развитых стран 

этот выход видят 
в поддержке раз-

вития со-
вер-
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22 апреля в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялась Международная меж-
дисциплинарная научно-практическая 
конференция под таким названием.

Участниками конференции ста-
ли представители вузовской нау-
ки, профессора и преподаватели, 
студенты и аспиранты СПбАУЭ, 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Высшей 
школы бизнеса Московского госу-
дарственного университета, Санкт-
Петербургского государственного 
университета экономики и финан-
сов, а также представители бизнес-
структур.

На пленарном заседании были 
представлены доклады, в которых 
поднимались следующие вопросы: 
природа экономических кризисов и 
социальных катастроф, причины ипо-
течного кризиса в США и его уроки для 
России, влияние глобального кризи-
са на инфляцию в разных странах, 
системный подход к анализу кризис-
ных явлений на рынке недвижимости 
и оценке социальных последствий, 
особенности валютного прогнозиро-
вания в условиях глобального кризиса 
и многие другие.

Первым с докладом  «Большие ци-
клы инфляции, дефляции, дезинфля-
ции» выступил профессор кафедры 
финансов и кредита СПбАУЭ С.В. 
Котелкин. Профессор СПбАУЭ В.А. 
Кунин представил доклад на тему 
«Глобальный экономический кризис 
и его последствия». Он в очередной 

раз подчеркнул, что хотя кризис на-
чался в США, его последствия наибо-
лее тяжело будет переживать именно 
Россия. Это происходит потому, что 
экономика нашей страны до сих пор 
остается сырьевой. Переход на инно-
вационную экономику – это защита от 
кризисных ситуаций, которые неиз-
бежны в будущем. В.А. Кунин привел 
пример: в настоящий момент самой 
стабильной валютой является не 
доллар и не евро, а японская иена 
– именно потому, что в этой стране 
инновационная экономика. 

Говоря о мировой экономической 
системе, докладчик сравнил ее с 
перевернутой пирамидой – настоль-
ко она представляется неустойчивой. 
По мнению В.А. Кунина, сейчас многие 
страны, в том числе и Россия, отошли 
от реальной экономики: производите-
лей мало, зато огромное количество 
посреднических структур. Необходимо 
«перевернуть» пирамиду – в ее основа-
нии должна лежать мощная экономика.

Докладчик поделился и своим виде-
ньем того, каковы будут последствия 
кризиса. Одним из них станет пере-
стройка системы образования – сокра-
щение выпуска «белых воротничков». 
Неизбежна и перестройка мировой 
финансовой системы, главное, чтобы 
она не стала «косметической».

Тему глобального экономического 
кризиса продолжил профессор ка-
федры финансов и кредита СПбАУЭ 
М.И. Лисица. Он озвучил точку зрения, 
что кризис в России имеет и свои соб-
ственные корни.

Поскольку конференция была из-
начально задумана как междисципли-
нарная, докладчиками на ней стали и 
те, кто не занимается непосредствен-
но экономикой. Так, с докладом о есте-
ственнонаучном подходе к экономи-
ческой динамике выступил профес-
сор физического факультета СПбГУ, 
доктор физико-математических наук 
Ю.А. Куперин. В докладе был дан крат-
кий обзор основных математических 
и алгоритмических подходов, часто 
используемых для изучения динамики 
различных секторов рынков.

Интересный взгляд на проблему 
представила профессор кафедры 
организационного поведения и управ-
ления персоналом Высшей школы ме-
неджмента СПбГУ, доктор психологи-
ческих наук Е.К. Завьялова. Доклад на-
зывался «Социально-психологические 
факторы экономического поведения 
в условиях кризиса: сочетание гло-
бальных и локальных процессов». 
В нем был приведен краткий анализ 
социально-психологических теорий 
экономических циклов, проанализи-
рованы концепции смены поколений 
как фактора развития социально-
экономической системы, рассмотре-
ны особенности конфликтов и пре-
емственности поколений в России. 
Особое внимание было уделено осо-
бенностям экономического поведения 
различных поколений в период кри-
зисов, динамике социальных и инди-
видуальных ценностей, выполняющих 
функцию регуляторов экономического 
поведения. 

Большой интерес вызвало вы-
ступление первого председателя 
Центрального банка Российской Фе-
дерации Г.Г. Матюхина «Богатство и 
экономическая независимость Рос-
сии в свете мирового финансового 
кризиса». Уровень богатства страны 
определяется ее золотовалютными 
и другими денежными резервами, 
промышленным потенциалом и за-
пасами сырьевых и энергетических 
ресурсов. Если судить по первому и 
последнему показателям, то Россия 
является довольно богатой страной. 
Однако, по мнению Г.Г. Матюхина, 
денежное богатство страны в зна-
чительной степени виртуально, ибо 
в большинстве своем находится на 
счетах американских банков или в 
американских государственных  цен-

ных бумагах. Сырьевые запасы и 
базирующиеся в основном на них 
энергетические ресурсы относят-
ся к разряду не возобновляемых и 
истощаются. Докладчик придержи-
вается того мнения, что в современ-
ном мире экономическая независи-
мость не определяется  степенью 
экономической самостоятельности 
или изолированности от мировой 
экономики. Она определяется спо-
собностью ставить в зависимость 
от себя другие страны пусть не в 
целом, но хотя бы в отдельных сек-
торах экономики. В этом отношении 
наша энергетическая политика за-
служивает всяческого одобрения. 
Но этого недостаточно, т.к. она не 
базируется на долгосрочном фунда-
менте, а основывается на не возоб-
новляемых ресурсах. Заслуживает  
всяческой поддержки и программа 
развития наукоемких отраслей. Но 

она требует слишком большого вре-
мени, учитывая  факт значительно-
го разрушения фундаментальной и 
прикладной науки в 90-е годы.

Цели сделать Россию  богатой и 
экономически независимой страной 
будут достигнуты в том случае, если 
ей удастся проникнуть в обрабаты-
вающую промышленность развитых 
стран, в сектора мелкого и среднего 
бизнеса, как наиболее четко и бы-

стро реагирующего на все нововведе-
ния, и если и внутри страны созреют 
условия для развития современной 
и масштабной обрабатывающей про-
мышленности, мелкого и среднего 
бизнеса. 

На конференции также выступили 
председатель комитета ТПП Чува-
шии, доцент, к.т.н. В.М. Старостин, 
представитель инвестиционной 
компании Adekta И.В. Неунывай-
кин, зав. кафедрой экономиче-
ской теории и мировой экономики 
СПбАУЭ проф. В.Н. Самотуга, до-
цент СПбАУЭ, к.э.н. А.А. Медведь, 
доцент СПбГУЭФ, к.э.н. М.С. Во-
ронин, доцент СПбАУЭ, к.э.н. А.И. 
Голубев, доцент ВШМ СПбГУ, к.э.н. 
В.Н. Тишков.

Были представлены видеовы-
ступления зарубежных коллег из 
Университета штата Калифорния 
(Сакраменто) - профессора финан-

сов Питера Шарпа (факультет менед-
жмента) и ассистента профессора 
Анны Выгодиной.

После пленарного заседания со-
стоялась дискуссия, в ходе которой 
обсуждались различные точки зре-
ния на затронутые проблемы, шел 
обмен мнениями между участниками 
конференции.

Елена АБРАМОВА

Глобальный экономический кризис и финансовые решения

После окончания конференции первый председатель Центрального 
банка РФ Г.Г. Матюхин любезно согласился ответить на несколько 

вопросов специально для газеты «Менеджер».

– Георгий Гаврилович, сегодня на конференции не раз говорили о том, что Россия будет выходить из 
кризиса долго. Каково Ваше мнение?

– Если не сменится экономический курс правительства, если его экономический блок останется в прежнем со-
ставе, из кризиса мы будем выходить очень долго. А если произойдут изменения, и в правительство придут новые 
грамотные специалисты, будет создана новая правящая элита – более патриотичная, чем нынешняя, выход будет 
не таким длительным и болезненным.

– Где взять эти новые кадры, как должна строиться кадровая политика на таком высоком уровне?
– Кадровая политика в нашем правительстве плохая: приглашаются на высокие должности люди, с которыми 

вместе работали раньше. То есть практически по принципу личной преданности. В.В. Путин, отказавшись менять 
экономический блок правительства, сказал, что «коней на переправе не меняют». У меня другое мнение – именно 
на переправе их и надо менять, если кони завезли повозку в реку и не могут вытянуть ее оттуда.

Где брать новые кадры? Это сложный вопрос. Обязательно должен учитываться опыт работы. На мой взгляд, 
не может эффективно заниматься экономическими проблемами человек с юридическим образованием. В период 
кризиса особенно нужны очень грамотные специалисты, а у нас в правительстве есть и юристы и инженеры, но 
практически нет экономистов. 

– Сегодня было много интересных докладов, и многие выступающие говорили о мерах выхода из кри-
зиса, отличных от тех, что предлагаются правительством…

– Да, лично я услышал много дельных вещей. У нас у всех своя точка зрения, наши мнения не всегда совпадают, 
но мы спорим профессионально. По результатам работы конференции будут опубликованы материалы, статьи. Вот 
только кто с ними ознакомится? Умные, мудрые люди вслед за Сократом говорят: «Я знаю, что ничего не знаю». 
А у нас многие руководители уверены, что знают все. Конечно, у них есть советники – профессионалы. Но у них 
тоже бывают различные точки зрения, и выбрать правильный совет может только специалист.

С другой стороны, к мнению ученых тоже нужно относиться с определенной осторожностью. Не многие могут 
сочетать глубокие теоретические знания и практический опыт. Одно дело – говорить, как и что нужно, другое – 
руководить самим. Многие прекрасные теоретики на практике просто пасуют. 

Беседовала Елена АБРАМОВА

Георгий Гаврилович Матюхин
Председатель Центрального банка Российской Федерации 
(декабрь 1991 г. – июнь 1992 г.)
Советник председателя правления КБ «Московское ипотечное агентство».
Окончил Московский государственный институт международных отно-
шений Министерства иностранных дел СССР. Доктор экономических 
наук, профессор.

20 апреля состоялось очередное совещание руко-
водства академии, посвященное работе в условиях 
непростой экономической ситуации в России. На 
совещании были рассмотрены вопросы обеспечения 
выполнения плана набора на факультеты академии 
и в филиалы в 2009 году, привлечения абитуриентов 
из регионов для обучения в головном вузе в Санкт-
Петербурге на очном отделении. Основное внима-
ние было уделено быстрому вводу в эксплуатацию 
приобретенного вузом здания под общежитие для 
иногородних студентов. 

В связи с этим ректор СПбАУЭ проф. В.А. Гневко от-
метил, что кризис, как это не парадоксально, дает 
академии уникальный шанс для развития, позволит 
окрепнуть и выйти на качественно новый уровень. 
Важнейшим условием реализации этого станет 
слаженная работа всех подразделений академии, 
соблюдение трудовой дисциплины и нацеленность 
на результат.

«На сегодняшний день в академии нет признаков 
ухудшения финансово-экономического состояния, 
все подразделения работают в штатном режиме. 
Для сохранения стабильности необходимо, чтобы 
каждый сотрудник добросовестно выполнял свои 
прямые должностные обязанности», – заключил 
ректор.
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Участники конференции. Второй слева в первом ряду – первый 
председатель Центрального банка РФ Г.Г. Матюхин

Профессор В.А. Кунин и профессор С.В. Котелкин



 • ОБРАЗОВАНИЕ

 • ЛЕКЦИЯ

Уважаемый съезд,  
уважаемый президиум! 

Позвольте мне сердечно привет-
ствовать вас в этом зале от имени 
общества «Знание» России, прези-
дентом которого меня избрали месяц 
назад, и от имени Всероссийского 
общественного движения «Образо-
вание – для всех». Точку зрения это-
го движения я и намерен вам сейчас 
представить. 

Недавно от одного замечательного 
ректора услышал немного грустную 
шутку: не так страшен кризис, как анти-
кризисные меры. И действительно, 
кризис бывает не только циклическим, 
но и рукотворным. Берусь утверждать, 
что в отечественной образовательной 
политике кризис был запрограммиро-
ван еще до начала мирового экономи-
ческого кризиса. Запрограммирован 
четырьмя позициями. 

Позиция первая. Отказ Минфина 
от повышения заработной платы ин-
теллигенции в регионах. В результате, 
уважаемые коллеги, сейчас на одного 
сельского ученика в год приходится, 
например, в Якутии 62 тысячи рублей, 
в Московской области – 53 тысячи, а в 
Амурской – 9 тысяч рублей. Понятно, 
что право ребенка на образование не 

должно зависеть от места рождения 
и качеств губернатора. Понятно, что 
это вызывает социальную напряжен-
ность в педагогическом сообществе, 
и довольно серьезную. 

Позиция вторая. ЕГЭ. Вы знаете, 
что образовательное сообщество по 
этому поводу расколото, что родители 
утверждают: подготовить ребенка к 
ЕГЭ много дороже, чем было под-
готовить к традиционному экзамену, 
что воспитание в процессе обучения 
заменяется дрессировкой. 

Еще хуже другое. Недавно Виктор 
Александрович Болотов заявил, что до 
15% детей могут остаться без аттеста-
тов, а Виктор Александрович знает про 
ЕГЭ все или почти все. Соответственно, 
эти дети останутся без работы и смо-
гут учиться только в ПТУ на базе 9-ти 
классов. Не случайно Президент Рос-
сийской Федерации дважды по этому 
поводу публично критиковал Министра. 

Позиция третья. Принудительное 
двухуровневое образование, «бака-
лавризация всей страны». В резуль-
тате нового закона большинство сту-
дентов будут учиться на год меньше 
и получат на 40% меньше занятий по 
специальности. 

Позиция четвертая. Заявленное 
летом намерение Министерства об-
разования и науки сократить число 
вузов в России в 5-7 раз, т.е. пример-
но с 1000 до 150-200. Если бы оно 
было реализовано, мы получили бы 
образовательный кризис независимо 
от краха Fanny May и Freddy Mac и 
падения цен на нефть. 

Но экономический кризис все это 
умножил и обострил. Мы недавно 
передали Президенту Российской 
Федерации Аналитическую записку, в 
которой показано, что до 2,5 миллиона 
человек могут остаться в этом году 
без работы и учебных мест. Призрак 
бродит по России, призрак Греции или 
Франции. 

На мой взгляд, нам нужна антикри-
зисная программа, причем в ближай-
шее время. В духе времени предлагаю 
назвать ее вместо «Россия-2020», 

«Российское образование: АКМ-9.9» 
(т.е. 9 антикризисных мер в 2009 г.). 
Перечислю некоторые из них: 

1. Мы приветствуем заявление Пре-
зидента о расширении образователь-
ного кредитования для хорошо успе-
вающих студентов. Но считаем, что 
надо идти дальше. Нам нужно ввести 
беспроцентные возвратные субсидии 
всем нуждающимся студентам, из тех, 
кто учится на внебюджетной основе в 
государственных и негосударственных 
вузах. Пройдет кризис, устроятся на 
работу – тогда вернут. 

2. Мы приветствуем решение Мини-
стерства образования и науки не со-
кращать в этом году набор на бюджет-
ные места, а также требования Пре-
зидента активно переводить студентов 
на бюджетные места. Но предлагаем 
идти дальше. Все знают: в последние 
годы бюджетный набор в вузы сокра-
щался. Мы предлагаем вернуться к 
набору в объеме 2004 года. Причем 
как гуманитарий согласился бы с пред-
ложением делать это, прежде всего, 
в отношении инженерных специаль-
ностей и подготовки специалистов в 
области фундаментальных наук. 

3. Бесплатные учебные места 
для студентов – это места, которые 
должны оплачиваться государством. 
Поэтому мы предлагаем отказаться 
от секвестра бюджета образования 
в 2009 году. Более того, считаем не-
обходимым выделить примерно 270 
млрд. рублей на заработную плату 
педагогам в регионах. В противном 
случае учителя в регионах, где мало 
платят, воспринимают объявление 
2010 года «Годом учителя», мягко 
говоря, с недоумением. 

4. Мы приветствуем предложение 
думского Комитета по образованию о 
возвращении льгот по налогу на при-
быль для образовательных учрежде-
ний. Но предлагаем сделать больше: 
вернуть налоговые льготы образова-
нию на уровне 2001 года. Когда неко-
торые государственные вузы платят 
налогов больше, чем получают денег 
из бюджета, это противоестествен-
но. Когда негосударственные вузы, 
которые создают материальную базу, 
наказывают, а не поощряют, это не-
правильно. Первые законопроекты 
на эту тему подготовлены в Совете 
по негосударственному образованию 
думского Комитета по образованию. 

5. Мы приветствуем решение за-
конодателей, а также Министерства 
образования и науки, которые осво-

бодили от ЕГЭ шесть категорий граж-
дан или сделали для них ЕГЭ добро-
вольным. Я имею в виду победителей 
олимпиад, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих 
второе высшее образование, полу-
чающих высшее образование на базе 
среднего профессионального по со-
кращенным программам, иностранцев, 
также тех, кто окончил школу до 2009 
года, но почему-то только на заочное и 
вечернее отделения. Кстати, по этому 
поводу почти завершен сбор подпи-
сей в Конституционный суд депутатов 
двух фракций Госдумы (КПРФ и «Спра-
ведливая Россия»). Необходимые 90 
голосов мы набираем. 

Мы предлагаем: 
- либо принять решение о добро-

вольности ЕГЭ. Ведь все равно будет 
создано две системы приема в вузы: 
одна – на основе ЕГЭ, другая – тра-
диционная. И около половины аби-
туриентов будут поступать без ЕГЭ; 

- либо отложить ЕГЭ на три года 
для того, чтобы не создавать напря-
женности. Иначе около сотни тысяч 
детей могут оказаться без аттестатов 
и несколько сот тысяч людей, кото-
рые раньше окончили школу, могут 
остаться без возможности учиться в 
вузах очно, поскольку их к ЕГЭ никто 
никогда не готовил. 

6. Согласен с Виктором Антонови-
чем Садовничим в том, что нужно вер-
нуть специалистам право продолжить 
образование в магистратуре. Считаю, 
что точно также надо вернуть бакалав-
рам право продолжить образование 
на уровне специалиста. Но для это-
го нужно на три года приостановить 
Федеральный закон о двухуровневом 
образовании, чтобы спокойно с ним 
разобраться. 

Если меня спросят, что в этом слу-
чае будет, отвечаю: будет действовать 
прежний закон. По нему каждый сту-
дент сможет продолжить учебу после 
четырех лет и не окажется на улице. 
По нему магистранты не потеряют 
отсрочку при переходе в другой вуз. 
По нему все желающие продолжат 
интеграцию в Болонский процесс 
на добровольной основе, поскольку 
прежний закон Болонскому процессу 
ничем не мешал. Повторю: все это 
гарантируется прежней редакцией За-
кона о высшем образовании. 

7. Мы поддерживаем предложение 
Президента о том, что надо вниматель-
но относиться к аккредитационным 
критериям, чтобы искусственно не со-

кращать число вузов и не выталкивать 
студентов «на улицы». Предлагаем в 
этой связи на три года приостановить 
любые действия по внеочередной 
аккредитации государственных и не-
государственных профессиональных 
учебных заведений в связи с разра-
боткой новых правил аккредитации. 
Аккредитацию проводить по прежним 
правилам и исключительно в сроки, 
установленные законом. 

8. Мы согласны с высокой оценкой 
Президентом электронного обучения и 
интернета. Предлагаем идти дальше. 
По разным оценкам, в России еже-
годно проходят переподготовку и по-
вышение квалификации от 2,5% до 
10% граждан, в Европе – 60%-70% 
и ставится задача поднять этот по-
казатель до 80%. Считаем, что с по-
мощью электронного обучения можно 
значительно увеличить показатели 
переподготовки, в том числе на базе 
«продвинутых» вузов. 

9. Мы поддерживаем предложение 
Патриарха о том, что даже сейчас 
надо думать не только о кризисе и 
не только о материальном. Стержень 
образования – духовно-нравственное 
воспитание. Как справедливо говорил 
Менделеев, образование без воспи-
тания – меч в руках сумасшедшего. 

Ключевая позиция в этом вопросе – 
средства массовой информации. Мы 
поддерживаем предложение Российской 
Академии образования об установлении 
психолого-педагогического контроля над 
информационными каналами. Подчерки-
ваю: речь идет не о политической цензу-
ре, но о нравственности. Одновременно 
мы предлагаем восстановить в России 
образовательный канал. 

Мы часто слышим, что образова-
ние – это не камера хранения. Это, 
конечно, верно, как верно говорил и 
чеховский учитель словесности: Волга 
впадает в Каспийское море, а лошади 
кушают овес и сено. 

На самом деле, образование – это 
нечто гораздо большее. Это в высоком 
смысле хранитель: хранитель тради-
ций, хранитель культуры, неокрепших 
детских и юношеских душ, в конце кон-
цов, хранитель стабильности в обще-
стве, особенно в условиях кризиса. 

Поэтому, вспоминая выдающуюся 
роль Союза ректоров в 1990-х годах, 
благодарю всех, кто понимает эту 
роль, и от души желаю вам принять 
такие решения, которые позволили 
бы нам пережить и кризис, и анти-
кризисные меры. 

Российское образование: АКМ-9.9
Газета «Менеджер» публикует текст выступления депутата 

Государственной думы РФ, заместителя председателя Ко-
митета по образованию, доктора философских наук, члена-
корреспондента РАО, президента общества «Знание» России, 
президента Ассоциации издателей и пользователей учебной 
литературы «Российский учебник» Олега Николаевича Смолина 
в Москве на IX Съезде Российского Союза ректоров. 

шенно новых направлений, например, 
малого и среднего бизнеса. Но это 
тоже стоит немалых денег. По мне-
нию О.Д. Проценко, та сумма, которая 
сейчас выделяется государством на 
эти цели, должна быть, как минимум, 
утроена. Тем более что у нас в стране 
очень большая проблема – финансо-
вое образование населения.

Еще один очень сложный для 
нашей страны момент – маленькая 
мобильность населения. Этому есть 
свои причины, одна из них, к примеру, 
необеспеченность жильем. 

Следующая проблема, которую обо-
значил выступавший, - можем ли мы 
ожидать второй волны финансового 
кризиса. Такая серьезная опасность 
есть, ведь бизнес-структуры имеют 
большую задолженность, выплачивать 
которую возможно только с прибыли. 
А большинство предприятий работает 
сегодня «в минус», и средств на вы-
платы у них нет, что грозит банкрот-
ством целого ряда структур.

Одна из самых центральных про-
блем, которая сегодня обсуждается, 
- это посткризисное развитие. В мире 
только три страны, уровень инфляции 
в которых исчисляется двузначной 
цифрой – это Украина, Белоруссия и 
Россия. В 2008 году официально была 
озвучена цифра в13%. Это означает, 
что у населения реально падают до-

ходы, ставка, под которую банковские 
структуры дают кредит, составляет 
минимум 20%, и возникает пробле-
ма «длинных» денег: для развития 
инновационных программ, требующих 
длительного периода раскрутки, нуж-
ны долгосрочные кредиты. Инноваци-
онное развитие экономики напрямую 
связано со снижением инфляции. Как 
отметил О.Д. Проценко, самая необ-
ходимая задача – снизить инфляцию 
до уровня однозначной цифры.

Девальвация рубля дала опреде-
ленный шанс для российских произ-
водителей: предполагалось быстрое 
импортозамещение. Но, как показы-
вают последние данные, импортоза-
мещение не идет такими темпами, 
как рассчитывало правительство, и 
издержки производителей опять ста-
ли расти. Способ снизить издержки 
многие руководители увидели в сокра-
щении персонала. С другой стороны, 
и это уже напрямую касается Акаде-
мии, рынку нужны сегодня квалифи-
цированные специалисты. В условиях 
кризиса со стороны работодателей 
резко возросли жалобы на их нека-
чественную подготовку.

О.Д. Проценко отметил, что в Ака-
демии предъявляются высокие тре-
бования к знаниям выпускников, при-
меняют инновационные технологии 
обучения, высокие требования в вузе 

и к качеству профессорско-
преподавательского со-
става. Но в посткризисный 
период требования к вы-
пускаемым специалистам 
будут еще более высоки-
ми, и к этому нужно быть 
готовыми.

Ректор СПбАУЭ В.А. 
Гневко также призвал сту-
дентов настойчиво овладе-
вать всеми теми знаниями, 
которые им может дать 
Академия. Он отметил, 
что качество подготовки 
каждого выпускника долж-
но быть такое, чтобы сразу 
после окончания вуза он 
мог полноценно работать 
и строить свою карьеру. А 
поэтому требования к сту-
дентам будут повышаться. 

«Кризис дает нам шанс 
избавиться от балласта, - отметил 
В.А. Гневко. – И он дает нам шанс 
для дальнейшего развития».

В.А. Гневко также рассказал о том, 
что в ближайшем будущем плани-
руются новые встречи с видными 
учеными-экономистами, почетны-
ми профессорами СПбАУЭ. В на-
чале июня в Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоится авторская презентация 

новой книги академика РАН, по-
четного профессора СПбАУЭ А.Г. 
Аганбегяна «Кризис: беда и шанс для 
России». На ее страницах автором 
подробно описываются особенно-
сти протекания кризиса в России, 
предпринимаемые руководством 
страны антикризисные меры, про-
гнозы его длительности и масштабы 
разрушения, а также открывающиеся 
возможности. 

В это же время Академию посетит 
иностранный член РАН, профессор 
систем управления Ласальского уни-
верситета (Пенсильвания, США), по-
четный профессор СПбАУЭ В.Л. Квинт. 
Он представит свою новую моно-
графию «Глобальный возникающий 
рынок: стратегическое управление и 
экономика». 

Елена АБРАМОВА

КРИЗИС ДАЕТ РОССИИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ШАНСЫ
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Окончание. Начало на с. 1

О.Д. Проценко после выступления вместе с участниками встречи 



15 апреля состоялась встреча 
заместителя руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, главного уче-
ного секретаря Высшей аттеста-
ционной комиссии Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, члена-корреспондента 
Российской Академии наук Фелик-
са Имираслановича Шамхалова с 

представителями Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. 

На встрече обсуждались перспективы развития из-
даваемого в СПбАУЭ Российского научного журнала 
«Экономика и управление» (входит в перечень ВАК), 
членом редколлегии которого является Ф.И. Шамхалов, 
некоторые вопросы подготовки научно-педагогических 
кадров. Достигнута договоренность о визите главного 
ученого секретаря ВАК в Академию в ближайшее время. 

В заключение встречи представители СПбАУЭ теп-
ло поздравили Ф.И. Шамхалова с Днем рождения и 
вручили памятный подарок.

К а ф е д р е  к о м м е р ц и и  и  л о г и с т и к и  С а н к т -
Петербургского государственного университе-
та экономики и финансов исполнилось 40 лет. 27 
апреля проректор по науке и инновациям Санкт-
Петербургской академии управления и экономи-
ки проф. Б.Б. Коваленко и заведующий кафедрой 
экономики предприятия и предпринимательства 
СПбАУЭ  Г.А. Трофимов от имени всего профессорско-
преподавательского состава и студентов Академии 
поздравили с этим юбилеем зав. кафедрой, профес-
сора В.В. Щербакова. 

Санкт-Петербургская академия управления и эко-
номики давно сотрудничает с Санкт-Петербургским 
государственным университетом экономики и фи-
нансов.  Даже в торжественный день проф. Б.Б. 
Коваленко и проф. В.В. Щербаков нашли время для 
обсуждения дальнейшего сотрудничества, догово-
рившись о том, что оно будет более тесным. В бли-
жайшее время конкретные планы будут обсуждать-
ся с ректором СПбГУЭФ И.А. Максимцевым.

 •МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  •СОТРУДНИЧЕСТВО

 •СОТРУДНИЧЕСТВО

 •AME: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Ученые, пре-
подаватели и 
студенты ка-
федры менед-
жмента Санкт-
Петербургской 
а к а д е м и и 
управления и 
экономики во 
главе с про-

фессором О.А. Груниным приняли 
участие в российско-германской 
конференции «Перспективы раз-
вития регионов в условиях гло-
бального кризиса – проблемы, 
инструменты, ресурсы (российско-
германский опыт)», которая состо-
ялась 21 апреля в Доме ученых. 
Конференция проходила в рам-
ках «Недели Германии в Санкт-
Петербурге» и ее целью стало 
объединение усилий предприни-
мателей Санкт-Петербурга и Гер-
мании в борьбе с последствиями 
мирового экономического кризиса 
и определение перспектив раз-
вития регионов в этих условиях. 
Организаторами конференции вы-
ступили генеральное консульство 
ФРГ в Санкт-Петербурге, Культур-
ный центр им. Гете, российско-
германская Внешнеторговая па-
лата, региональное бюро фонда 
им. Аденауэра, Государственный 
университет – Высшая школа эко-
номики в Санкт-Петербурге.

С пленарным докладом на фо-
руме выступил директор Инсти-

тута экономики Российской ака-
демии наук, член-корреспондент 
РАН, почетный профессор  
СПбАУЭ Р.С. Гринберг. 

Ученый также выступил на кру-
глом столе, активными участни-
ками дискуссии на котором стали 
профессор СПбАУЭ О.А. Грунин, 
руководитель Северо-Западного 
филиала Российско-Германской 
внешнеторговой палаты д-р Штефан 
Штайн и спикер по финансовым и 
политическим вопросам фракции 
ХДС Ландтага федеральной земли 
Саксония д-р Маттиас Реслер.

Немецкая сторона отметила 
принципиальные отличия анти-
кризисных мер, предпринимаемых 
в наших странах. В Германии это 
стимулирование спроса, поддерж-
ка местных производителей. К 
примеру, каждый, кто сдает ста-
рый автомобиль на утилизацию, 
получает 2,5 тысячи евро на по-
купку нового. А Россия, по мнению 
немецких представителей, пока 
поддерживает только банковскую 
систему.

Р.С. Гринберг рассказал о том, 
что в возглавляемом им Институте 
экономики РАН были разработаны 
предложения по антикризисным 
мерам, но отклика на них со сто-
роны правительства получено не 
было, высказанные научные идеи 
остались невостребованными. 

Тем не менее, Маттиас Реслер 
после окончания конференции в 

ходе беседы с корреспондентом 
ИА REGNUM Новости отметил, 
что Россия и Германия были и 
остаются идеальными партне-
рами: «И Германия, и Россия за-
тронуты мировым экономическим 
кризисом, нам надо продолжать 
сотрудничать. Из России в Гер-
манию могут поставляться не 
только различные виды энергии, 
но и хорошие технологии, в кото-
рых Россия всегда была сильна 
– например, в авиастроении и в 
космической технике, а немецкие 
технологии прекрасно подходят 
для модернизации экономики, 
например в сфере энергосбере-
жения». Он также подчеркнул, что 
Германия очень заинтересована в 
том, чтобы «Россия была глубже 
вплетена в ЕС».

Р.С. Гринберг тоже говорил о 
возможностях более широкого 
сотрудничества, о заключении 
между Россией и Германией свое-
го рода сделке, причем взаимо-
выгодной. «В Германии сегодня 
останавливаются мощнейшие 
заводы, а у нас жуткая нехватка 
машин и оборудования, значит, 
надо помочь друг другу, – отметил 
ученый. – Германия предоставит 
России индустриализацию, а мы 
ей – спрос на товары». По словам 
Р.С. Гринберга, этот вопрос обсуж-
дается в экспертных, политиче-
ских и бизнес-кругах двух стран.

Соб. инф.

Российско-германский опыт преодоления  
кризиса рассмотрели в Санкт-Петербурге

21 апреля Санкт-Петербургскую 
академию управления и экономики 
с целью установления партнерских 
связей посетил президент компании 
Dway Group, Consulting and Training 
и член правления Академии Дизайна 
(Милан, Италия) Зеффиро Маньяни. 
Академия Дизайна - это аспиранту-
ра и учебная организация бизнеса с 
международной сетью и проектами в 
Милане, Риме, Флоренции и Вероне.

«Если старый подход определяет 
дизайн лишь как форму и функцию 
продукта, то подход нашей Академии 
Дизайна опирается непосредственно 
на бизнес: дизайн как комплексный 
проект инноваций. Все компании, как 

частные, так и 
общественные, 
в дальнейшем 
будут обновлять-
ся именно путем 
нового подхода, 
основанного на 
таком Дизайне с 
большой буквы, 
в который входит 
управление стра-
тегией развития 
человеческого, 
организационного 
и культурного ка-

питала компании. Сегодня академия 
ищет стратегическое партнерство  с 
образовательными учреждениями  Рос-
сии, для расширения международной 
сети и развития процесса интеграции 
между нашими двумя странами. Италия 
– это страна, которая может предложить 
много интересного для тех, кто желает 
развить свою компетентность в области 
дизайна, искусства, индустрии госте-
приимства и питания, а также пройти 
стажировку или производственную 
практику на предприятиях – партне-
рах Dway Associates. Компания обучает 
управленческий и административный 
персонал таких организаций междуна-
родного уровня как Аха Group (France), 

Allianz Group (Germany), Campari Group 
(Italy), Watson Wyatt (United Kingdom), 
Ergo Group (Germany), Italian Post (Italy), 
Unicredit Group (Italy). Но при этом есть 
долговременные отношения с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса, 
которых в структуре итальянской эконо-
мики более 65%», - говорит Зеффиро 
Маньяни.

Гость из Италии встретился с дека-
ном факультета социального управле-
ния проф. Я.А. Маргуляном, который 
предложил начать сотрудничество 
уже в ближайшее время и пригласил 
Зеффиро Маньяни принять участие в 
научно-практических конференциях в 
Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики. Зеффиро Маньяни 
с интересом принял предложение и 
добавил, что будет рад посетить Ака-
демию в мае-июне этого года. 

В обсуждении планов возможного 
сотрудничества также приняли участие 
заместитель декана факультета соци-
ального управления Л.С. Савченко и 
зав. кафедрой социально-культурного 
сервиса и туризма Н.Ф. Иванова.

Специалист по 
международным 

образовательным программам 
Лилия АРАКЕЛОВА

Искренние слова благодарности за 
поздравления по случаю юбилея вы-
разил ректору Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
проф. В.А. Гневко ректор Московского 
государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, президент Россий-
ского союза ректоров высших учеб-
ных заведений В.А. Садовничий. «Ваше 
участие и интерес к судьбе Московско-
го университета являет собой лучшее 
свидетельство нашей дружбы», - от-
мечается в письме.

Председатель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и мо-
лодежной политике Администрации 
Ленинградской области А.Н. Соболен-
ко  прислал благодарственное письмо 
ректору Санкт-Петербургской акаде-
мии управления и экономики профес-
сору В.А. Гневко за оперативно ока-
занную помощь в проведении VII Ле-
нинградской областной туристской 
выставки «Лентрэвел-2009», в кото-
ром выразил надежду на продолжение 
успешного сотрудничества.

16 апреля кафедрой экономической теории и мировой экономики был 
организован очередной методологический семинар на тему «Проблемные 
методики преподавания экономической теории в глобализирующемся мире». 
С основным докладом «Формирование посткризисной модели хозяйства 
новой экономической России» выступил д.э.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ А.И. Добрынин.

Семинар проводился в режиме видеоконференции со Смоленским ин-
ститутом экономики – филиалом СПбАУЭ. В его работе приняли участие 
декан факультета экономики и финансов проф. Е.С. Ивлева, зав. кафедрой 
экономической теории и мировой экономики В.Н. Самотуга, преподаватели, 
аспиранты и магистранты головного вуза и Смоленского института экономики. 
Состоялся обмен мнениями по вопросам обучения в аспирантуре и методике 
преподавания наиболее проблемных тем курса экономической теории.

Соб. инф.

Методический семинар
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Член правления Академии Дизайна (Милан, 
Италия) З. Маньяни со специалистом по 
международным образовательным программам 
Л. Аракеловой

Р. С. Гринберг 



 • РЕГИОНЫ

Молодежь – это вектор развития 
любого государства. Сегодня совер-
шенно очевидно, что эффективность 
молодежной политики – это залог 
национальной безопасности России. 
2009 год объявлен Президентом РФ 
Д.А. Медведевым Годом молодежи в 
России. В целях развития творческого, 
научного и профессионального потен-
циала молодежи необходимо более 
активно привлекать ее к проведению 
социально-экономических преобразо-
ваний в стране. Государством обозна-
чена перспективная стратегическая 
цель развития страны: инвестиции 
в человеческий капитал. Носителем 
инновационного потенциала является 
именно молодежь.

31 марта 2009 года в Смоленском 
институте экономики проходил кон-
курс молодежных авторских проек-
тов, направленных на социально-
экономическое развитие региона и 
муниципальных образований «Мой 
край – моя Смоленщина». Инициато-
ром проведения конкурса выступила 
кафедра «Государственное и муници-
пальное управление» (зав. кафедрой 
к.э.н. И.Н. Свистунова). 

В конкурсе принимали участие вузы 
г. Смоленска: Орловская Академия 
государственной службы (Смолен-
ский филиал), Смоленский государ-
ственный университет, Смоленский 
гуманитарный университет, Войсковая 
Академия ПВО Вооруженных сил РФ.

Цель конкурса – привлечь моло-
дое поколение к решению острых 
социально-экономических проблем 
региона и муниципальных образова-
ний. Данный конкурс открывает новые 
возможности для молодежи, позво-
ляет молодому поколению заявить 
свое видение вопросов социально-
экономического развития Смоленской 
области и муниципальных образований. 
Для органов государственной власти и 
местного самоуправления – найти мо-
лодых, инициативных людей, заинтере-
сованных в повышении качества жизни 
на территории Смоленской области.

Конкурс социально-экономических 
авторских проектов «Мой край – моя 
Смоленщина» является одним из инте-
реснейших молодежных мероприятий. 
Он затрагивает аспекты социально-
экономического, культурного развития 
региона, тем самым, актуализируя во-
просы развития не только российской 

молодежи, но и страны в целом.
Тематика большинства конкурсных 

работ соответствует государственным 
приоритетам. Смоленскому региону 
нужны новые идеи, молодые управ-
ленческие кадры. Участие в данном 
конкурсе – это серьезная школа и уни-
кальная возможность для дальней-
шего творческого развития молодых 
людей. Участники конкурса – молодые 
ученые, студенты, которые уже сегод-
ня выбрали путь своего профессио-
нального становления. Авторы проек-
тов, представленных на конкурс «Мой 
край – моя Смоленщина», являются 
значимым интеллектуальным ресур-
сом развития муни-
ципальных образо-
ваний, регионов и 
России в целом. 
Стремление реа-
лизовать себя в 
той или иной обла-
сти интеллектуаль-
ной и творческой 
деятельности, на-
учных исследова-
ниях позволит мо-
лодому поколению 
быть востребован-
ными обществом, 
а успех будет 
способствовать 
повышению конку-
рентоспособности 
нашей страны.

Развитие каж-
дого муниципаль-
ного образования, 
каждого субъекта 
Российской Феде-
рации зависит от 
качества прини-
маемых решений, 
т.е. в конечном 
счете, от людей, 
принимающих эти 
решения. Нашей 
стране нужны новые идеи развития 
и люди нового качества. С 1 января 
2009 года в связи со вступлением в 
силу Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» в более 12 тысячах муниципаль-
ных образованиях России впервые 
поставлены задачи комплексного 
социально-экономического развития и 

их нужно будет эффективно решить. 
Конкурс «Мой край – моя Смо-

ленщина» проводился в 3 этапа. На 
первом этапе проводилась предвари-
тельная экспертиза представленных 
материалов, целью которой является 
проверка их соответствия мандату 
конкурса и отбор наиболее интерес-
ных и перспективных разработок.

Всего было представлено 13 работ, 
из них отборочный тур прошли 8:

1. Концепция стратегического раз-
вития инвестиционной привлекатель-
ности Смоленской области – Е.Б. 
Белоконь, О.А. Семенова. Проект 
выполнен в Орловской Академии го-
сударственной службы (Смоленский 
филиал);

2. Проект, направленный на разви-
тие туризма в МО «Ярцевский район» 
Смоленский области – Ю.Л. Зыков. 
Проект выполнен в Смоленском ин-
ституте экономики;

3. Проект, направленный на реше-
ние проблемы бездомных животных 
в г. Смоленске – Т. Доброва. Проект 
выполнен в Смоленском гуманитар-
ном университете;

4. Проект «Социальное развитие 
села» на примере МО «Краснинский 
район» Смоленской области – С.И. 
Тимошенков. Проект выполнен в 
Смоленском государственном уни-
верситете;

5. Проект, направленный на разви-
тие исторического туризма в г. Смолен-
ске – А.В. Лазарева. Проект выполнен 
в Смоленском институте экономики;

6. «Строительство мансард в жилом 

комплексе – приоритетное направ-
ление сохранения исторического и 
культурного наследия центра г. Смо-
ленска» – А.В. Пещаницкий. Проект 
выполнен в Смоленском государствен-
ном университете;

7. Проект, направленный на раз-
витие производственной сферы в 
регионе – А.А. Акижанов. Проект вы-
полнен в Войсковой Академии ПВО 
Вооруженных сил РФ;

8. Проект, направленный на обе-
спечение экологической безопас-
ности в регионе – А.Г. Овсянникова, 
Р.М. Павлушкин. Проект выполнен в 
Смоленском институте экономики.

На втором этапе проводилось не-
посредственное представление ма-
териалов, где молодые ученые пред-
ставляли и защищали свои проекты. 
Представление конкурсных работ 
осуществлялось в форме презента-
ции, с использованием технических 
средств. На третьем этапе проводи-
лись заключительные мероприятия 
по подведению итогов конкурса, вклю-
чающие вручение призов и дипломов 
победителям и лауреатам. 

Оценку работ, представленных на 
конкурс, проводил экспертный совет 

в составе: председатель экспертного 
совета директор Смоленского инсти-
тута экономики О.И. Митенкова, зам. 
председателя – к.э.н., зав. кафедрой 
государственного и муниципального 
управления Смоленского института 
экономики И.Н. Свистунова, начальник 
отдела развития местного самоуправ-
ления Департамента Смоленской об-

ласти по вопросам 
государственной 
службы и местно-
го самоуправления 
Т.Н. Миринская, 
зам. начальника 
отдела профес-
сионального об-
разования и нау-
ки Департамента 
Смоленской об-
ласти по образо-
ванию и науке, 
к.т.н. Л.Л. Лямец, 
зам. директора по 
учебной работе и 
развитию Смолен-
ского института 
экономики, к.э.н. 
В.А. Фоминых, зав. 
кафедрой эконо-
мики и управления 
Смоленского гума-
нитарного универ-
ситета, к.э.н. Ю.А. 
Журавлева, доцент 
кафедры экономи-
ки и менеджмента 
Смоленского госу-
дарственного уни-
верситета, к.э.н 
М.М. Головина.

Также на нашем конкурсе присут-
ствовали почетные гости: руководитель 
Аппарата уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области В.Н. 
Ямпольский, депутат Смоленского 
городского Совета по избирательно-
му округу № 4 Д.Ю. Новиков, депутат 
Смоленского городского Совета по из-
бирательному округу № 15 А.Г. Ершов, 
зав. кафедрой управления Смолен-
ского государственного университета, 
д.п.н., профессор Т.В. Боровикова.

Экспертный совет подвел итоги 
конкурса. I место присуждено сту-
денту Смоленского государственно-
го университета А.В. Пещаницкому 
за проект «Строительство мансард 
в жилом комплексе – приоритетное 
направление сохранения историче-
ского и культурного наследия центра 
г. Смоленска». II место занял студент 
Войсковой академии ПВО Вооружен-
ных сил РФ А.А. Акижанов за проект, 
направленный на развитие производ-
ственной сферы в регионе. III место 
присуждено студенту Смоленского 
института экономики Ю.Л. Зыкову за 
проект, направленный на развитие 
туризма в МО «Ярцевский район» 
Смоленский области.

Студентка Смоленского института 
экономики А.В. Лазарева отмечена 
специальным призом «За методоло-
гический подход в научной работе» 
за проект, направленный на развитие 
исторического туризма в г. Смоленске.

В заключение конкурса выступил 
заместитель начальника отдела про-
фессионального образования и науки 
Департамента Смоленской области 
по образованию и науке Л.Л. Лямец: 
«Проведение такого конкурса создало 
дополнительный механизм для вовле-
чения молодежи в решение проблем 
развития региона. Это серьезная 
школа и уникальная возможность для 
дальнейшего творческого развития 
молодых людей – быть полезным 
родному краю, принимать активное 
участие в общественно-политической 
деятельности государства». Конкурс 
является важным стимулом для рас-
крытия способностей его участников, 
что в дальнейшем поможет им реа-
лизовать самые масштабные планы и 
найти свое достойное место в жизни.

«Конкурс «Мой край – моя Смолен-
щина» станет хорошим подспорьем 
для органов государственной власти 
и местного самоуправления, откроет 
новые возможности совершенство-
вания их деятельности. Реализация 
отдельных предложенных молодеж-
ных проектов может стать реальным 
шагом в решении проблем конкрет-
ных российских территорий в обла-
сти образования, здравоохранения, 
жилищно-коммунального строитель-
ства», – отметила в своем выступле-
нии Т.Н. Миринская, начальник отдела 
развития местного самоуправления 
Департамента Смоленской области 
по вопросам государственной службы 
и местного самоуправления.

Инициаторы проведения конкурса, 
кафедра «Государственного и муни-
ципального управления» выстраивает 
отношения не только с государствен-
ными органами власти, но и взаимо-
действует с бизнесом. Производный 
результат конкурса – кадры с актив-
ной жизненной позицией, способные 
не только планировать, но и решать 
поставленные задачи. Именно такие 
кадры нужны сегодня народному 
хозяйству для решения социально-
экономических вопросов. И именно 
такие кадры могут активно участво-
вать в работе, как частного, так и го-
сударственного сектора экономики.

И это только начало! Организацион-
ный комитет решил сделать конкурс 
ежегодным, ведь желающих сделать 
свой регион, родной город, село свет-
лыми и чистыми, красивыми и совре-
менными, уютными и гостеприимными 
становится все больше и больше.

Информация предоставлена 
Смоленским институтом 

экономики
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Общежитие Академии расположено в 10 минутах езды от станций метро «Купчино» 
и «Звездная» по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Первомайская, д. 1.

В общежитии имеются жилые блоки со всеми удобствами для 2-х, 3-х и 4-х местного проживания.

Академия обеспечивает возможность проживания студентов в общежитиях 
других вузов города,  а  также в  гостиницах Санкт-Петербурга.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 

В СТУДЕНЧЕСКОМ  
ОБЩЕЖИТИИ  

И В ОБЩЕЖИТИИ  
ГОСТИНИЧНОГО ТИПА.

Подробная информация на сайте Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики: www.spbame.ru.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

Декада мировых религий в Якутском филиале Санкт-Петербургской академии управления и экономики

В Якутском филиале Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики с 24 марта по 3 апреля 
прошла Декада мировых религий, ко-
торая дала возможность высветить 
широкую панораму мировой религи-
озной культуры с точки зрения особен-
ностей ее восприятия, исторического 
становления, формирования и раз-
вития. Многочисленные верования – 
это имманентные способы, которыми 
человек осуществляет собственный 
поиск Абсолюта на протяжении всей 
человеческой истории, в чем и состоит 
причина увлекательного религиозного 
разнообразия, расширяющего рамки 
обыденного мировоззрения, откры-
вающего подлинную человеческую 
интенциональность.

Итак, по приглашению директора 
филиала С.С. Иванова, филиал по-
сетили начальник отдела по работе 
с общественными и религиозными 
объединениями Департамента по 

делам народов 
и федеральным 
отношениям Ре-
спублики Саха 
(Якутия) А.А. 
Николаев, пер-
вый замести-
тель председа-
теля централь-
ного Совета ре-
спубликанской 
м ол од е ж н о й 
о р га н и з а ц и и 
«Альянс» Э.Э. 
Дьячковский. 
Любопытными 
для студентов 

явились социологические данные по 
конфессиональному составу населе-
ния республики, где православных – 
44,9%, приверженцев традиционных 
верований якутов – 26,2%, католиков 
– 0,4%, протестантов – 0,9%, предста-
вителей новых религиозных движений 
– 2,4%, буддистов – 1,0%, мусульман 
– 1,2%. Заинтересовали и вопросы 
взаимодействия и активности рели-
гиозных объединений Якутии: общее 
число зарегистрированных религиоз-
ных организаций в Республике Саха 
(Якутия) на 2009 год составляет 227, 
среди которых существует 1 духовное 
образовательное учреждение. 

Рассмотрение вопроса отношения к 
религии молодежи, для части которой 
религия обычно понимается как со-
блюдение определенной совокупности 
ритуалов, церемониалов, культовых 
действий, «любовь к ближнему», 
либо осуществление программы са-
мосовершенствования, с необходи-

мостью привело к пониманию того, 
что в своих доктринах, этике, ритуале 
религия раскрывает перед человеком 
широкий горизонт понятий, объясняет 
ему смысл жизни, гарантирует высшие 
ценности и нормы, делает человека 
членом духовного сообщества, а так-
же дает обоснование для протеста 
и сопротивления всему неправедно-
му. Действительно, религия наряду с 
другими духовными образованиями 
способствует осуществлению про-
цессов утверждения личности, фор-
мированию личностного сознания, 
расширяет мировоззренческое поле 
человека, поэтому в рамках мероприя-
тия в филиале Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
состоялись познавательные встречи 
с представителями мировых религий: 
православным священником Е. Ягло-
вым, советником Муфтия Муллой Ха-
бибулой Хикматовым, Эрдэм-ламой.

Кроме того, состоялась дискурсив-
ная конференция по тематике «Рели-
гиозный мир глазами студента», на 
которой были представлены научные 
студенческие доклады, посвященные 
как ранним, традиционным верова-
ниям, так и современным формам 
религии. В ходе представления ра-
бот активно задавались вопросы, 
учащиеся выражали свое личное 
отношение к религии, спорили о ее 
будущем. Особенно интересными 
были выступления студентов первого 
курса специальностей «Антикризис-
ное управление» и «Государственно-
муниципальное управление», а также 
слушателей Учебного центра СВ УВДТ 
МВД РФ, сконцентрировавших свое 

внимание на правовых аспектах функ-
ционирования деноминаций и сект на 
территории Российской Федерации. 

Одновременно с этим, в про-
грамме недели был проведен яркий 
фотоконкурс на тему «Архитектурно-
религиозные памятники мира».

Крайне интересным и запоминающим-
ся стал выезд студентов в центры прове-
дения религиозных обрядов, логически 
завершивший Декаду мировых религий. 
Например, с любезного разрешения со-
ветника Муфтия была посещена Мечеть, 
где все желающие познакомились как с 
официальными формулировками осно-
вополагающих догматов исламского ве-
роучения, правилами религиозной жиз-
ни, так и с архитектурным устройством 
Мечети. Православная церковь также с 
удовольствием открыла для прихожан 
свои двери, священник Е. Яглов описал 
историю становления Христианского ве-
роучения, сопоставил особенности трех 
ветвей Христианства, систему догма-
тов, особенности совершения таинств. 
Кроме того, нам 
удалось увидеть, 
что представляет 
собой обрядовая 
деятельность Цен-
тра духовности на-
рода Саха в «Доме 
Арчи» и зафикси-
ровать имманент-
ную (как и во всех 
зрелых религиях) 
идею положенно-
сти «души в духе» 
и презумпции вне-
рассудочной при-
роды веры.

Таким образом, вера как глубин-
ная общечеловеческая универсалия 
культуры, фиксирующая комплексный 
феномен индивидуального и массового 
сознания, включающий в себя такие 
аспекты, как гносеологический, психо-
логический и религиозный, выступает 
глубоким мотивационным фактором 
личной жизненной стратегии многих 
людей. И даже при всем рационализме 
постиндустриального общества фено-
мен веры, тем не менее, осмысливает-
ся в ее контексте в качестве ценности 
высшего порядка. В этом удалось убе-
диться в том числе и студентам Якут-
ского филиала Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 
Так по мысли У. Эко, Бог – «эта при-
родная земная тайна, способная вечно 
волновать и облагораживать сердца 
даже тех, кто не верует».

Е.В. Гусева, к. полит. н., 
преподаватель  

Якутского филиала

Весенние мероприятия  
в Киришском филиале

В Киришском филиале СПбАУЭ со-
стоялось вручение дипломов четырем 
группам студентов шестнадцатого 
выпуска заочного отделения.  Все со-
бравшиеся были радостны: и сами 
студенты, и администрация филиала, 
и заведующая кафедрой социально-
культурного сервиса и туризма Санкт-
Петербургской академии управления 
и экономики, кандидат исторических 
наук, доцент Н.Ф. Иванова. Первой 
к выпускникам обратилась директор 
Киришского филиала доцент С.В. Зер-
нова. Она поздравила их с окончанием 
вуза, и выразила уверенность в том, 
что наш государственный диплом, по-
может им в карьерной, профессиональ-
ной и личной жизни. Затем Наталья 
Федоровна и Светлана Васильевна 
вручили  дипломы и благодарили всех 
выпускников за терпение, настойчи-
вость, трудолюбие, проявленные ими 
за годы учебы. Особенно теплые сло-
ва директор филиала произнесла для 
будущих мам, которых, кстати, было 
несколько.

Наталья Федоровна Иванова в сво-
ем обращении к выпускникам тоже по-
здравила их с окончанием Академии 
управления и экономики и рассказа-
ла о том, что они могут продолжить 
свое образование в аспирантуре, 
а те, кто учился на специальности 
«Социально-культурный сервис и 
туризм», могут еще и получить сер-
тификат международного образца в 
Санкт-Петербурге. 

Торжественное вручение дипломов 
закончилось, но их счастливые облада-
тели еще долго не расходились, выра-
жали слова благодарности директору и 
преподавателям, фотографировались 
на память на фоне флага СПбАУЭ.

Затем началось следующее ме-
роприятие - День открытых дверей. 
Абитуриенты и их родители, собрав-
шиеся в конференц-зале, посмотрели 
фильм о Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики и ее 
Киришском филиале, получили раз-
даточные материалы и календари. 
Их приветствовали директор  С.В. 
Зернова и заведующая кафедрой 
социально-культурного сервиса и 
туризма СПбАУЭ Н.Ф. Иванова. Со-
бравшиеся задавали вопросы об 
условиях приема и обучения в Ака-
демии и нашем филиале, на кото-
рые им подробно ответила Светлана 
Васильевна. О своей жизни в нашем 
филиале рассказала студентка 4-го 
курса специальности «Финансы и кре-
дит», лауреат нескольких конкурсов 
Людмила Макарова. Затем для всех 
гостей была проведена экскурсия по 
аудиториям и в библиотеке, где заве-
дующая Т.П. Миткалинная подробно 
рассказала о фондах и компьютерном 
обслуживании по системе «Ирбис», 
дополнительных услугах для студен-
тов. Гости благодарили нас за хоро-
ший прием.

В. Седлова 
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В мечети

У «Дома Арчи»

Зав. кафедрой социально-культурного сервиса и туризма 
Н.Ф. Иванова и директор Киришского филиала С.В. Зернова с 
одной из выпускниц



 • РЕГИОНЫ

 • СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Начальник отдела по работе  
с заказчиками В.А. Мартьянова:

По уже начинающей складываться 
хорошей традиции студенты перво-
го курса факультета социального 
управления кафедры «Связи с обще-
ственностью» проходят свою первую 
учебную практику в школах города. 
Задача перед ними стоит непростая: 
они должны не только рассказать стар-
шеклассникам о нашей Академии, ее 
традициях, факультетах, студенческой 
жизни, но и так заинтересовать их, 
чтобы они для дальнейшей учебы 
выбрали именно наш вуз.

Участник мероприятия по набору 
студентов (это относиться ко всем 
студентам Академии) получает 5 % 
скидку с годовой стоимости обучения 
за каждого приведенного им абиту-
риента, оплатившего обучение. Чем 
больше новых студентов привлечено 
к обучению в Академии, тем больше 
скидка оплаты за обучение (она может 
доходить до 20%). Для многих такая 
работа с абитуриентами является 
хорошей возможностью существен-
но снизить затраты на свое обучение.

Итак, впечатления студентов перво-
го курса кафедры «Связи с обществен-
ностью» о первой учебной практике.

Мое практическое задание заклю-
чалось в рекламе Академии для стар-
шеклассников с целью привлечения 
их в наше учебное заведение.

Надежды оправдались: учащие-
ся слушали внимательно, задавали 
много вопросов. Это был не просто 
мой монолог, а диалог, была видна 

настоящая заинтересованность ребят, 
чувствовалась отдача. Это поднимало 
настроение, и хотелось все больше 
и больше говорить, отвечать на во-
просы. В процессе встречи и беседы 
со старшеклассниками я почувство-
вала, что учусь именно своей специ-
альности, что пошла учиться именно 
туда, куда очень 
хотела.

Н а д е ю с ь , 
что все по-
с л е д у ю щ и е 
практические 
задания будут 
приносить мне 
удовлетворе-
ние от выпол-
ненной работы.

Зуева Елена,  
студентка гр.751/1

В этот день стояла замечательная 
солнечная погода. Повсюду чувство-
валось присутствие долгожданной 
весны. Так начиналась наша первая 
практика, состоявшая в том, чтобы 
посетить свою бывшую или любую 
другую школу и рассказать учащимся 
10-11-х классов о нашей Академии. 
Мы остановили выбор на школе № 
339 Невского района, ведь одной из 
нас она была родной и хорошо зна-
комой. И вот, согретые приветливыми 
и теплыми лучами весеннего солнца, 
мы направились на практику, и, есте-
ственно, немного волновались, ведь 
не понаслышке знали, что школьники 
не всегда настроены воспринять по-
даваемую им информацию. Но именно 

непростые коммуникативные ситуации 
как раз и помогают приобрести умение 
заинтересовать слушателя. 

Тем не менее, общение со старше-
классниками прошло непринужденно 
и плодотворно. Мы успели рассказать 
много интересного и полезного о лю-
бимом вузе, поговорить о вопросах 
поступления и прелестях студенческой 
жизни. У нас осталось благоприятное 
впечатление об этой практике, в целом 
мы удовлетворены ее результатами, 
и каждой из нас есть, что добавить 
от себя лично.

Даша: Я была очень рада вновь ока-
заться в родных стенах. Со дня моего 
выпуска здесь многое изменилось, и 
приятно отметить, в лучшую сторону. 
Учеников 10-11 классов к нашей с ними 
встрече  подготовила моя бывшая 
классная руководительница – Галина 
Алексеевна. Благодаря ее помощи, 
мы смогли правильно выбрать день и  
час своей практики (ведь ребята много 
времени отдают репетиции своего по-
следнего звонка и для этого их снимают 
с уроков). Так нам удалось обойти три 
класса и рассказать старшеклассникам 
о нашей Академии.

 Вначале мы чувствовали неболь-
шую скованность и видели некоторую 
отстраненность ребят, которые слу-
шали наше выступление. Но доволь-
но скоро наш монолог превратился 
в диалог, в живой разговор, полный 
самых неожиданных вопросов и 
импровизаций. Не зацикливаясь на 
таких, казалось бы, полезных темах, 
как условия поступления, отсрочка от 
армии и перспективы будущей про-
фессии, мы перешли к впечатлениям 

о самой учебе, студенческих делах, 
интересных педагогах и первых науч-
ных опытах. Было видно, что многих 
ребят воодушевили наши рассказы.

Домой мы возвращались в еще 
более приподнятом настроении. На 
улице стояла замечательная солнеч-
ная погода, а на душе было легко и ра-
достно от проделанной нами работы.

Юля: Для меня прохождение практи-
ки состоялось в одной из школ Санкт-
Петербурга. К сожалению, это не та 
школа, в которой я училась - ведь 
я приехала учиться в Академию из 
другого города. Тем не менее обста-
новка была традиционной: веселые 
ученики, загруженные учителя, звонки 
и суета. Во время рассказа об уже 
родной Академии пришлось преодо-
леть волнение и привлечь внимание 
учеников. И получилось очень даже 
неплохо. За совсем малое время мы 
успели рассказать о прелестях и слож-
ностях учебы, о разнообразии досуга 
и других организационных моментах.

 Отдельное спасибо хочется сказать 
учителям, которые всячески создавали 
обстановку для выступления, пытаясь 
помочь нам. В результате совмест-
ных усилий нам удалось лаконично, 
но интересно подать информацию об 
Академии, получив заряд положитель-
ных эмоций. 

Думаю, что первая практика должна 
проходить именно так: в стенах школы, 
которую мы сравнительно недавно по-
кинули, где все знакомо и любимо.

Будем надеяться, что это мероприя-
тие привлечет в нашу Академию новых 
интересных людей.

Ершова Дарья,  
Винокурова Юля, гр.751/1

Практику первую мы получили:
В школу родную сходить поручили,
Рассказать учащимся про наш вуз,
Чем он хорош и какие у него плюсы.

Не впадая в конфуз, речь подготовил 
И в школу пошел, словно важный 
посол.

В школе приняли тепло, 
Выступление хорошо прошло.
Ребят заинтересовали мои тирады.
Оценили меня на «отлично»,
Были мне очень рады.

И я говорю 
уверенно:
После моего 
выступления
Количество 
студентов у нас 
прибавиться 
непременно!

Коняхин 
Василий,  

студент гр.751/1

На практику – в родную школу

Молодежный фреш или новая волна

2009 год - год молодежи. На бе-
регу Японского моря в небольшом 
закрытом городке Фокино 17 апреля 
развернулось яркое зрелище – город-
ской молодежный конкурс творческих 
проектов. 

Шесть заданий различного жанра: 
реклама, девиз, визитная карточка, 

музыкальный конкурс, презентация 
молодежного костюма и главный - 
творческий проект для активизации 
и организации молодежной тусовки в 
городе, представляли  шесть команд 
из учебных заведений городского 
округа. Одной из них была команда 
«Пилигримы» Дальневосточного фи-

лиала Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. 

«Скажем мы четыре слова: быть 
студентом – это клево!» - девиз нашей 
команды сразу настроил на шуточно-
серьезный лад,  а визитная карточка 
в форме реп-речевки – 

«В филиал поступление – 
жизненных проблем решение.
Ты найдешь здесь себе друзей и цели,
Яркий свет в конце туннеля.
Суперчеткая работа,
Европейское Образование 
– это что-то…» – разогрела 
волнующийся зал.
Музыкальный конкурс, который 

назывался «Старой песне - новую 
жизнь», также был посвящен учебе. 
Белое и  черное существо с рожками 
боролись за молодую душу, но учеба 
победила: «Я хочу учиться, прости!».

«Контрольный выход» и «диско-
девочка» - молодежные костюмы из ти-
тульных листов контрольных и дисков 
- также имели «учебную тематику». Но 
главным действием стало представление 
«Туристическая легенда» - презентация 
проекта «Открытие» студенческого тури-
стического центра, который начал работу 
при Дальневосточном филиале СПбАУЭ.

Филиал впервые участвовал в таком 
общегородском мероприятии, в котором 
были представлены ведущие творче-
ские силы молодежи города, и не уда-
рил в грязь лицом. Мы получили второе 
место, диплом и кубок победителей.

«Гаудеамус  Игетур - отправляйся 
с нами в тур!» - в путешествие по до-

рогам познания и увлечения! Косвен-
ная реклама всегда действеннее, чем 
прямая. Надеемся, что к нам придет 
много новых студентов.

О.Л. Мусина, библиотекарь ДВ 
филиала СПбАУЭ

21 апреля сотрудники и студенты Санкт-
Петербургской академии управления и экономики 
приняли участие в субботнике по благоустройству 
сквера у гостиницы «Азимут».

Администрация Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга выражает благодарность за участие в 
субботнике студентам юридического факультета 
Кленетьевой Дарье, Полевчук Марии  и Третьяковой 
Екатерине, факультета социального управления 
Баранову Денису, Пархоменко Ивану и Степановой 
Марии, студенту факультета экономики и финан-
сов Могильникову Роману, а также сотрудникам 
Академии Т.С. Алфимовой, Е.Ю. Буковской, Ю.В. Ку-
раковой, А.С. Орловой, Е.В. Павловой, Д.А. Пранюк  
и В.А. Шамбер.
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«Пилигримы» на сцене С заслуженными наградами

На субботнике
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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:

Соратников и деловых 
партнеров:

В.И. Ишаев – академик  РАН, член 
Секции экономики ООН РАН, член 
Дальневосточного отделения РАН, 
губернатор Хабаровского края.
Преподавателей и сотрудников:
О.Л. Безгачева – зам. зав. кафедрой 
финансов и кредита – с юбилеем.
М.В. Боровская – зам. зав. кафе-
дрой гуманитарных и социаль-
ных наук.
Т.А.  Глазунова – секретарь-
референт.
О.Н. Евус – специалист отдела 
апробации и внедрения иннова-
ционных образовательных техно-
логий ИДО.
Д.В. Елькин – инженер техническо-
го обслуживания, ЦИТ.
Е.П. Завражина – профессор ка-
федры иностранных языков и меж-
культурной коммуникации.
О.Н. Журавленко – ст. преподава-
тель кафедры гражданского права 
и процесса.
М.Н. Забурдаева – ст. преподава-
тель кафедры физического вос-
питания.
В.И. Кемпи – главный бухгалтер Пе-
трозаводского филиала – с юби-
леем.
А.А. Королева – начальник отдела 
статистики управления лицензиро-
вания, аккредитации и статистики.
А.П. Куртяк – ст. специалист юриди-
ческого факультета.
А.Н. Лебеднов – доцент кафедры 
экономики предприятия и предпри-
нимательства.
Н.В. Леонова – зав. сектором управ-
ления международных образова-
тельных проектов.
Т.Т. Ляшенко – ст. преподаватель 
кафедры теории и истории государ-
ства и права.
Н.В. Миронова – уборщица.
А.С. Орлова – специалист кафе-
дры физического воспитания – с 
юбилеем.
Н.В. Павлова – доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и 
туризма.
В.В. Русановский – профессор ка-
федры социологии и управления 
персоналом.
А.Е. Смиюха – ст. преподаватель 
кафедры гражданского права и 
процесса.
Т.А. Утнасонова – директор Кал-
мыцкого филиала.
В.Е. Фельдман – доцент кафедры 
иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации – с 30-летием.
М.В. Харитонов – доцент кафедры 
психологии – с 55-летием.
И.А. Черток – ст. специалист фа-
культета экономики и финансов – 
с юбилеем.
Л.Н. Шахова – зав. архивом.
В.В. Эйсмант – методист Центра до-
вузовского образования.
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М.В. Широчкин (фото)

23 апреля в Академии состоялся 
ежегодный традиционный конкурс 
«Золотой голос AME». Яркий, неза-
бываемый праздник подарили сту-
денты – активисты всем учащимся и 
сотрудникам вуза. На этот раз задумка 
проведения конкурса оказалась весь-
ма оригинальной: в качестве ведущих 
на сцене появились царь (Абдул Яхъя-
ев) с царевной (Наталья Тимохович) и 
гонец (Влад Кожевников), жюри пре-
вратилось в советников, а все зрители 
в зале оказались гостями сказочного 
царства, и наблюдали за происходя-
щими в замке событиями. Чтобы по-
радовать царевну, царь решает пода-
рить ей звезду – лучшего певца. Для 
этого гонец находит шесть смельчаков, 
готовых бороться за звание «звезды 
королевства». Смельчаками оказа-
лись: Александра Кулакова, Людми-
ла Котова, Алена Стрельченко, Павел 
Васильев, Карина Криега и Анна Кир-
санова. А вынести непростое реше-
ние королю помогали справедливые 
советники: заместитель декана фа-

культета экономики и финансов В.П. 
Сланов, заместитель декана факуль-
тета менеджмента О.В. Бабюк,  декан 
факультета социального управления 
Я.А. Маргулян,  декан юридического 
факультета, заведующий кафедрой 
государственного и международного 
права П.П. Глущенко и  победители 
«Золотого голоса – 2008», которых в 
прошлом году оказалось сразу двое, 
- Айдар Маци и Дмитрий Шарапов.

Попав в «замок», шестеро смельча-
ков должны были представиться и по-
ведать о себе в песне, раскрывающей 
их. Песни участников были посвящены 
родному городу, учебе, своей жизни в 
целом. Переделав слова песни В. Сют-
кина «Конечно, Вася», Павел Васильев 
покорил всех присутствующих своим 
остроумием и задором. Александра 
Кулакова спела о своем родном горо-
де - Санкт–Петербурге. В этот момент 
стоявший рядом с ней художник на про-
тяжении всей песни рисовал портрет 
девушки, что явилось достаточно инте-
ресным дополнением к выступлению. 

А Алена Стрельченко не могла обойти 
вниманием любимую Академию, кото-
рой и посвятила свой номер.         

На следующем этапе соревнова-
ния певцам предстояло исполнить 
песню из любого кинофильма или 
мультфильма. И здесь участники дали 
волю своей фантазии. Имитируя дви-
жения роботов, Александра Кулакова 
со своими помощницами, подарила 
зрителям песню «Батарейка». Анна 
Кирсанова исполнила песню из кино-
фильма «Мэри Поппинс, до свида-
ния!», напомнившую многим детство.              

В завершающем конкурсе соревну-
ющимся необходимо было спеть пес-
ни 60–70-х годов. На суд зрителям и 
справедливому жюри Людмила Котова 
представила зажигательную песню с 
испанскими напевами. Однако вско-
ре Карина Кривега позволила всем 
собравшимся немного расслабиться 
во время исполнения песни «Listern 
to your heart» группы Roxette. Сзади 
на экране в этот момент появлялись 
море, чистое небо, природа, и еще 

больше чувствовалось приближение 
лета.         

Пока жюри подсчитывало баллы 
и решало, кому же все-таки доста-
нется титул «звезды королевства» 
и кто станет победителем «Золотого 
голоса – 2009», команда КВН «Отпе-
тые правоведы», Светлана Радаева 
и Павел Васильев подарили гостям 
еще пару песен. 

Было не просто определиться, кто 
же станет победителем, ведь все были 
достойными соперниками. Однако по-
сле подсчета голосов стало ясно, что 
третье место занял Павел Васильев, 
второе поделили Александра Кулакова 
и Анна Кирсанова, а победителем, по 
мнению строгого, но компетентного 
жюри, стала Карина Кривега. 

Всем участникам были вручены ди-
пломы и цветы, а Карине, как певице, 
оказавшейся на этот раз лучшей, ста-
туэтка – символ победителя «Золотого 
голоса AME».

Ильяшенко Яна

23 апреля состоялся ежегодный 
конкурс  «Золотой голос», в котором 
приняли участие студенты нашей 
академии: Карина Кривега, Кула-
кова Александра, Павел Васильев, 
Кирсанова Анна, Котова Людмила, а 
также студентка Киришского филиала 
Стрельченко Алена.

Зрители начали собираться еще за-
долго до начала конкурса, для того 
чтобы увидеть, что же подготовили 
конкурсанты, которые так же с  не-
терпением ждали своего выхода на 
сцену. В зале играла приятная музыка, 
сцена была украшена декорациями, 
гости переговаривались, когда вдруг  
голос рассказчика перебил их, и на-
чался сказ, сказ о «Золотом голосе».

На сцену вышли царь с царевной 
в прекрасно подобранных костюмах, 
они показали хорошее актерское ма-
стерство, что придало живость пред-
ставлению, будто и впрямь мы попали в 

сказку. Конкурсанты пели песни разных 
исполнителей и направлений, что под-
черкнуло индивидуальность каждого 
из них. Сложно было не заметить под-
держку со стороны как одногруппников, 
так и Студенческого совета: подтан-
цовку, сценическую игру, неугомонную 
поддержку зала - за что им огромное 
спасибо! Очень порадовал юридиче-
ский факультет с ярким номером «Ром 
и пепси-кола»: они еще больше завели 
зал в то время, когда советники под-
водили итоги конкурса. Победителем 
стала студентка факультета экономи-
ки и финансов первого курса Кривега 
Карина. Но на этом представление не 
закончилось, большим сюрпризом стал 
танец Студенческого совета в полном 
его составе.

Хотелось бы поблагодарить ребят, 
отвечающих за звук, весь Студенче-
ский совет и всех, кто принимал уча-
стие в подготовке конкурса, а особенно 
Виноградову Ольгу и Манкуева Мак-
сима, без которых бы ничего не полу-
чилось - ведь именно они руководили 
всей подготовкой конкурса.

Терещенко Константин, группа 
451/1

 «Царь прекрасный жил когда-то…» 
- именно так 23 апреля начался тра-
диционный конкурс «Золотой голос». 
В этот раз он принял нестандартную 
форму, а именно сказочную: царев-
на потребовала у царя талантливую 
звезду, «чтоб и пела, и плясала, и как 
ночью днем сияла».

Нынешний состав организаторов 
в следующем году планирует пере-
дать проведение всех мероприятий 

«более молодому 
поколению», следова-
тельно, этот конкурс 

должен был стать новой ступенью и 
показательным стартом. Сюжет был 
продуман более чем за месяц до за-
планированного срока. Сам сцена-
рий, основная часть которого была в 
стихотворной форме, писался в те-
чение нескольких дней. Появились 
объявления о наборе участников, а 
также началась подготовка декораций. 
Конечно, идей было много, и хотелось 
сделать даже мюзикл, но форма кон-
курса была бы нарушена. Сложнее 
всего оказалось выбрать ведущих. 
Царь, его дочь, молодая и ужасно из-
балованная царевна, гонец – именно 
эти герои должны были создавать в 
зале атмосферу сказки. Хочется от-
метить, что студенты, игравшие этих 
персонажей, на конкурсе наконец-то 
раскрылись и показали то, чего от них 
так долго ждали на всех репетициях, 
практически полностью войдя в образ.

Самым сложным для конкурсантов 
стал первый этап, в котором нужно было 
выбрать любую песню и изменить в ней 
текст так, чтобы он помог участнику рас-

сказать о себе. На втором, достаточно 
традиционном этапе, нужно было испол-
нить песню из любимого кинофильма или 
мультфильма, а на третьем этапе должен 
был быть представлен хит 60-80-х годов. 

Рвение к победе со стороны каждого 
из участников было приятно удивитель-
ным. Все тексты и «минусы» песен были 
предоставлены в срок, никогда еще я не 
видела такой высокой посещаемости 
репетиций, которые порой затягивались 
до самого закрытия Академии. Все тан-
цы, да и в целом номера были проду-
маны до мелочей самими студентами, 
а образы, подобранные для номеров, 
полностью соответствовали регламенту. 
Если бы потребовалось описать вы-
ступления конкурсантов в двух словах, 
то этими словами были бы «яркость» 
и «креативность».

В завершение хочется поблаго-
дарить всех, кто принимал участие в 
реализации этого иногда пугающего 
масштабами проекта. Спасибо, что 
приложили столько усилий и терпения 
для того, чтобы все удалось!

Сорокина Виктория, группа 
751/4
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Выступает А. Кулакова

Победительница конкурса Карина Кривега (справа) с 
«царевной» Натальей Тимохович

П. Васильев




